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ОТДѢЛЕНІЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙНАУКИ.

ЗЕМІЕДѢЛІЕ.

ДРЕНАЖЪ-^
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

О степени надобности устроенія дре-

нажа. (**)

Дренажъ или воОотяга состоитъ изъ различныхъ опе-

рацій, производимыхъ съ тою цѣлью, чтобы устранить

разиаго рода неудобства при воздѣлываніи земли, про-

изходящія отъ избытка въ ней воды. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что прежде всего намъ нужно показать вліяніе
воды на плодородіе почвы; потомъ разсмотрѣть при-

чины, вслѣдствіе которыхъ вода вредитъ ему, и, нако-

нецъ, іірослѣдить многочисленный неудобства, произте-

кающія отъ избытка въ почвѣ воды.

3 начете воды для растительности. — Вода , въ

процессѣ развитія растеній, имѣетъ весьма важное

С*) Время и опытъ рішатъ лучше всѣхъ разсужденій и диссертацій, —

гдѣ въ Россіи возможво и полезно введеиіе дренажа, который въ Англіи,
во Фраиціи, въ Бельгіи и отчасти въ Герианіи такъ хорошо привился и
дѣлаетъ быстрые успѣхи. — Мы ночли обязанностію, по возможности по-
дробно, ознакомить читателей нашихъ съ дренажнымъ диломъ, предоставляя
имъ самияъ судить, гдѣ, какъ и почему опо наиболѣе удобно и чрезъ то
самое можетъ приносить пользу. Ред.
(**) Статья эта заимствована изъ Bibliotheque Rurale и изъ Mecanics'

Magazine.
Томъ Ш. — Отд. II. 1
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значение. Въ самомъ дѣлѣ , для плодородія почвы

недостаточно того, что въ ней содержатся твердыя

минералыіыя и органическія вещества, представляю-

щія пищу растеніямъ ; въ ней должно также на-

ходиться некоторое количество воды: безъ ея содѣй-

ствія, растенія не могутъ пользоваться упомянутою пи-

щею, потомучто только съ помощью этой жидкости

минеральныя вещества , содержащаяся въ почвѣ въ

твердомъ состояніи, растворяются и всасываются кор-

невыми мочками и распространяются по всѣмъ частямъ

растенія. Влажность въ почвѣ еще необходима и для

того, чтобы органическія вещества, въ ней и въ удо-

бреніяхъ содержащаяся, могли разлагаться и тѣмъ до-

ставлять растеніямъ пищу. Къ томуже, вода, размяг-

чая и, такъ сказать, распучивая растительную ткань,

способствуетъ распредѣлеиію питательныхъ веществъ

по всей массѣ растенія и, наконецъ, разлагаясь сама

на составныя части, дѣлается для него тоже пищею.

■Таково значеніе воды для растеній. Но надобно еще

замѣтить, что вода, скопляющаяся въ атмос<і»ерѣ и

падающая на почву въ видѣ дождя, росы и т. п., до-

ставляешь ей. газы, поглощенные изъ воздуха, и тѣмъ

увеличиваешь ея плодородіе. Изъ всего этого слѣдуетъ,

что постоянно сухая почва не можетъ быть годною

для хозяйств енныхъ растеній.
: Степень влажности, нужная для плодородгя почвы. —

Количество воды , потребное для развитія растеній,
не всегда одинаково: оно измѣняется, смотря по виду,

по степени развитія, по назначенію ихъ и также по

климату и свойству почвы, на которой они растутъ и

воздѣлываются. Изъ этого само собою слѣдуетъ, что

количество воды, потребное для растеній, съ точностью

определить невозможно. Впрочемъ, для нашей цъли,

этотъ вопросъ не нуженъ. Мы должны замѣтить толь-

ко, что вода, съ одной стороны, необходима для ра-

стеши, а съ другой —вредитъ плодородію, если коли-

чество ея превосходитъ извѣстный предѣлъ. Действи-
тельно, если почва содержать, постоянно, или только

въ нѣкоторое время года, избытокъ воды, то произхо-

дитъ рядъ явленій , противодѣйствующихъ развитію
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растительности, и, при воздѣлываніи такой мѣстностп,

раждаются неудобства, которыя далѣе и будутъ раз-

смотрѣны. ■

Чтобы определить необходимое для почвы количе

ство воды , превышеніе котораго можетъ вредить раз-

витію хозяйствённыхъ растеній, мы должны обратить
вниманіе на составъ и строеніе почвъ, Въ составъ па-

хотныхъ почвъ входятъ вещества различнаго рода (*•),
въ числѣ которых!» бываетъ глина, известь, песокъ,

перегной и т. п. При разсматриваніиже почвы со сто-

роны механическаго строенія оказывается, что въ ней

находится безчисленное множество частичекъ различной

Формы и величины ; отъ зеренъ грубаго песка, види-

маго простымъ глазомъ, онѣ доходятъ до самыхъ мел-

кихъ и почти неосязаемыхъ частицъ, образующих^
глину. Между ними всегда бываютъ пространства, ко-

торыя мы назовемъ промежутками, въ отличіе отъ

скважинъ или пустотъ, свойственныхъ всякому тѣлу и

называемыхъ, обыкновенно, порами. Поэтому почва

можетъ быть уподоблена ноздреватой массѣ, прорѣзан-

ноіі безчисленнымъ множествомъ извѣстныхъ каналов ь,

образующихся отъ соединенія упомянутыхъ промежут-

ковъ.

Когда дождь падаетъ на землю, то онъ проникаетъ

сначала въ упомянутые промежутки, которые затѣмъ,

вслѣдствіе поглощенія изъ нихъ воды составными ча-

стями почвы, опоражниваются; другими словами, поч-

ва, по удаленіи воды въ поры изъ промежутковъ, на-

ходящихся между составными ея частями, сохраняет!»

свою ноздреватость. Въ такомъ состояніи, почва раз-

сыпается при сжатіи рукою, пристаетъ къ ней, отзы-

вается влажностью и, если ее нагрѣть до 100 граду-

совъ Ц., теряетъ въ своемъ вѣсѣ отъ 15 до 23 про-

центов!.. Такую почву, называемую влажною, призна-

ютъ за наиболее способную къ прозябенію раститель-

ности.

Если новое количество воды падаетъ на влажную

._________

(*) См. въ № 2 «Трудовъ» 1854 г. статью М. Скобликова : О про-
изхоокдепіи и соетавѣ пахотныхъ почвъ.

.»
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почву, т. е. на землю, въ которой пбры составныхъ

ея частей наполнены водою, то она заполняетъ уже

промежутки между составными частями. Въ такомъ

состояніи почвы, эти промежутки лишены возможности

опоражниваться, отчего механическое строеніе земли

измѣняется, т. е. она теряетъ свою ноздреватость. Та-
кая почва; называемая сырою или холодною, становит-

ся, такъ сказать, непроницаемою для воздуха. При та-

кихъ условіяхъ, почва содержитъ избытокъ воды, и

если, вслѣдствіе какихьбы то ни было обстоятельствъ,
это состояніе не изменяется, то оно препятствуетъ

развитію растительности.

Послѣдствія и неудобства, произтекающія отъ продол-
жительнаго пребыванья избытка сырости въ почвѣ. —

Вредный дѣйствія избытка сырости при воздѣлыва-

ніи почвы и растеній зависятъ частью отъ обстоя-
тельствъ, производящихъ излишнюю сырость, частью

отъ качества воды, но больше всего—отъ времени по-

явленія и продолжительности пребыванія сырости въ

почвѣ. Такъ называемыя, болотпыя почвы, постоянно

напитатанныя водою, представ.іяютъ наибблыпую воз-

можность для наб.іюденія тѣхъ вредныхъ дѣйствій,

которыя пронзтекаютъ отъ продолжительна™ пребы-
ванія избытка сырости въ почвахъ. Вообще, подобныя
почвы подъ пашню почти негодны ; опытомъ дознано,

что хозяйственныя растепія не достигаютъ на нихъ

даже цвѣтенія: травы, произрастающія на болотныхъ
мѣстахъ, малопитательны и составляютъ дурпой кормъ,

собираемый для этой цѣли лишь въ случаѣ нужды.

При постоянной сырости, почва дѣлается мягкою и

упругою; поверхность ея покрывается мхомъ, тростни-

комъ, камышемъ, хвощемъ и другими растеніями та-

кого свойства, что доставляемое ими сѣно бываешь
жестко, кисло, несочно и животными ѣстся неохотно.

Травы, годныя на кормъ скоту, возникая на такихъ

мѣстностяхъ, отъ обстоятельствъ, освѣжающихъ ихъ

воздухъ и воду, заглушаются грубыми расгеніями и

совершенно изчезаютъ. Даже и дурное сѣно не всегда

удается собрать съ болотныхъ почвъ, потомучто, при

неблагопріятной погодѣ во время уборки болотной тра-
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вы, сырость воздуха, присоединяясь къ постоянной мо-

кротѣ почвы, быстро разлагаетъ эти травы, годныя

почти только на подстилку. Для избѣжанія такой пор-

чи, слѣдуетъ переносить скошенную траву на землю

болѣе сухую, чтб вовсе не хозяйственно. И это еще

не все: часто подобный местности бываютъ недоступ-

ны для проѣзда и гонки скота.

Показавъ главныя неудобства, произходящія отъ по-

стоянна™ или долговременпаго иребыванія въ землѣ из-

бытка сырости, разсмотримъ другіе случаи, когда избы-
ток ь этотъ производитъ вреди ыя дѣйствія. Кромѣ бо-
лотныхъ, есть и такія почвы, которыя, по свойству и по-

ложенно своему, вбираютъ и удерживаютт., впродолженіе
болѣе или менѣе долгаго времени, дождевую воду, падаю-

щую на ихъ поверхность, т. е., въ извѣстныя времена го-

да, онЬ бываютъ то слишкомъ сыры, то совершенно сухи.

Къ такимъ почвамъ , называемымъ земледѣльцами холод-
ными почвами, причисляются, между прочимъ, глини-

стыл земли. Хотя послѣдствія времениаго въ нихъ за-

стоя воды не столь важны и не столь ощутительны,

какъ упомянутыя выше, однако, все-таки избытокъ
сырости затрудпяетъ ихъ воздѣлываніе. Въ самомъ

дѣлѣ, во время засухи, такія почвы, по жесткости и плот-

ности своей, не легко поддаются сохѣ; напротивъ того,

въ дождливыя времена года , такая земля бываегь
сыра и вязка, такъ что соха встрѣчаетъ въ ней зна-

чительное сонротивленіе. Стало быть, воздѣлываніе почвъ

жесткихъ и сырых ь требу етъ болѣе времени, сопряжено

съболыпимътрудомъ и обходится, следовательно, дороже,

нежели воздѣлываніе ночвъ легкихъ и сухихъ; притомъ-

же,первыя почвы самыми лучшими пахотными орудіями
не могутъ быть хорошо разрыхлены : грунтъ такого

свойства не разсыпается при вспашкѣ , а остается въ

видѣ болыпихъ глыбъ. Въ подобныхъ с.іучаяхъ, поля

покрываются сорными травами, которыя обязываютъ
земледѣльца къ частому полотью и вынуждаютъ иногда

оставлять землю въ пару. Озими почти всегда бываютъ
на нихъ, сравнительно, плохи и слабы; еслиже зима

холодна и сыра, то урожай и но количеству и по ка-

честву бываетъ скуденъ. Осенняя сырость можетъ по-
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мѣшать засѣву таковыхь участковъ озимями и прину-

дить земледѣльца оставить извѣстное количество земли

въ пару, или, по крайней мѣрѣ, перемѣнить систему сво-

его воздѣлыванія. Весен нійже посѣвъ только и можетъ

быть въ такомъ случаѣ поздній. Въ сырой годъ къ

нему приступаютъ въ началѣ мая и даже позже. Если
послѣ хорошей весны, дозволившей засѣять поля ра-

но, вдругъ потомъ настанутъ дожди, то и добрый
всходъ остановится и погибнетъ отъ вреднаго вліянія
сырости. Еслиже, напротивъ, настанетъ продолжитель-

ная засуха, то всходы на подобныхъ земляхъ очень

страждутъ, — сгораютъ, какъ говорятъ земледѣльцы.

Морозъ тоже вредить растительности на означен-

ныхъ почвахъ, потомучто вода, замерзая , т. е. пре-

вращаясь въ ледъ, увеличивается въ объемѣ и тѣмъ

вспучиваетъ поверхность почвы и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

поднимаетъ и обнажаетъ корни растеній. Съ насту-

пленіемъ оттепели, земля опускается отъ собственной
тяжести, оставляя часть корней на открытомъ воздухѣ;

послѣ двухъ или трехъ морозовъ и затѣмъ оттепелей,
растенія оказываются какъбы вырытыми съ корнемъ.

Травы луговъ съ гвердымъ груптомъ, вообще, бы-
ваютъ грубы, красноваты и смѣшаны съ болотными
растеніями. Люцерна и клеверъ на такомъ грунтѣ почти не

растутъ даже при нарочномъ воздѣлываніи, потомучто

посѣвъ не поспѣваетъ къ надлежащему времени; а уборка
травы осенью отъ чрезмѣрной сырости почти невозможна.

Деревья, свойственный сырымъ почвамъ, какъ, на-

примѣръ, тополь, ива, ольха и т. п., хорошо растутъ

только въ томъ случаѣ, когда мѣстность имѣетъ теку-

чія воды; а въ противномъ случаѣ они страждутъ и

изводятся. Деревья, любящія сухую почву, на сыромъ

грунтѣ покрываются мхомъ и другими растеніями; кора

ихъ бываетъ тогда жестка и шероховата, вѣтви —кри-

вы, слабы и рѣдко приносятъ плоды.

Опытами дознано, что удабриваніе почвь, при из-

бытки въ нихъ сырости, весьма скоро теряетъ свое

значеніе, и что нодобныя почвы требуютъ частаго уна-

воживанія. Это обстоятельство, вѣроятно, произходитъ

отъ избытка въ почвѣ воды, растворяетъ самыя луч-



и вспомогательный науки. 7

шія составныя части удобренія , размываетъ и уноситъ

ихъ.

Вотъ самыя главныя неудобства, представляю щіяся
при воздѣлываніи почвъ съ постояннымъ или продол-

жительным), избыткомъ содержащейся въ нихъ сыро-

сти, и послѣдствія, изъ того произтекающія; они такъ

важны, что польза устроенія дренажа дѣлается оче-

видною.

Разборъ главныхъ причинъ, уменыиающихъ плодородге
сырыхъ почвъ. —Причины, отъ которыхъ произтекаютъ

многочисленныя неудобства, упомянутыя нами выше,

весьма разнообразны и достойны глубокихъ ученыхъ

изслѣдованііі. Считая здѣсь неумѣстнымъ вдаваться по

этому предмету въ Физіологическія размышленія, потому?-

что намъ пришлосьбы много говорить о химическихъ

разложеиіяхъ почвы и разсмотрѣть всѣ явленія произ-

растенія, —мы ограничимся обозрѣніемъ только нѣсколь-

кихъ главнѣйшихъ причинъ неплодородности сырыхъ

почвъ и далъе остановимся на тѣхъ, которыя тѣсно

связаны съ устроеніемъ дренажа.

I. Вліяніе сырости на химическіе процессы, соверша—

ющіеся въ почвѣ. — Почва ничто иное, какъ обширная
лабораторія, въ которой природа приготовляетъ пищу ра-

стеніямь, гдѣ оргаиическія и минеральныя вещества, не-

обходимый! для растительности, разлагаются, превраща-

ясь въ растворимые, т. е. годные къ усвоенію растеніями,
продукты. Опытомъ дознано, что эти измѣненія состав-^

ныхъ частей почвы не могутъ совершаться безъ одног

временнаго содѣйствія тепла, воздуха и воды. Всякое
обстоятельство, въ силу котораго одинъ какой нибудь
изъ этихъ дѣятелей вовсе устраняется, или только

слабьетъ его отправленіе, должно ненремѣнно останр,-

вить или произвести иныя хнмическія перемѣны въ

почвѣ, измѣрить, стало быть, ходъ самаго питанія ра^

стительиости и современемъ нарушитъ ея развитіе и

плодородіе. Такъ, при избыткѣ въ почвѣ воды, имѣ-

ющемъ , какъ далѣе увидимъ, вліяніе на температуру,

воздухъ не можетъ проникать во внутренность почвы.

Почва, называемая, въ такомъ случаѣ,ед))ою,содержнгь

только то весьма малое количество воздуха, которое
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принесла съ собою вода. Поэтому избытокъ сырости,

препятствуя свободному движенію воздуха около кор-

ней растенія, замед.іяегъ, разумѣется, ихъ развитіе и

вредитъ плодородію.
Такимъже образомъ объясняютъ уменьшеніе полез-

ныхъ свойствъ удобренія, влагаемаго въ сырыя почвы

Возьмемъ, для прнмѣра, навозъ съ птичьихъ дворовъ,

чаще всего для этой цѣ.іи употребляемый. Содеря«ащі-
яся въ немъ растительный и животныя вещества мо-

гутъ служить пищею растеніямъ тогда только, когда

съ этими веществами совершатся въ почвѣ нѣкоторыя

химическія нзмѣненія, которыя, при доступѣ воздуха,

произходятъ екорѣе, значителыгѣе и, притомъ, такъ,

что продукты разложенія составныхъ частей навоза

дѣлаются годиыми для жизни растеній. Еслиже, на-

противъ, земля сыра и холодна, а навозъ окруженъ

со всѣхъ сторонъ, вмѣсто воздуха, водой, то составныя

части этого удобренія разлагаются весьма медленно и

несовершенно; продукты химическаго разложенія на-

воза бываютъ тогда кислаго свойства, вредны расте-

ніямъ и минеральнымъ веществамъ почвы.

Сырость, непрестанно присутствующая въ почвѣ, пре-

пятствуетъ не только движенію воздуха около корней

растеній, но и возобновленію воды, которое стольже

необходимо для растительности, какъ и возобновленіе
воздуха. Въ самомъ дѣлѣ, дождевая вода никогда не

бываегъ чистою (*): поднимаясь, въ видѣ пузырьковъ,

въ атмосферу изъ различныхъ источниковъ, которыхъ

вода содержитъ въ растворѣ минеральныя вещества,

сгущаясь въ ней и проходя въ воздухѣ значительныя

пространства, доягдевая вода поглощаетъ въ себя раз-

личныя вещества: азотъ, угольную кислоту, аммоніякъ,
селитряную (азотную) кислоту и проч. Дождь, падая

на землю и имѣя возможность всасываться ею, доста-

вляете такимъ образомъ, корнямъ растеній вещества,

имѣющія важное зпаченіе въ смыслѣ питанія ихъ.

Если земля сыра, т. е., когда водою наполнены не

(*) См. въ «Трудахъ», статью Скобликова: «Оводѣ и угольной кислот*

атмосфернаго и почвеннаго воздуха.»
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только пбры составныхъ частей, но и промежутки

между ними, то дождевая вода будетъ принуждена

течь по поверхности почвъ, унося, при этомъ, съ собою
бблыную часть упомянутыхъ полезныхъ для почвы

веществъ и также выщелачивая находящіяся уже въ

почвѣ.

II. Вліяніе сырости на механическое строеніе почвы. —

Всякому земледельцу извѣстно, что ежегодная вспаш-

ка и, вообще, всякое раздробленіе пахотной земли много

содѣйствуетъ плодородію, и чѣмъ лучше земля разрых-

лена, тѣмъ лучше. Дѣііствительно, механическое размель-

ченіе почвы доставляетъ корнямъ растеній возможность

легко проникать въ землю и тамъ питаться ея составными

частями, которыя дѣлаются доступнѣе для воздуха,

подъ его вліяніемъ скорѣе разлагаются и превращаются

въ вещества, годныя для питанія растеній; наконецъ,

въ рыхломъ состояніи почва больше притягиваетъ и

поглощаетъ газовъ и паровъ изъ воздуха.

Сырыя и плотный почвы не могутъ быть надлежа-

щимъ образомъ разрыхлены даже посредствомъ совер-

шеинѣйшихъ земледѣльческихъ орудій; слѣдовательно,

и самая цѣль разрыхленія такихъ почвъ достигается

только отчасти, —а это обстоятельство остается не безъ
вліянія на пдодородіе ихъ.

III. Вліяніе ■ сырости на температуру почвы. — За
одну изъ главныхъ причинъ неплодородія сырыхъ почвъ

можно считать еще пониженіе температуры, произхо-

дящее отъ присутствія въ нихъ избытка воды на не-

значительномъ разстояніи отъ поверхности. Этотъ пред-

метъ стоить особеннаговниманія, по вытекающимъ отсюда

доводамъ въ пользу устроекія подземпаго дренажа. —

Поверхность земли нагрѣвается однимъ только источ-

никомъ теплоты — солнечными лучами ; а перемѣна

ея температуры зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ,
какъ, напримѣръ, отъ положенія мѣстности относитель-

но экватора или, такъ называемой, географической ши-

роты, отъ возвышенія надъ уровнемъ моря , отъ на-

правленія на сѣверъ или на югъ, отъ состава и даже

отъ цвѣта почвы. Если эти условія для двухъ местно-
стей одинаковы, а почва ихъ содержитъ различное
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количество сырости, то та изъ нихъ, въ которой боль-
ше воды, бываегъ, обыкновенно, холоднѣе другой. Раз-
смотримъ причины этого Факта.

1. Охлаждете отъ испаренія. Извѣстно, что если

воду постепенно нагрѣвать, то чрезъ нѣкоторое время

она начинаетъ все больше и больше испаряться и по-

томъ кипитъ, т. е. быстро превращается въ паръ. Пре-
вращеніе воды въ пары или ея испареніе произходитъ

и безъ нарочнаго нагрѣванія, или, другими словами,

вода испаряется на открытомъ воздухѣ при всякой
температурѣ. Такъ, напримѣръ, если чашку съ неболь-
шимъ количествомъ воды поставить въ комнатѣ или

на дворѣ, то, по прошествіи нѣкотораго времени, жид-

кость въ чашкѣ совершенно изчезнетъ. Въ этомъ слу-

чаѣ, вода заимствуетъ теплоту, необходимую для испа-

ренія, отъ окружающихъ предметовъ, и, вслѣдствіе то-

го, эти послѣдніе охлаждаются, что можетъ быть до-

казано самыми простыми опытами. Для этого стоить

только покрыть шарикъ комнатнаго термометра ватой

или бумагой, смоченной эѳиромъ, тогда тотчасъ уви-

димъ значительное пониженіе ртути въ трубкѣ термо-

метра, свидетельствующее о томъ, что, действительно,
при испареніи эоира произходитъ охлажденіе. Точно
такоеже охлажденіе чувствуетъ рука, если смочить ее

какой нибудь очень летучей жидкостью — скипидаромъ или

спиртомъ, напримѣръ. Подобноеѵке явленіе совершается

въ почвѣ, содержащей воду: близь поверхности она мало

по малу испаряется и, следовательно, охлаждаетъ поч-

ву. Разберемъ подробпѣе этотъ предметъ, чтобы озна-

комиться съ произтекающими оттого послѣдствіями. —

При нагрѣваніи воды въ открытомъ сосудѣ, темпе-

ратура ея сначала постепенно возвышается; наконецъ,

когда наступить моментъ кипѣнія этой жидкости и

начнется видимое отдѣленіе водяныхъ паровь, темпе-

ратура и жидкости, и пара будегъ тогда равна 100
град. Ц. и дѣлается постоянною, несмотря на иепре-

рывнопродолжающееся нагрѣваніе сосуда и, следова-
тельно, самой воды, г. е. температура воды и пара

остается равною 100 град. Ц. Въ этомъ случаѣ, вся

теплота, доставляемая очагомъ кипящей водѣ, дѣлается
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скрытною, т. е. недѣйствующею на термометръ. Эта
скрытная теплота, поддерживающая упругое состояніе
паровъ, обнаруживается, дѣлается явною и действую-
щею на термометръ только тогда, когда пары опять

превращаются въ воду. Въ физикѢ доказывается, что,

при переходѣ 1 Фунта воды въ паръ, 550 единицъ

теплоты дѣлаются скрытными. (*) Это значитъ, что

если пары, произшедшіе изъ 1 Фунта воды, направить

въ сосудъ, содержащій 550 Фунт, воды, то ея темпе-

ратура возвысится на 1 градусъ ; а еслибы, вмѣсто

550 Фунтовъ воды, въ сосудѣ было только 5 1/; Фун-

товъ воды, то она нагрѣласьбы отъ 0 до 100 град. Ц.
Количество скрытной теплоты, уносимое парами, всегда

бываетъ постоянно. Изъ этого выходить, что каковабы
ни была температура сырой почвы и окружающаго воз-

духа, она чрезъ испаренія воды теряетъ всегда одина-

ковое количество тепла. Опыты, действительно, показа-

ли, что, отъ испаренія 1 Фунта воды изъ 550 Фунтовъ

почвы, температура этой послѣдней понижается на 1
градусъ.

Эти Факты даютъ достаточное понятіе объ охлажде-

ніи почвы вслѣдствіе испаренія находящейся въ ней
воды. Хотя такое охлажденіе совершается во всѣхъ

почвахъ, но вліяніе его бываетъ различно, смотря по

количеству находящейся въ нихъ сырости. Въ сырыхъ

почвахъ оно обнаруживается гораздо сильнѣе, нежели

во влажныхъ, какъ это доказано опытами.

2. Охлажденіе отъ воды, какъ дурнаго проводника
теплоты. Теплота распространяется по различнымъ

гѣламъ природы не одинаково, на чемъ и основано раз-

дъленіе ихъ на хорошіе и дурные проводники тепла.

Такъ, напримѣръ, .при нагрѣваніи желѣзнаго прута съ

одного конца, другой тоже весьма скоро нагрѣвается;

напротивъ того, деревянный прутъ можно зажечь съ

одного конца, а стеклянный—раскалить, при чемъ на

другихъ концахъ этихъ нрутьевъ температура возвы-

сится весьма мало. Такая разница произходитъ оттого,

(*) Единицею теплоты согласились называть такое количество теплоты,

которымъ 1 Фунтъ воды нагревается на 1 градусъ.
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что желѣзо —хорошій проводникъ теплоты, а дерево и

стекло—дурные. Вода и, вообще, всѣ жидкости представ-

ляютъ еще болѣе худшій проводникъ, чѣмъ стекло,

дерево и другія твердыя тѣла, дурно проводящія те-

плоту. Такъ какъ почва получаетъ ее, главнымъ обра-
зомъ, только отъ солнечныхъ лучей, падающихъ на ея

поверхность, и если земля пропитана сыростью, то

теплота не можетъ распространиться въ подпочвенные

слои такъ легко, какъ въ сухихъ земляхъ, потомучто

твердыя составиыя вещества этихъ послѣднихъ прово-

дятъ теплоту гораздо лучше, нежели вода, содержа-

щаяся въ сырыхъ. Вотъ поэтому-то въ плотныхъ и

болотиыхъ почвахъ температура подпочвы во время

самыхъ сильныхъ жаровъ бываетъ не выше 8 или 9
градусовъ Ц.
3. Охлажденіе отъ лучеиспусканія. Вода, будучи

дурнымъ проводшікомъ теплоты, имѣетъ свойство бы-
стро терять ее, когда нагрѣта, какъ говорятъ, чрезъ лу-

чеиспускание. Въ самомъ дѣлѣ, если въ комнатѣ оста-

вить иагрѣтую воду, то она быстро простываетъ. Отъ
этого свойства воды произходятъ въ сырыхъ почвахъ

явленія, сопровождающаяся понижепіемъ температуры,

кромѣ одного случая, о которомъ будетъ говорено далѣе.

Ночью, ког/іа температура атмосферы дѣлается ниже

температуры почвы, содержащаяся въ ней вода начи-

наетъ быстро охлаждаться, испуская теплоту въ атмо-

сферу; при этомъ охлаждаются прегкде всего тѣ ча-

стицы воды, которыя имѣютъ непосредственное при-

косновеніе съ воздухомъ, т. е. находящаяся на поверх-

ности почвы. Отъ охлажденія онѣ дѣлаются плотнѣе,

т. е. относительно тяжелѣе частицъ, лежащихъ ниже;

вслѣдствіе чего, эгн послѣднія, такъ сказать, подни-

маются или всплываютъ наверхъ, а первыя—опускаются

внизъ, и т. д. При благопріягныхъ условіяхъ, такое

явленіе можетъ продолжаться до тёхъ поръ , пока

почва и содержащая въ ней вода охладятся до-{-4, 1
град. П-, т. е. до температуры, при которой вода до-

стшаетъ наибольшей плотности. — Растенія, возникающая
на почвахъ, содержашихъ въ избыткѣ сырость, сильно

страждутъ отъ охлаждевія, произтекающаго отъ разсма-
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триваемой причины. Въ сухихъ почвахъ, само собою ра-

зумѣется, это обстоятельство не можетъ имѣть мѣста .—

Исключительное явленіе, на которое выше сдѣлань

былъ намекъ, совершается зимою, когда внѣшняя тем-

пература бываетъ гораздо ниже -j-4, 1 град. Ц. Она
зависитъ отъ страпнаго свойства воды, плотность ко-

торой сначала, при пониженіи температуры, все больше
и больше увеличивается и, наконецъ, дѣлается наиболь-
шею, когда температура воды достигнетъ -{-4,1 град.

Ц.; при дальнѣйшемъже охлажденіи, плотность воды

начинаетъ уменьшаться, т. е. частицы воды дѣлаются

относительно легче. Поэтому, зимою, въ сухой почвѣ

внутренняя температура можетъ слѣдовать всѣмъ пере-

мѣнамъ атмосФернаго воздуха и, стало быть, опускаться
ниже -j-4,1 град. Ц. Въ почвѣже, напитанной сыростью,

когда верхній слой воды, находящійся въ прикоснове-

ніи съ воздухомъ, охлаждается ниже-{-4,1 Ц., тогда онъ,

по упомянутому свойству этой жидкости, становится

легче нижнихъ и продолжаетъ плавать надъ ними.

Нижиіе слои сырой почвы, находясь, такимъ образомъ,
подъ прикрытіемъ дурнаго проводника теплоты, какова

вода, далеко не могутъ такъ сильно охлаждаться зи-

мою, какъ такіеже слой въ сухой иочвѣ.

4) Охлажденге отъ дождевой воды. Кромѣ разсмотрѣи-

ныхъ нами иричинъ, имѣгощихъ влілніе на темпера-

туру почвъ, существуютъ еще друтія. Дождь, въ са-

мые жаркіе місяцы, имѣетъ, вообще, температуру ниже

той, которая бываетъ на поверхности земли; а потому,

падая на нее, дождевая вода отнимаете у почвы из-

вѣстное количество теплоты. Потеря эта для почвы

невозвратима, если дождевая вода не глубоко всасы-

вается въ нее и, стекая съ ея поверхности, уносится

въ овраги и рвы. — Такое охлажденіе вслѣдствіе дож-

девой воды бываетъ безвредно, когда почва сама собою
пориста, пли когда она прорыта достаточно глубокими
сточными канавами: въ обоихъ случаяхъ, дождевая вода

должна просачиваться сквозь холодные слои подпочвы и

на этомъ пути возвращать имъ теплоту, заимствован-

ную на поверхности почвы. При такомъ условіи, дѣй-

ствіе дождей становится весьма полезнымъ втеченіе
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лѣта, потомучто въ этотъ періодъ они отводятъ жаръ,

часто слишкомъ сильный, съ поверхности почвы въ

нижніе слои ея и, такимъ образомъ, распространяютъ

по почвѣ равномѣрную температуру. —Кромѣ того, вода,

проникая въ землю, вытѣсцяетъ изъ нея холодный воз-

духъ и, вмѣстѣ съ 'тѣмъ, при свободномъ просачиваніи,
за водою въ почву стремится теплый внѣпіиій воздухъ.

Такое просачиваніе теплой воды и стремленіе теплаго

воздуха во внутренніе слои почвы быть не можетъ;

если въ ней находится постоянный застой воды. —

Во время холодовъ , стремлеиіе воздуха въ нижніе
слои почвы производить противное дѣйствіе, т. е. онъ

охлаждаетъ ихъ; но на это обстоятельство не слѣдуетъ

смотрѣть какъ на невыгодное, потомучто растительность

отъ недостатка тепла весной страждетъ больше, нежели

отъ холода зимой ; кажется далее, что деятельность
растительнаго царства въ періодъ пробужденія природы

зависитъ, нѣкоторымъ образомъ, отъ температуры, при

которой растения существовали зимой.
5) Дѣііствіе росы, на температуру почвы.Есть еще явле-

ніе, на которое слѣдуетъ обратить вниманіе, говоря о зна-

ченіи дренажа, какъ задачи, связанной съ температурою

почвы. Подъ этимъ явленіемъ мы разумѣемъ здѣсь росу.

Въ ясныя ночи, различный тѣла земной поверхно-

сти быстро охлаждаются, испуская въ атмосферу боль-
шое количество тепла, которое, при тихой безоблачной
погодѣ, Къ нимъ больше не возвращается. Слой воздуха,

прикасающійся къ этимъ тѣламъ, также остываетъ;

при этомъ часть содержащихся въ немъ водяныхъ па-

ровъ превращается въ капельножидкое состояніе и

покрываетъ тѣла росою. Такимъ образомъ, роса, въ

моментъ своего образованія, бываетъ теплѣе тѣлъ,

на которыя она ложится, и, следовательно, втеченіе
ночи, поверхность почвы, отъ превращенія водя-

ныхъ наровъ въ росу, опять пріобрѣтаетъ часть

тепла, утраченнаго чрезъ испаренія и лучеиспусканія. —■

Полезное дѣйствіе росы совершается не на одной

только поверхности почвы. Когда почва отъ природы

пориста, или искусственно доведена до такого состоя-

ния, то лѣтомъ, когда нижніе слои почвы имѣютъ вте-
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ченіе дня довольно низкую температуру, пары воды,

содержащееся въ почвенномъ воздухѣ, сгущаются и

частицы почвы покрываются росою. Это скопленіе
воды внутри почвы небезполезно: когда поверхность

почвы теряетъ въ атмосферу свою сырость и теплоту,

нижніе слои своею теплотой и влагой вознаграждаютъ

тогда эту потерю и поддерживаютъ почву въ удоб-
кыхъ условіяхъ для растительности.

Практическое подтвержденіе доводовъ относительно

причинъ, уменьшающих^ плодородіе сырыхъ почвъ. —

Разобранныя нами причины, уменьшающая плодоро-

діе почвъ, и, главнымъ образомъ, тѣ, отт. которыхъ за-

висит!, ох.іажденіе ихъ температуры, вполпѣ подтвер-

ждены опытами, сдѣланными въ Англіи. Опыты были
предприняты сначала въ маломъ размърѣ докторомъ

Мадденомъ : они доказали, что пониженіе температу-

ры, произходящее отъ одной изъ поименованныхъ

выше причинъ, лѣтомъ простирается, среднимъ числомъ,

до 3 градусовъ Ц.
Волѣе полныя изслѣдованія по этому предмету сде-

ланы были англійскимъ инженеромъ Паркесомъ, имя

котораго сдѣлалось столь извѣстнымъ по причинѣ усо-

верніенствованія имъ многихъ пріемовъ, относящихся

до устроенія дренажа. Опыты Паркеса показываютъ

также, что температура почвы отъ дренажа значитель-

но увеличивается, что дождевая вода, когда она сво-

бодно можетъ просачиваться въ почву, действительно,
доставляет!, теплоту нижнимъ слоямъ почвы и урав-

ниваетъ и температуру. Эти опыты производились еще

въ 1837 году надъ торфяниками.

Членъ И. В. Э. Общества М. Скобликовъ.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА,

Русско - американская четыре&ъкон-

иая молотилка.

При появленіи своемъ, американская молотилка произ-

вела совершенный переворотъ въ машинной уборкѣ

хлѣба и, по уютности своей, малосложности и отлич-

ной работѣ, съ перваго взгляда, предназначена была
замѣнить сложные механизмы машинъ англійскихъ а

огромные размѣры шотландской молотилки. Заботливое
удѣльное начальство наше впервые выписало ее въ 1846
году, изъ Америки, для удѣльнаго земледѣ.іьческаго учи-

лища, и до 1849 года, т. е. до появленія американской
машины въ продажѣ, ею работали только въ училнщѣ.

Исполняя, со всего отчетливостію и съ неимовѣрною

быстротою, молотьбу всякаго рода хлѣбовъ, американ-

ская молотилка далеко оставила за собою всѣ прежнія
машины и съ этой стороны удовлетворяла, казалось,

всѣмъ требованіямъ отечественнаго хозяйства. Но, при

ознакомленіи съ молотилкою, хозяину-практику откры-

лись и весьма важные ея недостатки, которыя, не имѣя

никакаго значенія для Америки, Англіи и даженашихъ

подстоличныхъ хозяіісгвъ, насъ, жителей вологодской
губерніи и большей части нашего обширнаго отечества,

лишаютъ и возможности и охоты обзаводиться такою

машиною. Составленная, по преимуществу, изъ чугун-

ныхъ частей, американская машина, при малѣйшихъ

поврежденіяхъ, въ которыхъ, впрочемъ, и не бываетъ
недостатка, должна остановиться. А для хозяина, ко-

торый иногда, при небольшой барщинѣ, дорожить каж-

дымъ часомъ, подобная остановка составляетъ важный
ущербъ. И въ самомъ дѣлѣ, сломайся чугунный па-

лецъ, лопни колесо — и машина стала; чуруннаго за-

вода вблизи нѣтъ, нужно найдти чело.вѣка, который-
бы сдѣлалъ лекало, и потомъ посылать въ Петербургъ
или въ Москву—отлить какую иибудь ничтожную часть.

И хорошо, если ее вышлютъ удачно и она окажется



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ. it

годна; а если чугунъ вылить нечисто, невѣрно, оПяѵь

посылай, —машина, между тѣмъ, все стоить: тогда при-

нимайся, поиеволѣ, за наслѣдственныё цѣпы, ИотоМу-

что молотить хлѣбъ необходимо. Кромѣ ломкости, этогс

важнаго недостатка, и самая тяжесть .машины, кото-

рую четыре добрЫхъ крестьянскихъ лошади едва-едва

нриводятъ Въ движёніе, не говорить въ пользу амери-

канки. (*) —Всѣ эти неудобства, безпристрастно разсмот-

рѣнныя, естественно, отклоняютъ и безъ того не со-

всѣмъ податливыхъ на нововведенія нашихъ хозяёвъ

отъ введенія въ употребление этой машины. — Чтобы
устранить, по возможности, эти столь ощутительныя

для насъ неудобства и доставить русскому хозяйству
не дорогую, не ломкую, не сложную и хорошо выпол-

няющую свое дѣло машину, въ имѣніи вологодскаго

помѣщика, управляющего тамошнею удѣльною конто-

рою, статскаго совѣтника Григорія Абрамовича Греве-
ница предпринято было, въ 1850 году, устроить моЛо-

тильню, которая соединялабы въ себѣ эти качества.

Трехълѣтній опытъ и тѣ лестные отзывы здѣшнихъ

хозяевъ, которыхъ удостоилась машина г-на Гревеница,
даютъ иамъ право обратить вниманіе отечественньгХъ

земледѣльцевъ на это, по истинѣ, полезное преобразо-
ваніе американской молотильни и представить здѣсь

хотя краткое, но удовлетворительное описаніе нашей
машины, относительно ея устройства и производимой

ею работы. —Идея американской .молотильни не остав^

ляеть желать ничего лучшаго, и потому естественно,

что, при измѣненіяхъ, которыя предполагалось ввести

въ машину, Формы ея не было нужды измѣнять, а

представлялись пять слѣдующихъ вопросовъ, которые

предлежало разрѣшить, — а именно: 1) понизить цѣну

машины и сдѣлать ее доступною для всякаго, даже

( № ) Почтенный авторъ говоритъ здѣсь, по видимому, обь американской
молотильнъ, изготовленной кое-какъ и изъ дурнаго віатеріала въ какоагъ

нибудь изъ тѣхъ заведеній землсдѣльческихъ орудій и яашивъ, которыя
воле всего заботятся о громкихъ рекламахъ, а всего менѣе о достоинств'!
своихъ издѣлій. Ежелибы г-йу автору 'Привелось йидѣть въ дѣйствіи экзем-

пляр* настоящей анериканской молотильни, то онъ, конечно, псрелЬнид-в-
бы свое «шѣніе. Ред.

Томъ Щ. — Отд. Н. 2
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самаго небогатаго и небольшого хозяйства ; 2) устра-

нить ломкость чугунныхъ ея частей, введеніемъ въ при-

водъ дерева; 3) упростить механизмъ, такъ, чтобы, въ

случаѣ порчи его, всякій деревенскій плотникъ и куз-

нецъ могъ легко починить его; 4) облегчить для ло-

шадей работу, чтобы четыре крестьянскіе обыкновен-
ные коня могли свободно проходить въ манежѣ четыре

часа времени; 5) при этихъ перемѣнахъ, оставить за

машиною тоже количество работы, которое выполняетъ

американская молотильня. — Теперь посмотримъ, какъ

достигнуты всѣ эти цѣли. — Ц'Бна американской моло-

тильни, довольно значительная для маленькихъ хо-

зяйствъ, лишала владѣльцевъ возможности, при всемъ

ихъ желаніи пріобрѣсти машину, привести это намѣ-

реніе въ исполненіе. Стоя у Вильсона 260 руб. сер.,

машина эта, по привозѣ ея въ Вологду и по постановкѣ

на мѣсто, обводится не дешевле 328 руб. сер. (*), чтб
составляетъ весьма значительный единовременный рас-

ходъ. При этомъ надобно положить еще и значительный
годовой ремонтъ. На этомъ основаніи, въ видахъ воз-

можнаго сокращенія расходовъ, цѣна русско-американ-

ской молотилки назначена въ 120 руб. сер., съ поста-

новкою ея на мѣсто, кромѣ, конечно, провоза. Ка-
жется, подобная дешевизна не оставляетъ желать ни-

чего болѣе, и если терпѣливый читатель прослѣ-

дитъ до конца эту статью, то, не отнимая достоин-

ства отъ настоящей американской машины, отдастъ спра-

ведливую похвалу и нашей доморощеной молотилкѣ.

— Корпусъ русской молотилки совершенно сходствуетъ ,

но виду своему , съ американскимъ , но отличается

размѣрами, а именно въ барабанѣ, который дѣ лает-

ся гораздо болѣе американскаго; поэтому и станокъ,

сходствуя по виду съ своимъ первообразомъ, дѣлается

ббльшихъ размѣровъ, съ тою цѣлію, чтобы удобнѣе

было развертывать на наклонной его плоскости снопъ

(*) Для того, чтобы цифра вта не показалась кому нибудь преувели-

ченною, вон подробное изчислсніе всѣхъ издержекъ: стоимость машины

въ Москвѣ 260 руб. сер. : привозъ еа до Вологды 28 руб. сер.; путевыя

издержки механика, сопровождающего машину, въ два конца, 30 руб.; по-
ложенная емуже награда за труды 10 руб.: итого 328 р. с. Авт.
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хлѣба, предь гѣмъ, какъ этогъ послѣдній попадаетъ

въ промежутокъ зубьевъ барабана и подушки. При
менынемъ количествѣ оборотовъ, дѣлаемыхъ барабаномъ
описываемой машины, противъ настоящей американ-

ской , это составляетъ непремѣнную необходимость,
чтобы облегчить для зубьевъ выбиваніе зерна изъ не

столь толстаго слоя соломы. Насадка зубьевъ, прикрѣп-

ляемыхь въ барабанѣ съ внутренней стороны гайками('),
производится іго тѣмъже началамъ, какъ и въ амери-

канской машинѣ, на барабанѣ въ видѣ спирали, на

подушкѣже въ видѣ шахматной доски; зубьевъ въ ба-
рабане считается 52, въ подушкѣ 108, которые на-

сажены въ 4 ряда ; подшипники дѣлаются чугунные

или мѣдные, смотря по желанію заказывающихъ. Но
если корпусъ нашей машины сходенъ съ американ-

скими то устройство привода основано на другихъ

нача.іахъ : онъ весь изъ дерева , кромѣ , конечно,

тѣхъ частей, которыя невозможно дѣлать иначе,

какъ металлическія, но которыя, при всемъ томъ,

не подвержены ни ма.іѣйшей порчѣ, — а именно: под-

шипниковъ, шиповъ, запускаемыхъ въ горизонтальный
и вертикальный валы, и стакана, въ которомъ вра-

щается послѣдній. Для облегченія движенія, обраще-
но было вниманіе, чтобы, по возможности, уменьшить

количество передаточныхъ механизмов ь, что и достиг-

нуто сравнительно съ американскою машиною, въ ко-

торой ихъ считается четыре, а въ нашей только три.

Конный приводъ устроенъ слѣдующимъ образомъ. На
вертикальный валъ, въ 3 арш. 2 вершка длины, на-

саживается конное колесо, въ которое вставляются де-

ревянные кулаки или пальцы; надъ этимъ колесомъ

навѣшивается горизонтальный валъ, съ надѣтою на

одинъ конецъ его шестернею 7 находящеюся пря-

мо надъ коннымъ колесомъ; на другомъ концѣ то-

гоже горизонтальнаго вала надѣто ребровое колесо;

подъ этимъ колесомъ находится шестерня, на одной

(*) Тогда какъ въ американскихъ, приготовляемыхъ московскими маете-
рами, зубья дълаются просто вколотые и поэтому очень часто выпадаютъ
изъ барабана и подушки. Авт.
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вей съ которою насаженъ шкивъ. При вращеніи вер-

тикальнаго вала, приводимаго въ движеніе четырьмя

лошадьми, припряженными къ вагамъ, вдѣланнымъ въ

вертикальный валъ, начинаетъ вращаться конное ко-

лесо и, пальцами своими, захватывая шестерню гори-

зонтальнаго вала, приводить его, вмѣстѣ съ ребровымъ
колесомъ, тоже въ движеніе Это послѣднее, захваты-

вая за цѣвки другой шестерни, поставленной на осо-

бомъ станкѣ, приводить ее въ движеніе, а съ нею

вмѣстѣ и шкивъ, находящейся натойже оси и соединен-

ный съ барабаннымъ шкивомъ, посредствомъ безко-
печнаго ремня. Изъ описанія ясно видно, какъ просто

и немногосложно устройство коннаго манежа и пере-

дача движенія отъ привода къ самому корпусу маши-

ны. Ломкости частей нѣтъ никакой, —развѣ отъ вре-

мени изотрется цѣвка на шестернѣ или палецъ на ко-

лесе; но какойже сколько нибудь порядочный плот-

никъ не съумѣетъ замѣнить ихъ новыми? При одномъ

оборотѣ коннаго колеса, барабанъ оборачивается 284
раза, а какъ въ минуту конное колесо обращается 3
раза, то и барабанъ оборотится 852 раза. Это движе-

те почти вполовину медленнѣе противъ движенія на-

стоящего американскаго барабана; но работа обѣихъ

машин ь имѣетъ мало разницы. Въ американской ма-

шине конное колесо обращается только 2 раза; но

это потому, что, при тѣснотѣ привода, лошади никакъ

не могутъ идти и съ половиною той скорости, которая

въ механикѣ принимается за нормальную. Въ нашемъ

помѣстительномъ манежѣ этого не можетъ быть : ло-

шади идутъ полнымъ ровнымъ шагомъ, и этимъ вы-

игрывается въ минуту лишній оборотъ коннаго коле-

са.— Трехълѣтиій опытъ убѣдилъ насъ, что русско-аме-

риканская машина молотить одинаково хорошо какъ

сухой, такъ и сыромолотный хлѣбъ. Однакожъ, насъ

моглибы обвинить въ пристрастіи, и поэтому нелиш-

нимъ считаемъ здѣсь привести слова записки, веден-

ной, по порученію комитета, экспертомъ послѣдней

выставки сельскихъ произведеній въ г. Вологдѣ,

Василіедгь Алексѣевичемъ Доводчиковымъ, въ день

испытанія машинъ и орудій : «Если принимать ту



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАУКИ. 21

скорость, съ которою дѣйствовали машины (*), за

постоянную, то молотильная машина г-на Гревени-
ца обмолотить, въ 10 часовъ времени, овса сушенаго или

сыраго 8,000 сноповъ, длиною 1 арш. 3 вершка, ок-

ружность вязи 1 арш. 2 вершка; ржи сушеной 4,000
сноповъ, сырой 3,750 сноповъ, длиною 2 арш. 4 верш-

ка, окруяшость вязи 1 арш. 2 вершка. »(**) Несмотря
на то, что машина г-на Гревеница работала при испы-

таніи, произведенномъ въ присутствіи членовъ коми-

тета выставки, довольно времени, многіе моглибы
выразить сомнѣніе въ томъ, что можетъли она испол-

нять работу постоянно съ такимъ успѣхомъ. Отвѣ-

томъ на это сомнѣніе служатъ отзывы гг. пріобрѣ-

тателей машинъ, выраженные ими въ письмахъ на имя

г-на Гревеница, или аттестатахъ, выданныхъ механику,

ставившему молотилки. Съ того времени, какъ эти ма-

шины начали поступать въ продажу, ихъ сдѣлапо и

поставлено на мѣстѣ болѣе 25 штукъ. Конечно, это

количество весьма незначительно въ сравненіи съ тѣмъ,

что производятъ мастерскія бр. Бутенопъ, Вильсона и дру-

гихъ механиковъ; но если обратить вниманіе иа то,

что механическое заведеніе г-на Гревеница учреждено

не съ тѣмъ, чтобы извлекать выгоды, а съ тою цѣлію,

чтобы облегчить для мѣстныхъ хозяевъ пріобрѣтеніе

по умѣреннымъ цѣнамъ необходимыхъ въ земледѣліи

машинъ и орудій ("*), что эта мастерская существует*

въ ограниченных* размѣрахъ (въ ней только 6 рабо-
чихъ) и что до сихъ поръ, кромѣ вологодскихъ помѣ-

щиковъ, никто не зналъ о существованіи русско-амери-

канской молотилки, —то и эта цифра, по нашему мнѣ-

нію, достаточно говорить въ пользу новой машины.—

Изъ аттестатовъ, имеющихся у г-на Гревеница, видны
слѣдующіе Факты: молотилка, поставленная у Болигол-

ов Яоюмучто, кромѣ молотилки, г-пъ Гревепицъ предсгавилъ на выстав-
ку и вѣялки. Авт.
(**} Мы привели здѣсь подлинныя слова помянутой записки, съ которой

у насъ имѣется точная копія, за подписью г-на Доводчикова. Лет.
(•*?.*) Доказательством!, этому служатъ слідующія цѣны: американская

віялка стоитъ %Ь~ р. с, шотландская — 30 р. с; соломорѣзка съ запас-
ными ножами 35 р.; маслобойня устронвается съ прессами за 100 р., и т. д.
Авт.



22 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

скаго помѣщика Бердяева, вымолачиваеть въ часъ вре-

мени: ржи сухой 6,250 сноповъ, длиною 2 арш. 4
вершка, окружность вязи 1 арш. 8 вершк.; овса суха-

го 7,500 сноповъ, длиною 1 арш. 5 вершк.; у поше-

хонскаго номѣщика г-на Петрова, въ 10 часовъ времени,

овса сухаго 7,200 сноповъ, овса сыраго 3,200 сноповъ,

длиною 1 арш. 4 вершка, окружность вязи 1 арш. 8
вершк.; ржи сухой 7,200 сноповъ, длиною 2 арш. 2
вершка, окружность вязи 1 арш. 5 вершк., ит.д.-^-Но
здѣсь нельзя не замѣтить, что машина можетъ вымолотить

никакъ не менѣе того, сколько вымолачивала на выстав-

ке, потомучто дѣлаемые опыты у поименованныхъ помѣ-

щиковъ записывались тотчасъ по постановке машины,

когда еще ни люди, ни лошади не свыклись съ нею;

а всякій, кто видѣлъ въ дѣйствіи молотильню амери-

канскаго устройства, знаетъ, какая требуется отъ по-

давалыциковъ ловкость при подачѣ въ машину сно-

повъ, гдѣ каждое потерянное мгновеніе отнимаетъ у

молотильни достоинство. Чистота молотьбы необыкно-
венная: ни зерна не отыщешь въ ворохѣ, — а если и

проскочить иногда, то вѣдь и машина дѣло рукъ че-

ловѣческихъ, изъ которыхъ выходятъ часто вещи,

близкія къ совершенству, но совершенныя —никогда.—

Если принять за основаніе теорію вымолачиванія
зеренъ, выраженную въ 32 j\* «Эконома» за 1849
годъ ('*•); то получится слѣдующій выводъ относи-

тельно русско-американской молотилки: молотильный
барабанъ обращается 852 раза въ минуту, на немъ

насажены 52 зуба, — поэтому колосъ въ 1 минуту

получаетъ 852X52=43,204 удара. А какъ хлѣбъ об-
молачивается чрезъ соприкосновепіе 62 зубьевъ моло-

тильнаго барабана съ 132 зубьями подушки, подъ

нимъ находящейся , то въ 1 минуту произходитъ

43, 204Х 108=4,666,302 единицы тренія. Этимъ коли-

чествомъ тренія легко объясняется почти неимовѣрная

чистота молотьбы и то, что хотя русско-американскій
барабанъ обращается въ половину медленнѣе настоя-

щего американскаго, но работаетъ почти также успѣшно,

(*) См. статью «Переносная американская молотильная машина», стр. 249.
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потомучто количество тренія у американскаго бара-
бана=:3,564,000 единицъ, т. е. на 1,102,302 единицы

менѣе, чѣмь у нашего барабана. А это увеличеніе тре-

нін, безъ ускоренія движенія, составляешь несомнѣн-

ную для пріобрѣтателя выгоду, потомучто чѣмъ медлен-

нее двигается барабанъ, производя почти тоже коли-

чество работы, тѣмъ долѣе служить машина, части

которой оттого подвержены меньшей порчѣ. — Представ-
ленная на выставку 1853 г. сельскихъ пройзведеній
въ Вологдѣ, въ сентябрѣ, машина эта удостоена боль-
шой серебряной медали. Вотъ какъ, при назначе-

ніи этой медали, выразился комитетъ выставки: « Ro-
ot митетъ выставки признаетъ достоинство представлен-

«ной на выставку молотильной машины помѣщика Гре-
«веница, но, принимая во вниманіе, что г-нъ Варак-
«синъ, крокѣ машинъ, представилъ еще и другіе пре-

«красные и разнообразные предметы, между ними рожь,

«признанную первою на выставкѣ, и что онъ, при

«весьма ограниченныхъ средствахъ, постоянно стре-

«мится къ усовершенствованно разныхъ отраслей сель-

«скаго хозяйства, нашелъ необходимымъ отдать г-ну

« Вараксину преимущество и наградить его золотою ме-

«далью.» (*) Русско-американская молотилка назначена,

преимущественно, для нашихъ сѣверныхъ хозяйствъ, и

потому она дѣлается постоянною. При здѣшнихъ кли-

матическихъ и хозяйственныхъ условіяхъ, нѣтъ ника-

кой нужды въ переносной машинѣ: поля наши сосре-

доточены такъ, что самое дальнее отъ гумна отстоитъ

на версту, много на полторы, а если и есть изключе-

нія, то они нейдутъ въ разечетъ. Самая молотьба и

вѣяніе производятся въ закрытыхъ гумнахъ, потому-

что нерѣдко осенніе наши дожди льютъ мѣсяцъ, два

и иногда три сряду, чему живой примѣръ — двѣ послѣд-

нія осени. Поэтому молотьба сыробоемъ хлѣба и на

открытомъ воздухѣ почти невозможна въ нашемъ краѣ.

Первая хотя и употребляется изрѣдка, но въ неболь-
шихъ размѣрахъ, и то только овса, предназначаемаго

на посѣвъ; рожь и овесъ, идушіе на продажу, не мо-

(*) «Вологодскія Губернскія Ведомости» 1853 года JVs 43, стр. 372.
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гутъ молотитьси не сушеные, такъ какъ перваи скоро

слежитси, а послѣдняго здѣшніе торговцы не беруть
ни по какой цѣнѣ. Для помѣіценія русско-американ-

ской молотилки, къ гумну пристроивается квадратный
шеетисаженный сарай въ столбахъ, промежутки кото-

рыхъ забираются тонкими бревнами или тесомъ, чтобы
этимъ защитить машину отъ зимнихъ непогодь и осен-

нихъ дождей.
Доводя до свѣдѣнія хозяевъ о полезномъ преобразо-

ваній американской молотилки, согласно съ условія-
ми и потребностями нашего хозяйства, мы увѣрены,

что русская доморощеная машина, нашедшая себѣ

дома уже гостепріимный привѣтъ, оправдаеть и въ

другихъ мѣстахъ заслуженныя похвалы, которыхъ она

удостоилась, если кто только пожелаетъ покороче съ

нею познакомиться.

ВологодскіН помѣщикъ П. Греоеницъ. (Р.)
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СКОТОВОДСТВЕННЫЕ

ТИПЫ.
Алъбомъ Хозяина-скотовода.

Ж XXV.
тіпъ пороли нрыігтъ чунтуковъ

(овецъ).

Чунтуки , — это простыя овцы , распространенныя,

преимущественно, въ таврической губерніи, т. е. въ

Крыму. Порода этаимѣетъ нѣсколько подраздѣленій; отли-

чительныя черты ея: раздвоенныйхвостъ, неправильность
роговъ у барановъ, изъ которыхъ нѣкоторыс имѣютъ

отъ 4 до 5-ти роговъ. Шерстьэтихъовецъ коротка, груба
и имѣетъ значительную примѣсь пуха; но опытъ дока-

залъ, что эти недостатки не столь сильно вкоренены въ

породу, чтобы посредствомъ хорошего, правильнаго со-

держанія этихъ овецъ невозможно было достигнуть въ

этомъ отношеніи нужныхъ усовершенствовапій. Чунтуки
бываютъ разнаго цвѣта: бѣлаго, сѣраго, чернаго и кра-

снаго или краснобураго. Сѣрыя овцы изъ чунтуковъ на-

зываются астраханскими. Красноватый цвѣтъ, кажется,

однакожъ, господствуетъ между чунтуками, и замѣчено,

что шерсть съ овецъ этого цвѣта содержитъ въ 'себѣ

наиболѣе пуха; что касаетсядо бѣлыхъ, то руно ихъ не

заслуживаетъ названія шерсти и для «ьабрикь вовсе не

годно. Шкурки ягнятъ, у которыхъ шерсть въ завиткахъ,

цѣнятся отъ 60 до 90 коп. сер. штука и извѣстны, въ

Россіи и повсюду подъ общимъ наименованіемъ астра-

хапскихо, хотя большая частьихъ произходитъизъ Крыма.
Черныя смушки ягнятъ, родившихся мертвыми, рѣдки и

цѣнятся вдвое и втрое дороже противъ другихъ, оттого,

что имѣютъ особый глянецъ и отличаются нѣжностію. —

Порода чунтуковъ отличается, въ особенности, обиліемъ
молока, изъ котораго татары приготовляютъ туземный
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сыръ, равно какъ значительною массою мяса и сала; мясо

ихъ очень вкусно. Къ сожалѣнію, эта порода чунтуковъ,

столь свыкшаяся съ климатомъ (акклиматизированная),
видимо идетъ къ своему уничтоженію и постепенно утра-

чиваетъ отличительны я свои достоинства. Никто въ Крыму
не заботится не только объ усовершенствованіи, но даже

о поддержаніи этой породы въ настоящемъ видѣ.—При-
чиною упадка чунтуковъ, вѣроятно, то, что помѣщики и

богатые колонисты обратили вниманіе на мериносовъ,

даюшихъ болыпіе доходы, и предоставили на попеченіе
крестьянъ содержаніе простыхъ овецъ. Большихъ заво-

довъ чунтуковъ не имѣется въ таврической губерніи, а

всякій татаринъ занимается болѣе или менѣе овцевод-

ствомъ; въ евпаторійскомъ уѣздѣ отличаются цвѣтомъ шер-

сти сѣрыя овцы, въ заведеніяхъ: наслѣдниковъ генерала

Попова, генерала Рудзевича, тайнаго совѣтника Казна-
чеева и татарскихъ муллъ: Машбетъ-Кадія, Джапаръ Ефен-
дія и Аметъ Хатина.
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БИБЛІОГРАФІЯ.
---- 1 »ш —

книги.

1) Полное собрате сочиненій Франца Майера. Т. III. съ
литогр. Фронтисписомъи особымъ атласомъ съ 18 табл.
гравированныхъ рисунковъ. М. 1854 г. въ б. 8-ю д. л.

Ш— ѵн— -371 стр.
Въ 1851 году мы отдали отчетъ о явившихся тогда

двухъ первыхъ томахъ этого превосходнаго собранія со-

чиневій ветеранарусскихъагрономовъ-практиковъФранца
Христіановича Мейера, книга котораго должна непременно
быть настольною книгою и неразлучною спутницеювся-

каго добраго русскаго хозяина, потомучто онъ найдетъ
въ нейнеизчислимоемножествовполнѣ полезныхъи вполнѣ

примѣнимыхъ совѣтовъ и указаній, сообщаемыхъ не а

priori, а раціонально подъ диктантъпятидесятилѣтней прак-

тики не иноземной, а чисто-русской.—Этотъ третій томъ

заключаетъ въ себѣ дополненгл къ двумъ вышедшимъ

прежде томамъ и всѣ новѣйшія, съ 1851 года сочиненія
ночтеннагонашего дгьдушки-хозяина, какъ называютъ ма-

ститагосвоего наставникагг. члены ЛебедянскагоОбще-
ства Сельскаго Хозяйства. — Ежелибы мы вздумали про-

следить всю эту безцѣнную книгу, дѣлая изъ нея вы-

писки, то намъпришлосьбы выпискаминаполнитьдва JNfeBft
нашего журнала, почему и находимъ за лучшее ознако-

мить читателя съ этою книгою, сообщивъ ему то, что

говорил, самъ авторъ, и дополнивъ слова его подробпымъ
и обстоятельнымъ описаніемъ главныхъ чертъэтоготома,

состоящаго, преимущественно,изъ мелкихъстатей.Итакъ,
вотъ, что говоритъ г-нъ Майеръ: «Лестныйпріемъ двухъ
первыхъ томовъ моихъ сочиненій подаетъмнѣ надежду,

что и сей третій удостоится снисходительнаговниманія
хозяйственнойпублики.—Трудностьописанія техническихъ

пріемовъ, составленіе и выгравированіе 18 таблицъчер-

Томъ Ш. — Отд. III. 1
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тежей, встрѣча нѣкоторыхъ неудобоотлагаемыхъпосто-
роннихъ дѣлъ и, наконецъ, по временамъ, слабость здо-
ровья замедлилиизданіе этого тома, вопреки моему пред-

положенію, на цѣлый годъ. — Я предвижу, что читатель

въ предлежащемътомѣ найдетънекоторый безпорядокъ,
повторенія и даже анахронизмы, которыхъ трудно было
избѣжать, держась прежде написаннагои пользуясь ре-

зультатаминепрерывно донынѣ продолжаемыхъ наблюде-
ній и опытовъ. — Тѣ изъ моихъ читателей, которые на

дѣлѣ видѣли, какъ часто не удаются строенія, машины и

орудія отъ незнанія, или несоблюденія правилъ, которые,

почти всегда, съ перваго взгляда кажутся маловажными,

надѣюсь, оцѣнять мой трѵдъ, приложенный къ нѣкото-

рымъ такого рода подробностямъ, тѣмъ болѣе, что они

только могутъ пріобрѣтаться при самомъ близкомъ при-

косновеніи съ самымъ дѣломъ; а поэтому, иногдавъ дѣль--

ныхъ статьяхъ, тщетно ищемъ себѣ наставленій въ са-

момъ нужномъ— въ подробностяхъ, или пріемахъ. — Мы
всѣ знаемъ, что каленая сталь легко ходить на кремнѣ,

или подобномъ ему камнѣ. Нѣкоторые владимірскіе кресть-

яне работаютъ иногда полъ-зимы, чтобы выклевать изъ

гранита, или подобнаго кремнистаго камня подушку подъ

шею верхняго вала своей вѣтряной мельницы; итакъ, тутъ
нѣтъ никакой новости. — Не я одинъ, видѣвши о семь

предметѣ написаннуюстатью, съ иетерпѣніемъ бросился,
думая въ ней найдтиописаніе способа обработкикремней
и указанія, какой они, напр., должны быть толщины, чтобы
тяжестію жернова ихъ не раздавило. ВмЬсто того мы

нашли, что кремниобработьшаются пзвѣстнымъ, или обык-
новенными образомъ. Вссгобы лучше, еслибы авторъ этой,
впрочемъ, очень популярной, статьи далъбы намъ адресъ

мастера, обработавшагодля благодарнагокупцаэтикремни,
или хотя адресъ послѣдняго. —Въ статьѣ о моихъ сѣяль-

ныхъ машипахъ, я нзложилъ причины, отчего онѣ доселѣ

не сдѣлалнсь общеизвестными, между тѣмъ, какъ въ но-

восильскомъ имѣніи гг. ПІатиловыхъ эти машины уже

болѣс 20 лѣтъсъсовершеннымъуспѣхомъ употтебляются.—

По самымъ достовѣрнѣйшимъ извѣстіямъ, онѣ въ пензеп-

скомъ имѣніи его с-ва граФа Арсенія АндреевичаЗакрев-
скаго уже нѣсколько лѣтъ обсѣваютъ не только господ-

скія, но и значительную часть крестьянскихъ полей.—Въ
послѣднемъ нмѣніи сдѣлано по моей модели 20 экземнля-
ровъ, которые стали матеріаломъ и работою по 35 руб.

серебр. каждый.—Если полагать, что каждая машина за-
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сѣваетъ въ лѣто по 50 влад. десятинъяроваго и столько-

же озимаго хлѣба, то ценность сбереженныхъ въ одно

лѣто сѣмянъ такъ значительна въ сравнении съ цѣною

машины, что послѣднее едвалиостановитьразсчетливаго

хозяина завести ее. —Остаетсятолько желать, чтобы до-

бросовѣстный Фабрикантъ, имѣя хотя нѣсколько въ виду

и общественную пользу, принялся за устройство ихъ. —

Фронтисписъпоказался мнѣ у мѣста. Онъ можстъ пока-

зать наглядно, чего мы отъ своихъ насаяиеній въ такое-

то время вправѣ ожидать.»—Начинаетсякнига съ нѣкото-

рыхъ дополненій. Вотъ эти доиолненія: О мѣрахъ преду-

предить, чтобы крестьяне не отдавали свои пайки,— а бо-
лѣе покосные.—О вредѣ, иричиняемомъгусями.—По лес-
ной части. — Насаждепіе овраговъ ; косить между ря-

дами—Посѣтителямъ села Моховаго для обозрѣнія лѣс-

ныхъ культуръ. —Прибавокъ ко 2-й частипитомника. —

Насажденияпо истощеннымънашнямъ.—Объ употребленіи
свертеля для садки. — Садка ольхи. —О лиственницѣ.—О
і аймутовой соснѣ и другихъ.—О послѣднемъ улучшеніи
моихъ сѣмянныхъ грядъ. —О второй части питомника.—

О высадкѣ въ эту часть. — Еще нѣчто о ваймутовой
соснѣ. — О пихтѣ. — О разведеиіи въ питомиикѣ ду-

ба. — Объ увеличеніи моховскаго парка. — За симъ

идутъ статьи: О молотьбгь. Когда какіе хлѣба моло-

тить. — Съ овинами молотить, или сыробоемъ. — Въ
чемъ состоитъ присмотръ за молотьбою. — Объ утратѣ

зеренъ во время молотьбы. —О чистомъвымолачиваніи. —

О чисткѣ хлѣба при молотьбѣ. — О вѣяніи.—О подсѣва-

ніи. — О предупрежденіи расхшценія. — О замолотѣ. — О
возкѣ хлѣба и кладкѣ скирдъ. — Повѣрка мѣръ. Ржи ве-

дется счетъ вѣсомъ.—Объ уборкѣ и сбереженіи гуменнаго

корма.—Важность этого предмета. Блнзкій примѣръ. —О
молотилъныхъ машинахъ. Американскіе барабаны.— Вы-
годность деревянныхъ приводовъ. — О мультипликаціи
ихъ.—Устройство манежа.—Связка барабаннагостанкасъ
переметамисарая. —■ Примѣчаніе насчетъверха надъ ма-

иежемъ.—Подача сноповъ и отбрасываніе барабаномъсо-
ломы на рѣшетку. —Подъ самымъ барабаномъи около его

нуженъ полъ деревянный. — Потребная длина мапежнаго
вала.—О манежпомъили горизонтальномъ колесѣ.—Воз-
можно-плавныйходъ, сцѣплеиіе манежнагоколесасъ боль-
шою шестернею.—Небольшое отступленіе. —О лобовомъ ко-
лесѣ.—Объ укрѣнленномъ непосредственнокъ немушкивѣ.
—О большомъ ременномъшкпв -fc, веретенѣ или валѣ его.
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-r -Мысли о моховыхъ колесахъ. —О барабанѣ. —О моихъ

способахъ устройства его. —О подбарабаньѣ или подушкѣ.

—О подшипникахъ и мази. — О горизонтальномъ валѣ,

протянутомъ у меня вдоль сарая для движенія вѣялокъ и

проч. —Деревянная рѣшетка для отдѣл. крупнаго ухоботья
и т. п. — Употребленіе ся. — Разныя замѣчанія насчетъ

молотиленъ вообще. —Дополненіе о подбарабаньѣ или по-

душкѣ.—Зубья и укрѣпленіе ихъ.—Толщина барабаннаго
веретена.—Результаты, полученные по передѣлкѣ зубьевъ.
-гтОбтираніе или оглаживаніе зубьевъ во время работы и

способъ возобновить остроту ихъ. — Заключеніе и предо-

стережете. — О молотильныхъ каткахъ. — Необходимые
опыты надъ дѣйствіемъ катковъ. —Оиытъ мой надъ дѣй-

ствіемъ катка, вооруженнаго цѣпями. — Убѣдившись въ

удовлетворительномъ дѣйствіи на наружномъ току, а не

прежде, надобно подумать о сооруженіи сообразной вели-

чины и Формы зданія. —Примѣрнос описаніе такого зда-

нія. — О вѣялкахъ. Вѣяніе вообще. —Трудность развѣванія

хлѣба прямо изъ мякины набѣло или начисто. — Уже
давно въ этой трудности убѣдились. —Вѣялка моего изо-

брѣтенія для вѣянія пачерпо. — Описаніе моей вѣялки

для вѣянія набѣло. —Рѣшеты для этой послѣдней. —О пе-

реносныхъ вѣялкахъ. —Ременныя колесы для вѣялокъ. —

О кривошипахъ и ручкахъ для нихъ. — О машинахъ для

сортированія зеренъ посредствомъ подсѣванія. —О грохо-

тахъ плоскихъ и движеніи ихъ. — О сортированіи, осно-

ванномъ на разности удѣльнаго вѣса. О моей швы-

рялкѣ.—Что подало поводъ къ ея изобрѣтенію. —Разпро-
страненіе и употребленіе ея. — Сортировка посредствомъ

искусственнаго вѣтра. — О разположеніи двухъ кривоши-

повъ, когда вертятъ два человѣка одно колесо, и т. п.—

Для совершеннаго уравненія вертѣнія (безусловно нуж-

наго для успѣха дѣйствія вараксиновой сортировки) мож-

но, просто, употреблять свободно висящій маятникъ. —Объ
улучшенномъ вентилаторѣ для полученія, гдѣ это пока-

жется необходимымъ, совершенно плавнаго потока вѣтра.

О сѣялкахъ. О сѣялкахъ вообще и моихъ. — О сѣялкахъ

съ вертящимися щетками. —Результаты дѣланныхъ мною

надъ ними опытовъ. — Случай, заставивши! меня приняться

за сѣялки, и причина долгаго о нихъ молчанія. — Я на-

чально бралъ образцемъ тэеровъ дрилловый аппаратъ. —

Устройство и постепенное улучшеніе моихъ сѣялокъ.—О
подшипникахъ. —Подѣлка посѣвныхъ цилиндровъ. —Спо-
собъ огражденія цилиндра, чтобы зерны не прокрались
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мимо его.—Щетки, подѣлка и укрѣпленіе ихъ. — О дѣй-

ствіи машины.—Еще нѣчто объ огражденіи цилиндра.—

Устройство станка.— О раздѣленіи зеренъ, упадающихъ

съ одного цилиндравъ разныя трубки.—О регулаторахъ.

—О сѣмянномъ ящикѣ.—О ѣзжалыхъ колесахъ и сборкѣ

станка.—Сѣмянныя трубки.—Укрѣпленіе обжей или огло-

бель и оковка станка.—О вращающейся оси.—О коромыслѣ

для пусканія и прекращенія сѣва. —Самое дѣйствіе этихъ

сѣялокъ. — Польза сѣяльныхъ машинъ.—Дрилль или ма-

шина для посѣва рядами. — Простое и ученое хозяйство.
Общія понятія. — Примѣры и разсужденія. — Несколько
словъ о хозяйственныхъучебныхъзаведеніяхъ. —Объ уча-
сточныхъ или урочныхъ работахъ.—Системаг-наВолкова
и неразлучныя съ ней затрудненія. — Порядокъ въ поле-

выхъ работахъ, самими крестьянами изобрѣтенный. Объ
огородныхъ поляхъ. О томъ, на сколько мы въ своемъхо-

зяйствѣ можемъ подражать западнымъ сосѣдямъ. —Жела-
тельно, чтобы у насъ былъ хозяйственный практическій
словарь. —Безъ большой ошибки можно сказать, что умѣнье
работать и самая работа суть главныя основанія сельскаго

хозяйства. — Устройство заведеннаго въ Моховомъ учи-

лища.—Какъ образуются, обыкновенно, дѣти дворовыхъ

людей. —Замѣчаніе о помѣщикахъ, вредящихъ улучшенію
сельскаго хозяйства.—Что такое огородныя поля. — Вы-
боръ мѣста для нихъ.—Часть огородныхъ полей можетъ

помѣститься въ паркѣ. —Несколько словъ о сѣвооборотѣ

въ огородныхъ поляхъ. — Пріуготовительная обработка.—
О возвышенныхъ грядахъ. — Обработываніе земли подъ

капусту. — О разсадѣ. — О садкѣ капусты. — Обработка
капусты во время произрастанія. —Употребленіе капусты

въ пользу скотоводства.—О свекловицѣ.—О картоФелѣ.—

Морковь. —Пастарнакъ.—Фасоль карлица.—Конопля. —По-
сѣвъ получаемыхъ въ маломъ количествѣ разныхъ хлѣб-

ныхъ зеренъ для разможенія. — О горохѣ. — О рѣпѣ.—О
сохраненіи кореньевъ зимою. — Лукъ и эшалоты.—Огур-
цы. — Рѣдька. Объ огородныхъ орудіяхъ. О почвоуглуби-

тель. —Одноконныйэкстирпаторъ.—Друхъручный станокъ.
—Дрилловый аппаратъ для ручной обработки сѣяннаго

рядами.—Маркеры.—Желѣзныя лопаты разной крѣпости

и вѣса.—Описаніе подѣлки хорошихъ лопатъ.—Присадка
ихъ и сбереженіе. —Заступы для копанія кореньевъ.—Ка-
пустный садильникъ. — Межевая или бѣговая сажень.—

Древесное долото. —Употреблеиіе долотъ для рубки ивъ. —
Какъ у насъчастодѣлаются орудія. —Грабли.—Ручныя мо-
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тыки. О сушилъняхъ и вентилаторахъ. Несколько словъ

о сушкѣ вообще. — О прежнеймоей сушильнѣ. — Недо-
статки ея и изобрѣтеніе предлагаемойздесь.—Опыты и

дѣйствія послѣдней. — Соразмѣрная хозяйству величина

ея. — Описаніе ея устройства.—Обстоятельство, которое
доселѣ вовсе было упущено изъ виду, въ примѣчаніи. —

О рѣшеткахъ или теркахъ на которыхъ, сушить хлѣбъ. —

О печи, какъ она вначалѣ была устроена.—Описаніе вен-

тилатора.—Подѣлка его.—О производств-!, сушки. —Извле-
чете изъ статьи моей о крахмальной сушкѣ, доставлен-

ной 5-го мая 1853 года въ минист. г-хъ имуществъ.—

Заключимъ отчетъ нашъ объявленіемъ, что книга издана

прекрасно и что читать ее можетъ даже и тотъ, у кого

глаза весьма слабы; а чертежинеобыкновенноотчетисты.
2) Руководство къ разведенію шелковицы и выкормкѣ

шелковичныхъ червей, составленноеА. Фаренколемъ, док-
торомъ философіи, членомъ комитета шелководства и

проч. Второе изданіе. М. 1854 г. въ 8-ю д. л. 99 стр.

Ц. 50 к. сер. (*)—Книжка эта составленаи изложена хо-

рошо, и заключаетъ въ себѣ следующее: I. О разведенги
шелковицы, а) О шелковицѣ вообще. —Ь) О породахъшел-

ковицы, наиболѣе употребляемыхъ.—с) О питомникахъ.—

d) О всхожести шелковичныхъ сѣминъ. — е) О приготов-

леніи земли подъ питомникъ.— f) О посѣвѣ шелковицы. —

g) Выборъ и приготовленіе земли для разсадки.—h) Даль-
нѣйшій уходъ за разсадпикомъ.— і) Уходъ за шелковицею

послѣ пересадкина постоянное мѣсто.—к) Уходъ за зем-

лею, въ которую посажепашелковица. — 1) Объ уходѣ за

тутовыми деревьями, присылаемымиизъ дальнихъстранъ.

—т) О разведеніи тутовыхъ деревъ черенкамии отвод-

ками. — Гі) Устройство изгородь изъ шелковицы. — о) О
сбереженіи шелковицы. — р) О количествѣ листьевъ, ,до-

ставляемыхъ шелковицею. II. О выводкѣ шелковичныхъ

червей отъ яичка до кокона, а) Общія правила. — Ь) По-
мѣщеніе. — с) Теплота.— d) Кормленіе. — с) Завивка коко-

новъ. — f) Уборка коконовъ. III. Болѣзни шелковичныхъ

червей. IV. О тщательной сортировка, и размоткѣ коко-

новъ.

3) Основангя химги въ. примтъненіи ея къ сельскому хо-

зяйству, технической промышленности и домашнему бы-

ту. Соч. К. Шмидта, профессора горыгорѣцкаго земле-

дѣльческаго институтапо части химіи и физики. Вто-

(*) У книгопродавцаП. И. Крашенинникова въ С. -Петербург*.
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рое изданіе, тщательно пересмотренноеи значительно

дополненное. М. 1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л. Въ
I томѣ — XXV— 333 ; во II т. XII— 342 — 28. Съ мно-

гимиполитижамивъ текстѣ и съ литографированною винь-

еткою. Ц. 3 р. сер. безъ пересылки (*). — Въ 1852 году
мы говорили о первомъизданіи этой полезной книги; по-

слушаемъ теперь, что авторъ говорить объ ѳтомъ свосмъ

второмъ изданіи: «Благосклонныйпріемъ, который встрѣ-

тила эта книга, превзошелъ мои заслуги, и матеріальный
успѣхъ ея моиожиданія . Все почтипервоеизданіе разошлось

въ нѣсколько мѣсяцевъ.и я долженъбылъприступитько вто-
рому. Чувствуя вполнѣ всю снисходительностьчитающей
публики къ первому моему труду, при настоящемъслучаѣ,

я, съ своей стороны, не могу не сознаться во многихъ его

недостаткахъ.Главный изъ такихъ недостатковъ: это—

не полное согласіе нѣкоторыхъ мѣстъ съ современнымъ

состояніемъ науки; но иначе не могло и быть, потому-
что между тѣмъ временемъ, какъ вышла рукопись изъ-

нодъ моего пера, и временемъпечатанія сочиненія прошло

несколько лѣтъ, вслѣдствіе разныхъ встрѣтившихся за-

трудненій. Такія мѣста, при настоящемъ изданіи, прежде

всего требовали измѣненія. Кромѣ того, были нѣкоторые

недосмотры, неразлучные,впрочемъ, со всякимъ первымъ

сочиненіемъ, было довольно пропусковъ, промаховъ— все

это при второмъ изданіи я не преминулъисправить и

пополнить. Далѣе, нынѣ явилось столько новыхъ и столь

положительныхъ химическихъсвѣдѣній, что еще во мно-

гомъ первое изданіе «Основаній Химіи» должно было из-

менить, на мѣсто гипотезъ выставить подлинныеФакты,

исправить Формулы, пропорціоналы, внести въ руковод-

ство нѣкоторыя довольно нсизлишнія подробности,—сло-

вомъ, добросовѣстно осуществить понятіе о второмъ из-

даиіи. Поэтому читатель, сверхъ всѣхъ этихъ измѣненій

и дополненій, встрѣтить здѣсь почти на каждой страницѣ

и поправки относительнорусскаго языка : его граммати-

ческой правильности, возможной чистоты и определенно-
сти. Вообще, благосклонный пріемъ первагомоего изданія,
въ которомъ самъ сознаю множество недостатковъ, я, не

щадя трудовъ своихъ, старался оправдать въ настоящемъ

изданіи.»
4) Наставленгекъ разведенгю индіъекъ. Спб. 1854 г. въ

12 д. д. ГѴ — 72 стр. Ц. 30 к. сер.

(*) У П. И. Крашенинникова.
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5) Наставленіе къ содержаиію и употреблены рабочихъ
воловъ. Спб. 1854. Въ 12 д. л. 76 стр. съ литоф. черте-

жами на 1 полулистѣ. Ц. 30 к. сер.

Эти двѣ книжки входятъ въ составь, предпринятаго

изданія хозяйственныхъ наставленгй, т. е. цѣлой хозяй-

ственной ѳнциклопедіи, въ которую, независимо отъ

этихъ двухъ книжекъ, уже вошли: 1) Наставленье къ

разведенгю георгинъ въ Россги; 2) Наставленгекъ разведенгю
гусей и 3) Наставленге къ разведенгю козъ. — Мы досто-

вѣрно знаемъ, что печатаются еще слѣдующія : 1) На-
ставленге къ разведенгю утокъ; 2) Наставленгекъ разведе-
ны голубей и 3) Наставленгекъ разведенгю свиней, и из-

готовляется 4) Наставленгекъ уничтожепгю сырости въ

строенглхъи 5) Наставленге къ откармлнвангю рогатаго

скота. — Этимъ заключится первый выпускъ, каждый изъ

которыхъ предполагается въ 10 весьма красивенькихъ

книжекъ.

6) Записки рыбака или наставленгя, какъ находить раз-
личныхъ рыбъ, на какихъ мѣстахъ, въ какое время года,
и различные способы, употребляемыерыбаками для ловли

различной рыбы, какъ-то: удой, жерлицей, заколами, пе-
ребоями, въ невода, бродникомъ, сѣтью, недотками, вер-
гиами и проч., съ описаніемъ этихъ рыболовныхъ снастей,

и вѣрнѣйшгй способъ, какъ прггманиватъ рыбу. Москва
1854 г. въ 12 д. л. 76 стр. Ц. 50 к. сер.

Книжка составленная и изданная, очевидно, съ намѣ-

реніемъ поддѣлаться подъ превосходную книгу г-на Ак-
сакова: Объ уженьгі; но подражаніе и поддѣлка оказались

несовсѣмъ неудачными.

7) Гомеопатическиелечебникъ острыхъ и хроническихъ

дѣтскихъ болѣзней. Соч. парижскаго доктора Альфонсэ
Теста. Перев. съ Франц. съ приложеніями В. Дерикера.
Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 421 стр. Ц. 1 р. сер. (*)
Хорошая и полезная книга, отчетистопереведенная.

Рекомендуемъ ее родителямъ, воспитателямъ и воспи-

тельницамъ.

8) Одо-ліагнетическгя письма, содержащгя въ себѣ изло-

женіе явленгй гі дѣйствге новооткрытой силы природы.
Соч. Рейхенбаха. Перев. съ нѣмецкаго А. Сергѣева. Спб.
въ 8-ю б. д. л. II—101. Ц.—1 р. сер. (**).—«Въ настоя-
щее время нельзя уже сомнѣваться въ существованіи ода:

(?) У гг. Крашенинникова и Ратькова.
(**) У гг. Ратькова и Крашенинникова.
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самые простые опыты и вседневныя случайности жизни
подтверждаютъ бытіе его въ природѣ. — Но, убѣдясь

разъ въ проявленіяхъ этого могучаго и вездѣ развитаго

динамида, непростительнобылобы оставить столь важ-

ное открытіе безъ примѣненія на пользу человечества,
Правда, что мы не можемъ еще вполне предугадывать

теперь роль, которая предназначенаоду въ будущихъ его

примѣненіяхъ ; но, по всѣмъ даннымъ, кажется, что сила

эта поведетъ ко многимъ важнымъ открытіямъ въ нау-

кахъ опытныхъ, особенно въ медицинѣ. Одно уже поло-

женіе человѣка относительно странъ свѣта составляетъ

предметъ, достойный вниманія врачей и натуралистовъ.

Такъ, желаніе нѣкоторыхъ людей , особенно больныхъ,
принимать какое нибудь необыкновенное положеніе на

постели, наприм. поперечное, или обратное, т. е. ногами

къ изголовью, давно уже заставляло меня допытываться

причины такихъ странностей,и, не зная о существованіи
ода, мнѣ едва не пришлось отыскивать причину ихъ въ

астрологіи; а когда больные увѣряли меня, что во вся-

комъ другомъ положеніи какое-тогнетущеечувство, тоска,

или ощущеніе въ постелипротивной, удушливой теплоты

лишали ихъ сна и заставляли метаться въ разныя сто-

роны, —признаюсь, я готовъ былъ доказывать вліяніе луны

и созвѣздій на извѣстныхъ субъектовъ; но, къ счастію,
открытіе г. Рейхенбахаизбавило меня отъ лишнихъ хло-

потъ и удовлетворительно объяснило причину подобныхъ
явленій. — Далѣе, вѣроятно, не разъ случалось и вамъ

встрѣчать людей весьма подозрительнаго здоровья, кото-

рые наскажутътысячу разиыхъ припадковъ и ощущеній,
нисколько не соотвѣтствующихъ объективнымъ изслѣдо-

ваніямъ; согласитесь,что, по певолѣ, такого больнаго при-

числишь къ ипохондрикамъ,или, по крайнеймѣрѣ, свалишь

все на геморрой и начнешь отыскивать завалы во всѣхъ

возможныхъ внутренностяхъи прописывать разрѣшающія

и послабляющія. Не всегда, однакожъ, и всевмѣщающій и

многотерпѣливый геморрой съ ипохондріею выручали вра-

чей изъ такихъ затрудненій. Субъектъ свѣжъ и молодъ,

кровь съ молокомъ, — и радъбы, да не найдешь тутъ и

слѣда заваловъ, ни геморроидальныхъскопленій, или при-
ливовъ : вы позволяете уже слегкапосмѣяться надънимъ,

говорите, что онъ хандрить, что ему лечиться не зачѣмъ,

нужно разсѣяніе, а сами думаете: «воть, отъ нечего дѣ-

лать, прикидывается больнымъ и хочетъ обмануть жреца

науки своими небывалыми болѣзнями». Не тутъ то было!
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Ни ваши шутки, ни успокоительныя рѣчи не помогаютъ

больному; онъ только понемногу начинаетъ терять довѣ-

ренность къ врачу: находить его невнимательнымъ, даже

несвѣдущимъ, и обращается къ другому, третьему, пока

сдѣлается дѣйствительно больнымъ, отъ лекарствъ, на

которыя самъ напрашивается. Встрѣчая подобныхъ субъ-
ектовъ и знакомый уже съ открытіемъ г. Рейхенбаха, я

задалъ себѣ вопросы «не одическіяли изліянія бываютъ
причиною такихъ припадковъ, которые доселѣ остаются

въ медицине terra incognita?» Опытъ оправдалъ мое пред-

положеніе: устранивъ враждебное вліяніе одическихъ то-

ковъ, или приспособивъ больнаго къ правильному воспрі-
ятію ихъ, я замѣчалъ, что болѣзненныл ощущенія сами

собою изчезали, и больные выздоравливали часто при са-

мыхъ легкихъ медицинскихъ пособіяхъ. Это самое и по-

будило меня ознакомить соотечественниковъ съ открытіемъ
Рейхенбаха. Быть можетъ, объ руку съ нимъ, мы дой-
демъ до такихъ данныхъ, которыя поведутъ и медицину

и другія науки къ важнѣйшимъ усовершенствованіямъ; а

между тѣмъ, продолжая, по возможности, слѣдить за влія-
ніями ода, я постараюсь собрать свои наблюденія и пе-

редать ихъ публикѣ отдѣльно, или Вт, видѣ примѣчаній къ

большому сочиненію Рейхенбаха: «Dynamide in lhren Ве-
ziehung zur Lebenskraft etc.»

9) Записки ГорыгорѣцкагоЗемледѣлъческаго Института,
изданныя департаментомъ сельскаго хозяйства министер-

ства государственныхъ имуществъ, за 1853 г. Книжка
третья. Спб. 1854 г. вь б. 8-ю д. л. дваотдѣла: первый
въ 338 стр. съ 25 таблицами и ведомостями; второй въ

40 стр. :—Листъ съ литографированными рисунками и 9 по-

литипажей въ текстѣ. Ц. 3 р. сер.

Вотъ уже три года, что горыгорѣцкій земледѣльческій

институтъ дарить русскую публику этими замечатель-
ными своими «Записками», которыя нредставляютъ мно-

го важнаго и назидательнаго для хозяевъ русскихъ. Эта
третья книжка раздѣлена на два отдѣла, изъ коихъ въ

первомъ слѣдующі я статьи: I. Отчетъ за 1852 — 1853
академическій годъ по горыгорѣцкому земледѣльческому

институту и училищу. — П. Отчетъ о состояніи и дѣй-

ствіяхь горыгорѣцкой учебной Фермы за 1852 годъ —

III. Отчетъ о сельскохозяйственном!, съѣздѣ при горы-

горѣцкомъ земледѣльческомъ институте 1853. — IV. Вы-
ставка сельскихъ произведеній при горыгорѣцкомъ земле-

дѣльческомъ институте въ 1853 году. — V. Опыты надъ
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жатвенною машиною Викторова, произведенные при го-

рыгорѣцкой учебной Фермѣ. — VI. Объ основапіи и по-

степенномъразвитіи коренной овчарни при горыгорецкой

учебной Фермѣ. — VII. Отчетъ о путешествіп по цен-

тральным!, губерніямъ Россіи, для обозрѣнія садовыхъ

заведеній, лѣтомь 1851 года. Э. Рею. — VIII. Сельско-
хозяйственныя орудія и машины, пріобрѣтенныя въ 1852
году, въ Англіп и Америкѣ, и находящіяся въ горыго-

рѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ (съ политипажны-
ми рисунками). — IX. Описаніе ручной соломорѣзки Рау-
ша, бывшей на горыгорѣцкой выставкѣ сельскихъ проиа-

веденій (съ политипажнымъ рисункомъ). — X. О метео-

рологическихъ наблюденіяхъ въ горыгорѣцкомъ земле-

дѣльческомъ институтѣ. К. Веселовскаго. — XI. Метеоро-
логическія наблюденія, произведенныя при горыгорѣц-

комъ земледѣльческомъ институтѣ въ 1853 году. —

XII. Составь горыгорѣцкаго земледѣльческаго инсти-

тута и преподаваніе наукъ на 1853 — 54 годъ. От-
дѣлъ второй заключаетъ въ себѣ двѣ статьи: I. Мо-
чальный промыселъ поселянъ могилевской губерніи (г-на
Савипича) и II. Очеркъ исторіи ветеринарноймедицины
(г-на Раздольскаго). — Всѣ части этой книги очень инте-

ресны, хотя Отчетъ о путешествги по центральнымъ

губерніямъ Pocchi, для обозренія садовыхъ заведеній, ле-

томъ І86І года, составленныйг-мъ Рего, читанъужена-
ми «въ Журналѣ Садоводства» а Опыты надъ жатвенною
.машиною Викторова мы видѣли «въ Земледѣльческой Га-
зете». По нашему мнѣнію, здѣсь, въ особенности,важны
статьи слѣдующія: а) Сельскохозяйственныя орудгя и

машины, ггріобрѣтенныя въ І8'6% году, въ Англггі и Аме-
рике, и находящаяся въ горыгорѣцкомъ земледѣлъческомъ

инстгітуте; б) Отчетъ о сельскохозяйственномъ съезде
при гінституте въ /833 году и и в) Мочальный промы-

селъ поселянъ могилевской губерніи. Послѣдняя статья особ-
ливо важна въ хозяйственпостатистичсскомъотношеніи. —
Отчетъ по Фермѣ и вообще по хозяйству института

представляетъ рядь важныхъ и любопытныхь опы-

товъ, изъ числа которыхъ, на стр. 105, мы, въ осо-

бенности, отмѣтили: Опытъ кастраціи коровы. Опера-
ція эта произведена была г-мъ директором!, дерпт-

скаго ветеринарнагоучилища, членомъ И. В. Э. Обще-
ства П. П. Іессеномъ, въ 1853 году, въ бытность его

въ Горкахъ. Цѣль кастраціи состояла въ томъ, чтобы
показать учащимся на нрактикѣ пріемы этой онераціи.
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«Операція произведена была 8 января надъ тринадцати-

лѣтнею коровою литовской породы, телившеюся послѣд-

ній разъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1851 года. Операція, съ за-

шиваніемъ раны, продолжалась не болѣе 15 мивутъ. На ра-
ну приложенъ былъ пластырь изъ столярнаго клея.

Въ первые три дня послѣ операціи, корова потеряла

позывъ на ѣду и много страдала; потомъ обнаружились
у нея признаки лихорадки. Медицинскія средства состояли

въ слѣдующемъ: выпущено, посредствомъ ланцета, до 6 Фун-

товъ крови изъ вымянной вены, внутрьже употреблено, во

все время пользовавія животнаго, 4 унціи селитры. По про-
шествіи трехъ недѣль, корова выздоровѣла совершенно.

До операціи корова давала молока отъ 5 до 6 квартъ

въ сутки. Послѣ операціи удой молока сталъ уменьшать-

ся; въ Февралѣ кастрированная корова давала всего 1 квар-

ту въ сутки. Съ марта мѣсяца удой молока сталъ увели-

чиваться, лѣтомъ доходилъ до 6 квартъ. Съ сентябряже
мѣсяца удой опять сталъ уменьшаться, а въ декабрѣ онъ

дошелъ до minimum — */4 кварты въ сутки. Въ отношеніи
содержанія сливокъ испытаніе было произведено годъ

спустя послѣ операціи: одна кварта молока кастрированной
коровы въ сливкомѣрѣ, по прошествіи сутокъ, показала 1?
процентовъ сливокъ; а изъ тогоже количества молока не-

кастрированной коровы сливокъ получено 9 процентовъ.

Впродолженіе года корова получала содержаніе на-

равне съ прочимъ скотомъ Фермы, т. е. зимою отпуска-

ли ей въ сутки сѣна, соломы и пойла въ пропорціи око-

ло 2 3/4 Фунта сѣна на каждые 100 Фунтовъ живаго вѣса: лѣ-

томъже она довольствовалась однимъ подножнымъ кормомъ.

Наблюденія надъ кастрированною коровою будутъ про-

должаться и въ слѣдующемъ году, а по убоѣ животнаго

будутъ сообщены свѣдѣнія о качествѣ мяса, которое отъ

этой операціи должно принять отличный вкусъ.»—Обра-
щает, на этотъ опытъ вниманіе гг. хозяевъ и пригла-

шаемъ ихъ производить, при содѣйствіи свѣдущихъ и

ученыхъ ветеринаровъ, подобные опыты, о результатахъ

коихъ всепокорнейше просимъ всѣхъ любителей усовер-

шенствованнаго скотоводства сообщать Редакцію «Тру-
довъ» И. В. Э. Общества, которая не преминетъ публи-
ковать оные въ журналѣ или газетѣ И. В. Э. Общества.



Библіографія. 13

ЖУРНАЛЫ.

— Журналъ Митістерства Внутреннихъделъ. (№ 5-й.)
Среди многихъ любопытныхъ, наиболѣе статистиче-

скаго содержанія, статейэтого нумера, наше вниманіе, въ
особенности, было остановлено статьею: Действія харъ-

ковскаго ветеринарнаго училища по гізследовангю чумы

рогатаго скота. Статья эта заключаетъ въ себѣ очень

много назидательныхъданныхъ по предметучумы вооб-
ще и способовъ ея леченія; но, въ особенности, важны
здѣсь фдкты относительнопрививангя чумы рогатаго ско-

та. «Такъ какъ ни одинъ изъ обыкновенныхъ способовъ
леченія чумы не сопровождался надлежащимъ нормаль-

ньшъ успѣхомъ, то изыскивались къ тому разныя дру-

гія средства и при этомъ обращено было вниманіе на

недавніе опыты доктора Виллемса, изъ Гассельта, въ

Бельгіи, который прививаніемъ предохраняетъ рогатый

скотъ отъ поврльнаго воспаленія легкихъ, а равно и на

прежніе опыты прививанія самой чумы Викъ д'Азира,
Кампера, Абильгаарда, СальгоФа, Адами, Лоринзера и

Махольда, какъ средства, уменьшающего силу существую-

щей болѣзни и вмѣстѣ предохранительнаго,— наконецъ,

на новѣйшіе въ этомъ родѣ опыты Іессена, съ тѣмъ,

чтобы повторить ихъ и изслѣдовать самымъ тщатель-

нымъ образомъ дѣйствіе прививной чумы. Прививаніс
чумы сдѣлалось извѣстнымъ во второй половинѣ прош-

лаго столѣтія, вслѣдъ за разпространеніемъ прививанія
натуральнойчеловѣческой и овечьей оспы, и еще задолго

до открытія спасительнагодѣйствія оспы коровьей. Успе-
хи опытовъ прививанія чумы были въ различныхъ мѣ-

стахъ не одинаковы. Къ числу самыхъ удачныхъ при-

надлежитъпроизведенный,въ 1776 году, въ Мекленбургѣ,

гдѣ этимъ способомъ спасли 2/3 рогатаго скота. Самый
лучшій, намъ извѣстный, успѣхъ прививанія оказался, въ

1829 г., въ Галиціи, гдѣ изъ 123 штукъ, привитыхъ

Махольдомъ и ІозеФу, погибло только 19, а отъ утон-

ченной чумной матеріи, изъ привитыхъ въ Заглинѣ Ма-
хольдомъ 50 штукъ, пала всего лишь одна. Въ харьков-

ской губерніи привита была чума 1,059 головамъ, въ

девять пріемовъ, въ осьми различныхъ мѣстахъ, отчасти

такихъ, гдѣ болѣзнь эта еще вовсе не обнаруживалась

обыкновенным!, образомъ, отчасти и такихъ, гдѣ она

существовала уже въ различной силѣ и въ различныхъ
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періодахъ своего развитія. — 1-й опытъ прививангя чу~

мы. — Въ г. Харьковѣ, во время самой сильной эпизоотіи,
прививаніе произведено, 1 августа, 7 головамъ рогатаго

скота, нѣмецкой породы, принадлежащимъ иностранцу

Роше. Для этого взята матерія отъ коровы (тоже немец-
кой породы), пораженной натуральною чумою, которая

черезъ два дня и причинила ей смерть; 3 головы изъ

привитыхъ выздоровѣли, а 4 пали. — 2-й опытъ. Приви-
ваніе было дѣлано при клиникѣ харьковскаго ветеринар-

наго училища , начиная съ 10 сентября до конца ноября,
при различномъ состояніи чумной эпизоотіи въ городѣ,

вообще, однакоже, не такъ сильной, какова она была при

первоначальномъ своемъ появленіи, въ концѣ іюля и въ

началѣ августа. — Главная цѣль этого опыта состояла въ

том!,, чтобъ узнать, можетъли чумная матерія, много-

кратнымъ переносомъ съ одного животпаго на другое,

ослабѣть въ своей силѣ. — Для прививанія покупаемъ

былъ рогатый скотъ, малороссійской породы, различнаго

пола и возраста, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ чума натураль-

ная еще не обнаруживалась. — Въ этомъ опытѣ чумная

матерія была 10 разъ переносима отъ привитыхъ жи-

вотныхъ на здоровыхъ, т. е. было, какъ говорится, раз-

вито десять генерацій. При чемъ ясно можно было за-

метить, что въ послѣднихъ семи генераціяхъ дѣйствіе

чумотворной матеріи значительно ослабѣло, такъ что изъ

послѣднихъ привитыхъ 13 штукъ пала только одна, тог-

да какъ въ первыхъ трехъ генераціяхъ изъ 6 штукъ па-

ло 3.—Всего на все привито было 19 штукъ, изъ которыхъ

выздоровѣло 15 и пало 4. — Чтобъ испытать, какое бу-
детъ имѣть вліяніе жестокая натуральная чума, въ са-

момъ мѣстѣ ея проявлепія, на животныхъ, перенесшихъ

прививную чуму, въ особенностиже на тѣхъ, которыя

имѣли уже слабые припадки болѣзни, 10 штукъ изъ этихъ

послѣднихъ были посылаемы въ казенную слободу Дер-
качи, гдѣ тогда свирепствовала сильная натуральная чу-

ма. Тамъ, послѣ 16 дней постояннаго прсбыванія съ

животными, и болѣющими и мертвыми, ни одна изъ

посланныхъ 10 гОловъ не обнаружила ни малѣйшихъ

признаковъ болѣзни, и всѣ по сіе время находятся со-

вершенно здоровыми. — 3-й опытъ произведенъ у помѣ-

іцнка Васькова, бѣлгородскаго уѣзда курской губерніи, въ

имѣніи Нескучномъ. — Чума обнаружилась тамъ 26 сен-

тября и продолжалась по 22 октября; изъ числа 221 го-

ловы заболѣло 52; изъ нихъ выздоровѣло 29, и пало 23. —
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Прививаніе началось съ 11 октября и производилось по

22 тогоже мѣсяца. — Прививаемы были животныя раз-

личная пола и возраста, всѣ малороссійской породы. —

Изъ числа 169 штукъ привитыхъ, выздоровѣло 150 и

пало 19. — Нѣкоторыхъ изъ животных!,, перенесшихъ

очень легкую чуму, г-нъ Васьковъ подвергал!, нарочно за-
раженію натуральною чумою; но ни одно изъ нихъ вто-

рично не заболѣло, несмотря на то, что эти животныя

впродолженіе 10 дней постоянно пребывали съ боль-
ными, принимали пищу, положенную на кожи навшихъ

отъ чумы скотинъ, лизали эти кожи и спали на нихъ. —

4-й опытъ былъ предпринять съ тою цѣлію, чтобъ
убѣдиться, какое будетъ имѣть вліяніе прививная чума

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она еще вовсе не обнаружилась
натуральнымъ образомъ. Онъ производился въ трехъраз-

личных!, мѣстностяхъ: а) у помѣщика Коропскаго, вол-

чанскаго уѣзда харьковской губерніи, прививаніе сдѣла-

но, 17 октября, 17 штукамъ рогатаго скота. Изъ нихъ

выздоровѣло 14, пало 3. б) У помѣщика Панова, бѣлгород-
скаго уѣзда курской губерніи, чума, 24 октября, приви-

та 26 штукамъ рогатаго скота. Изъ нихъ выздоровѣло

21, пало 5. в) У помѣщика Дмитріева, тогоже уѣзда, 24
октября, чума привита 25 штукамъ рогатаго скота. Изъ
пихъ выздоровѣло 21, пало 4. — 5-й опытъ нроизведенъ

въ имѣніи графа А. Г. Подгоречаника-Петровича, въ
богодуховскомъ уѣздѣ харьковской губерніи. — Въ этомъ

нмѣніи болѣзнь обнаружилась, 6 октября, на двухъ шту-

кахъ рогатаго скота, изъ которыхъ одна выздоровѣла,

другая пала. — Съ 21 по 30 октября чума привита 63
скотинамъ. Изъ нихъ не пала ни одна. — 6-й опытъ

сдѣланъ у помѣщика Д. В. Стремоухова, бѣлгородскаго

уѣзда курской губерніи, въ деревнѣ Плосхой. — Въ имѣ-

ніи этомъ болѣзнь обнаружилась 19 ноября и продолжа-

лась по 26 тогоже мѣсяца. Изъ числа находившихся

тамъ 68 штукъ рогатаго скота, заболѣло 14; изъ нихъ

пало 11, а выздоровѣло только 3. — 26 ноября сдѣлано

прививаніе 54 штукамъ рогатаго скота, изъ которыхъ

выздоровѣло 43, пало 11. — 7-й опытъ предпринять въ

имѣніи К>ты, помѣщика И. С Квитки, харьковскаго

уѣзда. — Чума рогатаго скота въ Кутахъ" появилась въ

ноябрѣ мѣсяцѣ, и но 7 декабря переболѣло около 50 го-

ловъ (четвертая часть всего наличнагоскота), изъ кото-

рыхъ пало 28. — Съ 7 по 28 декабря сдѣлано прививаніе
52 головамъ. Почти всѣ получили самые легкіе припадки

Том. ш. — Отд. III. 2
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чумы, и ни одна .изъ нихъ не нала. — 8-й опытъ произ-

водился съ 4 но 14 января гекущаго года, въ харьков-

скомъже у.ѣздѣ , надъ 238 скотинами.— Изъ нихъ пала

только три, a прочія находятся совершенноздоровыми. —

°*-й опытъ произведен!, съ 23 января по 11 Февраля се-

го года надъ 389 скотинами.— Изъ нихъ пало только 7,
а остальныя всѣ выздоровѣлп. — За симъ слѣдуютъ: обі-
гщія заключения, изъ которыхъ явствуетъ. что: 1. Чума ро-

гатаго скота въ здѣпінихъ мѣстахъ есть болѣзнь эпизоо-

тически-заразительная, а потому мѣры карантиниыя и

діэтетичеккія не могутъ быть считаемы едипственнымъ

противъ нея средством!.; необходимо, для задержания

оиустошихельнагодѣйствія чумы, принимать другія по-

ложительныя меры, и, по видимому, прививаш'е этой бо-
лезни представляется одною изъ самыхъ дѣйствитель-

ныхъ.— 2. Изъ паб.іюденій , сдѣланныхъ харьковскимъ

ветеринарнымъучилищем!., и ишь вѣдомостей, сообщав*-

мыхъ ему мѣстною врачебпою управой, видно , что

изъ животныхъ, заболѣвпшхъ натуральною чумою, въ

общей сложности, погибаеті. ббльшая часть, тогда какъ

изъ числа 1,059 привитыхъ животныхъ пало только 60)
выздоровѣло 989; следовательно, жертвою болѣзви была
только по 5,66 на 100 или немного болѣе 5'/2 процентовъ.
Выгоды црививанія кіголнѣ очевидны иль одной; этой;

щиФры. — 3. Животныя, вслѣдетвіе прививаніл доброка^-

честкенвой или утонченной; чумной' матеріи, иногда; по»

лу.чаютъ лишь очень слабые болѣ.зненные припадки, не-

сопровождаемые разстройствомъ общаго здоровья орг-эѵ

низма; но и эти слабый болѣзненныя явленія предохра

няютъ перенесших!, ихъ животныхъ впослѣдствіи отъ

вліянія самой злокачественнойнатуральнойчумы. —4^ Мо-
лодыя животныя 2 и 3 лѣт.ъ переносятъ прививаніе
лушие, нрряихъ. Старый рогатый скотъ и тельныа, коро-

вы иыдерживаютъ его не столь блаіоусиѣшно; однакожъ,

ц, изъ них!., иослѣ иривнтія , иогибаетъ несравненно

меньше, чѣмъ отъ, натуральной чумы. — 5. Матерія, взя-

тая, ото» сильно больныхъ животныхъ, можетъ развить

доброкачестецнуючуму и самые легкіе припадки болѣз-

ни, какъ и. наоборотъ, матерія отъ животныхъ, одержи-

мыхъ самыми легкими припадками,болѣзни, мож«тъ раз-

вить довольно злокачественную чуму. — 6. На хорошій^
исходъ. прививвойі болѣзни имѣютъ вліяніе состояніе эпи-

зоотіи и періодъ. ея существования. Привитыя животныя

лучше всего переносятъболѣзнь подъ конецъ эпизоотии,



Бйвііографія. 17

когда И безъ прививанія выздоравливаете Ахъ больі#(>;
почему многіе полагаютъ, что нѣтъ въ это время іі осо-
бенной пользы въ прививаніи; одпакожъ, привйв'а*гііе ;

вт> самыхъ болыпихъ размѣрахъ, очень полезно и при1
такихъ обстоятельетвахъ, ибо, не причиняя сильныхъ

страданій и бодынихъ потерь, оно, .между тѣмъ, предохра-

няетъ рогатый скотъ сосѣдственныхъ мѣстъ оТъ нату-
ральной чумы и всегда болѣе или менѣе пагубиыхъ ея

дѣЙствій. — 7. Предохраняетълппрививная чума; только" s

отъ существующей эпизоотіи, илиіке и отъ ирёдстояЩйхъ,
это покажетъ будущность; можно, одиакожъ, полагать,

что охранительное дѣйствіе ея, подобно дѣйствію нату-

ральной чумы, простирается и на грядущее время. —

8. Столькоже полезно прививать чуму въ тѣхъ стадах'ъ,
где болѣзнь эта развилась уже натуральнымъ образомъ,
какъ и въ тѣхъ, гдѣ она еще не обнаруживалась,но гдѢ

не предвидится никакой возможности избѣжать заразы.—

9 ПрививанІе чумы рогатаго скота пс можетъ попа быть

принято общею мѣрою, предохраняющею отъ этой болѣз-
ни; подобно тому, какъ коровья , или овечья оспа предо-

храняготъ отъ натуральной; но нѣтъ сомнѣнін, что во

всякой данной местности (степныхъ губерній) она мо-

жетъ служить надежным-!, оредгтвщп, къ ограниченію"
гибе.іьнаго ді.ііствін натуральной чумы.»

—Журналъ Главнаю Ѵправленін Путей Сопбщенігі и llyo-
личныхъ Згіанііі. 'Книги 1 и II 1854 г. 1

Рядъ спеціальныхъ статей,поясненных!,превосходными
чертежами. Вотъ примѣчательнѣйнгія статьи! 1) Опйсаше*
особато рода шлюзовъ для пропуска судовъ; 2) Димель-
скій віадухъ; 3) Обзоръ уііотрсбительньііпіихъ системъ

желѣзныхъ мостовъ; 4) Изслѣдованіо сравнительна'годѣй-

ствія водоподьемныхч. машииъ; 5) Стѣны изъ пустаго:
кирпича; 6) Водоотливное колесо особаго устройства; 7)
Опыты надъ сопротив.іеніемч. изгибу деревяннЫхъ бе-

локт>, скрѣилсппыхч, коТельнымъ жельзомъ, и 8) О на-

гріъвѣ паровозовъ антрацитомъ. «На желтззпои дорогѣ изъ

Коломбіи in, ФиладельФІю испытывали нагрѣвать паро-

возы аптрацптомь, встречающимся въ Соединенных!.
Штатахч. огромными пластами. Главный недостаток!,ан-

трацита, какъ топлива, состоит-!, пі, отдѣляемомъ имъ

необыкновенно еИльномь ѵкарѣ, дѣйстиующемъ разру1
шительно на металличёскіл етѣнкй горновой' коробки па-

ровоза: Но какъ издержки на исправлениегорновой"ко-
робки и огневыхъ трубокъ локо'мотива, вообщ*ё,' нёзна'чй-
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тельны, и гораздо важнѣе всякій выигрышъ во времени,

потребномъдля исправленія машины, то г-нъ Гавэнъ пред-
положил ь устроивать горнъ и огневыя трубы такъ, чтобы

ихъ легко и скоро можно было отдѣлять отъ остальныхъ

частейпаровоза, для замѣна ихч. новыми. Подобные па-
ровозы немногимъдороже обыкновенныхъ.— Изобрѣтеніе

г-наГавэна можно приспособлятьи къ обыкновеннымъпа-
ровозам!., сч. издержкою на то отч. 625 до 1250 руб. сер.

для каждой машины.—Г-нъРумФортъ, завѣдывагощій же-

лѣзною дорогою изч. Коломбіи вч. ФиладельФІю, говоритъ,

что наровозі), устроенный по системѣ Гавэна, сдѣлалъ, въ
1850 году, 34 рейса, вч. 70 англійскихъ миль каждый, и,

нагрѣвъ его, потребовал!, антрацитана 1% тонны мснѣе,

нежели дровч», при тойжс скорости и грузѣ поѣзда. Горнъ
г-на Гавэна, но увѣренію РумФорта, можно отдѣлить отч,

паровозаи замѣнить его другимч. менѣе, чѣмч, въ 24 часа.—
Другой инженеръ, г-нъДимпФель, повелъ это изобрѣтеніе

гораздо далѣе, измѣнивъ совершенно устройство котловч.
въ паровозѣ. Приподобномч. устройствѣ значительноумень-

шились издержки на перевозку пассажировъи грузовъ. —

Паровозч. Димпфсля, къ сожалѣнію, нигдѣ не описапъ

еще обстоятельно; но извѣстно, что ежедневно, впродол-

женіе пѣсколькихъ мѣсяцевъ, онч. возилч. транспортыи

нробѣжалъ около 6,000 англійскихъ миль, нагрѣваясь из-

ключительно антрацитомъ.Его горновая коробка сдѣлана

изъ желѣза съ пространствомъ для воды въ два дюйма

вмѣсто четырехъ, какъ вч, обыкновенныхъмашинахч». По
изтеченіи этого времени, ни въ стѣнахъ, ни въ горнѣ, ни въ

трубкахъ, не оказалось никакого поврежденія. Машина
снабжена также приборомъ, возвращающимч. въ горнъ

часть газовъ, неуспѣвшихч. сгорѣть. Дымъ при этомъ

приборѣ выходитъ изъ трубы безч. искрч.. Тоже дѣйствіе

производить этотъ дымогарный приборъ, если наровозъ

дѣйствуетъ каменнымъуглемъ. — Къ прибору присоеди-

ненъ вентилаторъ, приводимый вч. движеніе паромъ,

вышедшимч. изъ цилиндровъ; паръ этотъ обращается вч.

тёндеръ для нагрѣванія воды. —Приводимч. здѣсь размѣры

машины въ русскихъ Футахч.. — Длина котла 10 фут. 8
дюйм.; діаметръ его 4 ф.; внутреннее пространство гор-

новой коробки — 56 дюйм, длины и 37 дюйм, ширины;

пространствооколо горна для воды—2 д.; высота горна—

4 Фута. Трубокъ всего—99;внѣшній діаметръихъ— 2 дюйма;
средняя длина ихъ 14 ф., поверхность нагрѣва горновой

коробки—104% к. Ф.; трубокъ—671% к. ф.; вся нагрѣ-
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ваемая поверхность— 835% к. ф.; діаметръ пароваго ци-
линдра—15% дюйм.; ходъ поршня—26 д.; ведущихъ ко-

Лесъ—4 ф.; діаметръихъ 6 ф.; вѣсъ машины—24% тонны.;

ведущихъ колесъ—16 тоннъ; воды вч, котлѣ 1% тоннъ.»

—ЖурналъМинистерстваГосударственныхъИмуществъ.
(№ 6-й.)
По нашему мнѣнію, вч. этомъ № въ особенностидолжно

замѣтить следующее: 1) Привиллегія, выданная велико-

британскому подданному Францу Риглею, на изобрѣтен-

ную имъ жатвенную и косильную машину; 2) Что нужно

наблюдать при постройкѣ каменнагосельскагогосподскаго

дома; 3) Объясненіе проэкта загородному дому и 4) От-
четъ Французской коммиссіи для изслѣдованія заразитель-

наго воспаленія легкихч. у рогатаго скота и предохрани-

тельнаго отъ нея леченія посредствомъ прививанія зара-

зительной матеріи.
—Журналъ Сельскаіо Хозяйства. (JVe 6.)
Все первое отдѣленіе журналазанято разнымиотчетамии

статьямиполезнагои благотворнагокомитеташелково детва.—

Статья: О .машинной жатвѣ въ имѣніи А . И. Кошслева, статья
краткая, но знаменательная.—«И въ нынѣшнемъ (1854 г.)
предполагаю я, говоритч, г. Кошелевъ, производить опыты
жнитва въ имѣній моемъ с. Песочнѣ (рязанск. губ., са-

иожковскаго уѣзда). У меня будутъ работать маккорми-

ковы жнеи, которыя, какъ лучшія изъ всѣхъ доселѣ из-

вѣстныхч., должны пока служить мѣриломч при обсужде-
ніи усовершенствованій но этой части. Сверхъ того, бу-
детъ испытываться конная яшея г-наПетровскаго, которая
нодаетъ большія надежны на удовлетворительное разрѣ-

шеніе трудной задачи машиннагожнитва. — Невозможно
заранѣе опредѣлить срокъ для этихъ опытовъ; но думаю,

что они будутъ производиться, глядя по зрѣлости хлѣ-

бовъ, или 21-го, 22-го, и 23-го или 28-го, 29-го и 30-го
іюля. Если кому либо изъ сельскихъ хозяевъ угодно бу-
детъ принять вч, нихъ участіе, то посѣщеніе меня въ это

время сочту я за особенноеодолженіе.» — ІІріятно видѣть,

что опять здѣсь явилась рубрика: «Листокъсъхутора»,—
а въ ней статья : О весенней порѣ и лровомъ посѣвѣ. —

Же.іаемъ, крайне желаемъ, чтобы рубрика «Листокч. съ
хутора» продолжался въ этомъ журналѣ постоянно: въ

немъ можеть встрѣтиться много назидательнагои важнаго.

— Записки И. Казанскаю Экоиолтческаіо Общества
(кн. 4 и 5).

Кромѣ окончанія нѣкоторыхч. статейотъ предъидущихъ.
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гутъ есть новыя, а именно: 1) О размно^юенігі растеній
(А. П. Франка); 2) Замѣтки о свѣчахъ (М. Я. Киттары):
3) Объ уборкть мака посредствомъмашины г-на Загибалова
(г-на Жмакина);4) Нриіотовленіе птенищы къ посѣву (г-на
ЗІплрванова; 5) Цеилнтоидъ и 6) Ириютовленіе індравлп-
ческаго цементаизъ о сшатковъ при содовомъпроизводствѣ. —

«Названіе ценлитогіда, произходащее отч. двухч. грече—

екихъ словіг. зерна в камня (каменноезерно), прилагается
германцамипродукту, употребляемомудля скораго приготов-
ления пива. Вотъ что шппутъ объ этомь продуктѣ. —

Цеилигоидч. есть изобрѣтеніе, состоящеевъ превращеніи
раз.щчныхъ зерновыхь хлъбовъ въ массу твердую, проз-

рачную, которою нельзя употреблять прямо въ пшцу, но

которая удобно можетъ обращаться въ зтомъ видѣ въ

хрргов.іѣ, а потомч.. бывъ растворена,идти на различима

назначения, между которыми приготовление пива заци-

маетъ первое мѣсто.—Для мореходцеиь, иоселянъ, жите-

лей южныхъ странъ, ідѣ трудно сохранять пиво, это от-

Крытіе драгоцѣнно, тѣмъ болѣе, что ириготовленіе нива

чрезвычайно, въ этомь е.іучаѣ, просто и требуетътолько

одного броженія. Въ настоящее время цеилнтоидъvase

обратилъ па себя вниманіе многихь учепыхъ германскихъ

обществъ, и мы помѣстимъ здѣсь, для большего озна-

комлена съ этимч. интересным!, тѣломъ. отзыкъ г-на

Карла, Фармацевта въ Вюрцбургѣ. — «Нодь именемь

цецлитоида, я получн.іъ ящикь съ хрункимъ бурожел-

трватымь веіцествомъ, обложенным'!, по стѣикамъ ящика

листовымь о.ювомъ. Тѣло это, выложенное на воздухъ.

притягивает), влажность и размягчается. — Цеилнтоидъ
цнѣет ь вкусь сладковатый довольно нріятный , отзы-

вающійся нисколько горечью и ароматическими вещест-

вами, что все вмѣстѣ напоминаетъсолодъ и хмѣль;

онъ легко растворяется въ водч. холодной и еще легчевъ

горячей, въ обоихъ случаяхъ окрашивая растворъсвѣтлр-

ж,елтымъ или буроватожелтымь цвѣтомь, особенно, когда
раствор!, густь. Растяоръ имѣеть вкуеъ и глалковатыЦ и

горькій и долгое время даже при — 15° V. остается безъ
измѣнспім: но кот'да къ нему прибавить дрожжей, то

при -+- 10°, пли 12 Р. онъ скоро ириходить вч. броженіе
и чрезь 12 часовъ даетч. жидкость довольно светлую. Под-
вергая цеилитондъ дѣйетвію различныхъ реагентовъ, л

нашель, что онъ совершенно дишенъ крахмала, но весьма

богатъ сахаромъ и содержитъ слѣды кислоты дубильной,
цоташа, смолы и вещества жирпаго. При сожиганіи отдѣ-
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ляётч, онъ слабый запахъ карамели. Крѣпкій епиртътаэвлѳ-

иаетъизъ цеилитоиданебольшое количествочрезвычайно
горькаго вещества. Основываясь на всѣхъ этихъ yka~
ваніяхъ, я полагаю, что цеилнтоидъприготовляетсячрё5ъ
выварку различиыхъ зериовыхъ хлѣбовъ съ хмѣлемъ Й

чрезъ выпаривапіе до экстрактавываренной жидкости, ко-
торый, еще теплый, смѣшивается съ сахаромъи кладется

въ ящики, выложенные листовымч. оловомь, для устранё-
иія дѣйствія влажнаго воздуха.» Далѣе вч. отзывѣ г-на

Карла описываются его пробы прнготовленія пива, кото-

рое онъ одобряетт, въ высшей степени.—У насч., въ Рос-
сіи, также есть много мѣстч. и случаевъ, гдѣбы цеилйто-
идъ нашелъ обширное примѣненіе, и нельзя не пожелать,
чтобы секретъ его приготовленія сдѣлался извѣстнымъ.—

Приготовленіе гидравлического цементаизъ остаткавъ при

содовомъ производствѣ. «Несмотря на то, что у насътаШ
много поваренной соли, главнаго матеріала вч. содовомѣ

производетвѣ, такъ дешева она, и такт, много случаевъ,

гдѣбы сода получила обширное примѣненіе, приготовлёніе
ёя до сихъ поръ мало развивается въ нашемъотечестве;
между тѣмч., за границейуже придуманоупотреблейіё тѣхчі

остатковъ или побОчныхъ продуктовч., которые пейзбѣжйьі

в'Ъ прііготовленіи пскусственной соды. — ИзвѣстнО, ЧТО

сода искусственным!,путсмч. (т. ё. непзч. золы морскйхѣ

п приморекихч. травч.) приготовляется чрезъ разложёніё
соли сѣрною кислотою и чрезч. прокалку полученнагО

сѣрнокис.іаго натра съ углемъ и известью, при чемъ по-
лучается смѣсь соды, извести и сѣры. Изъ этой смѣсй

процессомь выщелачиванія выдѣляется сода, какъ веще-

ство растворимое;извёстьже, съ Небольшою прпмѣсью сѣрвг,

остаётсявъ остаткь. Ее-то и уиотрёбляютъ нынѣ на гі$й-
гОТОвлёніё искусственного гидрав.шчёскаго цемента1 . Для*
этой цѣли известковый остатокъ разводятъ водой, pacfiS-
рагатъ и прибавляютъ % глины, затѣмъ даЮтъотстояться"
и слйваютъ воду. Остатокъ Формуютъ, просушивёіотчі,

прокаливають, потомъ толкутъ въ порошокъ, п гидравли-

ческій цементъготовь.»

— Записки И. Общества Сельского Хозяйства FOotcHdit
Россги. (№ 5.)
Понравилась намч» здѣсь статья г-на Штамма: Ніько-

тврыя замѣчанія о фруктовыхъ садйХъ. Въ стаТвѢ; #fOlf
беядна садоводствённых'ь афоризмов'!, очень дчѴльйьіхій И
практичныхъ.. Это почти цѣлое сжатое руЩводство къ

содержашю фруктовыхъ садовъ.—Далѣе г-нъ И. Леоновъ,
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въ статьѣ подъ названіемъ : Новая, болѣзнъ на овгщхъ,

сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія: «Вч. незабвенную мно-

гими несчастіями 184% года зиму, мы были свидетелями

явленія надъ овцами дотолѣ неслыханнаго, какъ цѣлыя

отары изъ тысячи головъ пожирали шерсть одна на дру-

гой. Тогда событіе это приписывали бывшему недостатку

подножнаго корма во все лѣто 1848 года и малой дачѣ

сѣна зимою, которое давали гдѣ по одному, а гдѣ по два

раза въ день, — конечно, не въ той пропорціи, какъ въ

обыкновенные годы, но съ сѣномъ давалась и солома,

какъ это и всегда дѣлается въ многочисленныхъ овце-

водствахъ, — и все проходить благополучно. Запасаясь
кормами не впродолженіе одного года , а многихъ, я

и тогда не имѣлъ недостатка ни въ сѣнѣ, ни въ соломѣ,

но и у меня изъ семи три отары пожирали шерсть одна

на другой! Съ тѣхъ нрръ по настоящее время эта бо-
лѣзнь нигдѣ не повторялась. Вслѣдствіе чего мы доселѣ

въ той оставались уверенности, что вышеописанная бо-
лѣзнь порождена недостаткомъ лѣтняго подножнаго кор-

ма, а зимою — сѣна. Но что мы отвѣтимъ на повтореніе
болѣзни въ тѣхъже самыхъ видахъ, въ зиму 185% года,

когда были совершенно другія условія? Въ прошедшее

лѣто подножные кормы были въ изобиліи, овцы зимова-

лись однимъ сѣномъ (*), соль, какч. и въ прежніе годы,

зимою не давалась, а не менѣе того въ трехъ заводахъ

не подалеку отъ меня (дальше 30 верстъ я не имѣлъ слу-

чая что либо узнать по этому предмету) съ января ме-
сяца (**) стали овцы пожирать шерсть одна на другой!
Какъ тогда, такч. и въ настоящую зиму не всѣ отары

въ заводѣ подвергнулись этой болѣзни, а только нѣкото-

рыя изъ нихъ, преимущественно молодыя. Не естьли это

начало «лепа» (коросты)? Тогда дѣлать наблюденій было не

надъ чѣмъ: заболѣвшія отары вымерли до одной овцы,

въ настоящееже время остаются живы. Впрочемъ, мы

знаемъ единственный вч. нашихъ мѣстахъ «лепной» за-

водъ Б..., существующий болѣе десяти лѣтъ, гдѣ шерсть

падаетъ клочками сама собою, но никогда не пожирается

самыми овцами. Конечно, нѣтч. дѣйствія безъ причины;

(*) По продолжительности зимы, со второй половины марта, оказался

яедостатокъ сѣна у многихъ, но этого никто въ началѣ зимы не предви-

дѣдъ; имѣя достаточные запасы, кормили своихъ овецъ до половины марта

надлежащимъ образомъ. Авт.
(**) Когда сѣна было еще много у кашдаго, и не скупились давать его.

Авт.
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но чтоже именно породило эту новую болѣзнь? Будемъже
слѣдить за дальнѣйшймч. ходомь необъяснимаго нами
явленія.»

— Журналъ Коннозаводства и Охоты. (№ 3.)
На картинкѣ, какъ обычно, конь. На этотъ разъ, — это

Неприступный, заводскій сѣрый жеребецъ рысистаго от-

дѣленія хрѣновскаго государственнагоконскаго завода,

роста 2 арш. 4% верш., родился въ 1843 году въ заводѣ

бывшемь граФини Орловой-Чесменской, отъ жеребцаНе-
побѣдимаго 2, сына Чистяка 3, внука Ловкаго 1 , прав-

нука Лебедя 4, праправнукаБарса 4 (родоначальникары-
систой породы), прапраправпукаПолкана 4-го, прапрапра-
правнука Сметанки бѣлаго, выведеннаго изъ Аравіи въ

1775 году. — Мать Самка отъ Усана 2-го, бабка Во-
ровка отъ Хвальнаго, прабабкаФлейта отъ Любезнаго 1,
прапрабабкаУдалая отъ Улана 4 (сына Старика, выве-

деннаго изъ Аравіи), прапрапрабабкаУдалая, о происхо-

ждение которой неизвестно. — Со времени поступленія
его заводскимъ жеребцомъ, въ 1848 году, отъ него при-

плодилось жеребчиковъ 19 и кобылокъ — 28. — Занима-
тельна и дѣльна очень статья г-на Великосельцова: Что
такое выдержка на длинную дистанцгю? — Достойна вни-
манія ветеринарнаястатья: О новой эпгізоотической бо-
лѣзни, замѣченной на жеребцахъ и кобылахъ во Францги.
— Записки ветеринарноймедицины. (№ 2-й 1854 г.)
Независимо отч. продолженія и окончанія нѣкоторыхъ

статейпослѣдняго, т. е. 1-го № 1854 года, о которомъ

уже говорено въ 6-мъ № «Трудовъ», — мы встрѣтили

здѣсь слѣдующіл новьія статьи: 1) Антоново-ошенный
мытъ (г-наФролова); 2) Замѣчаніл во время путешествія
за границу (г-на Л. Буссе, редактора-издателяэтого жур-

нала); 3) О ревматическомъвоспаленіи суставовъи сухихъ

жилъ копытныхъ мыгиицъ пргі инфлуэнцѣ лошадей (г-на
Равича); 4) Железа у жеребятъ (г-на Трегера, прусскаго
ветеринарнаговрача); 5) Мѣры противъ собачьяго бѣшен-

ства гі Наблюденгя рвоты у лошадей. Все это, безспорно,
статьи весьма удовлетворительныя, кромѣ статьи: Замѣ-

чангя во время путешествгя за границу, гдѣ мы ожидали

встретить скотоводственныя и ветеринарныя замѣчанія

г-на автора, ветеринарапо ремеслу и званію, а встрѣтили

замѣтки туриста о многолюдствѣ Лондона, о туннелѣ, о

разныхъ музеяхъ древностей, о японскомъ музеѣ г-на

Фанъ-Зибольдта, о Саардамѣ и проч. и проч. — Статья
эта напечатанана 9-ти страницахъ,т. е. занимаетъ бо-
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лѣе пол.шста, а собственно о ветеринарномъ дѣлѣ гово-

рится въ ней на 1% странип.ѣ, да и то только о лондон-

скомъ ветеринарномъинститутѣ. — Вообще, статьѣ этой
не лишнеебы было остаться вч. портФёлѣ автора. — Къ
томуже, изложеніе статьи этой, по видимому, переведенной
съ нѣмецкаю, изобилуеть тяжелыми германизмами.

— Журиалъ Общеполезныхъ Свѣдіьнгй. (jYsJVs 5 и 6.)
Опять многообразное здѣсь собраніе разнородныхъ ста-

тей. Тутъ найдетевы статьи: О воздухоплаваніи и Лом-
ку аспнднаю камня, и Каменный уголь, и О винодѣліи въ

Россги рядомъ съ Замѣчанілми сельскою хозяина о воз-

дпглываніи различных* родовъ почвы (выборка изъ перво-

попавшагося агрономическагокурса, не заключающая въ

себѣ іш слова новаго), и далѣе статьею г-на В. Журав-
лева: О прнчинахъ картофельной болѣзни и средствах^
къ ел уничтоженію , за которою читаемъ новое твореніе
извѣстнаго г-на Христофора Козлова, изъ сельца Хрието-
Форовки, на р. Воронѣ: Біьглый (да и маленько близору-

кий!) взгллдъ на настоящее и будущее положеніе Россги въ

землвдѣльческомъ и промышленномъ отношеніи. — На 267
стр., вч. статьѣ: Яйца въ смятку , мы пмѣли удовольствіе
прочитать «Наставленгеили руководство къ тому, какъ

ѣеть яйца въ смятку». — Не сужденолинамъ вч. слѣдую-

щемъ, т. е. 7-мъ № «Журнала Общеполезныхъ Свѣдѣ-

ній», прочесть о томъ.какъ слѣдуетъ употреблять соль за

столомъ? — Но шутки всторону, а, но нашему убѣжде-

нію, статья: О вгшодѣлігі въ Россги. статья недурная и

вниманіл достойная, хотя, при этомъ-то самомънапряжен-
номъ вниманіи, вы всего скорѣе заметите,что статья эта

въ весьма близкомъ родствѣ сч. подобною статьею «Би-
бліотеки для Чтенія», помнится, прошлаго 1853 года.—

Какъбы то ни было, а здѣсь, на 245 страницѣ, читаешь не

безъ удовольствія, что: «Изъ лучшихъ родовъ винъ, выдѣ-
лываемыхъ на югѣ Крыма, считаютсябѣлыя вина: лютекъ-

лаутертрумъизъ мадерскаговинограда, имѣетъ ароматъ

нѣсколько сходный съ мадерою: химеиееъ,очень крѣпкое

и спиртуозноевино, подходить къ, такъназываемому, па^

*арету; опорто бѣлое, весьма густое и крѣнкое; пино-гри,

чистое, спиртуозное, съ большою игрою; рюслингъ, ла-

крима-кристе,шассела, мускатель бѣлый , албильо-касте-
ланъ и другія. Красныя вина: франкъ-пино, вино высо-

каго достоинства, похожее на вино эрмитажъ втораго

разряда; ронское, очень нѣжное, густое, съ пріятнымъ
буветомъ, но не похожее на настоящее; малый вердо,
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изабелъ, бордо, мускатъ красный, шато-лаФитч. и другія.
Вообще, винаюжнаго края Крыма совершенствуютсясъ каж-
дым ь годомъ ; по своей крѣпости, они легко могутъ быть
употребляемы для улучшенія слабыхч. винъ другихъ странъ

южной Россіи и, нисколько не теряя своего достоинства,

могутъ переносить самыл отдаленныя перевозки.»— Что
касается до рисунковъ, то на этотъ разч. они принадле-

жать къ стихіѣ журналов'!.: «Ваза», «Гирлянда» и «Мо-
да», потомучто состоять изъ канвовых!, рисунковъ; огром-

ныхъ патроновь (выкроекъ) и даже модныхъ картинокъ

(goit dit en parenthese, весьма некрасивых!, и неискусно

едъланныхъ). — Впрочем!., и то правда, что журнальная

общеполезность не имѣетъ нредѣловъ, особенно, когда
представительницеюэтойобщеполезности—частная польза

хорошенькихъ читательницъ.

ІШШІІІФІШМІ ІІШШ
Въ домѣ И. В. Э. Общества въ Редащіи «Трудввъ-»

J£! . В Э. Общества поступила ее продажу с.гѣдующая

книга •

НАСТАВJEHIE
къ

РШКДШЮ

УТОКЪ.
СОСТАВЛЕНО КОРРЕГ.ПОНДЕНТОМЪ И. R. Э. ОБЩЕСТВА

В1АД. ЩПШЕРИШМЪ.

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. III— 87 стр



26 Бинліографія.

содержание:

Предисловіе. — Краткая монограФІя русской утки. —

Физіологія утки. — О дворѣ, на которомъ содержатся

птицы. — О мѣстностяхъ, болѣе другихъ способныхъ
къ разведенію и содержанію утокъ. — Объ утиномъхлѣ-
вѣ. — О содержаніи утинаго хлѣва въ чистотѣ. — О
главныхъ сортахъ домашнихъ утокъ. — Чѣмъ отличается

селезень отъ утки? — Носка яицч. утками и садка. —

Объ утиныхъ яицахь. — Лучшій способъ сбереженія
утиныхъ яицъ. — Какъ узнать, какой имѣготъ утиныя

яйца зародышъ? — О высиживаніи яицъ уткою и объ

уходѣ за Наседкою, — О выходе утятъ изъ яйца. — О
воспитаніи утятъ. — Кормъ для утокъ. — Объ откармли-

ваніи утокъ. — Испытанный вч. Россіи особенный спо-

собъ откармливанія утокъ. — О приготовленіи и сохране-

на утиныхъ перьевъ. — О болѣзняхъ утокъ. — О со-

леніи утокъ. — Начинка утокъ. — Утка съ каштанами.—

Утка съ кореньями. — Утка, приготовленная по итальян-
ски. — Утка подъ рѣпою. — Молодыя утки со спаржею

и раками. — Утки съ устрицами.— Утки съ рисомъ,

по англійски. — Дикія утки подъ соусомъ. — Дикія ут-

ки со сморчками. — Паштеты съ утками. — Жарепыя
дворовыя утки. — Жареныя дикія утки. — Утки съ зе-

леною капустою. — О сѣнной площади предъ рождествен-

скими праздникамивъ Петербурге и о способахъ замо-

раживанія утокъ. — О выгодахъ, получаемыхъ отъ со-

держанія утокъ. — Смѣта на устройствоутинаго завода.—
Издержки на годовое содержаніе утокъ. — Продаяса мо-
лодыхъ утокъ. — О перевозкѣ утокъ по желѣзной доро-

ге. — Рыночныя петербургскія въ 1853 году цѣны на

утокъ.

ЦѢНА:

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 25
к. сер. съ пересылкою.

2) Въ книжныхъ лавкахъ 50 к. сер. безъ пересылки.



ВЪ РВДАКЦШ ((ТРУДОВЪ» II- В, I ОБЩЕСТВА,

въ доме Общества (науглу Обуховск. просп. и 4-й роты

Изм. полка), можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДѢЛКѢ кожъ, овчинъ и
МѢХОВЪ, составленноеМ. Скобликовымъ и изданное

иждивеніемч. И. В. Э. Общества. Спб. 1852 г. вч, 8-ю д.

л. 303 стр. съ десятью листамичертежей, гравированных!,

на камнѣ. Цѣна рубль сер. съ пересылкою.

П. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И

КЪ ПРИГОТОВЛЕНИЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.

Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажамии

3 листами чертежей. Цѣна 75 к. сер. съ пересылкою.

III. РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНИЮ, СОХРАНЕНИЮ

И УПОТРЕБЛЕНИЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисункамина одномъ ли-

сте и планомъ піявочнаго завода. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

IV. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Вч.

12 д. л. 122 стр. Цѣна для подписчиковъ на «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ75 к. сер.

(Выдается квитанцгя на третье изданіе.)

V. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВЕДЕНИЮ

УТОКЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. Въ редакціи 25 к.

сер. съ пересылкою, а въ кннжныхъ лавкахъ 30 к. сер.

съ пересылкою.

VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ДОБЫВА-

НИЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ. смолы, пека, вара,

терпентина,дегтя, терпентиннагомаслаи скипидара, сажи
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и древесной кислоты изъ древесныхъ породч,. Спб.

1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФированныхъ чертежей, — Цена для подписчиковч,

на «Труды» 50 кон. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

VII. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЁЛЬНО-ПАТОЧНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ, сост. членомъ И. В. 3. Общества М.

Скобликовымъ. Изд. И. В.Э. Общества. Спб. 1853 г.

въ б. 8-го д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ гекстѣ и 2

листамичертежей. П/вна 80 коп. серебрбмъ.
ѴІІТ. НАСТАВЛЕНТЕ КЪ ОРОШЕШЮ ЛУГОВЪ и ПО

ЛЕЙ. Сііоі 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и А листа лит.

чертежей. Цѣііа для подписчиков!» на «труды» 75 к. сер.

съ пересылкою.

IX. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ
СТИКИ РОСС1И, издаваемыеИ. В. Э. Обществомъ. Книга
первая. Спб. 1853 г. въ 8 д. л. :?55 стр. Ц. 75 к. сер.

съ пересылкою.

Х.НАСТАВЛЕШЕКЪРАЗВЁДЁШЮ ГУСЕЙ. Спб. 1854 і

Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для неподписчиковъ.

XI. ЛѢСНАЯ ТЕХНОЛОГИ ИЛИ РУКОВОДСТВО КЪ

УДОБНѢЙШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКѢ И ВЫГОД

НѢЙШЕМУ УПОТРЕБЛЕНИЮРАЗЛИЧНЫХЪ ЛѢСНЫХЪ

ПРОИЗВЕДШИ'. Соч. нроФ. Фелькера. Спб. 1843 г. въ

б. 8-ю д. л. 782 стр. съ тремя листамилитогр. чертежей,

Цѣна 1 р. сер.

XII. НАСТАВЛЕНИЕ О ТОМЪ, КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. вч, 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли:

тотр. листъ сч, чертежами. Ц. 10 к. сер.

ХШ. ИЗСЛѢДОВАШЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕБІЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНШ, про^

изведенныя граФОмъ Варгасъ-де-Бадемаромъ.Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цѣна 50 коп. сер.

АТѴ. НАСТАВЛЕШЕ КЪ СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧИХЪ<
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ВОЛОВЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 76 стр. съ лйто-

граФ. чертежемъ. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для под-

писчиков!, на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки для

неподписчиков!..

XV. УСТРОЙСТВО ДѢСОВЪ ВЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢНІЯХЪ. Соч. АлександраТеплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. ѴТІ — 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограФ. чертежами и три

таблицы. Цѣна 1 р. сер.

XVI. ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕШЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-

НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣна

Ю к. сер.

ХѴН. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОНЫТЪ УБОРКИ ХЛѢБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. I стр.

Цѣна 5 к. сер.

ХѴШ. НАСТАВЛЕШЕ, КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ

ВЪ СЛУЧАѢ ИОЯВЛЕНІЯ ЧУМЫ РОГАТАГ0 СКОТА.

Спб. 1813 г. въ 8-ю д. л. 16 стр. Ц. 10 к. сер.

XIX. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ КОЗЬ. Спб

1854 г. въ І2 ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подішсчковъ на «Труды», а для пеподпнсчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки.

XX НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕШЮ ГЕОРГИНЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. Ц. 50 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на « Труды», а для неиодішсчиковъ 75 у-.

сер. безъ пересылки.

XXI. РУКОВОДСТВО КЪ ЛѢСОВОДСТВУ, составление

членомъ И. В. Э. Общества, корпуса лѣсвичихъ ноянол

ковнпкомъ Арнольдомъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю л. л. 189

стр. съ политипажами.Ц. 1 р. сер. съ пересылкою.

XXII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕШЮ И СОДЕР-

ЖАНИЮ ИНДѢЕКЪ. Спб. Въ 12-ю д л. 72 стр. Ц. 25»

к. сер. съ пересылкою для подписчиковъ на «Труды», а

для неподоисчиковъ 30 к. сер. безъ пересылки.



IV

Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э Общества, можно полу-

чить :

а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕШЮ САДОВОДСТВА И

ОГОРОДНИЧЕСТВА. СоставленоЭдуардом!, О. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФессоромъГорыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута. (Хозяйственныя и техническія руководства, из-

даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три

части. Въ 1-й— Обгція правгіла садоводства и огородни-

чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й — Ого-

роднгічество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й—

Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего вч,

трехъ частяхъ 569 стр. и 5 листовъ литограф, чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

б) УКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТІЙ, ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕ-

НІЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМЪ И ЕСТЕСТВЕННЫМЪ НАУ-

КАМЪ, составляемый членомч. И. В. Э. Общества М. Хо-

тинскимъ. (Годъ шестой 1853.) Спб. 1854 г. Вч. б. 8-ю

д. л. 197 стр. Ц. 1 р. 25 к. сер.

в) ОБЩЕПОНЯТНАЯ МЕХАНИКА, ПРИМѢНЕННАЯ

КЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ДОМОВОДСТВУ, составленнаяпо курсу Делонэ, съ измѣ-

неніями, дополненіями Николаем!. Писаревскимъ. Спб.

1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л въ обоихъ всего 731 стр.

и 660 превосходно исполненныхъна деревеполитипажей.

Цѣна 5 р. 50 к. сер. съ пересылкою во всѣ города Имперіи.

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно:

а) Труды И. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
1847 и 1851 годы. За годъ цѣна 2 р. сер. Труды за 1852
и 1853 годы по 3 р. сер. за экземнляръ.

б) Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.
За негоже за 1851 годъ — цѣна 1 р. сер.

в) Три Оглавления ЛѣснагоЖурнала, за каждый по 15 к.
г) Mittheilungen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р. сер.
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Заводскія зданія должны быть, по возможности, пре-

дохранены отъ пожаровъ, которые на свеклосахарныхъ

заводахъ бываютъ тѣмъ болѣе гибельны, что бураки,
не потерпѣвшіе отъ пожара, по разрушеніи завода оста-

ются почти безъ ценности, по причине ихъ скорой
порчи; поэтому возводятъ кирпичныя строенія, кото-

рый, будучи прочнѣе деревянныхъ, скоро вознаграж-

дают!, употребленный на возведете завода издержки.

Главное строеніе должно заключать въ себѣ только

помѣщенія, необходимый для производства главныхъ

работъ, —именно: мастерскія для растиранія и выжима-

нія бураковъ. Онѣ должны находиться не далеко отъ

того мѣста, гдѣ хранятся бураки, чтобы можно было
доставлять ихъ безъ значительныхъ издержекъ. Тероч-
ная машина должна сообщаться съ паровою посред-

ствомъ простаго и прочнаго привода. Терки и прессы

должны быть установлены на особомъ твердомъ осно-

ваніи, неимѣющемъ непосредственной связи съ самымъ

зданіемъ, чтобы устранить постоянное сотрясеніе. Прессы
должно ставить не далеко отъ терокъ, чтобы облегчить
доставку мяготи отъ послѣднихъ къ первымъ. Это про-

странство должно быть совершенно отдѣлено отъ другихъ

отопляемыхъ мастерскихъ завода, потомучто здесь высо-

кая температура портилабы сокъ; однакоже, температура

не должна понижаться до точки замерзанія воды, т. е. до

0°. Вместилища для собиранія сока должны быть также

установлены въ этомъ холодномъ отдѣленіи. Прессы
должны стоять такъ высоко, чтобы сокъ могъ изъ нихъ

стекать въ свои вмѣстилища и оттуда быть проводимъ въ

очистительные котлы. Такимъ образомъ, избегается на-

добность въ насосѣ, который слишкомъ трудно и даже

почти невозможно содержать такъ чисто, какъ того

требуетъ стремленіе сыраго сока къ быстрому разло-

женію. По тойже причине, сокопроводы должны со-

стоять изъ открытыхъ желобовъ, которые всегда легко

можно чистить. Если терки и прессы въ первомъ этажѣ,

то можно въ подвале подъ нимъ удобно установить

промывную машину.

Возлѣ описанной мастерской должно находиться от-

дѣленіе для деФекаціи сока. Помещаемые здѣсь очи-

11
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стительные котлы должны быть вмазаны такъ высоко,

чтобы подъ ними можно было установить ящики для

отстоя очипіеннаго сока, цѣдилки — для процѣжива-

нія, и прессъ —для выжимки сока изъ остатковъ. Въ
тойже самой мастерской можно ставить приборы для

перваго процѣживанія сока, пропущенная чрезъ костя-

ной уголь.

Очищенный сокъ удобнѣйшимъ образомъ можно под-

нимать въ выпарные котлы, дѣйствіемъ пара, при по-

мощи прибора, извѣстнапо подъ названіемъ моптжю

(monte-jus), который уже описанъ выше. Этотъ при-

боръ употребляется на свеклосахарныхъ заводахъ для

доставки соковъ въ снаряды, установляемые въ верх-

нихъ этажахъ завода, равно какъ для поднятія про-

цѣженнаго въ первый разъ сока въ тѣ котлы, гдѣ онъ

выпаривается до густоты, потребной для его обезцвѣ-

чиванія. Всѣ соковый вместилища должны быть снаб-
жены паропроводными трубами, чтобы сокъ можно было
держать горячимъ.

Фильтры, приготовляемые изъ кубоваго желѣза, уста-

навливаются слѣдующимъ образомъ: каждый цедиль-

ный цилиндръ по самой средине обтягивается крѣп-

кимъ желѣзнымъ обручемъ, который снабженъ двумя

шипами, лежащими въ подшипникахъ, устроенныхъ на

двухъ столбахъ такъ, что висящій цилиндръ можетъ

вращаться, чѣмъ облегчается его разряженіе. Трубы
для провода сока и пара въ Фильтры могутъ быть устрое-

ны такъ, что на цилиндрѣ нужна будетъ только одна

гайка съ краиомъ для соеданенія цилиндра съ тою или

другою трубою. Такимъ образомъ, у цилиндра будетъ
только наверху крышка , чрезъ которую онъ заря-

жается и опоражнивается, а внизу вовсе нѣтъ отвер-

стія, которое бываетъ очень трудно держать совер-

шенно плотно закрытымъ. Это расположеніе оказы-

вается весьма удобнымъ.
Сковороды и котлы для выпариванія и увариванія,

нагрѣваемые паромъ, должны быть поставлены на та-

кой высоте, чтобы происходящая отъ сгущенія паровъ

вода могла стекать обратно въ паровики. Если раз-

стояніе между этими приборами и паровиками не ве-
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лико, то упомянутая высота можетъ быть отъ 6 до 8
Футовь. Для поднятія несколько уже выпареннаго сока

устроиваютъ монтжю подъ выпарными сковородами,

чтобы легче можно было видѣть его наполненіе. За
процѣживаніемъ клерса должны наблюдать рабочіе, на-

ходящиеся у приборовъ, почему дюмоновы цѣдилки

снабжены поплавкомъ, показывающпмъ уровень проце-

живаемой жидкости и уравнивающимъ ея теченіе.—Въ
выпарной мастерской должны находиться еще одинъ

очистительный котелъ и цѣдилки для обработки нечи-

стыхъ побочныхъ продуктовъ; а если эти продукты

прибавляются къ выпариваемому соку, то для раство-

ренія ихъ имеется особая сковорода.

Очищеніе, процѣживаніе, первое выпариваніе, второе

процѣживавіе, окончательное выпариваніе и увариваніе
сока моглибы производиться въ одномъ и томъже по-

мѣщеніи; но лучше распределить эти работы по край-
ней мѣрѣ въ двухъ мастерскихъ. Такимъ образомъ, ра-

бочіе имѣютъ меньше сообщенія между собою, внима-

ніе ихъ меньше развлекается и удобнѣе за ними наб-
людать.

Пространство для наполненія Формъ увареннымъ со-

комъ должно быть отдѣлено отъ всѣхъ мастерскихъ,

чтобы можно было поддерживать въ немъ одинаковую

температуру, избѣгать сквознаго вѣтра и строго наблю-
дать за чистотою. Въ томъже пространстве можно

устанавливать уверительные безвоздушные снаряды и

принадлежащая къ нимъ охладительный чашки, отъ

которыхъ оно получаетъ потребную высокую темпера-

туру. Значительная высота, нужная для постановки

уварительнаго снаряда съ холодильными чашками, мо-

жетъ быть обращаема въ пользу : можно устроить

антресоль въ этомъ пространстве для установки прибо-
ровъ, дѣйствующихъ при высшей температурѣ, какъ,

напр., Шутценбаховы снаряды, въ которыхъ кристал-

лическій сахаръ отделяется отъ патоки. Полъ антре-

соли долженъ быть плотный, чтобы патока не могла

просачиваться и марать сахаръ въ Формахъ.

Описанное отдѣленіе должно иметь сообщеніе со

всѣми ярусами завода, и вч, одномъ этажѣ съ этимъ
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отдѣленіемъ должна находиться комната для мастеровъ,

которыхъ присутствіе тамъ постоянно нужно.

Ярусы для установки сахарныхъ Формъ находятся

надъ означенными мастерскими. Они отопляются па-

рами отъ паровой машины, проведенными по чугун-

ньшъ трубамъ, расположеинымъ на полу, или только

не много выше. Отопленіе этихъ пространствъ нагрѣ-

тымъ воздухомъ неуместно, по причине слишкомъ ча-

стаго возобновления воздуха. Вышина этихъ ярусовъ

должна быть не больше 7 Футовъ, потомучто выс-

шего размѣра совершенно безполезиа и причиняетъ

излишнія издержки на топливо. Полы должны быть
совершенно плотны, чтобы температура въ каждомъ

ярусѣ могла быть поддерживаема въ той мѣрѣ, какая по-

требна для находящагося тамъ сахара. По этойже
причинѣ, выгодно иметь некоторый разделенный про-

странства для пробѣлки сахара. ■

Сушильня можетъ быть устроена и внѣ заводскаго

зданія, потомучто ея толстыя стѣны предохраняютъ

отъ всякаго внѣшнято охлажденія; она, однакоже, дол-

жна имѣть сообщеніе со всѣми ярусами и съ кладовою

для сахара. Какъ при устройствѣ этой сушильни на-

добно соблюдать наибольшую осторожность отъ пожа-

ра, то лучше всего отоплять ее посредствомъ паровъ.

Кладовую для сахара должно устроивать близъ су-

шильни и ярусовъ, совершенно сухую и прохладную.

Не далеко отъ этого мѣста должны находиться другія
принадлежащія къ заводу помѣщенія.

При устройстве паровиковъ слѣдуетъ держаться пра-

вилъ, установленных ь правительствомъ. Паровики, во

всякомъ случаѣ, должно помѣщать въ особомъ зданіи,
близъ той части завода, въ которой находятся увари-

тельныя сковороды, и, притомъ, по возможности, низко,

чтобы не было надобности ставить слишкомъ высоко

эти паровые приборы.
Если паровая машина не можетъ удобно помѣститься

въ самомъ заводскомъ зданіи, то ее ставятъ въ осо-

бомъ отдѣленіи возлѣ паровиковъ, однакоже, такъ, что-

бы она была близка къ тѣмъ машина .мъ, который

должны быть приводимы ею въ движеніе.
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Промывальпый снарядъ устанавливается въ нодвалѣ

подъ терками и прессами и сообщается, посредствомъ

ремня, съ тѣмъ стержнемъ, который передаетъ движе-

те отъ паровой машины теркамъ и прессамъ. Подвалъ
раздѣлеиъ на две части толстою стеною, на которой

стоятъ терки и прессы. Въ той части, къ которой удоб-
нее доступъ со стороны подваловъ , гдѣ хранятся

бураки, долженъ быть установлепъ промывальный сна-

рядъ, а въ другой части можно помѣстить всѣ воз-

душные и водяные насосы. Этаже самая часть можетъ

служить прачешною для стирки прессовыхъ мѣшковъ и

цѣдильныхъ кишокъ, для чего должно имѣть, кромѣ

стирочныхъ лаханокъ, еще нѣсколько чановъ для па-

ренья. Все это пространство должно имѣть такую тем-

пературу, чтобы морозъ быль въ немъ не чувствите-

ленъ.

Для обработки 300 берковцевъ бураковъ въ сутки,

при безостановочной работѣ, одной терки достаточно;

но лучше иметь ихъ двѣ, для предупрежденія всякой
остановки во время поправокъ и починокъ.

Для означеннаго коли»чества бураковъ требуется 6
гидравлическихъ прессовъ; но, по сказанной причине,

нужно увеличивать число ихъ по крайней мѣрѣ двумя.

Прессы можно ставить въ два ряда, что удобнее какъ

для подвоза мякоти и отвоза остатковъ, такъ и для

заряженія и разряженія самыхъ прессовъ. Между
прессами устраивается желѣзная дорога для телѣжекъ,

въ которыхъ привозятся мѣшки съ мякотью и отвозят-

ся ящики съ остатками. Прессы соединяются, посред-

ствомъ трубъ, съ принадлежащими къ нимъ насосами,

которые приводятся въ движеніе паровою машиною.

Для очищенія сока известью ставятся, въ особомъ
отделения, 4 паровыхъ котла, которыхъ достаточно

для всего сока, получаемаго изъ упомянутаго количе-

ства бураковъ , потомучто каждый котелъ можетъ

дѣііствовать 10 разъ въ сутки. Надъ каждымъ кот-

ломъ находятся отстойный и цедильные, ящики, и,

сверхъ того, тамъ помѣщаются прессы для выжиманія
соковой грязи.
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ДѢдйльйыя кадки, изъ кубоваго желѣза, 3 фу?, въ

пойеречникѣ й 10 Ф. высоты, заключаютъ въ себѣ

около 70 пуд. Кбстянагб угля, который возобновляется
4 раза въ сутки. Какъ эти цилиндры, при описаыномъ

Способѣ установки, превышаютъ на нѣсколько Футовъ

высоту помѣщенія, то въ потолкѣ надъ ними делаются

вырѣзки, чтобы удобно было ихъ переворачивать.

Для выпариванія сока устраиваются четыре сково-

роды потребной величины, при вычисленіи которой
нужно принимать въ соображеніе, что каждый квадр.

Футъ выпарительной поверхности достаточепъ для ис-

паренія более 10 фунт, въ часъ.

Выпаренный сокъ поднимается, посредствомъ монтжю,

ѣъ особое вмѣстилиш.е надъ Фильтрами, откуда, пройдя
сквозь уголь, стекаетъ въ другое вмѣстилище, подъ

Фильтрами, изъ котораго всасывается въ безвоздушное
пространство уварительнаго снаряда.

Изъ отдѣленія для разливки сахара идетъ подъем-

ный приборъ сквозь всѣ ярусы, для доставленія Формъ,

куда нужно.

Для образования потребныхъ въ ярусахъ отдѣленій,

стѣны, раздѣляющія нижнее пространство, продолжа-

ются до самаго верха подъ крышку.

Чтобы кладовая была, по возможности, суха, подъ

нею устроивается подвалъ для храненія разиыхъ ве-

ществъ, какъ напр., даже спирта, выкуриваемаго изъ

патоки, если заводчикъ этимъ производстврмъ занимается.

Всѣ вышеозначенные приборы, именно: 1 промы-

вальный, 2 терки, насосы отъ 8 прессовъ, воздушные

насосы уварительнаго прибора и водоподъемные насо-

сы, приводятся въ дѣйствіе паровою машиною около

20 силъ. Близъ помѣщенія для паровой машины нужно

имѣть механическую мастерскую.

Удобиѣйшіе размѣры котла для развитія пара выс-

шаго давленія суть: 20 до 30 Фут. длины и 3'/2 до

4 Фут. въ поперечнике, съ двумя кипятильными тру-

бами, въ поперечникѣ отъ 18 до 20 дюймовъ. Если
устроить паровикъ въ 20 Фут. длины и 4 Фута въ по-

перечнике, или 25 Фут. длины и 3'/2 ф. въ попереч-

нике, то вмѣстѣ съ кипятильными трубами желѣзная
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поверхность составит* болѣе 300 квадратных* «>уто8ъ,
такъ, что 4-хъ такихъ котловъ совершенно достаточно

для паровой машины н всѣхъ вышеупомянутых^ па*

ровыхъ приборовъ.
Но чтобы чистка или случающіяся починки какого

нибудь котла не производили остановки на заводѣ, по-

лезно къ означенному числу котловъ прибавить еще
одинъ на тотъ конецъ, чтобы, въ случав остановки

одного изъ постоянно дѣйствующихъ котловъ, можно

было имѣть требуемое заводомъ количество пара.

Принадлежности^ необходимыя для заво-
да, обработываюіцаго ежедневно ІОО бер-

ковцевъ свекловицы.

Для исполненія описанныхъопзрацій нужны слъду-

юш.іе снаряды и машины:

1. Промывной барабанъ или, вмѣсто него, два четы-

рехъуго„іьныхъ или овальныхъ промывныхъ чана.

2. Двѣ терки на одиомъ станкѣ, и для нихъ дере-

вянный резервуаръ, обложенный мѣдью.
3. Вращающаяся платформа, или двѣ телѣжки для

перевозки растертой свекловицы къ прессамъ.

4. Два гидравлическихъпресса, съ діаметромъ порш-

ней въ 8 или 9 дюймовъ, если предполагается полу-

чить 66°/0 или 70°/0 сока, что зависитъ отъ продолжи-

тельности выжиманія. Для полученія еще отъ 8% до

10% сока необходимъ еще одинъпрессъ, сильнѣе пер-

выхъ, для вторичнаго выжиманія мязги. Если, кромѣ
этихъ двухъ выжиманій, предпринимается пропарива-

ніе остатковъ, то надобно имѣть еще одинъ прессъ,

подобный упомянутому, и, кромѣ того, двѣ неболь-
шихъчетырехъугольныхъсковороды съдвойнымъдномъ.
Этимъ пропариваніемъ получается сока 10-ю процента-

ми болѣе. Вообще, на каждые 30 берковцевъ свек-

ловипы, обработываемой въ сутки, можно положить

одинъ прессъ.

5. 200 мѣшковъ и столькоже плетенокъ, если мяз-

га прессуется одинъ разъ; при двойномъже прессова-

ніи, число ихъ также должно быть удвоено.
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6. Освѣтлительныхъ котловъ должно быть непремѣн-

но три, потомучто, при двухъ котлахъ, когда пер-

вый находится въ работѣ, а изъ втораго выпускается

жидкость, прессы въ это время должны быть оста-

новлены: соку некуда стекать, а если пускать его тогда

въ запасный резервуаръ, то пере.іиваніе сока опять въ

освѣтлительный котелъ представляетъ лишнюю работу,
которая устраняется присоединеніе.мъ третьяго котла.

7. Вѣсы для взвѣшиванія извести.

8. Чанъ для гашенія извести, и другой —для разве-

денія бычачьей крови.

8. Деревянный или металлическій винтовый прессъ,

съ прижимною доскою изъ тверлаго дерева, обитою
свинцомъ или мѣдью, для выжиманія пѣны.

10. Станковъ 12— 15 для развѣшиванія 'мѣшковъ.

11. 100 мѣшковъ для выжиманія сока изъ пѣны

и деревянный желобъ, обитый свинцомъ, въ который
стекаетъ съ нихъ жидкость.

12. Деревянный чанъ, обложенный мѣдью (*), вмѣ-

стимостью равный, по крайней мѣрѣ, освѣтлительному

котлу, для прин^тія сока изъ этого послѣдияго.

Такіеже чаны должны находиться и при каждомъ

цѣдильномъ снарядѣ.

13. Десять четырехъугольныхъ сковородъ, для сгу-

щенія сока, или столькоже круглыхъ съ змѣевикомъ,

нагрѣваемыхъ паромъ; изъ нихъ восемь служатъ для

выпариванія сока и два для окончательнаго увариванія
сиропа. Впрочемъ, рѣдко случается, чтобы всѣ десять

находились въ работѣ: обыкновенно, работаютъ только

на восьми, потомучто, при такомъ болыпомъ числѣ

ихъ , двѣ необходимо должны быть въ запасѣ,

на случай недостатка. Всѣ эти десять сковородъ

можно замѣнить шестью сковородами устройства Пек-
кёра.

14. Десять обыкновенныхъ цѣдилокъ для процѣжи-

ванія только-что освѣтленнаго сока, столькоже для

(*) Свивецъ или цішкъ можно употреблять только для желобовъ; въ де-

ревянныхъже чанахъ даже и толстый свішецъ разрывается на спаяхъ;

мідпая обивка не ивѣетъ этого недостатка н очень прочна.
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процѣживанія сока плотности 12° Боме и пятнадцать

для сиропа въ 26°.

Эти цѣдилки никогда не употребляются всѣ вмѣстѣ:

въ то время, когда одна часть ихъ работаетъ, другая

оставляется, для того, чтобы оставшійся сиропъ могъ

съ нихъ стечь; слѣдовательпо, чѣмъ ихъ больше, тѣмъ

менѣе теряется сиропа.

15. Шесть мѣдныхъ ендовъ и столькоже обыкно-
венпыхъ ведеръ для переноски воды и сока. Вмѣсто

переливанія сока ведрами, лучше употреблять или труб-
ки, или насосы, потомучто въ первомъ случаѣ нельзя

избѣжать небольшой потери сока.

16. Для нагрѣванія всѣхъ сковородъ нужно имѣть

два паровика , снабженныхъ паропроводными труба-
ми; эти паровики дѣлаются , обыкновенно, длиною въ

23 Фута и въ діаметрѣ до 3 Футовъ.

Когда работа производится на голомъ огнѣ, можно

замѣнить два большихь паровика однимъ небольшимъ,
соотвѣтствующимъ 10 или 12 паровымъ лошадямъ,

для нагрѣванія уварительныхъ сковородъ.

17. Разные мелкіе инструменты: лопаты, ножи, крюч-

ки и т. п.

Если заводъ приводится въ дѣйствіе паровой ма-

шиной, то, для опредѣленія количества работы, можно

руководствоваться слѣдующимъ расчетомъ :

Для приведены въ движеніе терки требуется 4 па-

ровыхъ лошади; для прессовъ 2; для промыванія ба-
рабана 2; для поднятія свекловицы вь 1-й этажъ и

для насоса, доставляющего воду на заводъ, 2. Изъ это-

го видно, что для завода, обработывающаго въ сутки

100 берковцевъ свекловицы, нужна паровая машина въ

10 или 12 паровыхъ лошадей.

Если, вмѣсто паровой машины, дѣйствуетъ конный
приводъ, то для терки нужны 4 лошади; 6 лошадей
для насосовъ, прессовъ и барабана; 8 лошадей для

поднятія свекловицы въ 1-й этажъ и для дѣйствія на-

соса, доставляющаго воду на заводъ.
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Р аспредѣленіе парового свеклосахарнаго
завода на мастерскіа и постановка въ нихъ

машинъ и снарядовъ.

1. Водохранилище. Оно, обыкновенно, находится въ

верхнемъ этажѣ заводскаго здаиія, чтобы вода имѣла

оттуда довольно стока ко всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ,

гдѣ понадобится. Оно устраивается изъ чугунныхъ

плитъ, плотно и крѣпко связанныхъ между собою по-

средствомъ желѣзныхъ болтовъ и винтовъ и помощью

хорошей замазки. Хорошо обложить чугунъ снаружи

толстыми деревянными досками, чтобы предупредить,

сколько возможно, замерзаніе воды и лишнюю потерю

теплоты. Сверхъ того, водохранилище должно быть
снабжено паропроводпою трубою, чтобы, въ случаѣ за-

мерзанія воды, во время болыпихъ морозовъ, можно

было растаять ледъ и предупредить дальнѣйшее его

образованіе. Посредствомъ водопроводной трубы, это

водохранилище сообщается съ насосомъ ; она имѣетъ

кранъ, сообщающейся съ поплавкомъ такого устрой-
ства, что, при поднятіи воды до края, притокъ ея самъ

собою прекращается. Какъ вода накачивается без-
прерывно и не требуется за разъ въ большом^ коли-

чествѣ, то не нужно давать водохранилищу болыпихъ раз-

мѣровъ, лишьбы оно было достаточной величины для

однократнаго наполнепія паровиковъ; но для предо-

сторожности должно имѣть на заводѣ два водохранилища,

т. е. одно запасное, чтобы устранить остановку про-

изводства въ томъ случаѣ, когда понадобилосьбы почи-

нить водохранилище , находящееся въ постоянномъ

употребленіи. Запасное водохранилище можетъ приго-

диться и во время пожара, а потому оно должно быть
постоянно наполнено водою.

2. Котельня. Въ этой мастерской помѣщаются паро-

вики, служащіе для снабженія паровой машины водою

и для доставленія потребнаго количества пара, чтобы
привести въ дѣйствіе всѣ прочіе паровые снаряды, а

если нужно, то и для отопленія завода.

3. Машинная. Въ этомъ отдѣленіи помѣщаются па-
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ровая машина а водяные насосы. Первая приводить

въ дѣйствіе послѣдніе, а также терки, прессы и другіе
снаряды. (*)
4. Промывальня. Тутъ устанавливается какой либо

удобный промывальный снарядъ, лучше всего — бара-
банъ Креспеля или Шампоннуа.
5. Вѣсовая 1-я. Здѣсь находятся большіе въсы съ ги-

рями и разновѣсомъ. Въ ней взвѣшиваютъ бураки пе-

редъ обработкой.
6. Терочная. Чтобы растертые въ этой мастерской

бураки сами собою подвигались къ прессамъ, терочная

устроивается надъ прессовальней.

7. Прессовальня. Въ ней устанавливается потребное
число гидравлическихъ прессовъ и принадлежащихъ къ

нимъ столовъ съ рамами и мѣшками. Прессы постоянно

обмываются известковою водою.

8. Прачешная. Она служитъ для вымыванія мѣш-

ковъ, которые, засоряясь мякотью, каждые 12 часовь

вывариваются съ известью. Для выварки установляется

нисколько чановъ съ паропроводными трубами, водо-

проводомъ и сточиою трубою. Стирка производится ру-

ками работницъ; но выгоднѣе мыть мѣшки въ особомъ
паровомъ приборѣ, по образцу того, который употреб-
ляется въ паровыхъ прачешныхъ. Для сушки мѣшковъ

нужно особое теплое пространство, напр. надъ парови-

ками, надъ сушильиею, или вблизи ихъ, въ особой
камерѣ, нагрѣваемой теплымъ воздухомъ. Обыкновенно,
мѣшкиупотребляютъ мокрые; но это невыгодно тѣмъ,что

каждый разъ послѣ стирки оставшаяся въ мѣшкахъ

вода примѣшивается къ свекловичному соку и ослаб-
ляетъ его. Самый простой снособъ для выдѣленія изъ

мытыхъ мѣшковъ лишней воды состоялъбы въ выжи-

маніи ихъ подъ гидравлическимъ прессомъ.

9. Сокочисткльня. Въ ней помѣщается потребное чи-

сло деФекаціонныхъ котловъ и отстойныхъ ящиковъ.

Если терки и прессы установлены во второмъ этажѣ

завода, то выжатый сокъ направляется прямо изъ-подъ

С*) 3-е и 2-е отдѣленія устроиваются, съ меньшею опасностью отъ по-

жара, въ особомъ зданіи и непремѣнно изъ кирпича.
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прессовъ въ находящееся въ первомъ этажѣ деФекаціон-
ные котлы; но если помянутые снаряды стоятъ также

въ первомъ этажѣ, то сокъ стекаетъ въ особое, въ полу

или въ землѣ, близъ прессовъ, вмѣстилище, откуда на-

качивается насосомъ, по чугунной трубѣ, въ дефекаціон-
ные котлы.

10 Цѣдильпя 1-я. Тутъ устанавливается одинаковое

съ деФекаціонными котлами число дюмоновыхъ цѣди-

локъ съ крупнымъ костяпымъ углемъ, для очищеннаго

въ котлахъ и отстоявшагося въ ящикахъ сока, и осо-

бый приборъ съ мѣшками и винтовой или гидравличе-

ски прессъ для процѣживанія и выжиманія гущи,

оставшейся въ отстойникахъ по выпускѣ изъ нихъ освѣт-

леинаго сока. При прессѣ долженъ находиться пріем-
ный ящикъ для выжатаго изъ гущи сока и, въ соеди-

нены Съ нимъ, подъемный насосъ для накачиваніл сока

къ деФекаціоннымъ котламъ.

11. Выпарная. Въ этой мастерской находится двой-
ное число выпарныхъ котловъ противъ имѣющагося въ

предъидущемъ отдѣленіи числа цѣдильныхъ сиарядовъ.

12. Цѣдильня 2-я. Въ ней помещаются Фильтры или

обезцвѣчивающіе приборы. Число этихъ приборовъ за-

виситъ отъ ихъ величины; обыкновенно, имѣется одинъ

Фильтръ для каждыхъ двухъ выпарныхъ сосудовъ.

Само собою разумеется, что Фильтры должны имѣть

сообщеніе какъ съ выпарными, такъ и съ сгуститель-

ными приборами, почему первые должны быіь устроены

выше, а послѣдніе —ниже Фильтровъ, чтобы сиропъ изъ

выпарныхъ сосудовъ стекалъ прямо въ Фильтры, а изъ

нихъ —въ сгустительные сосуды.

13. Аппаратная. Тутъ установлены сгустительные

приборы, на заводахъ называемые аппаратами, нагрѣ-

ваемые парами и сообщающееся съ воздушными насо-

сами и съ вмѣстилищемъ холодной воды, для постоян-

наго произведенія въ нихъ безвоздушнаю простран-

ства, съ цѣлью совершить сгущеніе обезцвѣченнаго си-

ропа при сколько можно низкой температурѣ, чтобы отвра-

тить вредное вліяніе пара на сахаръ. Отъ каждаго ап-

парата идетъ труба въ холодильникъ слѣдующаго от-

дѣленія, и при каждомъ аппаратѣ имѣется особенная
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мѣрка, чрезъ которую сиропъ проходитъ, при впусканіи
его въ уварную сковороду аппарата, что даетъ возмож-

ность повѣрять количество выработываемаго сахара изъ

взвѣшеннаго количества бураковъ, дающаго извѣстную

мѣру сока опредѣленной крѣпости, т. е. съ опредѣлен-

нымъ послѣ очищенія его содержаніемъ сахара.

14. Сушильня. Въ мастерской этой находятся киль-

Фанны, т. е. холодильники или охладительпыя чашки,

большіе, плоскодонные мѣдные сосуды, въ которыхъ

уваренному сахару даготъ остывать. Ихъ полагается два

на одинъ аппаратъ. Отдѣленіе это должно быть довольно

просторно для того, чтобы въ немъ можно было помѣ-

стить потребное число Формъ для разливки въ нихъ

сахара. Сушильня отопляется лучше всего нагрѣтымъ

воздухомъ.

15. Чистильня. Здѣсь разставляются болыпіе неглу-

бокіе закрытые ящики, съ отверстіями, на которыя

ставятся Формы послѣ остуженія въ нихъ сахара, съ

тѣмъ, чтобы патока стекала съ окристадлизовавшагося

сахара. На хорошихъ заводахъ въ этомъ отдѣленіи про-

ходитъ паропроводная труба, которою оно нагрѣвается

и высушивается.

16. Сырцовая. Она бываетъ довольно болыпихъ раз-

мѣровъ, чтобы можно было вынимать изъ Формъ весь

сахаръ сырецъ одной варки и разбирать его на сорты,

для чего и должно имѣть потребное числю столовъ

и ящиковъ.

17. Паточная. Тутъ имеются болыпія вмѣстилища,

въ которыя стекаетъ патока съ Формъ для дальнѣй-

шей выварки изъ нея сахара, и, сверхъ того, еще одно,

весьма большое хранилище, въ которомъ патока изъ

первыхъ вмѣстилищъ, послѣ выварки изъ нея сахара,

остается достаточное время въ покоѣ, дабы послѣдніе

слѣды кристаллизующагося сахара могли изъ нея вы-

кристаллизоваться.

18. Разборная. Это помѣщеніе назначается для раз-

ныхъ сортовъ сырца. Тутъже укупориваютъ, взвѣши-

ваютъ и устанавливаютъ бочки и ящики съ разными

сортами сырца.

При распредѣленіи завода па мастерскія, строитель
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долженъ принаравливаться, главнымъ образомъ, къ мѣ-

стности и другимъ условіямъ, могущимъ нзмѣнить рас-

положеніе заводскихъ отдѣленій.

Что касается до размѣровъ помъщеній, то они мо-

гутъ быть указаны здѣсь только приблизительно : для

паровой машины, не принимая въ расчетъ ея силу,

можпо предположить, что она будетъ занимать отъ 25
до 50 квадратныхъ Футовъ.

Въ Россіи очень мало заводовъ, на которыхъ промы-

ваютъ свекловицу; обыкновенно, по отдѣленіи отъ листь-

евъ, земли и пр. на мѣстахъ сбора, она идетъ прямо

на терку. Но если промывка предпринимается, то для

промывнаго барабана необходимо имѣть особый сарай,
занимающій 80 до 90 кв. Футовъ; вблизи его помѣ-

щается навѣсъ для сохраненія свекловицы во время

дождя.

Освѣтленіе производится, обыкновенно, вблизи прес-

совъ, и снаряды, служащіе для того, занимаютъ про-

странство длиною 26, шириною 10 Футовъ, или да-

же несколько менѣе, чтобы поместить тутъже прессъ

для выжиманія пѣны и станки для развѣшиванія мѣш-

ковъ.

Отдѣленіе для разливанія увареннаго сиропа въ Фор-

мы должно находиться возлѣ выпарительныхъ сково-

родъ и должно занимать около 80 квадр. Футовъ;

надъ этимъ огдѣленіемъ должно имѣть, во 2-мъ эта-

жѣ, второе, для пробѣлки сахара. Оно сообщается съ

1-мъ посредствомъ люка, чрезъ который, на блокахъ,
подымаются, изъ нижияго этажа въ верхній , Формы съ

окристаллизованнымъ сахаромъ, для пробѣлки.

Сушильня должна занимать пространство равное ниж-

нимъ этажамъ завода; надъ нею, если возможно, распо-

лагается магазинъ для помѣщенія готоваго сырца и пр .

Если работа производится паромъ, то печь для па-

ровиковъ, бывающая, обыкновенно, длиною около 33
Фут. и шириною равная ширинѣ котла и двухъ под-

порныхъ стѣиъ его, должна быть отдѣлена отъ завода

стѣною по крайней мѣрѣ въ 3 Фута толщины. Комна-
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та, въ которой помещаются печи, имѣетъ также 33
Фута длины, и въ ней еще оставляется пространство

для кочегара.

Печи должны устраиваться такъ низко, чтобы вода,

происходящая отъ сгущенія пара въ выпарительныхъ

сковородахъ, могла стекать въ котелъ.

Оживлеиіе или вторичное обжигаиіе костянаго угля

требу етъ также особаго помѣщенія.

Чтобы парь, отдѣляющійся отъ выпарительныхъ ско-

вородъ, распространяясь, не могъ мѣшать работамъ,
въ особенности освѣтленію , покрываютъ сковороды,

обыкновенно, деревянными крышками , снабженными
трубами , которыя проходятъ сквозь крышу и, такимъ

образомъ, отводятъ паръ изъ завода. Эти трубы быва-
ютъ, обыкновенно, деревянный, и три или четыре изъ

нихъ примыкаютъ къ одной общей трубѣ, находящей-
ся у каждыхъ трехъ или четырехъ сковородъ.

Для наблюденія за ходомъ операціи и для дополне-

нія сковородъ новымъ количествомъ сока, передняя

часть ихъ крышекъ открывается. Общая дымовая труба
для отвода дыма всѣхъ печей должна быть по крайней
мѣрѣ въ 05 Фут. вышиною.

Вблизи завода должна находиться вода, чтобы въ

ней никогда не было недостатка; два паровика, опи-

санные выше, требуютъ каждый часъ по крайней мѣ-

рѣ 16 ведеръ воды; вода въ промывномъ барабанѣ,

каждыя сутки, должна быть переменяема.

Промываніе угля, плетенокъ, резервуаровъ, сково-

родъ и другихъ снарядовъ должно производиться также

большимъ количествомъ воды.

Для лучшаго ознакомленія съ распредѣленіемъ ма-

стерскихъ, разсмотримъ ихъ на чертежѣ.

Черт. 80. Планъ завода.

Черт. 81. Разрѣзъ по линіи, обозначенной въ планѣ

чрезъ X, Y, Z.

Черт. 82. Продольный разрѣзъ печи по линіи UN.
Черт. 83. Поперечный разрѣзъ завода и печей по

линіи 1, 2, 3, 4.
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Во всѣхъ этихъ чертежахъ однѣ и тѣже части обо-
значены одинаковыми буквами.
A. Помѣщеніе для ростверка.

B. Магазинъ для сохраненія свекловицы.

C. Промывной барабанъ.
D. Люкъ, чрезъ который поднимается промытая све-

кловица на терку.

E. Терка, находящаяся на полу втораго этажа.

FF. Снаряды для пропариваніявыпресованныхъ остат-

ковъ.

д. Резервуары для воды.

h. Освѣтлительные котлы, подъ которыми находятся

цѣдильные ящики; сокъ вытекаетъ изъ нихъ сначала

въ резервуаръ, а изъ него въ цѣдильные снаряды и

потомъ въ выпарительныя сковороды.

г. Лѣстницы.

іі. Двѣнадцать сгустительныхъ сковородъ, изъ ко-

торыхъ десять служатъ для выпариванія сока.

/. Холодильники.
wv. Цѣдилки Дюмона.
пп. Паровики, соотвѣтствующіе 33 паровымъ лоша-

дямъ.

оо. Пунктирная липія, обозначающая паропроводный

трубы.
хх. Линіи, обозначающія трубы, .которыя проводятъ

сгустившуюся воду въ особые пріемники.
PP. Двѣ трубы для провода сгустившейся воды въ

паровикъ.

Q. Пріемникъ, въ который проходятъ трубы, прово-

дящія сгустившуюся воду.

F. Комната для кочегара.

В. Промывальная комната.

S. Комната съ 8-ю отдѣленіями, для разливанія са-

хара въ Формы.

Число рабочихъ, потребныхъ для обработки, извѣстнаго

количества бураковъ, нельзя съ точностью определить,
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потомучто это зависитъ отъ разныхъ условій. Но, чтобы
сообщить нѣкоторыя данныя, по которымъ можно со-

ставить приблизительное о томъ понятіе, мы передаг

димъ подробности о числѣ рабочихъ на иностранномъ

и русскомъ заводѣ.

О числіъ рабочихъ на прусскомь паровомъ заводѣ, обра-
ботывающемъ 100 берк. въ сутки.

Для переноски суточной порціи свекловицы на заво-

Д'Ь нужны 6 работниковъ.
При промывномъ барабанѣ нужны 3 работницы.
Для приведенія въ дѣйствіе барабана 1 работникъ.
Для подноски свекловицы къ теркѣ 3 работника.
При теркѣ 3 женщины или 3 мальчика.

Для наполненія мѣшковъ мязгою 2 женщины или

2 мальчика.

Для складывания мѣшковъ въ плетенки 1 мальчикъ.

Для накладки мѣшковъ подъ прессъ 1 работникъ.
Для привел енія въ дѣйствія прессовъ и насосовъ,

если нѣтъ другаго двигателя, 3 работника.
Если мягза прессуется два раза, то для третьяго

пресса —3 работника. Эти работники принимаютъ мѣшки

изъ-подъ первыхъ прессовъ, перевозятъ ихъ къ треть-

ему, накладываютъ подъ него, прессуютъ, вынимаютъ

и, кромѣ того, приводятъ въ движеніе насосъ. Если вы-

прессованиые остатки предполагается пропаривать по-

сле перваго и втораго прессованія, то требуются
три работника, чтобы выгружать мѣшки, пропа-

ривать остатки и завертывать ихъ въ полотно; въ

этомъ случаѣ еще нуженъ 1 работникъ для подмоги

при второмъ прессованіи.
Для пропариванія мѣшковь нужны 2 мальчика или

2 женщины.

При освѣтленіи 1 работникъ.
Для очищенія освѣтлительныхъ котловъ 2 жен-

щины.

Для заряя^енія цѣдилокъ, для процѣживанія и для

опоражниванія котловъ 4 работника.
Для разгрузки и чистки цѣдилокъ 8 работниковъ.

12
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Сахароваръ 1 .

Кочегаръ 1 .

Для установки и наполненія Формъ, для опоражни-

ванія холодильниковъ и, вообще, для соблюденія по-

рядка въ разливальномъ отдѣленіи нужны 3 работ-
ника.

При конномъ приводѣ 2 работника.
Для оживленія угля 3 работника.
Для мытья мѣшковъ и плетеиокъ 2 женщины.

Это число работающихъ нужно для дневной смѣны;

такоеже число ихъ нужно и для ночной, исключая ра-

ботающихъ въ разливательной комиатѣ, промывающихъ

мѣшки и переносчиковъ свекловицы. Если , вмѣсто

коннаго привода, дѣйствуетъ паровая машина, то стано-

вятся лишними:

1 . Работникъ, нриводящій въ движеніе промывной
барабанъ.
2. Работники, подымающіе свекловицу въ первый

этажъ, и, вмѣсто шести работниковъ, приводящихъ въ

движеніе насосы и прессы, достаточно одного для

подкладыванія мязги подъ прессъ и еще другаго для

выниманія ея.

3. Два работника при приводѣ.

0 числѣ рабочихъ на паровомъ русскомъ заводѣ, обра-
ботываюіцемъ въ сутки 400 берковцевъ свекловицы.

На русскихъ свеклосахарныхъ заводахъ полагается

1 рабочій на обработку берковца свекловицы въ сутки.

Для указапія распредѣленія рабочихъ, возпользуемся

свѣдѣніями объ одномъ изъ заводовъ кіевской губерніи,
на которомъ въ двѣ смѣны работаютъ:

Въ подвалѣ: извощиковъ .

подкидальщицъ

смотритель.

Привѣсахъ: подкидальщицъ

чистил ыцицъ .

поднощиковъ .

кидалыциковъ къ подъему

Муж. Жен.
. . . . 4 —

. ... — 20

. ..." 1 —

-—■ 8
— 30

. . . . 4 —

ь подъему 5 _
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Муж. Жен.
вѣсовщикъ ...... 1 —-

смотритель ...... 1 —

При теркахъ: подкладчиковъ .... 5 —

. » прессахъ: поднощиковъ ..... 6 —

подкладчиковъ .... 8 —

наряжалыциковъ. ... 8 —

мѣшковщиковъ .... 6 —

трусилыцицъ ..... — 8
подметадыцикъ .... 1 —

Въ деФекаціонной : при котлахъ ... 3 —

» Фильтрахъ . . 2 —

» монтѵкю ... 1 —

» грязи, прессѣ .7 —

для подноса угля . 6 —

Въ выпарительной: при сковородахъ .3 —

» Фильтрахъ 2 —

Въ уварительной : при аппаратѣ ... 2 —

Въ разливальной: разливальщиковъ . . 3 —

при патокѣ ..... 3 —

Въ сушильнѣ: при сырцѣ ..... 20 —

» патокѣ ..... 10 —

Въ прачешной: прачекъ для мѣшковъ. . — 15
Въ машинной: подвощиковъ дровъ 3 —

кочегаровъ ..... 3 —

смотритель ..... 1 —

машинистъ ..... 1 —

Въ этотъ расчетъ не входятъ работающіе только

днемъ, каковы : плотники, столяры, кузнецъ, слесарь,

мѣдникъ, печпикъ и надъ всѣми одинъ главный и

одинъ младшій мастеръ, а также управляющій заво-

домъ, чтб составитъ всего 240 муж. и 162 ѵкепщ., т. е.

1 человѣкъ на берковецъ въ сутки.

О выходѣ сахара.

На заводѣ, обработывающемъ въ сутки 400 берков-
цевъ бураковъ, можно получать въ каждыя сутки 120
пудовъ сырца, если свекловица хорошего качества и

даетъ сокъ плотностью отъ 7 до 8° Боме, — слѣдова-
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тельно, на сумму до 1000 рублей серебромъ. Кромѣ того

получается 60 пудовъ выжимокъ, которыя можно также

продать хотя по 5 коп. за пудъ, что составитъ 3 руб.
въ день, или употреблять ихъ для корма рогатаго

скота, при чемъ навозъ остается въ барышѣ.

Опредѣлитъ точнымъ образомъ, сколько получится

сахара изъ даннаго количества, напримѣръ, берковца,
бураковъ невозможно.. И въ самомъ дѣлѣ, для этого

должнобы предполагать, что бураки могутъ получаться

вездѣ и всегда одинаковаго достоинства, между тѣмъ,

какъ оно много зависитъ отъ внѣшнихъ условій: поч-

вы, климата и погоды.

Свтъдтьнія о расходгь топлива и друъихъиз-
держкахъ.

Если заводъ отапливается дровами, то, при обработки
сока изъ 120 берковцевъ бураковъ, для двухъ парови-

ковъ въ сутки расходуется отъ 475 до 500 пуд., пред-

полагая, что дрова сухи; кромѣ того, для отопленія
разливальни и сушильни и для оживленія костянаго

угля 50 пуд.; наконецъ для приведенія въ движеніе
паровой машины нужно на каждую паровую лошадь

положить по 10 пуд. въ сутки. Еслиже на завод скія ouepa-

ціи употребляется каменный уголь j то, при обработкѣ сока

изъ тогоже числа берковцевъ бураковъ, для обоихъ па-

ровиковъ въ сутки расходуется отъ 275 до 300 пудовъ;

для оживлеиія костянаго угля и для отопленія раз-

ливальни и сушильни требуется отъ 30 до 40 пуд., смо-

тря по совершенству снарядовъ, къ тому приспособлен-
ныхъ.

Для приведенія въ движеніе паровой машины, нуж-

но положить на каждую паровую лошадь по 6 пудовъ

въ сутки.

На заводскіе расходы нужно по крайней мѣрѣ 300
руб. сер. въ мѣсяцъ, какъ то : на поправки, освѣще-

ніе, мѣшки, плетенки, полотно для цѣдилокъ, спаива-

ніе и проч. Къ этому нужно еще прибавить жалованье

директору, главному смотрителю и мастеру при меха-

ническихъ работахъ.



— 167 —

При обсуживаніи вопроса о расходѣ топлива и вооб-
ще объ издержкахъ по заводу нужно имѣть въ виду

слѣдующее :

Въ свекловицѣ содержится, какъ мы видѣли, до 10
нроцентовъ сахара по. вѣсу; но на заводахъ, круг-

лымъ числомъ, получается не болѣе 6 частей сахара

изъ 100 частей бураковъ, полагая, притомъ, что обра-
ботываемая свекловица самыхъ лучшихъ качествъ. Изъ
100 ч. твердыхъ растертыхъ и отжатыхъ бураковъ
выходитъ отъ 80 до 85 ч. жидкаго сока, а если къ

этому причислить еще ту воду, которую заводчикъ самъ

нарочно добавляетъ при растираніи бураковъ и при

дальнѣйшей обработки сока, то навѣрно можно счи-

тать, что для полученія 6 частей сахара въ твердомъ

видѣ нужно выпарить до 90 частей воды , т. е. про-

тивъ сахара въ 15 разъ больше.
На выпарку 15 пуд. воды, круглымъ числомъ, нужно

около 4 пуд. сухихъ дровъ или до 2 пуд. каменнаго угля

посредственной доброты, какой обыкновенно, употреб-
ляется: значитъ, столькоже пойдетъ топлива на 1 пудъ са-

хара. Если принять въ расчетъ, что кубическая сажень

дровъ вѣсить около 200 пудовъ и равняется 5 обы-
кновеннымъ саженямъ, то заводчикъ, чтобы добыть
100 пудовъ свеклосахарнаго сырца, долженъ будетъ
сжечь 200 пудовъ каменнаго угля посредственной
доброты или 2 кубическія сажени сухихъ дровъ , рав-

няющаяся 10 обыкновенными
Изъ этихъ соображенш выходитъ, что прибавка во-

ды при обработкѣ бураковъ ведетъ заводчика къ лиш-

ннмъ расходамъ на топливо; т. е., онъ самъ, безъ

надобности, увеличиваетъ стоимость свеклосахарнаго пе-

ска. Такое произвольное увеличеніе издержекъ, при до-

бывапіи свеклосахарнаго сырца, былобы извинитель-

но только въ томъ случаѣ , когда оно сопровожда-

лосьбы другими значительными выгодами, — напримѣръ,

соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ другихъ расходовъ при

томъже самомъ или сОотвѣтственно ббльшемъ выходѣ

одинаковой доброты сахара.

Въ этомъ отношеніи, способы горячей и, еще бо-
лее, холодной вымочки, о которыхъ было уже сказано.
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имѣютъ большой недостатокъ въ сравненін съ прессова-

ніемъ. Нынѣ, по этому, всѣ новые заводы устроиваготся

съ гидравлическими прессами, и всѣ дѣйствукщіе болыиіе
заводы работаютъ только ими.

Количество воды, употребляемое при горячей и хо-

лодной вымочкѣ, бываетъ почти всегда одно и тоже;

полученный, такимъ образомъ, сокъ выходитъ, большего
частію, отъ 4 до 5 град. Брме, смотря по добротѣ

свекловицы. Зная относительный вѣсъ сока, получен-

наго вымочкою, можно опредѣлить количество горю-

чего матеріяла, потребное для испаренія изъ него лиш-

ней воды. Выше было сказано, что, для полученія
сахара изъ 120 берковцевъ свекловицы помощью прес-

совъ, нужно 445 пуд. сухихъ дровъ, или 275 пуд.

камен. угля; свекловица даетъ при выжиманіи сокъ

отъ 7 до 8° Боме; слѣдователыш, 5-ти-градуспып сокъ,

получаемый вымочкою, содержитъ 25 процент, воды

болѣе, нежели прессовый сокъ, и чтобъ превратить его

въ 7-градусный, должно изъ 100 фунт, его испарить

25 Фунт, воды; для сгущенія сока, получаемаго вымоч-

кою, нужно испарить воды одною четвертью больше,
нежели изъ выпрессованнаго сока. Кромѣ того, если

йзвѣстное количество прессоваго сока освѣтляется въ 3
Пріема, то такое же количество сока, получаемаго вы-

мочкою, освѣтляется въ 4 раза. Теперь опредѣлимъ.

какая бываетъ разница въ количествѣ горючаго матерія-
ла при первомъ и второмъ способѣ по числу сковородъ.

Два,освѣтленія, при.вымочкѣ, требуютъ коли- . ■

чество горючаго матеріяла, нужное для. . 4 сковор.

Для сгущенія освѣтленнаго сока до 1 0° Боме
нужно топлива на ........ 8 — • .

Для втораго сгущенія сока до 20° Боме. . 2 —

Для увариванія полученнаго сиропа до кри-

сталлизаціи, нужно топлива на ... 2 —

Сумма . 16 сковор.

При прессовомъ производствѣ, для полученія
тогоже количества сахара, освѣтленіе сока

требуетъ такое количество горючаго мате-

рила» которое нужно для ..... 3 —
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Для сгущенія сока до 10° Боме, топлива

требуется на .......... 6 сковор.

Для втораго выпариванія ...... 2 —

Для увариванія. ......... 2 — ,

Сумма .13 —

Отсюда видно, что для полученія одного и тогоже

количества сахара требуется но первому способу столь-

ко горючаго матеріяла, сколько расходуется 16-ю, а

по второму только 13-ю сковородами ; слѣдовательио,

прессовой способъ, въ сравненіи съ вымочкою, требуетъ
почти '/5-ю меньше горючаго матерія.іа.

На вымочку 150 берковцевъ свекловицы требуется
1650 ведеръ воды, кромѣ того количества, которой

нужно заводу для исполненія другихъ операцій; по-

этому при устройствѣ завода съ вымочкою нужно въ

особенности обращать иниманіе на количество воды,

которымъ можегъ располагать заводъ.

Вымочка свекловицы требуетъ 10-ю работниками
менѣе, нежели нрессованіе; 2-хъ воловъ въ приводѣ

совершенно достаточно для движеиія свеклорѣзальной

машины; сокъ, получаемый такимъ образомъ, всегда

хорошо освѣтляется. Приборы обходятся гораздо де

шевле; притомъ, не нужно ни мешковъ, ни плетенокъ",

а слѣдовательно , избѣгается и мытье ихъ, чтб Пред-

ставляетъ большую выгоду; рѣзка далеко не такъ до-

рога, какъ терка; но зато вымоченные кружки свек-

ловицы не могутъ быть употребляемы на кормъ ско-

та: скотъ ѣстъ ихъ неохотно," и то только свѣжіё, а

вымоченные утромъ уже не годятся къ вечеру. Выжим-
кия^, остающіяся послѣ выпрессованія свекловицы, со-

держа въ себѣ нѣсколько сахара, составляютъ хоро-

шій кормъ для скота.

Смѣта завода, обработывающаго въ сутки около 200
берковіцевъ свекловицы (помощью прессовъ).

3 паровика (цѣна на мѣстѣ приготовленія) . 4000 руб.
Машина въ десять силъ ....... ЗѴб.О, —

3 гидравлическихъ пресса ...... 1800 —

Терка съ запаснымъ барабаномъ .... 250 —
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Плетенки и мѣшки ........ 500 руб.
Трубы для провода воды ...... 1250 —

Освѣтлительный котелъ | , плп

т , гг ,. ..... 4000 —
Котелъ Іеплора )
Цѣдильники, холодильники, желоба и резур-

вуары для теплой и холодной воды . . 1300 —

Общій водопроводъ ........ 375 —

5 деревянныхъ желобовъ для провода сока 200 —

Формы и желоба для стеканія патоки . . 1625 —

Печи и другіе снаряды для оживленія угля 712 —

Печи для паровиковъ, топленіе ихъ и пр. 250 —

Установка сковородъ ........ 750 —

Замки, двери, рѣшетки и проч ...... 3000 —

Планы и смѣты постройки, караулъ и проч. 1350 —

70,000 кирпичей, по 8 руб. за тысячу . 560 —

Постройка ........... 250 —

Строеніе . ... . . ...... 8750 —

34,672 руб.

Если при этомъ не употребляется гидравлическихъ

прессовъ и выпарительныхъ сковородъ, то общая стои-

мость завода, разумѣется, нисколько измѣнится.

Проэктъ наустроиство небольшого свеклосахарнаго заво-

да, обработывающаго свекловицу вымочкою по способу Да-
выдова.

За основаніе принимается посѣвъ свекловицы отъ

20 до 30 десятинъ огородной земли, съ которыхъ, при

хорошей обработки, сборъ можетъ простираться отъ

5,000 до 6,000 берковцевъ.
На обработку въ сутки полагается отъ 5 до 6 бер-

ковцевъ свекловицы.

Для устройства такого завода потребно:
Терка ручная одна.

Къ ней для относа мязги могутъ служить простыя

шайки, или 4 коробочки изъ желѣза.

Для добыванія сока вымочкою достаточенъ неболь-
шой снарядъ, состоящій изъ 6 чанэвъ, діаметръ кото-

рыхъ 1 аршинъ, при высотѣ 1 аршина.
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6 чаиовъ деревяиныхъ, съ желѣзными обручами, и

къ иимъ 5 мѣдныхъ кривыхъ трубочекъ.
6 мѣдныхъ воздушныхъ трубочекъ для выпущеиія

воздуха.

12 крановъ.

Резервуаръ для окисленной воды, въ діаметрѣ Ѵ/2

арш., высоты 1'/4 арш.; къ нему мѣдная труба длиною

7'/2 арш., при діаметрѣ '/2 вершка; къ ней крановъ 6.
Для освѣтленія. Изъ предполагаемая количества

отъ 5 до 6 берк. свекловицы получится сока до 70
ведеръ.

Раздѣляя его на три порціи, потребуется котелъ,

въ 1 аршинъ вышины и такогоже діаметра , съ мѣд-

ного трубою и краномъ.

Для пѣны и процѣживанія отстоя достаточно 2-хъ де-

ревяиныхъ кадочекъ, 14 вершк. въ діаметрѣ и 14 вершк.
вышины. Къ нимъ деревянныя рѣшетки и по два хол-

стинныхъ мѣшка.

Выпариваніе полученнаго чистаго, отстоеннаго, сока

можетъ быть произведено въ двухъ котлахъ съ носка-

ми :

1-й котелъ въ діам. 1 арш. 5 вершк., при высотѣ 7 вершк.
2-й » » 1 — » »

Для сбора выпареннаго до 22° или 24° сока не-

обходимъ отстойникъ, выложенный тонкою листовою

мѣдью, въ діаметрѣ 1 аршинъ, 15 вершковъ. Къ не-

му, для процѣживанія, суконные и холстинные мѣшки

по двѣ перемѣны.

Обезцвѣчиваніе сиропа можетъ быть произведено въ

трехъ дюмоновыхъ цѣдилкахъ, обложенныхъ также

мѣдыо. Высота ихъ 1 аршинъ; діаметръ верхній 12 верш-

ковъ, нижній 8 вершковъ. Крупнаго порошка угля потре-

буется въ каждую по 1 пуду. Одна будетъ служить

для сироповъ, другая —для освѣтлеиія , а третья—на

запасъ.

Сгущеніе сиропа, доведеннаго до 24°, котораго изъ

70 ведеръ сока въ 8 град, будетъ около 14'/ 2 ведеръ,

можно произвесть въ тѣхъже выпарныхъ котлахъ, на

другой день, пока дѣлается осветленіе.
Для охлажденія и разливки долженъ быть холодила
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никъ, мѣдный котелъ величиною въ діаметрѣ 15 верш-

ковъ, а въ вышину 14 вершк. Густаго до обыкновенной
пробы сиропа получается до б 1/, ведеръ, который раз-

лнваютъ въ 2 по.іубастровыя Формы, т. е. въ З 1 /,
ведра вмѣстимостію.

При означенныхъ размѣрахъ завода потребуется до

50 Формъ полубастровыхъ и 20 лумповыхъ въ 1'/, вед-

ра для переварки сахара.

Нѣкоторые употребляютъ для того простыл дерев ян-

ныя Формы.

Сверхъ того необходимо имѣть:

а) Въты для взвѣшиванія свекловицы до 2 пудовъ.

б) Вѣски для взвѣшиванія извести, съ разновѣсами

до 6 Фунтовъ.

в) Два ареометра Боме.
г'} Два термометра Реомюра: одинъ въ 80°, а другой

до 100°.
д) Двѣ болынія шумовки для пѣны и одну для си-

ропнаго котла.

е) Два черпака, или мѣдныхъ ковша.

ж) Два бакена или ведра изъ бѣлаго желѣза для

разливки сиропа.

По примѣрному исчисленію, вся внутренняя принад-

лежность такого заведенія можетъ стоить не болѣб' 350
руб. сер., кромѣ строепія и печей.
Прилагаемый на чертежѣ 84-мъ планъ показъгваётъ

какъ величину строепія, такъ и расположеніе всѣхъ

принадлежностей, по этому проэкту устроеннаго, завода.

-

■ ■-__ : і и ••■ ■

ГЛАВА П.

ОБЗОРЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ПРЕДЛОЖЕШЙ ОТНОСИТЕЛЬ-
НО ДОБЫВАНІЯ САХАРА СЫРЦА.

1. Вымочка бураковъ по способу Домбаля. Мы уже

говорили, въ чемъ состоитъ этотъ способъ и какіе
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имѣетъ онъ недостатки. Какъ этогь способъ пе вьь-

годенъ и давно уже оставлена, то считаемъ излишнимъ

входить о немъ въ подробности.
2. Вымочка бураковъ по способу Реихепбаха. Способъ

этогь основанъ на томъже началѣ, какъ и Домбалевъ;
но, чтобы достичь цѣли болѣе удобнымъ образомъ, Рей-
хенбахъ придумалъ особый снарядъ, названный имъ

эду.іькораторомъ, т. е. вымывателемь. Мзъ этого снаряда

сокъ выходилъ плотностью УѢ 8 град. Боме и гораздо чище

въ сравнепіи съ выходящимъ изъ-подъ прессовъ, добыча
сахара была въ половину больше' и сахаръ получался бѣ-

лый, какъ полураФинадъ. Къ сожалѣнію, такая обработка
обходилась слишкомъ дорого, отъ выпариванія двойиаго
количества воды; по этой причинѣ способъ Рёйхенбаха

ылъ принятъ.

3. Вымочка бураковъ- по способамъ п. Давыдова- «

Шишкова. Эти способы выше разобраны уже во всей
подробности.
4. Добываніе сахара нзъ высушепныхъ бураковъ по

Шутценбахову способу описано также и разобрано'
съ надлежащею подробностью.
5. Способъ Буше состоитъ въ слѣдующемъ. Для со-

храиенія свекловицы, Буше совѣтуетъ складывать ее въ

кучи въ особыхъ крытыхъ магазиНахъ, гдѣ, для охлаж-

ден! я, долженъ быть токъ воздуха. При обработке
свекловицы на сахаръ , она сначала поступает* на

промывной барабанъ , управляемый одною женщи-

ною; выходя отсюда, скатывается по плетенкѣ прямо

къ теркѣ и мальчикомъ перебрасывается па терку;

гдѣ, помощью особаго цилиндра, придвигается равно-

мѣрно къ терочному барабану и растирается. Чтобы
извлечь изъ мязги болѣе сока, на барабанъ терки по-

стоянно направляется струя воды: вода, проникая мязгу

и смѣшиваясь съсокомъ, дѣлаетъ его жиже, и потому

онъ легче выжимается; въ противномъ случаѣ, часть гу-'

стаго сока моглабы остаться въ мязгѣ. Какъ при

паденіи растертой свекловицы въ резервуаръ, часть ея

остается на днѣ и, слѣдовательно, можетъ привести въ

брожепіе поступающую туда свѣжую свекловицу , тоБуше
помѣщаетъ тамъ особый, по устройству своему сходный'
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съархимедовымъвинтомъ,механизмъ, посредствомъ кото-

раго мязга совершенно удаляется изъ собирательнаго ре-

зервуара и* при томъ, перемешивается.
Последовательно растираемая, такимъ образомъ, све-

кловица поступаетъ подъ Пекксровъ прессъ, безъ по-

мощи работника, потомучто вся обработка производится

механизмами ; нуженъ только одинъ мальчикъ при те-

рочной машинѣ и одинъ работникъ для выниманія
выжатаго остатка, такъ, что тутъ замѣняются ма-

шинами по крайней мѣрѣ 12 работниковъ. Пустые ва-

лы пресса принимаютъ сокъ , который течетъ изъ

нихъ, по мѣднымъ трубамъ, въ металлическій ре-

зервуаръ, и, когда послѣдній наполнится, сокъ изъ него,

давлеиіемъ пара, поднимается на высоту отъ 24 до 30
футовъ въ другой резервуаръ, откуда онъ уже посту-

паетъ въ освѣтлительные котлы.

Освѣтленіе у Буше значительно улучшено. Излишекъ
употребляемой извести, обыкновенно, придаетъ сахару

очень непріятный вкусъ, въ избѣжаніе чего наливается

въ освѣтлительный котелъ на 5 4/2 ведеръ сока растворъ

изъ 1 4/2 золотника квасцовъ, когда сокъ нагрѣется до 40
или 43° Цельсія ; сокъ, потомъ сильно перемѣшивается

до тѣхъ поръ, пока нагрѣется до 80 или 85 град. Ц.:
тогда прибавляютъ къ нему немного известковаго моло-

ка (именно на 100 ведеръ сока 7 Фунт, извести); жидкость
опять перемѣшивается и доводится до кипѣнія. Послѣ

втораго вскипанія, притокъ пара совершенно прекра-

щается, даютъ минуть пять отстояться и снимаютъ по-

томъ образовавшуюся пѣну. По снятіи пѣны, осветлен-
ный сокъ выпускается на цѣдилку съ оживленнымъ

костянымъ углемъ и потомъ уже поступаетъ на по-

следовательное сгущеніе.
Если освѣтленный сокъ совершенно прозраченъ, то

это ноказываетъ, что освѣтленіе было произведено над-

лежащимъ образомъ; но, несмотря на то, онъ еще мо-

жетъ содержать нѣкоторыя соли, которыя выдѣлятся н*е

раньше, какъ въ то время , когда онъ достигнетъ известной

плотности (отъ 12 до 15 град, по ареометру Боме); по-

этому сгущаютъ его, еще до процѣживанія, въ сково-

родахъ, снабженныхъ паропроводными трубками; ско-
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вороды эти, мѣдною перегородкою, разделены на два

отдѣленія: сокъ, вытекая изъ крана освѣтлительнаго

котла, долженъ протекать въ сковородѣ кругомъ и, до-

стигая другаго конца, вытекаетъ чрезъ небольшую це-
дилку въ другую сковороду, устроенную подобно предъ-

идущей; по выходе изъ нея, сокъ поступаетъ въ боль-
шія цѣдилки. Въ первой изъ этихъ сковородъ сокъ

сгущается до 8 или 9 град., а во второмъ до 14 или

15 град. Боме; при плотности сока въ 15 градусовъ,

онъ мутится, и если оставить его въ покоѣ, то изъ

него выдѣляются, въ виде неболынаго осадка, различ-

ныя минеральныя Соли, для. отдѣленія которыхъ про-

пускаютъ сокъ опять сквозь цѣдилки съ крупнымъ ко-

стянымъ углемъ.

По окончаніи этой операціи, сокъ тотчасъ перели-

ваютъ въ другую сковороду, гдѣ онъ сгущается уже

до 28 или 30 град. Боме, и потомъ, выливаясь оттуда,

опять пропускается чрезъ слой крупнаго порошка свѣ-

жаго костянаго угля, после чего онъ поступаетъ на

сковороды для окончательнаго увариванія. Если освѣт-

ленный сокъ не имѣетъ надлежащего качества , что

можетъ произойти отъ измѣненій, совершившихся въ са-

мой свекловицѣ, то, когда онъ сгустится до 30 град.

Боме, освѣтляютъ его снова, прибавляя на 10 ведеръ

сока ведро бычачьей крови и 5 Фунтовъ порошка костя-

наго угля; когда сиропъ вспучится и кровь хорошо свер-

нется, его процѣживаютъ сквозь полотняный мѣшокъ,

отчего онъ дѣлается совершенно прозрачнымъ и можетъ

поступить на дальнѣйшее сгущеніе.
Уваренный сиропъ, поступая въ холодильникъ, сна-

чала несколько перемешивается и оставляется потомъ

въ покоѣ , пока наполняются еще три слѣдующіе холо-

дильника; потомъ вторично перемешивается и разли-

вается въ Формы, такъ называемыя, канарскія (Са-
narien Zuckenformen). Сахаръ въ нихъ выкристаллизо-

вывается скоро и, по обыкновеиію, перемешивается

или, по заводски, румоется деревянною палкою. По
прошествіи 6 часовъ, вынимаютъ затычки Формъ (стоп-
ки), чтобы патока могла вытечь, и чрезъ сутки на-

ливаютъ на верхъ Формъ уі0 ведра чистаго раствора
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сахара, поддерживая въ этажахъ температуру до 20
градусовъ Р. На другой день последняя операція
повторяется, а на слѣдующій Формы кроются глин-

кою и оставляются подъ нею на 4 дня, после чего вы-

нимаютъ сахаръ, очищаютъ и, по прошествіи еще 3-хъ
дней, относятъ въ сушильню.

Патока, стекающая при этомъ, еще два раза выва-

ривается, и получаются изъ нея продукты не высокаго

достоинства.

6. Способъ Дюкепя. Дюкень изъ сушеной свекло-

вицы, безъ помощи освѣтленія, получаете совершенно

чистый сиропъ, который прямо можетъ быть разли-

ваемъ въ Формы.

Аппаратъ Дгокеня состоите изъ 13 чугуииыхъ цилинд-

ровъ, величиною 13 дюймовъ и 8 липіп въ діаметрѣ, 3 Фут.

и 11 линій въ вышину. Въ этомъ аппарате помѣщается 60
фунтовъ сушеной свекловицы. Цилиндры снабжены двумя

перегородками, которыя поддерживание, въ нихъ свекло-

вицу въ неизмѣнномъ разстояніи отъ дна и крышки.

При опытахъ, произведен ныхъ въ Сольтенѣ, было 10
такихъ цилиндровъ; восемь изъ нихъ находились въ

работе въ то время, какъ одинъ наполнялся свеклови-

цею и одинъ выпоражнивался. Эти 10 цилиндровъ ра-

сполагаются по кругу и сообщаются между собою ме-

таллическими трубами такъ, что выщелачиваніе произ-

ходитъ последовательно. Каждый цилиндре окружается

кожухомъ, для поддержанія температуры въ одинако-

вой степени, до которой она доводится помощью горя-

чей воды. Наверху и внизу цилиндры завинчиваются

чугунными крышками, подобно газовымъ ретортамъ, для

легчапшаго наполненія и выпоражниванія ихъ.

По наполненіи цилиндровъ сушеною свекловицею,

впускаютъ сначала въ первый цилиндръ горячую во-

ду, и, по прошествіи четверти часа, она заменяется

другою, поступающею на ея место, между тѣмъ, какъ

первая поступаетъ во второй цилиндръ , проходитъ

сквозь свежую свекловицу и еще болѣе насыщается.

По прошествіи второй четверти часа, вода изъ втораго

цилиндра поступаетъ въ 3-й, между тѣмъ, какъ вода изъ

перваго цилиндра идетъ во второй, а первый въ тре-
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тій разъ получаетъ чистую воду, которая все более и

болѣе извлекаете изъ свекловицы сахаръ. Такимъ обра-
зомъ, операція продолжается до седьмаго промежутка

времени, —следовательно, до тѣхъ поръ, пока жидкость,

бывшая сначала въ первомъ цилиндрѣ, прошла всѣ

прочіе и достигнете восьмаго, гдѣ она совершенно

должна насытиться, соответственно температурѣ ея, если

операція ведена надлежащимъ образомъ. Тогда первый
цилиндръ выпоражнивается; вынимаемая изъ него свек-

ловица совершенно безвкусна, губчата и вовсе не го-

дится для корма скота. Сиропъ, выходящій изъ вось-

маго цилиндра, имѣющій крѣпость 42° Боме, прямо вы-

ливается въ Формы.

Для по.іученія совершенно бѣлаго сахара, въ сна-

рядъ Дгокеня введены еще резервуары съ костянымъ

углемъ, которые освобождаютъ сиропъ отъ всѣхъ окра-

шивающихъ примесей; эта цѣль достигается помѣще-

ніемъ у каждаго цилиндра совершенно закрытаго ре-

зервуара съ костянымъ углемъ; резервуары соединяются

съ смежными цилиндрами точно также, какъ эти послѣд-

ніе соединяются между собою, и, принимая жидкость въ

свою верхиюю часть, они выпускаютъ ее изъ нижней въ

слѣдующій цилиндръ. Каждый резервуаръ долженъ

заключать столько угля, чтобы его было достаточно

для обезнвѣчепія всего сиропа, доставляемаго цилинд-

ромъ. Если, кромѣ того, температуру резервуара под-

держивать въ одинаковой степени съ соединеннымъ

съ нимъ цилиндромъ и если при томъ употреблять еще

кристаллизаціонные ящики ПІутцепбаха, то способъ
этотъ представить слѣдующія выгоды: сбережеиіе ра-

сходовъ отъ сокращенной здесь выпарки, предупрежде-

ніе перехода кристаллическаго сахара въ паточный,

и, слѣдовате.іьно, приращепіе въ количестве получае-

маго сахара. Хотя увѣряютъ, что въ этомъ способѣ

нѣтъ ничего новаго, однако, выщелачиваиіе сухой све-

кловицы никогда еще не было производимо заводчи-

ками въ закрытыхъ еосудахъ'; при чемъ результаты,

очевидно, должны быть различны отъ получаемыхъ

при обработкѣ въ открі.ітыхъ еосудахъ, потому-

чта чъ закрытыхъ устраняется дѣйствіе воздуха, спо-
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собствующее образованію патоки, и можно выщелачи-

вать свекловицу при нѣкоторомъ давленіи. Это дав-

леніе производитъ Дюкень столбомъ жидкости надле-

жащей высоты, либо помощью пара.

Жидкость, впущенная въ первый цилиндръ, остав-

ляется тамъ на 4/4 часа въ покоѣ; по прошествіи этого

времени, она съ силою вытѣсняется давленіемъ новой
жидкости и какъ эта послѣдняя проходить сверху, и

тяжелѣйшая изъ двухъ жидкостей находится внизу,

то смѣшиванія вовсе не происходить. Этотъ способъ
вытѣснеиія жидкости, употреблявшійся только въ ла-

бораторіяхъ, Дюкень примѣнилъ къ заводскому про-

изводству въ большомъ видѣ.

7. Способъ Ганевальда имѣетъ цѣлію по возможности,

сократить обыкновенный способъ полученія свеклович-

наго сахара помощью выжиманія растертой свекловицы

и всѣ операціи сосредоточить въ мёньшемъ простраи-

ствѣ. Онъ облегчаете работу и присмотръ за нею, по-

мещая важнѣйшіе заводскіе аппараты въ одномъ мѣ-

стѣ, что влечетъ за собою уменыпеніе величины строе-

нія.

Въ главномъ двухъэтажиомъ здаиіи, на одной ноло-

ьинѣ, помѣщаются хранилище свекловицы и промы-

вальня, въ срединѣ — всѣ аппараты и машины,

часть которыхъ находится на нѣкоторомъ возвышеніи;
на другой половинѣ помѣщаются этажи съ Формами:

верхній для рафинада, средній для сырца, а нижиій
для сиропа; въ нижнемъ помѣщеніи этой половины

находятся уварительные снаряды, въ которые соби-
рается патока съ этажей и тотчасъже уваривается.

Выпариваніе Ганевельдъ производитъ въ разрѣжен-

номъ пространстве и не продолжительно, при высокой
температурѣ. Но какъ издержки на это слишкомъ ве-

лики и могутъ превзойти самыя выгоды устройства,
то Ганевальдъ далъ новый оборотъ Фабрикаціи, состоя-

ний въ безостановочной обработкѣ заразъ неболыпаго
количества свекловицы, и, такимъ образомъ, какъ увѣ-

ряютъ, удалось ему производить работу въ разрѣжен-

вомъ пространствѣ безъ большихъ издержекъ, съ эко-
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номіею въ горючемъ матеріялѣ и силѣ, нужной для

работы.
Вымытая свекловица прижимается къ теркѣ про-

стымъ рычагомъ; зубцы терки расположены по бара-
бану спирально, такъ, что одинъ зубецъ находится

нѣсколько наискось надъ другимъ. Точеніе зубцовъ
производится просто подпилкомъ, не вынимая ихъ изъ

барабана, который, въ случаѣ поврежденія, исправляет-

ся очень легко.

Мязга падаетъ въ особый сосудъ и нагрѣвается въ

пемъ паромъ, что выгодно во многихъ отношеніяхъ. Во
первыхъ, клѣточки размягчаются, и тѣмъ облегчается
выжиманіе; клейкій сокъ разводится и потому легче

можетъ быть отдѣленъ, особенно отъ очень сухой свек-

ловицы, такъ, что* помощью посредственнаго выжима-

нія, получается сока 80 проц. и болѣе, и притомъ

сокъ, будучи быстро обработаиъ, лучше освѣтляется,

нежели добытый обыкновеинымъ способомъ. Известно,
что воздухъ вредно дѣйствуетъ на мязгу, если прессованіе
не производится скоро послѣ растиранія, —и это неудоб-
ство устраняется дѣйствіемъ пара. Упомянутый сосудъ

есть иичто иное, какъ круглый желѣзпый резервуаръ,

съ коротенькою продиравленною трубкою для пара;

наполненіе и опоражниваніе его производится мальчи-

комъ.

Для прессованія сока Ганеиальдъ употребляетъ па-

ровой прессъ, состоящін изъ чугуинаго цилиндра отъ

8 до 4-хъ Фут. въ діаметрѣ; въ немъ находятся два

поршня, имѣющихь общій стержень; поршни эти дѣй-

ствуютъ на прижимную доску, на которую наклады-

вается пропаренная мязга, въ видѣ лепешекъ.

Двнженіе этихъ поршиеіі производится находящим-

ся между ними паровымъ цалиндромъ съ поршнемъ.

къ которому прикреплены стержни этихъ двухъ ма-

леиькихъ поршней. Паръ, проходящій въ этотъ ци-

линдръ, посредствомъ впускиаго клапана, можетъ дей-
ствовать на прижимную доску съ потребною степенью

силы и скорости. Обыкновенно, при началѣ выжи-

манія, когда сокъ вытекаетъ въ болыномъ количествѣ,

доску пресса опускаютъ съ довольно большою ско-

13
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ростью и потомъ на несколько секунде впускъ пара

прекращаютъ, чтобы сокъ могъ стече, и потомъ уже

дѣйствуютъ съ полнымъ усиліемъ. Такимъ образомъ,
первое и второе выжимапіе можетъ быть производимо

безъ затрудпенія, и время, для того потребное, почти

втрое сокращается. Чтобы опустить доску, по оконча-

ніи операціи, стбитъ только открыть выпускной кла-

пане для выхода пара, и тогда все выжатыя лепешки

сдвигаются въ сторону и замѣняются повыми, на чтб
нужно не болѣе четверти минуты ; послѣ того на-

чинается тотчасъже новое прессованіе, такъ , что

прессъ находится безпрестанно въ дѣйствіи. Паръ,
дѣйствовавшій въ прессѣ, можетъ быть потомъ еще

употребленъ для нагрѣванія и, паконецъ, сгустившись,

переходить назадъ въ паровикъ. Паровой прессъ тре-

буетъ мало поправки, и Ганевальдъ предпочитаетъ его

даже гидравлическому; онъ говорить, что однимъ та-

кимъ прессомъ можно произвести работу, для которой
иужнобы употребить два медленно дѣйствующихъ гидра-

влическихъ пресса. Изъ хорошей свѣжей свекловицы

онъ получалъ отъ 83 до 88°/0 сока.

Выжатый сокъ течете изъ-подъ пресса, для очище-

нія, въ горизонтальную железную трубу, имѣющую 2
Фута въ діаметрѣ; длина трубы назначена быть не

можетъ, потомучто зависитъ отъ размѣровъ завода; дно

у нея двойное и съ отверстіемъ для впуска паровъ.

Эта труба снабжается воздушнымъ насосомъ для вы-

качиванія паровъ, образующихся отъ находящейся въ

ней жидкости, и, кромѣ того, пмѣетъ кранъ для впуска

известковаго молока и два термометра для управленія
операціею, изъ которыхъ одинъ помѣщается на одной
трети всей длины трубы, а другой на самомъ концѣ,

гдѣ выпускается сокъ. Сокъ течетъ изъ-подъ пресса

прямо въ трубу, гдѣ нагрѣвается паромъ, безпрерывно
входящимъ въ двойное дно. Входъ пара и сока такъ

уравниваютъ, чтобы первый термометръ показывалъ

всегда около 60° Р., а находящейся въ концѣ аппарата

около 80° Р., и, по временамъ, впускаютъ чрезъ кранъ,

иаходящійся позади термометра, потребное количество

известковаго молока. За ходомъ операціи можно на-
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блюдать чрезъ два неболыпія окошечка, сдѣланныя по

сторонамъ трубы; кромѣ того, на концѣ снаряда на-

ходится небольшой кранъ для выпусканія жидкости,

чтобы судить по ней о ходѣ освѣтленія.

При этомъ снарядѣ находятся 6 цѣдильныхъ желѣз-

ныхъ цилиндровъ, имѣющихъ 3 J/2 Фута въ діаметрѣ и

4 Фута въ вышину, закрытыхъ сверху крышкою; меш-
ки висятъ въ нихъ, какъ въ цѣдилкахъ Тейлора.
Освѣтленный сокъ изъ предъидущаго снаряда прите-

каетъ въ цилиндръ сверху и потомъ стекаетъ внизу

по трубкѣ съ краномъ , особаго устройства, которая

сообщаетъ также цилиндръ съ резервуаромъ, гдѣ

можно разрѣжать воздухъ по произволу. Въ каж-

домъ такомъ цилиндрѣ висятъ 7 мѣшковъ , укрѣп-

ленныхъ такъ, чтобы освѣтленный сокъ могъ про-

пикать только чрезъ нихъ, а не протекать между

ними. Два цилиндра, обыкновенно, бываютъ въ работѣ;

изъ другихъ двухъ выпускается сокъ въ резервуаръ съ

разрѣженнымъ простраиствомъ и, наконецъ, два осталь-

ные заряжаются новыми мѣшками. Каждая пара этихъ

цилиидровъ до тѣхъ поръ находится въ работѣ, пока

мѣшки совершенно потеряютъ свою силу, т. е. не бу-

дутъ болѣе въ состояніи обезцвѣчивать проходящій
чрезъ нихъ сокъ (обыкновенно, 2 цилиндра могутъ

очистить сокъ изъ 62 пудовъ свекловицы). Тогда они

вынимаются и, еще теплые, развѣшиваются падъ нахо-

дящимися подъ ними цѣдилками съ углемъ, для того,

чтобы сокъ могъ съ нихъ спокойно стечь. Вытекая
изъ этихъ цѣдилокъ, онъ поступаетъ прямо въ выпар-

ной котелъ съ разрѣжепнымъ простраиствомъ, который
для этого сообщается съ цѣдилками и, слѣдовательно,

вытягиваетъ изъ нихъ почти весь сокъ, поступающій
туда изъ освѣтлителыіаго прибора, и тѣмъ способ-
ствуем лучшему обезцвѣчивапію сока. Когда, такимъ

образомъ, мѣшки двухъ цѣдилокъ совершенно истощат-

ся, впусканіе въ нихъ сока прекращаютъ и, посред-

ствомъ находящегося внизу цѣдилокъ крана, приво-

дятъ въ сообщепіе съ упомянутымъ выше резервуаромъ.

Черезъ часъ или полчаса, мѣшки вторично подвер-

гаютъ этой операціи, послѣ чего остатокъ въ нихъ
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дѣлается почти столькоѵке сухимъ, какъ и послѣ прес-

сованія.
Опыты показали, что освѣтленіе сока въ неболь-

шихъ количествахъ вообще даетъ лучшіе результаты.

Ганевальдъ увѣряетъ, что въ его освѣтлительномъ

цилиндрѣ съ разрѣженным ь воздухомъ сахаръ полу-

чается превосходнаго качества и легко кристалли-

зуется.

Цѣдилки его имѣютъ устройство, иѣсколько отлич-

ное отъ обыкновеннаго; вмѣсто одной большой цедил-
ки, онъ употребляетъ маленькія цѣдплки, соединеннее

между собою тонкими трубками. Это устройство позво-

ляетъ удобно перемѣнять цѣдилки: онѣ снабжаются
осью и колесами и передвигаются по рельсаме, таке,

что ихъ можно вешоражнивать , наполнять новымъ

углемъ и опять передвигать на место, безъ затрудне-

нія.
По способу Ганевальда, процѣживаиіе идетъ снизу

вверхъ, при чемъ сокъ проникаетъ уголь медленнѣе и рав-

номѣрнѣе; сгущенный сокъ не такъ легко окрашивается,

какъ при употребленіи обратнаго способа: слѣдователь-

но, кромѣ легчайшаго обезцвѣчиваиія, выниманіе угля

производится здѣсь удобнѣе. Такъ какъ опыты пока-

зываютъ, что въ цилиндрическихъ цѣдилкахъ сокъ

проникаетъ уголь не равномерно и даже около стѣ-

нокъ вовсе не процѣживается, то Ганевальдъ избралъ
для нихъ овальную Форму, при которой, какъ онъ

увѣряетъ, нзбѣгаются всѣ эти неудобства. Сокъ, про-

ходящій внизъ, смѣшивается съ поступающпмъ новымъ,

теплымъ, сокомъ, распространяется постепенно къ ежа-

тымъ бокамъ цѣдилки, такъ-что смѣшеніе, происходя-

щее въ выдающихся частяхъ ея, способствуетъ рав-

номерному прониканію жидкости сквозь уголь, при

чемъ процѣжнвапіе происходить съ большою правиль-

ностью. Чтобы жидкость лучше проникала уголь, резер-

вуаръ съ нею стоить выше цѣдилкн отъ 10 до 12 Фут.;

кромѣ того, цѣди.іки окружены кожухомъ, почему и

поддерживается въ нихъ постоянная температура.

Двѣ или три такихъ цедилки, отъ 4 до 5 Фут. вы-

шиною и отъ 3 до 4 Фут. въ діаметрѣ, располагаются
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рядомъ и соединяются привинчиваемыми къ нимъ труб-
ками, снабженными крапами. Притомъ, съ одной
стороны цѣдилки соединены съ освѣтлительнымъ ци-

линдромь и мѣшечпымн цѣдилками, а съ другой —

съ выпарителыюю сковородою, вслѣдствіе чего процѣ-

живаніе идете очень правильно, и получается совер-

шенно обезцвѣченный сиропъ.

Желѣзный выиарной цилиндръ нмѣете 2 Фута въ

діаметрѣ, а длина его изменяется вмѣстѣ размѣромъ

завода. Цилиндръ этогъ сосдиненъ съ воздушнымъ

насосомъ, посредствомъ конденсатора, и нагрѣвается

паровою трубою, длина которой но крайней мѣрѣ въ

пять разъ больше длины выпарнаго цилиндра; при не-

большомъ количествѣ въ немъ помѣщающагося сока,

упомянутая труба, очевидно, иредставляетъ значитель-

ную поверхность нагрѣванія. Прочія части цилиндра

такіяже, какъ и у другихъ котловъ съ разрѣженнымъ

простраиствомъ. Сокъ, протекающій чрезъ этотъ ци-

линдръ, выпаривается во время своего нрохожденія,
до такой степени, что, вытекая изъ него на другомъ

концѣ въ расположенную подъ нимъ цѣдилку съ ко-

стянымъ углемъ, показываете уже 24° Б.
Какъ горизонте жидкости въ выпарном ь цилиндрѣ

поддерживается на незначительной высотѣ, то сокъ

выпаривается въ немъ до 24° Б. весьма скоро и при-

томъ при температурѣ не превышающей, съ помощью

воздушнаго насоса, 60 или 65° Р.; оттого сокъ окраши-

вается или подгораете весьма мало. Цѣдилки, въ кото-

рыя поступаетъ сокъ изъ этого аппарата, совершенно

подобны описанпымъ выше; онѣ наполняются костянымъ

углемъ и сильно нагрѣваются паромъ. Изъ нихъ, уже

совершенно безцвѣтпый, сокъ идетъ поперемѣнно въ два

маленькіе закрытые резервуара, соединенные съ воз-

душнымъ насосомъ, и оттуда поступаетъ въ уваритель-

ньій цилиндръ.

Цѣдилки, употреблявшіяся для процѣживанія ува-

реннаго сиропа , ставятся, на нѣкоторое время, на

мѣсто употребляемыхъ для обсзцвѣчиванія только-что

освѣтленпаго сока, но не обѣ вмѣстѣ, для того, чтобы
постоянно имѣть время переэіѣнять въ нихъ уголь. Все
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это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы жидкій сокъ, про-

ходя чрезъ нихъ, вытѣснялъ находящейся тамъ густой
сиропъ, и, наконецъ, самъ легче вытѣснялся оттуда

чистою водою.

Выпарной цилиндръ имѣетъ двойное дно, паровую

трубу и, вообще, всѣ принадлежности аппаратовъ, дѣй-

ствующихъ разрѣжепнымъ простраиствомъ; сокъ окон-

чательно уваривается въ немъ и выходить уже въ

видѣ совершенно увареннаго сиропа.

Такимъ образомъ, работа производится удобнѣе и

вѣриѣе, нежели по употребляемымъ до сихъ поръ

способамъ; сиропъ почти не желтѣетъ и получае-

мый сахаръ содержитъ гораздо меньше патоки,

нежели въ томъ случаѣ, когда сиропъ обработывает-
ся большими массами, хотябы это было и при

болыномъ разрѣженіи воздуха; кромѣ того, выпари-

ваніе тонкаго слоя жидкости, при движеніи ея, тре-

буетъ меиѣе пара или горючаго матеріяла, такъ, что,

по опытамъ Ганевальда, при температурѣ 48 до 44° Р.,
одинаковое количество сиропа требуетъ втрое менѣе

времени для выпариванія.
Подъ уварительнымъ снарядомъ помѣщаются два за-

крытыхъ холодильника, которые сообщаются съ воз-

душными насосами ; холодильники снабжены термоме-

трами и окошечками для наблюденія за ходомъ работы.
Холодильники соединяются съ выпарнымъ цилиндромъ

посредствомъ трубокъ, чтобы уваренный сиропъ можно

было съ помощью крана прямо перепускать изъ выпар-

наго цилиндра въ холодильники.

Когда въ холодильникъ, соединенный такимъ обра-
зомъ съ уварительнымъ снарядомъ, войдетъ нѣкоторое

количество сахара, тогда, не прерывая увариванія, нри-

готовляютъ и наполняють другой холодильникъ и въ

то время, какъ этотъ послѣдній наполняется, откры-

ваютъ первый и смотрятъ, хорошоли произошло зер-

неніе и уваренъли сиропъ надлежащимъ образомъ. При

этомъ остается еще время для перемѣшивашя сиропа,

выкачиванія паровъ и воздуха изъ выпарнаго сока и

для увариванія, если оно не достигло надлежащей сте-

пени. Готовый сиропъ снова должно нѣсколько ува-
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ривать въ безвоздушномъ пространстве. Это послѣд-

нее увариваніе можетъ быть производимо и безъ по-

мощи пара, потомучто горячій сиропъ въ разрѣжен-

номъ пространствѣ самъ по себе приходить въ кнпѣніе.

Таким ь образомъ, въ этомъ способѣ зерненіе или кри-

сталлизованіс можно производить выгоднѣе, нежели

другими способами, съ мбньшимъ поджиганіемъ сахара и

образованіемъ патоки.

Разливаніе сахара можетъ также производиться без-
остановочно, впуская уваренный сиропъ въ холодиль-

никъ понемногу, или поперемѣнно выпоражнивая ра-

зомъ наполненные' холодильники. Масса изъ холодиль-

ника поступаетъ въ четырехъугольныя ситообразныя
Формы, содержания до 35 пуд. сахарной массы.

Для кристаллизаціи прибавляютъ къ старой массѣ ни-
сколько новаго увареннаго сиропа и безпрерывно пере-

мѣшиваютъ; тогда, при пониженіи температуры, начи-

нается кристаллизація, сначала самая мелкая, а потомъ

все крупиѣе; но при этомъ пониженіе температуры не

должно быть слишкомъ велико. Когда въ массѣ по-

всемѣстно образовались кристаллы , температура по-

вышается, но не до такой степени, чтобы опять ра-

створить ихъ. Кристаллизоваиіе оканчивается чрезъ 48
часовъили, при хорошихъ сиропахъ, чрезъ 24 часа.

Сахаръ не должно разливать въ Формы при слишкомъ

низкой температурѣ, потомучто тогда кристаллы бы.шбы
слишкомь мелки. Въ этомъ случаѣ только опытность и

время могутъ показать надлежащую температуру для по-

лучепія какъ хорошихъ, такъ и низкихъ сортовъ сахара.

При медленной кристаллизаціи, безъ всякаго перемѣши-

ванія, патока имѣетъ вредное вліяніе на образованіе кри-

сталловъ; этимъ часто пренебрегаютъ на заводахъ.

Если, при перемѣшиваніи сахара, кристаллы долго не

образуются, то этого не должно считать худымъ при-

знакомъ, хотябы перемѣшиваніе пришлось продолжать

и довольно долго; вообще, если кристаллы могутъ обра-
зоваться, то перемѣшиваніе всегда способствуетъ ихъ

образованно.
8. СпособъМельсапа. Сѣриистая кислота, имѣющая свой-

ство останавливать броженіе, обходится почти вездѣ деше-
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во, легко приготовляется и матеріялы для полученія ея

распространены повсемѣстно. Посредствомъ сѣрнистой ки-

слоты, Пруту удавалось прекращать броженіе виноград-

наго сахара. Въ этомъ процессѣ, опа, свертывая Фер-

менты, нисколько не дѣйствуетъ на самый сахаръ даже

в тогда, когда, отъ соединенія съ кислородомъ воздуха,

превратится въ сѣрную кислоту. Но извѣстно, что крп-

сталлическій сахаръ, отъ дѣйствія сѣрной кислоты, пре-

терпѣваетъ измѣненія. Поэтому сѣрнистая кислота, съ

выгодою употребляемая при полѵченіи винограднаго са-

хара, не можетъ быть употреблена при добываніи трост-

никоваго, свекловичнаго или, короче,' кристаллическаго:

по мѣрѣ того, какъ, отъ дѣйствія воздуха, она пре-

вращается въ сѣрную, эта послѣдпяя превращаетъ кри-

сталлически сахаръ въ виноградный.
Для устраненія этого неудобства, Мельсанъ предла-

галъ употреблять сѣрнистую кислоту въ присутствіи
сильнаго основанія (кали, натра или извести), для того,

чтобы, по мѣрѣ превращенія сѣрнистой кислоты въ

сѣрную, эта послѣдняя тотчасъ соединялась съ осно-

ваніемъ и не моглабы действовать на сахаръ.

Мельсане доказывалъ, что кислая сѣрнистокислая из-

весть можетъ быть употреблепа при свеклосахарномъ

производствѣ по слѣдующимъ прпчпнамъ:

1) Какъ средство, препятствующее броженію;
2) Какъ вещество, сильно поглощающее кислородъ

воздуха и, слѣдовательно, устраняющее вредное вліяніе
его на сокъ;

3) Какъ освѣтляющее средство, которое, при 80 град.

Р., освобождаетъ сокъ отъ всѣхъ свертывающихся ве-

ществъ;

4) Какъ вещество, обезцвѣчивающее всѣ образую-
щаяся въ сокѣ красящія вещества;

5) Какъ превосходное выбѣлнвающее вещество для

красящихъ веществъ, находящихся въ сокѣ уже го-

товыми;

6) Какъ вещество, въ высшей степени препятствую-

щее образованію красящихъ веществъ.

Кромѣ того, сѣрнистая кислота способствуете выжи-

манію ббльшаго количества сока изъ свекловицы; стоите
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только мязгу промыть нѣсколько въ водѣ, содержащей
кислую сѣрнистокислую известь, и если это произво-

дится надлежащнмъ образомъ, то, съ одной стороны,

получается болѣе сгущенный сокъ, а съ другой— почти

совершенно истощенный остатокъ.

Мельсанъ растирает!, свекловицу на терочной машинѣ

и пускаетъ на нее изъ особаго бассейна жидкость, со-

держания кислую сѣриистокислую известь. Послѣ того

мязгу выжимаютъ, и собранный сокъ нагрѣваютъ до ки-

пъпія; жидкость, по освѣтленіи, процѣживается сквозь

шерстяной мѣшокъ. Потомъ сокъ уваривается до гу-

стоты сиропа, процѣживается и кристаллизуется.

Испытанія показали, что, впродолженіе освѣтленія,

перваго и втораго выпариванія и слѣдующей за нимъ

кристаллизаціи, сахаръ, обработанный кислою сѣрнисто-

кислою известью, остался неизмѣннымъ.

Остатокъ, послѣ выжиманія сока, размачивается во-

дою, вынрессовывается во второй разъ и даетъ еще саха-

ристую жидкость, а жидкость, полученная изъ смочен-

наго вновь тогоже остатка, при третьемъ выжима -

ніи вовсе уже не содержитъ сахара. Для этого по-

слѣдняго вымачиванія употребляютъ воду съ неболь-
шимъ количествомъ кистой сѣриистокислой извести.

Эти жидкости, слитыя вмѣстѣ, быстро процѣживаютъ,

выпариваютъ па опте, потомъ опять нроцѣживаютъ

и кристаллизуютъ.

Пѣну и мѣшки промываютъ водою, содержащею не-

много кислой сѣрнистокислой извести.

Теперь сравнимъ ходъ работы на свеклосахарных ь

заводахъ, въ настоящее время, съ производствомъ по

способу Мельсаиа.
Въ настоящее время, раетираніе свекловицы про-

изводится на открытоліъ воздухѣ, безъ особой пре-

досторожности, почему н необходимо какъ можно ско-

рѣе выжимать мязгу; при всемъ томъ , опа протер-

тость нѣкоторое измѣненіе.

Освѣтлсніе, производимое известью , способствует!,
окрашиванию сиропа, а потому нужно употреблять* ко-

стяной уголь, для освѣтленія сока и для выдѣленія

оставшейся извести,
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Выпариваніе, при высокой температурѣ, измѣняетъ

часть кристаллическаго сахара въ некристаллическій.
Поэтому встрѣчается необходимость уваривать сиропъ

въ безвоздушномъ пространстве.
При способѣ Мельсана, тертую свекловицу можно

оставлять до слѣдующаго дня; медленно и нѣсколько

разъ выжимать мязгу и, кромѣ того, послѣ, извлекать

изъ нея сокъ вымачиваніемъ. Полученный, такимъ обра-
зомъ, сокъ совершенно безцвѣтенъ, прозраченъ и не

требуетъ обработки углемъ. Сокъ, выпаренный сначала

до относительна™ веса 1,3 и потомъ сгущенный, въ

сушильнѣ, кристаллизуется безъ окрашиванія и почти

весь превращается въ твердую массу.

Способъ Мельсана , весьма остроумный съ теоре-

тической стороны, имеетъ слѣдующіе важные, въ прак-

тическомъ отношеніи, недостатки:

Г. Сахаръ получаетъ вкусъ сѣрннстокислой извести,

потомучто кристаллы его увлекаютъ съ собою нѣсколько

раствора упомянутой соли. Этотъ недостатокъ отчасти

только устраняется при раФинированіи.
2. Работники подвергаются вредному для легкихъ

дѣйствію сѣрнистой кислоты, постоянно отделяющейся
отъ переработываемыхъ растворовъ.

3. Выжимки не могутъ быть употребляемы въ кормъ

скоту, по причинѣ остающейся въ нихъ кислой сѣрпи-

стокислой извести.

4. Пайенъ доказал ь, что сахаръ, нолучаемый но

способу Мельсана, хотя совершенно бѣлъ, но не чисть.

5. Патока содержитъ кислую сѣршістокислую известь.

Вообще можно сказать, что способъ Мельсана при-

мѣнимъ только къ предохранение сока отъ измѣненій

во время растираиія , но не можетъ замѣнить извести

и костянаго угля въ деФекаціи и очищеніи.
9. Способъ Руссо. Соке но способу Руссо полу-

чается изе свекловицы обыкновенныме образоме, т. е.

вымочкою или прессами; освѣтленіе производится ве

обыкновенныхъ котлахъ съ двойным!, дномъ, нагре-
ваемых!, паромъ; извести употребляется въ шесть разъ

больше обыкновеннаго количества, для того, чтобы

не только очистить сахаръ отъ посторошшхъ веществъ,
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но и образовать соединеніе его съ известью : соедине-

ніе сахара съ известью гораздо скорѣе можно пре-

дохранить отъ измѣненій при добываніи его, нежели

сахарный сиропъ.

На 80 ведеръ сока нужно около 1'/2 пуда негаше-

ной извести, которая предварительно гасится шестер-

нымъ количествомъ горячей воды и перемѣшивается.

Къ соку, нагрѣтому до 60 град. Ц. въ котлѣ N (фиг.
85), приливаютъ заразъ все известковое молоко; по-

томъ температуру возвышаютъ до 90 град. Ц. или

почти до 100 град., не допуская, однако, до кипѣнія,

чтобы сахарная известь не выдѣлялась и не разложи-

лись азотистыя вещества.

Когда жидкость нагрѣется до показанной темпера-

туры (90°) , запираютъ кранъ паропроводной трубки и,

по нѣкоторомъ стояніи, выпускаютъ свѣтлый сокъ чрезъ

кранъ о; сокъ течетъ въ цѣдилку Р изъ суконной
ткани, на которой находится слой крупнаго порошка

костянаго угля въ 10 дюймовъ толщиною. Это про-

цѣживаніе имѣетъ цѣлію отдѣлить отъ жидкости мел-

кія частицы, не успѣвшія осѣсть.

Процѣженная жидкость , имѣющая зеленоватожел-

тый цвѣтъ, поступаетъ прямо изъ цѣдилки, посредствомъ

трубы Q, въ освѣтлительный котелъ G, гдѣ она под-

держивается при одинаковой температурѣ и гдѣ проис-

ходить выдѣленіе извести, для чего назначается сна-

рядъ, изображенный на Фигурѣ 85.
Въ этомъ снарядѣ, давящій насосъ А, приводимый

въ движеніе паровою машиною, безпрестанно прово-

дить воздухъ чрезъ закрытую печь В, имѣющую элип-

соидальную Форму и обложенную внутри огнепостояиною

глиною. Въ эту печь накладывается сначала древесный

уголь, а сверху коксъ, въ количествѣ, составляющемъ

но вѣсу пятую долю всей употребленной извести. Зас-

женный древесный уголь, при вдувапіи воздѵха, силь-

но разгарается и зажигаетъ коксъ; горѣніе это про-

изводитъ угольную кислоту, которая, смѣшиваясь съ

оставшимся воздухомъ и газообразными продуктами го-

рѣнія, проходить по грубѣ Ё въ промывной сосудъ D

и здѣсь очищается. Это очищеніе газовъ идетъ успѣщ-
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нее, если заставить ихъ пройдти еще чрезъ холодиль-

никъ С, по которому течетъ холодная вода; холо-

дпльникъ сообщается съ трубкою С и номѣщается ме-

жду печкою н промывиымъ сосудомъ D. Потомъ газы

нроходятъ по трубѣ F въ общую трубу F', изъ которой
уже помощью краповъ распределяются въ освѣтли-

тельные котлы G, наполненные до двухъ-третей со-

комъ.

Изъ отверстій, находящихся на нижней части тру-

бы F", выходить угольная кислота, которая прони-

каетъ въ насыщенный растворъ сахарной извести и

разлагаете его, образуя въ пемъ большой осадокъ угле-

кислой извести (мѣла). Это раз.іожепіе скоро окан-

чивается, и излишняя угольная кислота будеть частью

выдѣляться на воздухъ. По мере* исчезанія сахарной
извести, жидкость перестаетъ быть вязкою и вмѣстѣ

съ тѣмъ уменьшается образованіе пѣны. Совершенное
исчезаніе на поверхности пѣны даетъ знать, что сахар-

ная известь разложилась вполнѣ.

Полученную жидкость нѣсколько минуть кипятять ,

пропусканіемъ пара въ двойное дно котла, чтобы вы-

дѣлить излишекъ употребленной угольной кислоты, и

потомъ выпускаютъ ее чрезъ кранъ d на цѣдилку К,
наполненную крупнымъ порошкомъ костянаго угля, и

какъ осадокъ углекислой извести делается отъ кипя-

ченія зернистымъ, то онъ и не затрудняетъ процѣ-

живанія.
Растворъ сахара, почти совершенно безцвѣтный, съ

чистымъ сладкимъ вкусомъ, протекаете чрезъ кранъ е

прямо въ выпарныя сковороды, быстро сгущается до

30 или 31° и потомъ подвергается второму процѣжи-

ванію чрезъ костяной уголь. Процѣженный сокъ бы-
ваетъ совершенно безцвѣтенъ; его увариваютъ въ обык-
новенных!, снарядахъ и получаютъ сахаръ цвѣтомь

бѣдѣе и вкусомъ пріятнѣе сахара, добываемаго обык-
новенными способами.

Стекающіе сиропы всегда выходяте жиже полу-

чаемыхъ при обыкновенной обработке, могутъ быть
уварены четыре или пять разъ и даютъ кристаллы,

которые легко очищаются.
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Окончательно сгущенный сокъ разливается въ не-

большіе ящики изъ жести, въ которыхъ онъ кристал-

лизуется. Ящики имѣютъ 15 дюймовъ въ длину и ши-

рину и 6 дюймовъ въ глубину. Спустя 12 часовъ вы-

литый въ нихъ сокъ затвердѣваегъ съ кристалличе-

скимъ сложеніемъ. Изъ жестяныхъ ящиковъ сахаръ

вынимается цѣльнымн кусками, которые измельчаются

на особой мельнице, съ тѣмъ, чтобы кристаллы сахара

только отдѣлились другъ отъ друга, а не обратились
въ порошокъ; это достигается легко, потомучто па-

тока, заключающаяся въ иромежуткахъ, не позволяетъ

кристаллизующимся частицамъ соединиться въ одну

плотную массу.

Растертый сахаръ поступаетъ въ центробѣжный при-

боръ, дѣлающій 1200 оборотовъ въ минуту. Послѣ по-

мѣщенія сахара въ приборъ, приступаюсь тотчасъ къ

первой пробѣлкѣ сахара клерсомъ; вливаніе клерса

производится, не останавливая прибора, на полномъ

его ходу. Клерсъ приготовляется раствореиіемъ бѣлаго

сахара въ холодной водѣ. Пробѣливаніе клерсомъ

повторяется еще два раза. Первая патока, равно какъ

и патоки , получаемыя при троекратной пробѣлкѣ

клерсомъ , собираются отдельно. Сахаръ принимает!.

въ вращающемся аппаратѣ видь полаго цилиндра; бѣ-

лизиа его, очевиднымъ образомъ, увеличивается при

каждой проб(;лкѣ клерсомъ.

Работа въ центробѣжномъ приборѣ продолжается нѣ-

сколько минуть; сахаръ, по выходѣ изъ него, имѣетъ

совершенно бѣлыіі цвѣтъ и кристаллическое сложеніе;
онъ раскладывается на досчатыхъ по.ікахь, помещен-
ных!, въ сушильнѣ, слосмъ толщиною не болѣе 4-хъ

дюймовъ; но временамъ его перегребаютъ лопатками,

чтобл сушка шла равномѣриее. Когда сушка окончится,

готовый сахаръ набивается или въ полотняные мѣшки,

или въ деревянные ящики.

По этой новой систем-е, переработка сока въ готовый

сахаръ продолжается только 48 часовъ , и сахаръ

выходить такъ чисть, что не требу етъ раФішированія.

То, на что прежде требовалось не менѣе 2-хъ, 3-хъ не-

дѣль , достигается въ 48 часовъ. Такое сокращеніе
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производства важно не только потому, что, вообще, вы-

годно сберегать время, но и по той причин!;, что чѣмъ

короче время переработки свекловичнаго сока , при

прочихъ равиыхъ обстоятельствахъ, тѣмъ менѣе паточ-

наго сахара образуется изъ к ристал ли ческа го.

При освѣтленіи свекловичнаго сока избыткомъ из-

вести, по способу Руссо, выдѣлепіе изъ сока посторон-

нихъ веществъ производится вѣрнѣе и совершеннее,
нежели по обыкновенному способу, въ которомъ упо-

требляется извести вшестеро менѣе. Какъ работа
производится при температурѣ, не достигающей кипѣ-

нія, то сокъ получается менѣе окрашеннымъ, а потому

и костянаго угля, для обезцвѣчиванія, требуется, при

освѣтлеиіи по способу Руссо, гораздо менѣе, нежели

при обыкновенномъ способѣ. Расходъ угля сокра-

щается на уз .

При введеніи освѣтлѣнія по способу Руссо, особенно
затруднялись извлеченіемъ сока, который остается въ

осадкахъ. Какъ при этомъ способе количество ихъ

гораздо значительнѣе , нежели при общеупотреби-
тельномъ, то былобы весьма невыгодно оставлять

содержащейся въ нихъ сокъ. Но выжиманіе этихъ

осадковъ представляло болынія трудности. По совѣту Фа-

бриканта Кайля, на заводѣ Перье, въ настоящее время,

поступаютъ съ этими осадками слѣдующимъобразомъ, со-

вершенно устраняющимъ прежнія затрудненія : осадки на-

биваются въ мѣшки изъ бумажной плотной ткани, и эти

мѣшки одинъ на другомъ складываются въ кучу въоткры-

томъ ларѣ; сверху на мѣшки накладываютъ рѣшетку и

на пее гири, число которыхъ постепенно увеличи-

ваютъ; сокъ мало по малу вытекаетъ изъ осадковъ ;

спустя три часа , мѣшки помѣщаютъ въ гидравли-

чески! прессъ , съ помощію котораго и докапчиваготъ

выдѣленіе сока. Какъ въ этихъ осадкахъ содер-

жится не сахаръ, а соединеніе сахара съ известью,

притомъ всегда въ нихъ остается много ѣдкой извести,

то, несмотря на довольно продолжительное прикосно-

веніе съ воздухомъ, кристаллическій сахаръ не пере-

ходить въ паточный. Осадки, образующіеся при освѣтле-

ніи по способу Руссо, до окончательной обработки ихъ



— 193 —

для извлеченія содержащегося въ пихъ сахара, заклю-

чаютъвъ себѣ около 5 процентовъ сахара, около 16 про-

дентовъ органическихъ веществъ азотистыхъ и безазоти-
стыхъ и около 27 процентовъ неорганическихъсолеіі. При
освѣтленіи по обыкновенному способу, осадки содер-

жать менѣе сахара, — слѣдовательно, тутъ потеря менѣе,

по зато, при послѣдуюіцихъ работахъ, такъ много

кристаллпческаго сахара переходить въ некристал-

лический, что выгода остается на сторонѣ способа
Руссо, тѣмъ болѣе, что, по способу, описанному выше,

бблыная часть сахара изъ известковыхъ осадковъ из-

влекается весьма удобно.

Объясненіе снаряда, служащаго для обработки сока

по способу Руссо.

А. Давящііі насосъ, приводимый въ движеніе паро-

вою машиною, соединенный съ желѣзпою печкою В, въ
которую накладывается коксъ или костяной уголь.

С\ Холодильникъ (рефригераторъ), соединенный, съ од-

ной стороны, съ печкою посредствомъ трубки С, а съ дру-

гой —съ промывнымъ сосудомъ D трубкою/?, которая опу-

скается концемт. въ жидкость и оканчивается кружкомъ

съ отверстіями.
F. Трубка, проводящая газы въ растворъ сахарной

извести, находящейся въ котлѣ G; нижняя загнутая

часть трубки F" изрѣзана маленькими отверстіями,
чрезъ который проходитъ угольная кислота.

//. Стержень крапа d, для спусканія очищеннаго

сока.

/. Желобъ, по которому сливается этотъ сокъ въ со-

судъ к, наполненный костянымъ углемъ.

J. Подмостки, па которыхъ стоитъ котелъ д.

L. Трубка, по которой проходитъ паръ, пагрѣвающій

котелъ G.

М. Трубка, проводящая паръ, въ сгустители (конден-
саторы).

N. Верхній котелъ, наполненный сокомъ, смѣшан-

нымъ съ известью.

О. Стержень крана, которымъ спускается жидкость
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на цѣдилку Р, содержащую костяной уголь, располо-

женный на сукнообразной ткани.

Q. Труба, по которой сокъ течетъ въ котелъ д.

а кран ь трубы F; Ь кранъ паровой трубы L;
с кранъ трубы М; d кранъ, приделанный къ концу

стержня II; е кранъ для спусканія процѣжениаго

сока.

Хотя иредложеніе Руссо употреблять угольную кислоту

было принято за изобрѣтеніе, но въ этомъ споеобѣ новаго

ничего не было, потому что Кульманъ пред іагалъ его еще

въ 1838 году. Способъ Руссо, примененный въ Рос-
сіи на одиомъ болыиомъ заводѣ со всею тщательностью,

оказался совершенно неудачнымь. Прусскіе заводчики,

сообщаюгъ('), что, при употребленіи угольной кислоты

для выдѣленія извести изъ свекловичнаго сока, слѣдуетъ,

до процѣживанія его чрезъ костяной уголь, очистить

сокъ посредствомъ извести обыкновеннымъ путемъ и

выпарить до 20 град. Б. При этой степени сгущеиія,
уже совершатся всѣ нолезньгя дѣйствія избытка из-

вести на составныя части сока, и известь тогда моасно

устранять безь вреда. Для этого сокъ сиускаютъ въ

сковороду особаго устройства, нагрѣваемую наромъ до

95 град. Ц. Такая теплота необходима для того, чтобы
устранить образованіе кислой углекислой извести, —

соли, въ сокѣ растворимой, но разлагающейся при 80
град. Ц. Плоскодонная и глубокая сковорода, къ этой
операціи приспособленная, снабжена колоколомъ почти

равной съ нею величины ; колоколъ этотъ, будучи
опущеиъ въ сковороду отверстымъ концомъ, можетъ

касаться ея дна. На днѣ сковороды, между сги-_

бами паропроводноіі трубы , устроена труба, внизу

продиравленная , для ироведенія въ сокъ угольной
кислоты, и на срединѣ прикрѣплена ось, вокругъ которой
движется мѣшало съ крыльями для смѣншванія сока съ

газомъ; колоколъ имѣетъ вверху кранъ для выпусканія
воздуха въ началѣ и угольной кислоты вьконцѣ работы.
Сковороду наполняютъ только до '/3 сокомъ, а осталь-

ныя 2/з ея вмѣстимости служатъ для собиранія газа

(*) Dioglers Polyt. Journal.
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подъ колоколомъ, чтобы, при безпрерывномъ перевора-

чиваніи мѣшала, всегда было довольно нрикосиовенія
между частицами жидкости и газа, и чтобы углеки-

слота не могла отделяться изъ сковороды. Осаждаю-
щаяся изъ сока углекислая известь (мѣлъ) имѣетъ

сначала клочковатый видъ и трудно садится на дно;

но, при продолжителыюмъ на нее дѣйствіи жара, она

принимаеть зернистое строеніе и легко осаждается на

дно, такъ, что, послѣ нѣкотораго стоянін, жидкость сте-

каетъ прозрачною. Михаелисъ и иѣкоторые заводчики,

употреблявшіе углекислоту для выдѣленія избытка из-

вести изъ сока, увѣряютъ, что сахаръ выходитъ весь-

ма хорошихъ качеетвъ.

10. Способъ Ньютона. —На эточъ способъ въ 1849
году выдана ему въ Аигліи привиллегія. Способъ, опи-

санный въ прпвиллегіп Ньютона, состоитъ въ следую-
щем!» : свекловичный сокъ подвергается освѣтленію

известковымъ молокомъ, но обыкновенноліу способу;
потомъ спускается въ особый котелъ, и, пока на-

ходится еще въ горячемъ состояніи , къ нему при-

бавляется ѣдкій баритъ, въ таколіъ количествѣ, чтобы
па 100 частей сахара, содержащегося въ сокѣ, при-

ходилось отъ 50 до 60 частей барита. Во время при-

бавлепія барита, жидкость безпрестанно перемѣшиваютъ.

Парить вступаетъ съ сахаромъ въ химическое соеди-

непіе, трудно растворимое въ холодной водѣ и почти

вовсе нерастворимое въ горячей. По опытам ь Нью-
тона, изъ 100 частей сахара, находящегося въ раство-

ре, иосредствомъ барита осаждаются 97 частей; осталь-

пыя 3 части остаются въ раствор!;, но также въ сое-

диненіи съ баритомъ. Сообразно съ свойствами хи-

мическаго соединенія сахара съ баритомъ, сокъ, .по

прибавлен! н барита, доводятъ до кинѣнія; тогда об-
разуется кристаллическій осадокъ сахарнаго барита;
кипячеиіе поддерживается нѣсколько минутъ; затѣмъ

даютъ осадку собраться на дно и спускаютъ растворъ.

Чтобы отдѣлить отъ осадка жидкость, которою онъ

пропитанъ, его подвергаютъ прессован ію или извлекаютъ

жидкость дѣйствіемъ центробѣжной силы. Полученный
. осадодсъ состоитъ изъ 50 частей сахара, .22 частей ба-

14
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рита и 28 частей воды: соединеиіе сахара съ бариг-
том'1. разлагается , для полученія сахара въ отдѣльномъ

состонніи, посредством!» серной кислоты, при чемъ обра-
зуется сернокислый баритъ, вещество, нерастворимое

въ водъ, сахаръже въ водѣ растворится. Ныотонъ счи-

таетъ удобиымъ разводить серную кислоту такъ ,

чтобы на 28 Фунтовъ ея приходилось 14 Фунт. воды.

Кислота наливается на сахарный баритъ по немно-

гу, при постоянномъ перемѣпгаваніи; при дтомъ долж-

но обращать главное вниманіе, чтобы не прибавить
серной кислоты въ избыткѣ; должно стараться также

о томъ, чтобы отъ прибав.тепія сѣрной кислоты масса

не нагрѣлась сильно. Еслиже кислота была прибавле-
на въ избыткѣ, то надобно тотчасъ насытить ее прн-

бавленіемъ сахарнаго барита. Когда сѣрнокислып ба-
ритъ выдвлится изъ жидкости, ее спускаютъ и изъ

осадка извлекаютъ пропитанный его растворъ выжи-

маніемъ. Полученный, такимъ образомъ, растворъ саха-

ра «бработывается далѣе по обыкновенному способу
и доставляетъ весьма чистый кристаллическій сахаръ.

Чтобы употребить этотъ способъ для выдѣленія

крнста.і.іическаго сахара изъ последней патоки, надоб-
но раавести ее водою до 20 граду совъ Боне. Потомъ
ее варятъ съ известью , употребляя послѣдией въ та-

комъ количествѣ, чтобы она составляла і/х некри-

сталлическаго сахара, содержащегося въ патокѣ; по-

томъ кристаллически сахаръ выделяется въ видѣ ба-
ритоваго соединения, какъ описано выше.

Осадки сѣрнокислаго барита обработываются для

полученія изъ пихт, опять ѣдкаго барита; сначала ихъ

ирокаливаютъ съ углемъ, для полученія сѣрнистаго

барія; прокаленную массу выщелачивають горячею во-

дою; для превращевія сѣрнистаго барія въ окись ба-
рі«, кипятятъ растворъ его съ мѣдною окалиною: при

этомъ образуется нерастворимая сѣрнистая мѣдъ, а въ

растворъ переходить окись барія; еѣрннстаяже мѣдь

обжиганіемъ, «ъ пламенной печи или подъ муФелемъ,

превращается опять въ окись мѣди.

Ныотонъ полагаетх, что можно даже прямо уво-

треблять сѣрнистый барій для выдѣленія сахара; но
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ВЪ такомь случаѣ должно замѣпип. мѣдные котлы чу-

гунными или цинковыми котлами, или деревянными

чанами. Для разложенія соединенія барита съ сдха-

ромъ, можно, вмѣсто сѣрноіі кислоты , употребить
сѣрнистуіо или угольную. Образовавшіііся сернисто-
кислый баритъ нереработывается точно также, какъ

сернокислый, для полученія сѣрнистего барія. Угле-
кислый баритъ, иосредствомъ силыіаго накаливанія
въ иарахъ воды, можно прямо превращать въ ѣдкій

баритъ. Способъ этотъ, по всей вероятности, у наст»

въ Россіи не будетъ примѣненъ къ дѣлу, такъ какъ

баритовыя соли у насъ дороги и приготовленіе изъ

нихъ ѣдкаго барита требу етъ хлопотливой работы.
11. Способъ Шутценбаха для отдѣленгя сахара отъ

патоки. Способъ этотъ состоитъ въ промывкѣ сахара,

разлитого въ особые кристаллизовалышки, сиропами

въ извѣстной последовательности, начиная съ сиропа

низшего достоинства и оканчивая болѣе чистымъ. Спо-
собъ Шутценбаха , какъ обдуманный по ученымъ по-

пятіямъ, кекъ самый правильный и, въ заводском ь от-

ношеніи, самый удобный, деетъ, въ сревненін съ про-

чими способеми отдѣленія петоки отъ сехере, наиболь-
шее количество сахаре лучшихъ сортовъ, при наимень-

шей потерѣ его, и требу етъ меньше работы. Способъ
этотъ съ надлежащею подробностію опнсанъ въ своймъ

мѣстѣ.

12. Отдѣленіе патоки отъ сахара иосредствомъ осо-

бой центробѣжнои машины. Объ этомъ новомъ спосо-

бе пробѣлки мы уже имѣли случай говорить со всею

извѣстною объ этомъ способѣ подробностью.

ГЛАВА ѴП.

О РАФИНИРОВАНШ САХАРА СЫРЦА.

Предварительныя заміЬчанія.

Рафинярованіе сахаре состоитъ въ очищеніи сырца,

т. е. въ освобождении кристаллическаго сахара отъ не-
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кристеллическаго (патоки), отъ красящаго вещества,

отъ кислоты, которая часто образуется въ сырцѣ, отъ

извести, которую онъ иногда содержитъ, и отъ дру-

гихъ постороннихъ примѣсей.

Постороннія вещества при этомъ очищеніи не устра-

няются до послѣдияго слѣда: кристаллическій сахаръ,

т. е. тотъ, который мы привыкли просто называть са-

харомъ, очищается отъ пятоки только до некоторой
степени. Попечепія заводчике, въ этомъ случеѣ, со-

стоять въ томъ, чтобы въ сахарѣ остеведось наи-

меньше патоки, а въ этой последней не оставелось

и слѣдовъ сахаре. Зе неимѣніемъ средствъ чисто отде-
лить петоку отъ сахара, при раФиннровкѣ сырца полу-

чаются резные сорты сехере. Въ торговле эти сорты из-

вестны подъ резными незвенілми, кекъ-то: реФішедъ,

полуреФішадъ или мелись, лумпъ и бастръ. Количе-
ственныя отношепія, въ которыхъ сехаръ и патоке сме-
шены съ посторонними телами въ сырце, непостоянны,
и, ревнымъ обрезомъ, въ немъ изменяются количествен-

ный содержанія между сахеромъ и патокой. Поэтому,
при одинаковой цене, долженъ предпочитаться еырецъ

менЬе окрашенный и въ большпхъ кристаллахъ, пото-

мучто, въ этомъ случае, онъ содержитъ более кри-

сталлическаго сахера; еырецъ сыпучій должно предпо-

читать липкому на осязаніе, содержащему много па-

токи.

Количество кристаллическего сехара въ песке или

сырце определяется самымъ удовлетворительным!» обра
зомъ иосредствомъ сахарометре Солеля по способу
Клерже; но кякъ этотъ еппаратъ не везде можно иметь,
то проба можетъ быть произведена едедующнмъ , более
простымъ, способомъ. Небольшое количество испы-

туемаго сахернего песку или сырца обработываютъ аль-

коголемъ въ 96 процентовъ, который почти не раство-

ряете кристаллическего сехере и совершенно освобож-
даете его отъ патоки. Отдели въ нерастворимый оста-

токъ процѣживаніемъ, можно довольно приблизительно
определить количество патоки.

. .Довольно точігыя понятія о достоинстве сырца даетъ

- : следующая проба . Отвешиваютъ определенное количе-
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ство, наприм. 5 золотниковъ, испытуемаго сахара, кла-

дутъ въ стеклянную воронку, заткнутую хлопчатой бу-
магой, сравнивеютъ поверхность, иокрывеють ее мок-

рымъ полотномъ и промываютъ насыщеннымъ раство-.

ромъ лучшего раФинеда до тНвхъ поръ, пока этотъ рас-

творъ будете стекать точно такимт, какимъ налить,

Зетемъ сахаръ въ воронке высушиваютъ и взвеши-
ваютъ; убыль весе, показывеющего количество патоки

въ испытуемомъ сырце, даетъ возможность вычислить,

сколько изъ такого сырца получается раФИнеде. О дру-

гихъ более точныхъ способахъ для опредЬленія коли-

честве кристеллическаго сахаре мы должны умолчеть,

по той причине, что они въ зеводекомъ деле почти

неприменимы, требуя, для исполненія, особяго навыка,

нриборовь, пробныхъ -жидкостей и уменья ихъ при-

готовлять и обращаться съ ними.

Сахарный еырецъ, поступающие въ обработку, вы-

кладывается на заводахъ на каменный ноль, делаемый,
обыкновенно, несколько наклоннымъ, для того, чтобы
находящаяся вь сырце патоке могле стекать: такимъ

образомъ, сехеръ еырецъ несколько очищается. Другой
способъ предварительного очищеиія сахара сырца со-

стоитъ въ следующемъ: еырецъ разсыиеется, не выров-

ненномъ месте, слое.мъ въ I дюймъ толщины и вспры-

скивеется, помощью метелки, водою, при безирерывномъ
перем І;шиваніи лопатою, до тЬхъ поръ, поке изъ него

обрезуется тестообразнея мессе, несколько мереющеяся

при сжименіи ее въ рукехъ; эте масса перекладывается

въ бодешіл Формы, нижняя часть которыхъ затыкеется

соломою. Къ облегченію вытеканія пятоки, Формы по-

мещаются въ теп.іыхъ комнетехъ.

На 'стЬнкахъ ящиковъ, въ которыхъ содержится сахар-

ный песокь или еырецъ, всегда остается еще неболешой
слой сахара, отде.іеніс котораго руками составлялобеі до-

вольно трудную и медленную работу; почему Бейве
и предлагаете для этого довольно экономический способъ.
Ящики эти ставятся, по одному, на медную, нбсколько
вогнутую плоскость, се закраинами; въ средину ихъ,

посредствомъ трубки съ краномь, направляется струя

пара, который, сгущаясь на стенкахъ ящике, несы-
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щается сахаромъ, стекеетъ въ особый резервуеръ; эта

сахернея жидкость употребляется для растворенія песка.

Строеніе, назначаемое для сахароварни, должно быть
безопасно отъ пожара, довольно обширно, сколь возможно

свѣтло, и должно находиться вблизи чистой текучей во-

ды, съ нужными помещеніями для котловъ, для Формъ,

для высушиванія готовыхъ головъ сехаре и для сохра-

ненія сырце. Резумеется, рязмеры всЬхъ этихъ поме-
щеній зависать отъ количества обработываемаго въ

сутки сырца. Нижніе этажи строенія, въ которыхъ поме-
щаются сковороды, должны иметь по крайней мере отъ

12 до 14 Фут. высоты и, быть, по возможности, покрыты

сводами; по.іъ долженъ быть гладко выровненный или

даже вымощенный. Верхніеже этажи имеютъ высоту не

более 8 Футовъ и соединяются люками , сквозь которые

можно поднимать и опускать Формы по веревке, про-

ходящей чрезъ блокъ , или, просто, передавать руками;

лестнйцеі делаются какъ можно уже, чтобы выиграть

более места. Трубы проводятся, обыкновенно, чрезъ

верхнія помещенія и снабжаются дверцами, чтобы зи-

мою эти части строенія могли быть нагреваемы; или,

вместо того, по всімъ этажемъ проводятъ особыя
трубы, по которымъ проходитъ негретый воздухъ изъ

сушильни, или изъ нерочно устроеннаго калорифера.

Деімовыя трубы советуготъ делать съ такими желез-
ными задвижками, которыя можно скоро зякрыть, когда

сажа загорится.

РаФИнированіе cexapuero сырце производится или

парами, или голымъ огнемъ; последней способъ почти

остевленъ, и мы не немъ не остановимся, а вь прилич-

ныхъ мЬстахъ, описывая паровой способъ, стенемъ

только укезыветь, въ чемъ некоторыя ряботы старе-

го способе отличаются отъ соответствующихъ ряботъ
перовой раФинировки.

1 . Паровая рафннировка сахарнаго сырца.

Эта опереція теперь производится, большею честью, въ

медныхъ или изъ кубоваго железе, обложеннаго мЬдью,
двухъдонныхъ котлахъ, или сковородахъ, негреваемыхъ
паромъ; паръ проводится или въ пространство между
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днами, или, что еще лучше, посредствомъ змеевид-
ной трубки, снабженной множествомъ огверстій. Ко-
личество воды, употребляемое для этой цѣ.ш, прини-

мая въ расчетъ и образующуюся отъ сгущенія пара,

если аппаратъ снабженъ упомянутой трубкой, должно

составлять около 30 процентовъ нротивъ веса сахара

сырца. Въ котле, вмеющемъ 5,9 Фут. діаметра и

2,4 Фута высоты, можно заразъ обрабатывать отъ 20
до 25 пуд. сахара сырца и эту операцію повторить до

40 разъ въ день; следовательно, такой котелъ доста-

точенъ для сахароварни, обработывающей въ сутки

отъ 80 до 100 берковцевъ сахара сырца.

При у нотреблейіи, вместо пара, голаго огня, еырецъ ра-

створяютъ въ холодной воде (иногда прпбавляютъ извест-

ковой воды), при чемъ воды берется вдвое меньше про-

тивъ веса сырца. Иэлишвяго количества воды следуете
избегать, чтобы не имЬте надобности испарять ее; излиш-

няя выпарка влечете за собою лишнііі расходъ на топ-

ливо и, кроме того, вредить достоинству сиропа, осо-

бенно при киияченіи не голояъ огне. Повреждение
достоинстве сиропа состоитъ Въ превращены кристалли-

ческего сахара въ патоку и вь перемене цвета сахара, ко-

торый, отъ иродолжителыіаго дейсгвія жара, бурЬетъ.
Для рестворенія сырца служатъ плоскодонный ско-

вороды; топка подъ ними устроивается такъ, что толь-

ко дно подвергается прямому вліянію огня. Въ твхъ-

Ме сковородахъ совершается и осветленіе: поэтому

вокругъ верхнихъ краевъ сковороды ставится, вовремя

варки, широкій медный круге, чтобы предупредить

перекипаніе при киияченіи сиропа съ кровью. Верхъ
печи, въ которой вмазана сковорода, обкладывается
листовою медью, чтобы можно было, при перенипаніи
жидкости, удобно и безе нечистоты, собирать ее и

бросать пазадъ вь сковороду.

2. Освіьтленіе.

Растворенный ейропъ сливается въ другой мвдиыи

и.ги железный, обложенный м*Ьдвю, котелъ, нагревяе-
мьмі также перомъ ; при чемъ употребляготъ змеевидную
трубку беэъ отверстій.
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Для лучшаго осіѵЬтленія, къ сахару прибавляютъ
отъ 3 до 5 проц. по весу мелкоистолченнаТо костя-

него угля или костяной пыли и кекъ можно меньше

крови, потому что последняя , будучи не совершенно

свежею, способствуете преврещенію кристеллическаго

сахара вь пекриста.іличеекій ; обыкновенно, прибавля-
ют!» не более 1 проценте крови, предварительно разме-
шанной съ водою, чтобы бЬлковыя вещества равно-

мерно разделились по всей мессе раствора. Когда
уголь и кровь прибавлены , смЬсь тщательно ме~
шають двѣ или три минуты и иотомъ стараются какъ

можно скорее довести жидкость до кипЬнія. При не-

ремѣіііиваіііп сиропа, белокъ , находящейся въ крови,

распростреняется по всей жидкости и иотомъ, сверты-

ваясь при пагрѣваніи, образуете клочья и увлекееть

эе собою все постороннія, плевающія въ жидкости,

вещества.

ПослЬ кипенія сахаръ уже совершенно осветленъ:
тогда прекращаютъ притокъ паре, и жидкость прово-

дится въ снарядъ Тейлора. Баііве и некоторые дру-

гіе сахероверы предпочитають, вмЬсто одного болыпа-
го котла, иметь 2 маленькихъ, потомучто въ нослед-
нихъ скорее можно довести жидкость до кипьнія,
почему и ряботе производится скорее.

Небольшое количество углекислой извести, содержа-

щейся въ углЬ, по мненію некоторыхъ химнковь, со-

вершенно достаточно для иасыщенія находящейся въ

сырце кислоты; поэтому многіе оставили осветленіе сыр-

цоваго растворе смесью крови съ известью. Однеко-
точнейшіе опыты, относительно упогребленія извести,

доказали, что небольшое количество известковой воды,

при осветленіи, оказывееть значительную услугу. Кос-
тяной уголь отнимаете красящее вещество и выде~
ляеть известь, если она содержится вь сырце; сли-

зистыя, бѣіковыл и красящія вещества крови сверты-

ваются при ііогревенін и образуют ь иену, въ которой

и заключаются все прочія нечистоты.

Прибавка крови при раФинировке свекловичнаго сыр-

ца частью или даже совершенно избегеется, потому-

что онъ чище колоніялыіаго и, притомъ, более содер-
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жить щелочныхъ веществъ, почему белокъ въ немъ

трудно свертывается.

: Достевка крови сопряжена съ некоторыми затруд-

неніями, проистекающими оттого, что кровь весьма скоро

подвергается порче, особенно если приходится при-

возить ее на заводъ изъ соседНихъ городовъ, имеющихъ
большія бойни. Кровь, вытекающую при убивеніи скота,

сбивание сначала метелками, для освобожденія находя-

щегося въ ней волокнистего веществе (Фибрине): въ

нротивномъ случее, оне скоро зестывеетъ ; после про-

цеживеютъ сквозв сито и перевозятв въ бочкехъ.
Въ места хъ, где находится много сахерныхъ заво-

дов ь, цена крови бывветъ довольно значительна, и по

этой причине иногда разводяте ее водою, чемъ, ра-

зумеется, ослабляютъ ея действіе; эту подмесе воды

очень легко открыть иомощію яреометре : бычечея
кровь имеетъ плотность отъ 8 до 9 гред. ереом. Боме,
и заводчиками, преимущественно, употребляется по оби-
лію въ ней белковиньт; баранья —отъ 7 до 8 гр., те-

лячья—отъ 5 до 6 гр. Свиная кровь не употребляется,
нотомучто содержитъ слишкомъ много жира; лоша-

диная употребляется только во Франціи.
Кровь на заводахъ сохреняется въ хо.іодномъ мес-

те и съ поверхности посыпается костяной пылью,

чтобы воспрепятствовать темь доступу воздуха, воз-

буждеющему въ крови порчу. Вместо посыпки уголь-

ною пылью , некоторые совётуютъ наливать на поверх-

ность ея постное масло; также можно ее, выпарит, въ

больших ь котлвхь, при температуре 40—50°, сохранять

въ сухомь виде. Если температура вьшоривенія не

превосходить 50°, то сухая кровь легко опять рество-

ряется въ воде, нотомучто при 56° Р. бе.юкъ свер-

тываете)! и кровь дѣлаегсл нерастворимою. Деронъ, въ

Париже, вве.іъ вь унотреб.іеніе следующее устройство

для высуіпивапія крови. Въ открытомъ со всехъ сто-

роне сарае, накладывается куча тонким, деревян-

ныхь палочекь, такъ, чтобы one лежали одна надь

другой крестообразно по всемъ направлепілмъ; кровь,

поднятая вверхъ насосомъ, падеетъ на кучу, где она,

переливаясь съ одной палочки на другую, образуете
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болешую поверхносте и, при силеномъ токе воздуха,

освобождается постепенно отъ водянистыхъ частей и

окончателено засыхаете на палочкахъ въ виде капель

Когда, такимъ обрезомъ, палочки покроются доволе-

но толстою корою, куча разбирается, и, при коло-

ченіи палокъ, одна объ другую, крове легко отколачи-

вается; куски собираются, мелются въ порошокъ, и

въ такомъ виде кровь сохреняется даже въ дальней
перевозке.

Осветленіе на голомъ огне производится, какъ уже

замечено, въ тойже сковороде, въ которой растворял-

ся еырецъ. Подъ сковородой, во время растворенія,
разведенный небольшой огонь усилнваютъ, прибав-
ляютъ крови съ костяной пылью и доводятъ жид-

кость до кипѣнія, при безпрестанномъ перемешивания
массы въ сковороде. Какъ скоро жидкость въ ней
начнетъ кипете, мешаніе прекращаютъ, снимаютъ пе-
ну, бросея ее въ постевленный вблизи сосуде; это

продолжаютъ до тізхъ поръ, пока на поверхности ки-

пящей жидкости перестан етъ скоплятеся пена, и тог-

да немедленно прекращаютъ огоне.

3) Первое процѣживаніе.

Эта операція имеете целею отделите отъ осветлен-
наго сиропа плавающія въ немъ постороннія вещества

и производится, обыкновенно, въ цедилке Тейлора,
имеющей доволено простое устройство: она состоитъ

изъ деревяннаго ящика а (Фигур. 86), съ бокового
дверею Ь, закрытаго со всехъ сторонъ, а внутри, ино-

гда, внизу находится непроницаемый водою резер-

вуаръ, снабженный трубкою съ краномъ, для спуска-

нія процеженной жидкости; наверху ящика находится

другой резервуаре, с, покрытый также мЬдью : сюда,

посредствомъ трубки съ краномъ, проводится горячій
сиропъ изъ осветлителенаго котла. Цедиленыйже сна-

рядъ состоитъ, собственно, изъ длинныхъ мешковъ,
крЬпко привязывеемыхъ къ меднымъ наконечникамъ,

имеющимъ Форму Фигуры 89, съ закраинами е, кото-

рыя должны плотно встевляться въ отверстія не мЬд-
номъ дне верхняго резервуара с, чтобы жидкость не
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могла между ними просачиватеся. Закраины снабжаются
неболешимъ колечкомъ (фигура 87), чтобеі легче было
вынуте ихъ крючкомъ, после употребления, когда онѣ

бываютъ, обыкновенно, покреіты углистымъ осадкомъ.

Иногда, вместо того, употребляютъ другое устройство,
показанное на Фигуре 88 , где медные наконечники ввин-

чиваются снизу. Мешки, которыхъ въ снаряде бываете»
обыкновенно, 18, делаются изъ нярочно для того при-

готовляемой толстой, но не очене чястой, леняной ткани,

нити которой должны быть какъ можно ровнее ; вни-

зу мешки или зашиваются, или, для удобнейшаго вы-

порежнивенія, просто, зевяэывяются.

Снерядъ этотъ бывеегъ иногде съ некоторыми из-

мененіями, е именно: мешки, длиною до 3 Футовъ, ши-

риною въ 1 !/2 ф., делеются изъ пушистой бумажной
ткани , и вкладывеются въ другіе мешки такоііже
длины, а шириною только 6 дюйм., приготовляемые

изъ крепкаго, но неплотнаго полотна. Оттого на вну-

треннихъ широкихъ мешкахъ, придерживаемыхъ коле-

цомъ D (фиг. 89), образуется множество неправильныхъ

складокъ , и , следоветельно, довольно болешея поверхность

процеживенія заключается въ маломъ пространстве.
Когде жидкость изъ осветлителвнаго котла пущена

въ верхній резервуаръ цедилки , сиропе сначала

вытекаете мутный, отъ плавающихъ въ немъ частицъ

угля; поэтому опяте подн'имаютъ его насосомъ въ верх-

нііі резерву еръ, что продолжеютъ до тЬхъ поре, пока

яытекающій сиропе будетъ совершенно прозраченъ.

Продуктъ освет.іенія, проходя сначала въ иеболе-
шой резервуаръ надъ цедилками , разделяется по-

томъ въ 18 мешковъ снаряде, въ которыхъ остеются

мелкій костяной уголь, сверпувшійся белокъ и нОсто-

роинія вещества. После этой операціи, процеженный,
но несовершенно обезцвеченнын, сиропе поступаете

въ небольшой резервуаръ, откуда уже проходитъ чрезъ

цедилку Дюмона.
Это последнее устройствоимеетъ сгЬдующія преимуще-

ства предъ старыми способами: 1) жидкость идетъ почти

вчетверо скорее; 2) она не можете остыть, если устра-

нен е притоке холоднаговоздухе чрезъ дверь и еслисиропъ
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притекаетъ въ цѣдиленый снарядъ доволено нагретымъ;
для предупрежденін чего, ящикъ снаряде зимою нагре-
вается паровыми трубками; 3) какъ сиропъ остается жид-

кимъи горячимъ, то процеживаиіе происходите совершен-

нее; 4) сиропъ можетъ быть въ более сгущенномъ со-

стояли; 5) угля расходуется менее, для совершеннаго

осветленія сиропа; 6) процеженная жидкость идетъ еще

очень горячею въ выпарительные котлы, — следова-
тельно ,' сберегается горючій матеріялъ; 7) снарядъ

обходится не дорого, простъ и прочеиъ.

На многихъ ааводехе находится следующій, удачно

измененный, снарядъ Тейлора.
Въ большом!, кубическом!, ящике, б'/з футовь вы-

шиною , ставятся вертикально 20 нлоскихъ меш-
ковъ, въ которыхъ помещается плетенка изъ ивовых ь

црутьевъ, чтобы удержать бока ихъ на некоторомъ
резстояніи. Процеживаем ея жидкость неливеется въ

простреиство между .мешками, и ироцеживеніе проис-

ходить кекъ въ снеряде Тейлора, только въ обрятномъ
виде, т. е. снеружи внутрь мешковъ; жидкость окон-

чвтельно стекаете узкимъ отверстіемъ въ нижній ре-

зервуаръ. Очевидно, что при этомъ на мешкахъ не

обрезуется оседке, почему и не нужно такъ часто

переменять ихъ, какъ въ описанномъ выше снеряде;
кроме того, процеяшваніе идетъ скорее.
Для заводе, обреботеівеющегэ ежедневно 80 берк.

сырце, достеточно 4-хъ текихъ снерядовъ, для про-

цѣживанія всехъ сироповъ. Каждая операція нядъ

20 пудами сахере сырца продолжается ore 15 до

20 минуть.

Заметимъ, что ціідилка Тейлора, употребляемая на

огневыхъ заводахъ, почти остевлеие не паровых ь и

заменене Гоуардовой, которая описана выше.

4) Второе процѣживанге.

Сиропъ, освобожденный отъ ностороннихе веществъ,

въ немъ нлававшихъ, собирается въ особый резер-

вуаре, и оттуда уже поступаете не второе процежи-
ваніе чрезъ цедилку Дюмона для устранепія крася-

щихъ веществь.
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Если соблюдены все условія, то въ каждой цедилке
процеживаніе продолжается отъ 15 до 20 часовъ. Про-
дукте этой операціи есть совершенно прозрачный и

безцветный сиропъ.

Для зевода упомянутыхъ размеров!», т. е. обрабо-
тывеющего ежедневно до 80 берковцевъ песке или

сырце, достеточно 8 Дюмоновыхъ цедилокъ, изъ кото-

рыхъ каждая содержитъ 20'/4 пуд. угля. Процежен-
ный сиропъ собирается въ общій резервуаръ и потомъ

уже поступаеть въ выпарительный котелъ.

На огневыхъ заводахъ некоторые пользуются Дю-
моновой цедилкой, но многіе обходятся и безъ нея.

5) Увариваніе сиропа.

Сиропъ после вторяго процеживенія быстро увари-

вается въ сковородахъ, описанныхъ при добываніи свек-

ловичного сырце.

Болешіе заводы употребляютъ почти исключительно

снаряды ее разреженнымъ воздухомъ, о коихъ, въ своемъ

месте, было уже говорено съ надлежащею подроб-
ностію. Сиропъ уваривается до техъ поръ, пока полу-

чить плотность 42 или 43 гред. по ареометру Ьоме.
Если увариваиіе производится не голомъ огні, . то

прозрачный и, по возможности, безцветный клерсъ рез-

ливается въ плоскодонный медныя сковороды, нагре-
ваемын только снизу. Кекъ резливаленя находится ря-

дом!» съ варницею, то сквозь стену, разделяющую эти

мастерскія, проводится широкая міідная трубе, которая,

съ одной стороны, сообщается съ сковородою, и во

время верки зетеікеется втулкою, а съ другой — оканчи-

вается надъ холодиленикомъ. Не некоторыхъ зеводехь,

вместо сковородъ, употребляютъ, тякъ называемые, ры-

чажные котлы. Въ сковороду опускаютъ, во время ува-

ривенія клерсе, пробный Реомюровъ термометре съ

удлинненною трубкой. Шерикъ этого термометре дол-

женъ неходиться въ кипящемъ клерсе. Точке кипенія
клерса, при сгущеніи, изменяется, что и нужно заме-
тите на термометре, чтобеі судить, до какой степени

уварецъ сиропъ и можетъли хорошо кристаллизоваться.

Чемъ онъ гуще, темь выше точка кипенія: сиропъ
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въ 30 град. Б. кипить при 81 град. Р.; въ 44 град.

Б. кипите при 30° Р. Уваривеиіе прекращаютъ, какъ

скоро, при пробе ложкой, замечаются пузыри.

6) Црохлаждепіе сиропа и кржталлщованіе въ холо-

дилышкахъ.

Сосуды, для того употребляемые, не всегда быва-
ютъ одинаковаго устройства. Въ настоящее время ихъ

делаютъ въ 6 2/3 Фута въ діаметре, при средней, высоте
ихъ вь З'/j Фут. Съ т-ехъ поръ, какъ вошли въ употреб-
леніе снеряды съ резре.женнешъ воздухомъ, эти сосу-

ды нагреваются также паромъ, для чего н делаются
съ двоіінымъ дномъ. Нагревеніе ихъ необходимо по-

тому, что, при быстромъ охлажденіи, происходилибы
слишком!» крупные кристаллы, что можетъ затруднять

стекеніе петоки.

Въ кеждомь холодиленике продукты несколвкихт.
верокъ смешивеются, и выходять оттого одпообрез-
нее. Когда на поверхности сиропа и на стенкахъ
сковороды начнется кристелдизація , массу перемеши-
вают!, медленно деревянного палкою, чтобы пзмеле-

чить кристаллы и распределите ихъ по всей массѣ

равномернее ; девъ ей снова застмтв не поверхно

сти, опяте перемешивяютъ ; взмѣпшкапіе производит-

ся до трехъ разъ , после чего начинеется разлив-

ка въ Формы. Обыкновенно, сиропъ охлаждеется до

50° Ц.
Если хотять получить легкііі, пористый, сахаръ, то

холодильнике наполняют!» только до 2/3 его вместимо-
сти, сиропъ меньше увариваютъ, охлажденіе ускоряготъ,

и потому кристяллы, измельченные движеніемъ, выхо-

дять меньше; по отделеніи окружяющей ихъ петоки,

получеется менее плотный, рыхлый, сахаръ.

Какъ при раФинировке сырца на голомъ огне клерсъ

имеете веісокую темперетуру, то и прохлеждеготъ сто

инече, нежели въ Перовомъ способе, при которомь

клерсъ, въ уверительном!» приборе, едва имеете тем-

пературу кипящей воды.

Прекративъ огоне подъ сковородою, выпускеютъ въ

кильФену одну трете сиропе, чрезъ 5 или 10 минуть
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другую и, наконецъ, третью; сиропъ остевляютъ до

твхъ поръ, покя появится не поверхности кора; въ

это время мешаютъ, потомь опяте оставляют!» жидкосте

въ покое, посыпаготъ ее, черезъ сито, измельченнымъ

сахаромъ тогоже сорта, опять мешаютъ и разливаютъ

въ Формы.

7) Разливка въ формы.

Незнечаемея для этого комняте бывеетъ довольно

обширне и негревеется постоянно отъ 25 до 30° П; по-

мЬщеніе это, иязывеемое Филеусомъ, неходится, обык-
новенно, рядомъ съ выпарными сковородеми ; въ немь

помещаются холодидвники и Формы для принятія са-

хара. Формы, какъ известно, бываютъ конусообрезныя,
съ отверстіемъ на остромъ конце ; оні', деляются изъ

отмученной глины, съ ирибевкою измелеченпыхъ облом-
ковъ отъ стерыхъ Формъ. Подобно вс+шъ вообще гон-

чернымъ издёпямь, Формы обтечиваютъ; но для то-

го, чтобы оне в к! шли правильными, эта работа произ-

водится особою машиною. Орудіе этой машины состоитъ

изъ мпогихъ резцовъ, расположенпыхъ текъ, что они

образуют!» конусь. Формы должны быте внутри со-

вершенно гладки, не пористы и при удареніи должны

издеветь чистый звукъ. ОиІ, никогде не покрываются

глязурью, для того, чтобы легче могли проникяться

водянистыми честями; для большей прочности, оігв,

сняружи , покреівеются вдоль тонкими деревянными

щепками, которыя придерживяются около Формы ма-

ленькими дерев я иными же обручиками. Новы я Формы

(■начале должны беіте пропитаны растворомъ сахере,

при чемъ каждея Форма, употребляемая при рвФине-

ціи, поглощеетъ 1У 2 Фунте сехере; въ противномъ

случее, при употребление повыхъ, непрошетанныхъ са-

харомъ, Формъ, оне втягиваютъ въ себя сахаръ, и

получаемеія изъ нихъ головы бываютъ пористеі и съ

углубленіями въ некоторыхъ местахъ. Формы делаются
различной величинье; самыя употребителенеія для ра-

финада имеють 21 дюймъ вьесоты и 8 дюйм, ширинеі,

для лумпа — 24 дюйме высотее и 13 дюйм, шири-

ны, для бастра (бастердъ) — 29 дюйм, веісоты и
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15*/, дюйм, ширины; изъ иоследнихъ, вмѣщающпхъ

около 40 фунт, сахара, получаются головы весомъ не

более 20 Фунт. Кастерныя Формы наполняются си.івно

уваренною патокою, потомучто, по небольшому содер-

жанію въ пей сахара, бывъ уварена не до надлежащей
степени и разлита въ обыкновенный Формы, она дава-

лабы 'головы сіишкомъ ма.тыхъ размеров!,.
Преде употребленісмъ, Формы, обыкновенно, намачи-

ваются водою въ ящике изъ толстыхе досокъ, имею-
щем!, 12 Футовь длины, 15 Фут. ширины и около

4 фут. глубины. Этотъ ящпкъ намазывается па заводахъ

Фурбакомъ (отъ слова «Formback»), Формы вытиреются

потомъ и ставятся падь упомянутым!, ящикомь не доски,

чтобы вода могла се нихъ несколеко стече. Нижнее от-

верстіе Формъ зетыкается тряпкою, называемою не зево-

дехъ стопкою (отъ слова Stoepsel). ЗатЬмъ Формы перено-

сятся въ Фіі.іаусъ; гаме разставляютъ ихъ рядами а уста-

иавлнваюп» какъ можно прямее. Сахаръ, уже зернен-

ный въ хо.тодиленике, переливается затвмъ въ медные
тезед, съ к.тювообразнымь верхомъ, назеіваемые беке-
нами (Fuellba'ckeii), и изъ нихъ разливается въ Формы.

Бекены, для удобнейшаго разливанія, снабжаются же-

лезными дужками. Работникъ неполняеть Формы сна-

челе до половины или до '/3 и, наполнив!., текимъ

образомъ, некоторое число ихъ, дополняете до 1 дюй-

ма отъ краевъ , начиная опять ст. первой. П/Ьль та-

кого наполненія состоитъ въ томъ, чтобы все кри-

стел.іы перелгЬшате равномернее, потомучто въ ниж-

ней чести хо.юди.іеникв кристалле! бываютъ всегда

крупнее. На ігіжоторыхъ заводахъ глиняеіыя Формеі

наполняются заразъ, почти доверху , когда сахаръ

осты н етъ до того, что не нужно более мешетв его

въ самыхъ Формахъ.

По прошествіи около 10 минуте после резливенія,
не поверхтюсти сехера въ Формахъ обрезуется твердая

кора: тогда сахеръ нечинеютъ рулеветь. Употребляютъ
для этого деревянную палочку, около 4 Футовъ длины,

іу2 дюйма ширины и въ средине 5 линій толщины,

закругленную съ одного конца, а съ другаіо имеющую

Форму лопатки. Этою палочкою сначала разрыхляю гь
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кору въ средине, обрезываютъ ее съ внутрениихъ краевъ,

потомъ раза три опускается она внизъ вдоль стенки,
такъ, что сахаръ сильно перемешивается, при чемъ

ни одно место не стенке не должно оставатвся безъ
прикосновенія : въ противиомъ случае, голова нико-

гда не выйдете хорошо; тогда или сахаръ не хо-

рошо отстаете отъ нея, или средина головеі не бу-
детъ плотна. Этимъ, такъ назывеемымъ, рулевеніемъ
резрушеется превиленая кристяллизеція и твердые кри-

сталлы не стенкехъ смешиваются съ рыхлеіми, нахо-

дящимися въ средине, масса после того твердеете
равномерно, и потому голова получееть одинековую

плотность. Чрезъ четверть чесе сехеръ въ Формехъ

опять сильно перемешивается. Эта работе требуете
некотораго навыка. Температуре Фіелеусе доляше быть
около 30° Р., чтобы сехеръ въ Формехъ не текъ скоро

охлаждался, что моглобы имете вліяніе на доброту
головъ, потомучто тогда кристаллы былибы елишкомъ

мелки и патоке отделяласе бы труднее.
Крксталлье, оставшіеся въ холодиленике, соскабли-

ваются и прибавляются къ сиропу при следующемъ
уваривапіи; разлитый на полу Филауса сиропъ также

собирается и обработывается потомъ, вместе съ другими

остатками, на низкіе сорты сахара.

8) Стеканіе патоки.

По прошествіи несколекихъ часовъ, когда сахаръ въ

Формахъ достаточно охладится и затвердеетъ, чему

признакомъ служите оседаніе коры по средине, Формее

переносятся еъ этажи. Для облегченія этой переноски,

въ потолкахъ делаются четырехьуголеньея отверстія,
проходящія также въ Фидаус.е и закрывающіяся откид-

пою дверью ; чрезъ нихъ работники поднимаютъ Формы

веревкою, перекинутою на блокь. Когда Формы туда

поступятъ, сначела вынимаготъ крючкомъ изъ ниж-

няго отверстія стопку и потомъ ставятъ ихъ острымъ

концемъ въ отверстія продиревленнаго пола, или въ

медные луженые желоба, въ которые патока каплетъ

и по нимъ течетъ въ общій резервуаръ. Употребленіе
медныхъ желобовъ неудобно тёмъ, что патока под~

15
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вергается въ нихъ действію воздуха, и потому въ но-

вейшее время они заменены широкими деревянными

продиравленными досками, покрытыми цинкомъ, кото-

рыя образуют!, собою полъ и потолокъ нижи яго эта-

жа. Это устройство выгоднее предъидущаго и далеко

превосходит!, горшки, употребляемые до сихъ поръ на

некоторыхъ сахерныхъ зеводехъ. Оно не толеко сбе-
регаете капитель, но удобно темъ, что выверку па-

токи можно производите ежедневно, не допуская ее

до некотораго измененія, которое она всегда претер-

певаете при употребление горшковъ.

Фигуры 90, 91, 92, 93, 94 и 95 представляютъ

устройство этой системье, я именно:

Фиг. 90 і— Фасадъ.

Фиг. 91 продоленый разрезъ.

Фиг. 92 видь сзади.

Фиг. 93 поперечный разрезъ.
Фиг. 94 плане ящика для стеканія петоки.

a, а Формы.

b, Ь деревянныя подставки для поддержянія Формъ

надь краями ящика.

c, с полъ отделенія, въ которомъ находится лщикъ.

d, d труба, проводящая собравшуюся патоку къ глав-

ному желобу е.

д, д трубы, нроводящія патоку, собравшуюся въ же-

лобахъ е, въ особый резервуаръ.

f, /"доски съ отверстіями, на которые ставятся Формы.

Фиг. 95 представляете детали продиревленныхъ до-

сокъ.

Петоке вытекеетъ сначала быстро, е потомъ все

медленнее, и головеі снизу принимеютъ более белый
цвете, потомучто окрешивеющія вещества стекяготъ

«месте съ петокою, которая назывеется въ этомъ слу-

чае зеленою или некрытою патокою; она имеете бурый
цвете и доволено густа. По прошествие восьми дней,
когда головеі большею частію обтекутъ и когда па-

тока останется толеко въ нижней ихъ части, что можно

видеть, веінувъ голову изъ Формы, приступаютъ къ

докрыванію, т. е. пробелке Формъ.
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9) Пробѣлка сахарныхъ ?оловъ.

Цѣль этой операціи состоитъ въ томъ, чтобы очи-

стить головы on. осталыіаго количества патоки и тѣмъ

сообщить щгь бѣлый цвѣтъ. Это производится такъ:

на покрытую полотномъ поверхность сахара въ Формѣ

наливаютъ разведенную водою глину; вода, заключав-

шаяся въ глиыѣ, проникаетъ сахаръ и увлекаетъ за

собою оставшуюся патоку, разумеется, съ частію кри-

сталлическаго сахара. Для пробѣлки употребляется
всякая тощая глина, не содержащая желѣза и при об-
жигапіи, съ испареніемъ воды, бѣлѣющая.

Такая глина сначала кладется въ ящикъ, имѣющій

6 Фут. длины, 4 ф. ширины и столькоже глубины,
разделенный на отдъмепія , съ выпускнымъ отвер-

стіемъ, закрываемымъ пробкою. Ящикъ, обыкновенно,
наполняютъ глиною до половины, па глину наливаютъ

чистой рѣчной воды и перемѣшиваютъ ее весломъ. Когда,
пос.іѣ перемѣшиванія, глина осядетъ на дно, воду спу-

скаютъ и замѣняютъ свѣжею; эта операція повторяется

до тѣхъ поръ, пока вода будетъ вытекать совершенно

чистою и безъ запаха. Жидкое глиняное тѣсто пропу-

скаютъ сквозь мѣдное сито, для отдѣленія кусковъ,

камешковъ и другихъ грубыхъ частей. Глина должна

быть не слишкомъ сыра, чтобы въ сахарной головѣ не мот

гли произойти углубленія; намочить глину нужно только

до такой степени, чтобы ямочка, сдѣланная на ней паль-

цсмъ, не закрывалась. Для покрыванія сахара въ Формахъ

глиною, верхняя твердая кора сахара выравнивается, и

на поверхность накладывается глина ложкою или лог

паткою; толщина слоя глины бываетъ около 1 дюйма,

что, впрочемъ, зависитъ отъ свойства сахара, потому-

что чѣмъ болѣе находится въ немъ патоки, тѣмъ болѣе

нужно воды для извлеченія ея, — слѣдовательно, тѣмъ

толще долженъ быть слой глины. Должно стараться,

чтобы глина не скоро высыхала, и если только она

начнетъ высыхать, то сейчасъже должно отдѣлить ер .

ножемъ отъ стѣнокъ. Наконепъ, послѣ 8 или 9 дней,
глиняные кружки снимаются и, для совершеннаго вы-
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сушиванія, выносятся на крышу и потомъ опять размяг-

чаются водою въ томъ отдѣленіи, гдѣ стоитъ упомя-

нутый ящикъ, обработываются для новаго покрыванія,
поверхность сахара опять выравнивается, и тогда, послѣ

нѣсколькихъ дней, глина опять отвердѣетъ, сахаръ снова

кроется и кромѣ того кроется два или три раза глиною,

несколько жиже ; число покрываній зависитъ отъ того,

съ какою легкостью отделяется патока..

На Францу зскихъ раФинадныхъ заводахъ, передъ по-

крываніемъ головы сахара, находящейся въ Формѣ,

обрѣзаютъ кругомъ стѣнки голову ножикомъ, потомъ

опрокид ываютъ, пристукиваютъ и вынимаютъ изъ Фор-

мы. Весь выпадающій при этомъ сахаръ собирается, про-

сѣвается и потомъ равномѣрно разсыпается на широкую

часть головы , положенной опять въ Форму, при чемъ

остается еще въ Формѣ пространство, высотою не бо-
лѣе одного дюйма, для глины.

Когда вытекающій сиропъ будетъ совершенно без-
цвѣтенъ, то нѣсколько головъ вынимаются изъ Формы,

чтобы убѣдиться, что патока совсѣмъ стекла и го-

лова совершенно чиста; тогда снимаютъ глину, очи-

щаютъ поверхность отъ глины щеткою и оставляютъ •

Формы такъ стоять, пока" сахаръ въ нихъ затвердѣетъ

на одинъ дюймъ отъ верха, послѣ чего головы изъ

Формъ вынимаются; для этого Формы сначала нѣсколь-

ко разъ постукиваютъ сбъ особенный стулъ, до тѣхъ

поръ, пока голова отъ Формы совершенно отстанетъ,

Тогда Формы опрокидываются и, такимъ образомъ, ста-

вятся на особенную платформу, для того, чтобы патока,

находящаяся еще въ остромъ концѣ, равномѣрно рас-

оредѣлилась по всей головѣ; послѣ того Форма сни-

мается, а голова оставляется въ этажѣ для высуши-

ванія впродолженіе отъ l'/2 до 4 дней. Формы моются

въ Фурбакѣ и ставятся для стеканія съ нихъ воды

На Франнузскихъ заводахъ эти послѣднія операціи
производятся слѣдующимъ образомъ : на двухъ под-

ставкахъ ставится деревянный ящикъ, въ 20 Фут. дли-

ною, 12 ф шириною и 8 Фут. глубиною, имѣющій

но срединѣ поперечную, нисколько изогнутую, перекла-

дину и снабженный^ на передней сторонѣ, доскою, въ 6
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фуг. ширины, на которую падают ь отскакивающіе ку-

сочки. Форма кладется на перекладину такъ, чтобы
не могла скатиться и чтобы соскабливаемый сахаръ па-

даль прямо въ ящикъ. Тогда сръзаштъ ножикомъ всѣ

неровности, оскребки собираются, толкутся и опять

употребляются при нокрываніи; Формы потомъ ставят-

ся оиять на желоба, послѣ чего вынимается изъ нихъ

сахаръ; головы съ пятнами отбрасываются прочь, для

вторичной пробѣлки, а хорошія, послѣ 12 часовъ, обо-
рачиваются, для обтеканія. Черезъ 24 часа ставятъ

Формы мнить на желоба, даютъ имъ несколько времени

обсохнуть, смотря но температурь- этажей, а потомъ

опять оіірокидывають, но уже на бѣлую бумагу, чтобы
не замарать ихь; черезъ сутки Формы снимаются, и

головы покрываются бумажнымь колиакомъ , чтобы
предохранить отъ ныли.

Патока, стекающая при покрываніи поелѣ каждой
глины, собирается особо, потому что при нерпой г.іииѣ

она содержитъ бол Ье некриста і.іическаго сахара и менѣе

кристалличеекаго , нежели при послѣдующихъ покры-

ваніяхъ; пос.іѣдпяя патока, напрогивъ, содержитъ болѣе

кристалличеекаго сахара. Эта патокаимѣетъ желтобурый,
или блѣдножелтый цвѣтъ,очень пріятыый вкуеь,притомъ

жиже, нежели первая, зеленая, ипочти вопсе нссодержптъ

слизистаго сахара. Первая покрывная патока прибав-
ляется къ сырцу или переработывается одна въ низкіе
сорты, а вторая только нроцѣживаетея и переработы-
вается въ тотьже сортъ сахара.

Пробѣлка или покрываніе сахара въ Формахъ гли-

ною заключаетъ въ себѣ почти все искусство раФи,

нированія; операція эта, сама по себѣ весьма простая-

требуетъ большаго навыка и снаровки.

Въ новѣйшее время, на одномъ сахарномъ зэводѣ въ

Бордо, покрываніе сахара мокрою глиною замѣнили

водою, въ видѣ мельчайшихъ капелекъ падающею на

поверхность сахара въ Формѣ. Хотя при этомъ способѣ

устраняется ручная работа, но съ нимъ также сопря-

жена потеря сахара: вода насыщается сахаромъ на

счетъ самой головы, чегобы нужно было избътать.
Этой цѣли достигаю гъ употребленіемъ, вмѣсто воды,
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такихъ растворовъ сахара , въ коихъ содержаніе патоки

йослѣдовательно уменьшается. Но какъ растворъ сахара

не такъ жидокъ, какъ вода, то, чтобы способствовать его

просачиванію , острый конецъ Формы еоединяютъ съ

безвоздушнымъпространствомъ.иливдавливаютъвоздухъ
чрезъ широкій конецъ ея. Для этого Формы ставятъ

острымъ концемъ въ небольшія отверстія, находящая-
ся на толстой трубѣ, изъ которой выкачивается воз-

духъ и которая служить также для стеканія патоки;

если эти отверстія обложены каучукомъ, то безвоз-
душное пространство, съ достаточною аккуратностью,

соблюдается во всей системѣ. Въ такомъ случаѣ, вмѣсто

покрыванія глиною, чрезъ сахарныя головы пропу-

скаютъ растворы сахара, содержащіе вначалѣ много

патоки, и, наконецъ, постепенно переходятъ къ раство-

рамъ бѣлаго сахара, и тѣмъ операцію оканчиваютъ.

Для полученія этого чистаго раствора, можно обра-
ботывать сырой сахаръ водою въ воронкообразныхъ
Формахъ, чтобы освободить его отъ патоки, и потомъ

растворять его въ холодной водѣ; растворъ, процѣ-

женный сквозь крупный костяной уголь, годится для

пробѣлки. Впрочемъ пробѣлка сахара по послѣдней ме-

тоде не получила еще большаго примѣненія.

Стоимость глины и издержки на нее хотя и маловажны,

однакожъ, должны быть принимаемы въ расчетъ, не-

смотря на то, что одна и таже глина, послѣ надлежа-

щего очищенія, постоянно моѵкетъ быть употребляема.
Чтобы, по возможности, сократить этотъ расходъ, Бестъ
предложилъ, вмѣсто глины, употреблять пдоскодонныя

гончарныя чашки или плошки, которыя, будучи напол-

нены водою и поставлены на верхнюю часть головъ

въ Формахъ, медленно пропускалибы содержащуюся въ

нихъ воду въ самыіі сахаръ. Такіе сосуды едвали мо-

гутъ замѣнить, въ полномъ смыслѣ, глину, потомучто

весьма трудно приготовить ихъ такъ, чтобы вода вы-

ходила изъ нихъ стольже медленно, какъ изъ глины, и

такой Формы, чтобы они действительно, во всѣхъ точ-

кахъ поверхности головы, плотно прикасались къ саха-

ру. Этому недостатку отчасти помогаютъ, покрывая

головы кругами сукна.
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Пробѣлка головъ, при рафинированш по старому

способу, голымъ огнемъ, производится такимъже по-

рядкомь, какъ здѣсь описано, съ тою лишь разни-

цею, что какъ сахаръ при этомъ епособѣ получается

не столь бѣлымъ, какъ при паровомъ, то, для сооб-
щенія ему бѣлизны, прибавляютъ къ клерсу, во время

прохлажденія его въ кильФанѣ, немного раствора ин-

диго, чтобы синеватымъ, искусственнымъ, оттѣнкомъ

покрыть естественный желтоватый цвѣтъ сахара.

Какъ пробѣлка сахара требуетъ, сравнительно съ дру-

гими работами, много времени, то рафинировка мо-

жетъ быть предпринимаема только съ большимъ капи-

тал о мъ, который, будучи издержанъ на покупку сыр-

ца, возвращается только послѣ распродажи раФинада.

Отсюда слѣдуетъ, что ускорительная пробѣлка былабы
чрезвычайно важна для раФинііровъ; но всѣ попытки,

сдѣланныя по этому предмету, не приносили до сихъ порь

никакой пользы. Здѣсь уиомянемъ о примѣнѳніи центро-

бежной силы къ пробѣлкѣ сахара и опишеиъ приборъ
придуманный для этой цѣли.

Въ статьѣ объ очищеніи свекловичнаго сахара сырца

упомянуто было о выгодахъ употребленія для этой
п.е.іи центробѣжныхъ аппараговъ. Пргшѣненіе ихь къ

очищенію раФинированнаго сахара въ го.іовахъ нри-

неслобы огромны» выгоды: оно сократилобы значи-

тельно время, уменынилобы число рабочихъ рукъ, ко-

торых!., и])и обыкновенномь снособѣ очищенія, тре-

буется очень много и сберегалобы много топлива,

необходимо нужпаго для нагрѣнанія Филауса, этажей
и сушильни.

Гг. Рольфсъ и Каіі.іі, недавно предложили центро-

бежный снарядъ для очищенія и Формованія раФи-

нированнаго сахара, могущій доставить всѣ упомяну-

тыя выгоды.

Фигура 97 нредставляетъ вертикальный разрѣзъ, а

фигура 98 — планъ этого снаряда.

В' — цилиндрически! резервуаръ, открытый сверху

и закрытый внизу, въ который впускается изъ холодиль-

ника совершенно выкристализовавшійся сахаръ; Ь*,Ь* —

наконечники на отверстіяхъ резервуара, назначенные
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для поддержанія ряда коническихъ Формъ, расноложен-

ныхъ вокругъ его; острые концы ихъ вставляются въ

упомянутый отверстія, а шнрокіе находятся внѣ ре-

зервуара. Резервуаръ вращается въ пятникѣ В 2 и ввер-

ху въ подшипникѣ В 3 .

СС—цилиндръ, прикрѣпленный вверху и внизу къ ре-

зервуару В' и снабженный отверстіями С, С, въ кото-

рыхъ покоятся широкіе концы Формъ. Отверстія эти

снаружи нѣсколько расширяются, для того, чтобы Формы

легко вкладывались и чтобы выступающій конецъ ихъ

D3 попадалъбы въ кольцо Е.
ЕЕ—рядъ ко.іецъ, которыя въ разрѣзѣ похожи на

букву 7\ поддерживаются подпорками E'E f , ирикрѣп-

ленными къ цилиндру; каждое кольцо иоддерживаетъ

рядъ Формъ DD, что и препятствуетъ имъ выдви-

гаться изъ цилиндра. На широкомъ концѣ этихъ Формъ

находятся двѣ крышки: одна — внутренняя, а другая,—

наружная; наружная крышка D' довольно толста и, бу-
дучи привинчена къ внутренней!) 2 гайками D4 ,D 4 , закры-

ваетъ совершенно отверстіе Формы. Внутренняя крышка,

состоящая изъ металлической рамки, покрытой прово-

лочного тканью, плотно входитъ въ углубленіе Формъ

DD. Крышка эта снабжается неболыпимъ металличе-

скимъ выступомъ D3 , который, проходя чрезъ наруж-

ную крышку D', достигаетъ кольца Е, прижимающего
крышку плотно къ Формѣ.

Подставка машины состоигъ изъ дна F, имѣющаго

Форму, изображенную на чертежѣ, къ которому при-

крепляется болтами крѣпкая рама F', соединенная

вверху съ подшипникомъ В 3 . Кромѣ того, внутрешіій
цилиндръ окружается кожухомъ F 3 изъ листоваго же-

лѣза, который внизу вставляется въ назъ, сдѣланный

на днѣ F.
Весь снарядъ приводится въ движеніе посредствомъ

шкива К, съ постепенно возрастающею скоростію. G'—
трубка, проводящая въ снарядъ выкристаллизовавшійся
сахаръ, и F' — трубка, отводящая жидкость, выбрасы-
ваемую изъ Формъ.

Снарядъ этотъ употребляется слѣдующимъ образомъ:
когда Формы DD вставятся надлежащимъ образомъ въ
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цилиндръ F'F' и когда крышка плотно привинтится,

впускаютъ выкристаллизовавшійся сахаръ трубкою G'
въ резерву аръ В'. Затѣмъ приводятъ снарядъ въ дви-

жете; сахаръ, огъ дѣйствія центробѣжной силы, будетъ
попадать въ Формы. Сначала машина должна двигаться

медленно до тѣхъ поръ, пока Формы совершенно на-

полнятся сахаромъ. Затѣмъ открывают!, крышки D'D',
чтобы жидкость изъ Формъ могла вытекать, и увеличи-

ваютъ, накопецъ, скорость снаряда. Когда патока выте-

четъ, тогда въ резерву аръ В' иаливаютъ достаточное

количество жидкости, служащей для очищенія, которая

центробѣжною силою равномѣрно распределяется въ

Формахъ и ироникаетъ сахаръ. Послѣдняя операція
повторяется до тѣхъ поръ, пока онъ достаточно очи-

стится, и тогда вынимаютъ Формы, а изъ нихъ сахаръ.

Въ Бельгіи, Гетенсъ изобрѣлъ также центробѣжную

машину, которая силою 2-хъ лошадей очищаетъ, впро-

долженіе 12 часовъ, смотря по качеству сыраго ма-

теріяла, отъ 180 до 360 пудовъ сахара.

10. Высушиванге сахарныхъ головъ.

Когда головы на остромъ концѣ начнутъ сохнуть, ихъ

переносятъ въ сушильню, для окончательнаго высуши-

ванія.
Сушильня есть ничто иное, какъ большая четы-

рехъугольная комната съ толстыми стѣнами, или, еще

лучше съ двойными, между которыми заключенъ не-

подвижный слой воздуха, худой проводникъ теплоты.

Она проходитъ чрезъ всѣ этажи, и около стѣнокъ ея

находятся подмостки, изъ толстыхъ брусковъ, на ко-

торый и ставятъ головы сахара. Въ сушильнѣ по-

мѣщается чугунная печь съ желѣзными дымовыми

трубами, которыя идутъ вверхъ и внизъ, чтобы вое

пользоваться большимъ количествомъ теплоты, и потомъ

выходятъ въ главную дымовую трубу; самая же печь

топится снаружи, чтобы въ сушильнѣ небыло ни ма-

лѣіішей пыли. На одной изъ дверей этой комнаты де-
лается стеклянное окошко, предъ которымъ помѣщается

термометръ, чтобы удобнѣе было наблюдать за темпе-

ратурою; на противуположномъ концѣ комнаты нахо-
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дится отдушина, для выхода теплаго сыраго воздуха,

который заменяется постоянно свѣжимъ, безъ чего

никогдабы не могло происходить надлежащего высу-

шивания. Огонь въ печи долженъ быть сначала очень

умеренный, слѣдовательно и температура (не выше 25е
Ц.); въ противномъ случаѣ, сахаръ трескается и жел-

тѣетъ. Жаръ потомъ усиливается постепенно до 30° Ц.,
и эту температуру поддерживаютъ дней шесть, т. е.,

пока сахаръ совершенно высохнетъ, чтб узнаютъ по

чистому звуку, который издаетъ кусокъ сахара при

удареніи. Тогда отворяютъ окна, чтобы сахаръ осгылъ

медленно: иначе головы сталнбы трескаться.

Устройство сушиленъ, въ которыхъ сахаръ сушится,

обыкновенно, впродо.іженіе 8 дней, можно былобы еще

улучшить. Въ настоящее время пользуются только теп-

лотою, не присоединяя къ ней тока сухаго возду-

ха, который способствуетъ скорѣйшему и сильнейше-
му высушиванію. Этой цѣли можно достигнуть, безъ
всякой опасности для доброты сахара, помѣщая печь

внѣ сушильни и проводя туда воздухъ, нагрѣвающійся

въ трубахъ, пли каналахъ, расположенныхъ въ печи.

Это устройство и было употреблено въ Париже г-мъ

Гуйльори еще въ 1831 году. Камера его, величиною

15 Фут. въ длину, 9 Фут. въ ширину и 12 Футовъ

въ вышину, раздѣлена на 5 отдѣленін, находящихся

одно надъ другимь. Нагрѣтый воздухъ входитъ по

срединѣ чрезъ отверстіе длиною 21, а шириною 10 дюйм.,
которое можно совершенно или частію закрывать зад-

вижкою, и выходить чрезъ пирамидальные каналы, вы-

ложенные изъ кирпича и находящіеся на обоихъ кон-

цахъ сушильни; выходное отверстіе каналовъ вели-

чиною равняется тому, чрезъ которое входитъ нагре-
тый воздухъ. Топка состоитъ изъ зольника, на дно ко-

тораго наливается вода, покрытаго решеткою изъ 18
чугунныхъ колоснпковъ въ 27 дюймовъ длииы, надъ

которыми находится очагъ въ 3 Фута длины и 13
высоты; впереди выходитъ чугунная, искривленная

и несколько наклонная, труба. Термометръ, находя-

щейся протнвъ двери, служить для унрав.іенія тем-

пературою. Целый аппаратъ, стоитъ почти 200 руб-
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лей серебромъ; расходуетъ ежедневно отъ И до 12
кубич. Футовъ каменнаго угля средней доброты, и вы-

сушиваетъ сахаръ въ два дня совершенно, не изменяя
нисколько его цвета.
Дюма советуетъ также употреблять для этого печь

съ кожухомъ, устройства ПІоссено, которою можно до-

ставлять въ сушильню горячій воздухъ и поддерживать

въ ней одинаковую темпепературу.

11. Завертыванге сахарныхъ головъ въ бумагу.

Когда сахаръ достаточно охладился, головы пере-

носятъ въ особую комнату , осторожно ставятъ на

столы, покрытые сукномъ; при чемъ головы, оказав-

шіяся съ трещинами или пятнами, отделяются отъ со-

вершенно бе.іыхъ. Первыя, какъ бракъ, продаются

безъ бумаги, а вторыя завертываются. Для исправленія
небольшихъ недостатковъ на острыхъ концахъ головъ,

напр. если патока съ нихъ не совершенно стекла, упо-

требляютъ обрезной снарядъ Гоуарда. Механизмъ это-

го снаряда состоитъ изъ двухъ вращающихся искри-

вленныхъ ножей, укрепленныхъ въ медномъ круж-

ке такъ, что лезвія ихъ, при вращеніи, описываю гъ по-

верхность конуса, котораго ось совпадаетъ съ осью

вращенія, а вершина обращается къ кружку; самыеже

ножики находятся въ несколько наклонномъ положе-

ніи къ поверхности такого конуса. Работникъ держитъ

одною рукою голову , а другою вертитъ рукоятку,

приводящую въ движеніе ножики, которые и обрезы-
ваютъ голову, образуя на ней новую вершину. На не~
которыхъ заводахъ головы Формуются даже несколько
длиннее обыкновенныхъ, очищаются только до верши-

ны, которая потомъ и обрезывается на обрезной машине.
Когда, такимъ образомъ, головы очищены, работникъ
к.іадетъ на столь листъ синей или белой (сахарной)
бумаги и на нее голову , такъ , чтобы основаніе ея

приходилось на средине, а половина головы была вне
листа'; потомъ концы бумаги над.іежащимъ образомъ
завертываются и загибаются, наблюдая, чтобы она ве-

зде, какъ можно, плотнее прилегала къ сахару; по-

сле чего на острый конецъ надеваютъ , свернутый
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изъ поллиста бумаги, колпакъ, завертывают ь его вер-

шину и прихлопываютъ ее ладонью. Завернутый та-

кимъ образомъ головы завязываются крепкою бичев-
кою, взвешиваются и относятся въ кладовую.

ГЛАВА VIII.

ОБЪ ОБРАБОТКА ПОБОЧНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ ОТЪ
РАФИНИРОВАНЫ СЫРЦА, ОБЪ ОЧИЩЕНШ СНАРЯ-
ДОВЪ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ РАФИНАДНАГО ЗА-

ВОДА.

Обработка побочнысеъ продуктов» рафини-
рованія сырца.

1. Вывариваніе сахара изъ сырцовыхъ ящиковъ парами.

Сырецъ тростниковый и свекловичный посту паетъ къ

раФинёрамъ въ деревянныхъ ящикахъ или бочкахъ.а по--

следній, иногда, въ мешкахъ. П( еле опоражниванія, въ

посуде остается еще такъ много сахара, что собираніе
его не только оилачиваетъ работу, но и приносить

еще некоторую выгоду. Сахаръ. оетающійся въ ящи-

кахъ, удобнее всего извлекать парами. Для этого

ящики ломаютъ, доски кладутъ въ большой ящикъ

изъ листоваго железа или изъ дерева , выложен-

ный внутри тонкими медными листами , и снаб-
женный на дне, согнутою въ несколько изгибовъ и

продиравленною, паропроводною трубою. Наполнивъ
ящикъ досками, плотно покрываютъ его и впускаютъ

паръ, который, растворяя сахаръ, превращается въ

сиропъ; накопляясь такимъ, образомъ, на дне ящика,

сиропъ потомъ выпускается краномъ и проводится по
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особой трубе прямо въ ящики, откуда поступаетъ къ

приготовляемому для осветленія изъ сырца раствору.

2. Выварііваніе сахара изъ грязи и пѣны, собираемой
при освѣтленіи сырцового раствора.

При осветленіи сырцоваго раствора, постороннія ве-

щества, въ немъ содержащаяся и свернутыя съ бел-
ковиною крови и угольною пылью, поглощаютъ неко-
торую часть сахарнаго раствора. Чтобы не потерять

этого сахара, снятую пену и грязь изъ цедилокъ вы-

вариваютъ парами въ особомъ чане съ двойнымъ проди-

равленнымъ дномъ. На это второе дно кладутъ цедиль-
ный холстъ, потомъ чанъ рыхло наполняютъ пеною и

грязью до верха и покрываютъ его. Въ пустое простран-

ство между двумя днами чана проведенъ конецъ паропро-

водной трубы съкраномъ, и, сверхъ того, въ чану на-

ходится сточная труба съ краномъ, проводящая соби-
рающуюся на нижнемъ дне чана сахаристую жидкость

въ особенный резерву аръ. Паръ пропускаютъ въ чанъ

до техъ поръ, пока, между краями и крышею его,

паръ начнетъ отчасти отделяться; тогда кранъ паро-

проводной трубы запираютъ, открываютъ кранъ тру-

бы для отвода жидкости и выпускаютъ растворъ

сахара. Такую промывку повторяютъ раза три. Полу-
чаемая жидкость прибавляется, обыкновенно, къ тбмъ
жидкостямъ, изъ которыхъ приготовляется продажная

патока.

3. Освгътлекіе it увариваніе сахаристыхг жидкостей,,
негодныхъ на рафинадъ.

Жидкости, получаемыя чрезъ выварку пены и грязи,

собираемой при осветленіи, при промывке глины съ

сахарныхъ головъ и т. п., поступаютъ на приготовле-

ние продажной патоки. Къ этому же сорту патоки при-

бавляюсь тотъ насыщенный сахарный растворъ, ко-

торый, стекая изъ-подъ послѣднихъ сортовъ, полу-

чаеиыхъ при раФинировке твердаго сахара, не заклю-

чаем его въ себе столько, чтобы оплачивать его вы-

ведете, какъ, напримеръ, бастровая патока. Всѣ эти
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жидкости содержать въ себе много красящаго начала,

которое сообщаетъ имъ темнобурый цветъ, немного

растительной кислоты, разныя соли, слизь и проч.

Чтобы сколь возможно выделить эти примеси н, пре-

имущественно, две первыя, прибавляютъ къ упомя-

нутымъ жидкостямъ, въ кипящемъ состояніи ихъ, ко-

стянаго угля, въ виде пыли, до 5-сотыхъ долей по-

весу. Кипяченіе необходимо по той причине, что сгу-

щенный сахарный растворъ въ кипящемъ состояніи
имеетъ более жидкій видъ. Означенныя сахаристыя

жидкости предварительно увариваютъ до надлежащей
степени сгущенія, кипятятъ, прибавляютъ потребное ко-

личество угольной пыли и поддерживаютъ киняченіе
еще четверть часа.

4. Тіроцѣживаніе нечистой патоки (смѣси патоки ч

угля.)

После кипяченія всехъ побочныхт. сахаристыхъ жид-

костей съ костяною угольною пылью, эту смесь проп,е-
живаютъ, чтобы получить настоящую продажную па-

току, которая есть насыщенный водный растворъ кри-

сталличеекаго и паточнаго сахара, съ примесью со-

лей, слизи, красящаго начала и пр.

Процеживаніе сваренной съ угольною пылью патоки

можно производить въ цедильныхъ ящикахъ Гоуарда;
но, обыкновенно, употребляется для того цедильный
приборъ Тейлора.

5. Обработка зеленыхъ сироповъ, полученныхъ при

пробѣлкѣ.

Упомянутые зеленые сиропы увариваются для полу-

чения изъ нихъ твердаго сахара. По мере того, какъ

обработываются эти сиропы , количество сахара вть

нихъ уменьшается , а количество постороннихъ ве-

ществъ въ отношеніи къ сахару все более и более
увеличивается, такъ, что окончательный зеленый си-

ропъ (настоящая патока) бываетъ очень не чистъ. По-
этому онъ дальнейшему очищенію не подвергается, а

посту паетъ прямо на продажу.
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Побочныя работы прирафшшрованіи сырца.

1. Очгщеніе цѣдильныхъ ящиковъ и заряженіе ихъ свѣ-

жимъ углемъ.

Процеживаніе клерса производится, какъ уже ска-

зано, въ цедильныхъ ящикахъ Тейлора и Гоуарда.
Для очищенія этихъ цедилокъ, пропускаютъ въ нихъ

паръ, чтобы вытеснить остатки клерса, и вымываютъ

цедилки водою. После, разбираютъ ящики, собира-
ютъ, деревянными лопатками, пену и грязь съ боковъ
и мешковъ и кладутъ въ особое вместилище. Ящикъ
внутри тщательно вымывается водою, а цедильныя до-

ски съ мешками вынимаются и пропариваются.

При раФинировке, уголь не такъ скоро лишается сво-

ей действительности, такъ, что, обыкновенно, его заме-
няюсь свежимъ, только разъ втеченіе одной и даже

двухъ недель.

2. Подготовленіе сахарныхъ формъ и полотна.

Для приготовленія разныхъ сортовъ рафинада и по-

лураФинада употребляются, вообще, глиняныя (гончар-
ныя,неглазированныя) Формы, которыя предпочитаются

железнымъ, ибо последнія слишкомъ скоро остываютъ

и, вообще, найдены менее удовлетворяющими требо-
ваніямъ. Глиняныя Формы, какъ сказано выше, об-
делываются снаружи, для прочности, тонкими, узкими

дощечками. Когда Формы поступятъ на заводъ, ихъ

обмазывають внутри кипящею патокою, чтобы напол-

нить ею все скважины. Безъ этой предосторожности

вбиралосьбы сгущеннаго клерса слишкомъ много въ

стенки Формъ и сахаръ выходилъбы пористымъ и какъ-

бы источеннымъ. Формы, по вынутіи изъ нихъ са-

харныхъ головъ, поступаютъ въ большое, неглубокое,
вместилище съ чистою горячею водою , где оне, —

разумеется, безъ деревяпныхъ обделокъ, — остаются

около 12 часовъ; после чего вымываются, очищаются

отъ приставшей къ верхнимъ, внутреннимъ, краям ь гли-

ны, затыкаются снизу полотняными пробками и пе-

реносятся въ рагливальню, где разставлдются, около
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стенъ, въ рядъ, острыми концами внизъ. Въ этойже
воде стираютъ и круглые куски полотна, которые

кладутся подъ глину при пробелке сахара въ Фор-

махъ, чтобы очистить ихъ отъ приставшей глины.

Вымываніе гончарныхъ Формъ необходимо, потомучто

остающийся въ ихъ скважинахъ сахаръ приходитъ въ

броженіе, окисаніе и можетъ гѣмъ вредитъ всему са-

хару, наливаемому въ Формы.

3) Подготовленге глины на пробѣлку.

При раФинировке сахара употребляется глина не

слишкомъ тощая и не слишкомъ жирная, свободная
отъ окиси железа. Обыкновенно, берутъ, такъ назы-

ваемый, мергель, или если имеется вблизи только жир-

ная глина, то къ ней примешиваютънемного крупнаго
песку. Глину кладутъ въ большое вместилище и, раз-

миная, напускаютъ на нее столько воды, чтобы гли-

на была ею покрыта. Потомъ, давъ глине отстояться,
спускаютъ промывную воду, и это повторяюсь до техъ
поръ, пока вода станетъ стекать съ глины совершенно

чистая и безъ вкуса. После кладутъ промытую глину

въ круглый деревянный чанъ съ механическимъ или

ручнымъ мешаломъ, которыми, ее перемешиваюсь до

полученія ровной жидкой кашицы, а последнюю про-

цеживаютъ сквозь продиравленное дно какого либо
сосуда, для устраненія комковъ и камешковъ. Гли-
на , бывшая въ употребленіи, сначала кладется въ

особый чанъ съ водою, для растворенія приставшаго

къ ней сахара. Эту воду спускаютъвъ особое вмести-
лище, и потомъ глину промываюсь водою, какъ вначале.

О принадлежностях»рафинадного завода
и иосъ размгыценіы.

Большая часть снарядовъ, орудііі и т. п. раФинаднаго

завода или такъ простыилитакъ уже известны изъ опи-

санія самаго производства-; что нётъ надобности въ осо-

бомъ объясненіи этихъ принадлежностей, почему и

ограничимся здесь только ихъ перечнемъ. Главные
машины, снаряды и орудія, употребляемые при ра-
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Финировке сахара парами, суть следующіе: 1) два

водохранилища; 2) паровые котлы; 3) паровая маши-

на; 4) водокачальная машина; 5) подъемная машина,

проводящая воду чрезъ все этажи завода; 6) железные,
обложенные медью или медные ящики, для растворе-

нія и осветленія сырца ; 7) цедильные ящики ; 8) одинъ

или два аппарата Гоуарда и Тейлора; 9) аппараты для

увариванія; 10) чашки, весла, ножи, ковши и ушаты;

11) глшінныя Формы; 12) бакъ для промывки Формы;

13) воздушные насосы; 14) точильный станокъ для

обделки сахарныхъ головъ; 15) болыніе столы, на

которыхъ завертываютъ сахарныя головы въ бума-
гу; 16) большіе весы; 17) паровой ящикъ для вы-

варки сырцовой посуды; 18) паровые кадки или

ящики для извЛеченія патоки изъ остатковъ после
осветленія сырцоваго клерса; 19) паровой чанъ для

обработки побочныхъ сахаристыхъ жидкостей костя-

нымъ углемъ; 20) паровой ящикъ для увариванія па-

токи; 21) болыпіе лари "или чаны для приготовленія
известковой, воды и для очищенія цедильныхъ ящи-

ковъ; 22) чаны съ мешаломъ для отмутиванія глины.

Рафинадные паровые заводы устроиваются, обыкно-
венно, въ 6, 7 и более этажей; мастерскія въ этажахъ

располагаются такъ, что снарядъ для ' поднятія жид-

костей бываетъ не нуженъ.

Въ верхнемъ этаже помещаются водохранилища и

паровой ящикъ для выварки сырцовой посуды..

Во второмъ, считая сверху, помещаются весы для

отвешиванія сырца, костянаго угля и крови.

Въ третьемъ производится осветленіе сырцоваго клер-

са и очищеніе цедильныхъ ящиковъ.

Въ четвертомъ находятся цилиндры для перваго

процеживанія, проходящіе также и въ пятой этажъ;

тусьже производится заряженіе этихъ цилиндровъ све-
жими, углемъ.

Въ шестомъ производится второе іфоиѣѵкиианіе.

Въ седьмомъ помещаются снаряды для увариванія
и прохлажденія клерса; здесьже окончательно обрабо-
тываютея сахарные головы и нроисходись переработка
патоки. Въ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 этажахъ производится раз-

16
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швка въ Формы, ихъ установка, пробелка въ нихъ са-

харе и сушеніе.
Въ подвале отмутиваетея глина, промываются Формы

и готовится известковая вода.

ГЛАВА IX.

О ПРИГОТОВЛЕШИ И ОЖИВЛЕНІИ КОСТЯНАГО

УГЛЯ.

Предварительный замтьчанія.

Высокія качества свекловичнаго сырца и отличная

белизна рафинада должны быть приписаны полезнымъ

свойствамъ костянаго угля, употребляемаго ныне для

удаденія изъ сахара извести и красящих ь веществъ. Хотя
свойство поглощать разныа вещества изъ растворовъ

принадлежит!, всѣмъ видамъ угля; но некоторые изъ

нихъ, какъ, напримеръ, древесный, действуютъ въ этомъ

отношенін не такъ сильно, какъ уголь, получаемый
обжиганіемъ костей домашнихъ животныхъ. Поэто-
му-то, для очищенія сахара, везде употребляется ко-

стяной уголь , который получается въ кускахъ, въ

Форме костей, и обходится гораздо дешевле угля кро-

вянаго. Костяной уголь, будучи употреб.іяемъ на при-

готовленіе клея, на добываніе Фосфора, нашатыря, а

также въ токарномъ деле и земледеліи, еще такъ дорогъ,

что имеетъ значительное вліяніе на ценность сахара

а былъбы еще дороже, еслибы, после употреб.іенія,
делался негоднымъ въ дело. Но полезный свойства
костянаго угля, утрачиваемый имъ отъ более или ме-

нее продолжите.] ьнаго уиотребленія, могутъ быть воз-

становлены, что и называется «оживленіемъ».
Сахарные заводы, для избежанія расходовъ на про-

возъ угля, оживленнаго на особыхъ заводахъ, находясь

болѣе выгодньшъ оживлять его собственными сред-
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ствами. Этому правилу не следуютъ только те завод-

чики, которые имеюсь возможность во всякое время

получать свежій костяной уголь съ костеобжигатель-
ныхъ заводовъ. Но въ Россіи, этихъ последщихъ,
кажется, нетъ вблизи свеклосахарныхъ заводовъ, по-

чему и оживленіе костянаго угля , большею частью,

производится на самыхъ сахарныхъ заводахъ.

Приготовленье костянаго угля.

Кости состоятъ изъ двухъ частей : сгараемой или

органической и несгараемой или минеральной. Количе-
ство этихъ частей таково, что первая составляетъ од-

ну, а вторая —две~трети всего веса костей. Внутренняя
часть ихъ, обыкновенно, бываетъ богаче органическимъ

веществомъ, нежели наружная, крепкая, кора.
При обжигания костей въ закрытыхъ помѣщеніяхъ.

органическая часть ихъ разрушается , отделяясь въ

виде летучихъ веществъ , а минеральная и большая
часть образовавшегося угля остается, сохраняя Форму

и устройство костей. Этотъ-то остатокъ и называется

костянымъ углемъ. Въ немъ содержатся : уголь (до
10 проц.), ме.іъ (до 6 проц.), Фосфорнокислая изчесть

п проч.

При обугливаніи костей имеюсь въ виду или соби-
рать обе части, т. е. летучую и уголь, или только

зтотъ последпій. Въ первомъ случае требуется больше
топлива и получаемый уголь, какъ показали- опыты, да-

леко не такъ хорошъ, кекъ въ последиемъ. ■—- При
томъже лучшія кечества угля, получаемаго при обу-
гливаніи костей, безъ сборе летучихъ продуктовъ, со-

вершенно покрывеютъ ихъ стоимость. Поэтому на све-

клосахарныхъ заводахъ побочные летучіе продукты

обугливаемыхъ костей вовсе не собиреются, т. е. при

обжигеніи костей довольствуются только полученіемъ
угля, я побочнымъ продуктвмъ, доставляющимъ, глав-

ными, образомъ, нашатырь, даюсь сгорать.

Употребительнейщій способъ обугливанія костей со-

стоять въ прокаливаніи ихъ, после предварительна™

очищечія qcb жира и раздробленія на куски, въ чу-
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гунныхъ горшкахъ или цилиндрахъ, наглухо замазан-

ныхъ глиною. Сосуды эти, заряжаемые костями, ста-

вятся въ печи особаго устройства и подвергаются рав-

номерному действию пламени, поднимающемуся изъ

одной или двухъ топокъ. Глине отъ жара при этомъ

трескается, образующееся изъ костей пары и гезы вы-

ходясь черезъ щели и непревляются въ семую печь

или топку, где и сгораютъ. Это сожиганіе газовъ долж-

но быть непременно достигнуто, ибо, въ противномъ

случае, окрестный воздухъ будетъ зереженъ газами,

съ весьме непріятнымъ зяпехомъ. Описенный способъ
имеетъ три недостетке:

1) Уголь, находящейся близъ упомянутыхъ щелей,
обжигается отчасти добела и делается на обезцве-
чиваніе сиропа негоднымъ.

2) Обжиганіе нельзя вести безпрерывно, потомучто

обозженныя кости должны быть вынуты, когда го-

товы; а горшки или цилиндры заряжены свежими,
чего нельзя исполнить безъ погашенія печи. Такнмъ
образомъ, между каждыми двумя обжигами, печь дол-

жна почти остыть, чтобы можно было вынимать и

ставить горшки или цилиндры съ костями. Ниже упо-

мянемъ о попыткахъ для безостеновочнего обжиге-
нія костей.

3) Чугунные горшки и железные цилиндры скоро

Прогореютъ, если не защищаются глиною отъ . разру-

шительного действія пламени. Глиняные горшки, по

ломкости своей, обходятся слишкомъ дорого, а безъ
горшковъ и цилипдровъ обугливать кости невозможно,

потомучто, при семомъ осторожномъ управленіи огнемъ,

получается слишкомъ много бъчяыхъ прозженыхъ ко-

стей.
Опишемъ теперь те работы, изъ которыхъ слагает-

ся р'азсмотренный нами употребительнейшіп способъ
приготовлёнія костянаго угля.

1. Вывариваніе костей.

Въ томъ виде, кякъ покупаются кости съ боенъ,
кухонь и проч , оне содержатъ много жира, жилъ и

бываютъ слишкомъ велики. Поэтому кости должны
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быть вывариваемы, чтобы собрать жиръ, и разбиты,
чтобы оне потомъ скорее и равномернее обжига-
лись. Какъ кости вывариваются только съ целью от-

делить отъ нихъ жиръ, который уже при 50 град.

Ц. делается жидкимъ, то при этомъ и не нужно воз-

вышать температуру более. Кости могутъ быть вари-

мы, въ чугунномъ котле, не голомъ огне, или въ дере-

вянной кадке, пареми. Воды должно наливать на кости

столько, чтобы оне были ею покрыты.

2. Собираніе жира и в'ысушиванге вываренныхъ костей.

Костяной жиръ, всплывшій наверхъ, сливаюсь, вмес-
те съ водою, въ особый чанъ, въ которомъ деютъ жи-

ру застыть и потомъ снимаютъ его съ отвере. Кости
разбресывеютъ летомъ около зеводе по траве, е зи-

мою — около печи, чтобы те.мъ облегчить и ускорить

последующее ихъ обжигеніе.

3. Нагрузка печи подготовленными на обжигъ костями.

Подготовленныя кости кладутъ въ горшки или цилинд-

ры, последніе закрывъ маленькими крышками, обма-
зываюсь цилиндры глиною, опуская ихъ совсемъ въ

глиняную жижу. Когда лишняя глина стечетъ съ ци-

линдровъ или горшковь, ставятъ ихъ въ печь, остав-

ляя между ними промежутки для прохода пламени.

Наполнив!, печь цилиндрами и заложивъ плотно двер-

цы, разводясь сначала слабый огонь, чтобы мало по малу

высушить какъ глину на цилиндрахъ, такъ и помещен-
ныя въ нихъ кости ; потомъ огонь усиливаюсь и про-

должаюсь это до тбхъ поръ, пока изъ цилиндровъ

выходясь горящіе газы. После этого, погасивъ огонь,

закрываютъ все отверстія печи, чтобы воздухъ не

име.іъ въ нее доступа, отчего наке.іеный уголь про-

жигелсябы добе.іа и портилосьбы самое железо, если

обжиганіе производится въ цилиндрахъ.

4. Разгрузка печи.

По прошествіи 4 или 6 часовъ, смотря по величине
печи, открываюсь вс-е ея отверстія и даютъ ей остыть

до той степени, что можно выносить сохренившійся
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въ в%й ж&ръ. Вынутые цилиндры прохдаждаютъ, рас-

купоривают* , переносятъ къ дробильной машине и

тамъ, опрокинувъ ихъ, высыпаютъ кости на полъ.

5. Сортировка обугленныхъ костей.

Изъ обугленныхъ костей отбираюсь те , который

«йвсѣмъ белы, или имеюсь бе.шя места, и окончат ель-

во еще разъ обжигаютъ въ открытой печи, чтобы весь

неходящійся еще местами на нихъ уголь совершенно

выгорѣлъ и исчезли черныя мѣста. Черныя кости

также сортнруютъ; все куски, которые имеюсь бле-
стящей видъ , цъмикомъ или только местами , об-
жигаются вторично, вместе съ свежими костями. Год-
аыя кости разбиваются на куски, иа особой машине съ

зубчатыми чугунными валами.

6. Измельченіе и просѣваніе обозженныхъ костей.

Костяные куски крошатъ между особыми валами,

такъ расположенными, чтобы крупинки костей выходили

въ поперечнике не. бо.гі;е двухъ и не менее одной ли-

ши. Порошокъ этотъ поступаетъ на сеялку, которая

разделяесь его на три части , изъ коихъ первая не

проходить сквозь верхнее сито н посту паесъ обратно на

крошильную машину, остальныя же две части состав-

ляюсь, такъ называемый, крупный я ме.ікій порошокъ.

О печ€іЛ'Ъ для обмситпія костей.

1) Печь сЬ резервуаромъ для собиранія жидкпхъ по-

бьчныхъ продуктовъ. Фигура 99 представляетъ разрѣзь

такой печй. А—чугунная реторта, а—дверь печи, b— иод-

йувало,В —еосудъ, где собирается амміачная жидкость,

с—труба для отвода газовъ, входящая При / въ очагъ.

Обозженныя кости не должны быть выгребаемы
изъ ретортъ на полъ, какъ это дьлается съ коксомъ нри

получении газа изъ каменнаго угля, а должно вывали-

вать ихъ въ закрытый резервуаръ, чтобы отсутствіемъ
воздуха кости были тотчасъже потушены, потомучто, въ

раскаленномъ состоянін на воздухе, оне частію могутъ

перегорѣть въ золу, что унизил обы ихъ доброту. Чтобы
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работа шла безостановочно, чего требует* сбереэкені*
горючаго матеріяла, необходимо для каждой реторты

имѣть 2 цилиндра нзчь лисговаго желѣза, иѣекояько

меньшего діаяетра, нежели внутреииій дтачмегръ ретор-

ты; одияъ конец-в &тяхъ цилиндров* должен* ямѣт*

дио, а другой —закрываться ее очень плотно крышкою.

Эти цилиндры наполняются костями, закрываютсякрыш-

кою и, помоигію небольшой тедѣжкн, нодвозятея в

вставляются а* чугунйыя реторты, который обыкно-
венным* образом* закрываются чугуннымиже крыш-

ками и замазываются. Когда обугливвніе прекратится,

чтб легко узнать но прекращеиію отдѣлеяія газов1*,

тогда, снявъ крышку реторты, выниматотъ из* иея

желѣзныіі цилиндр* и замѣняготъ его йовьййъ, не

останавливая работы; вынутыпже цилиндръ охлаж-

дается и потом* оиаражнивается в* яму, сделанную
вь землѣ и обложенную кирвичемь. Яри обжигаліи
дожно наблюдать, чтобы реторта накаливалась только

до слабаго краенаго каленія и при этой температура
•поддерживалась впродолженіе всей ойераціи, нотомучто

слйшкомь сильное нагрѣваніе, как* опыты показали,

вредить добротѣ угля.

2) Стоячая гнечъ. — Если обугливаніе производит-

ся безъ еѳбиранія жидких* продуктовъ , то кости

кладутся вь сосуды, изображенные на Фйгурѣ 100,
у которыхъ сгѣнки имѣютъ отъ 2 до 3 .іиній толщины.

2 или 3 таких* сосуда соединяются между собою, какъ

видно на фиг. 101 , так*, что сначала наполняют* ко-

стями бблыийі изъ ии.ѵь, потомъ мёныпій, и ставят*

одииъ надъ другим* Так*, чтобы края верхняго уий-

рались только на края ішжняго, и ііотомъ швы замазы-

вают ь глиною, кь которой примѣшйвают* не много на-

воза. Эти двойные сосуды, содержание околоЗѲ Фунт, ко-

стей, ставятся о дйнъ на другой рядами в* иечь. Вмѣсто

лгихъ сосудов* употребляют* также й цилпндрическіе,
несколько глубже первых*, отлитые так*, чтобы края

верхняго плотно входили в* края ішжняго и совершенно

закрывали его, какъ это видно на фиг. 102. Эги сосуды

вставляются в* печь в* видѣ колона*; самый верхяіи
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из* них* закрывается крышкою, швы которой также

замазываются.

Самая печь бывает* или стоячая, или лежачая; стоя-

чая изображена на Фигурах* 103, 104 и „1 05. А—
очагъ, в* котором* сжигаются мелко расколотыя дрова;

С, С, отверстія —куда проходит* жар*; распредѣленіе их*

видно на фиг. 105; В — стѣны печи; D—пространства

в* которых* помѣщаются сосуды ; Е—дверь, чрез* ко-

торую вставляются сосуды в* печь; печь, послѣ на-

грузки ея, закладывается кирпичей* и замазывается

глиною. Это видно также на фиг. 103, изображающей
передній вид* печи. F,F—боковые ходы, по которым*

проходят* газы в* дымовую трубу G.
3) Лежачая печь. — Фиг. 106 представляет* верти-

кальный разрѣзъ такой печи, а фиг. 107 — горизон-

тальный разрѣзъ ея. А—очагъ; В—корпус* печи, обра-
зуемый очагом* и внутренним* пространством* печи;

В'—перегородка, отделяющая очагъ отъ пространства

печи JD; С, С—отверстія, которыми проходить жар* въ

это пространство; Е—дверь для постановки сосудовъ,

FF—каналы, по которым* проходят* газы въ дымовую

трубу G.
Въ такой печи всѣ стѣны, кь которым* прика-

сается огонь, дѣлаются из* огнепоетояннаго кирпича.

В* лежачей печи, самый сильный жар* сосредоточи-

вается вверху печи, у стоячейже — внизу над* оча-

гом*. Поэтому сосуды с* болѣе крѣпкими костями

помещаются въ лежачихъ печахъ вверху, а въ стоячихъ

внизу, чтобы обугливаніе было равномѣрно по всему

пространству. Вь такой печи иомѣщается отъ 65 до

70 двойных* сосудовъ или цилиндровъ, и следо-
вательно, около 85 пудовъ костей. Когда внутреннее

пространство печи наполнено и дверь закрыта, нод-

кладываютъ огонь, постепенно его усиливают* и, под-

держивают* довольно сильный жарь впродолженіе 8
или 10 часов*; потом*, поддувало и задвижку дымо-

отводной трубы закрывают*, чтобы прекратить тягу

и поддержать жаръ безъ топки около 10 часов*;

по прошествіи этаго времени возстановляютъ тягу и

тѣмъ охлаждают* печь. Чрез* 8 часов* отпирают*
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печь, а по прошествіи еще 6 или 8 часов* сосуды

могут* быть вынимаемы. Когда, таким* образом*, печь

опорожнится, ее опять наполняют* сосудами, кото-

рые заготовляются въ то время, когда первые об-~
жигались. Чрезъ нѣсколько времени сосуды на воз-

духе охладятся до такой степени, что кость изъ нихъ

можно будетъ вынуть и, какъ уже сказано, выну-

тый уголь тотчасъже высыпаютъ върезервуаръ, снабжен-
ный крышкою. Изъ костей получается угля, средним*

числом*, около половины их* вѣса.

Что касается до свойства костей, употребляемых* на

полученіе угля, то опыт* показал*, что уголь вы-

ходит* тѣмъ лучше, чѣм* чище кости, т. е. чѣмъ мень-

ше содержат* онѣ посторонних* веществ*, какъ напр.,

жира, мяса, жилъ и пр. Уголь, приготовленный изъ

нечистыхъ костей, послѣ употребленія, трудно ожив-

ляется. Это происходить оттого, что уголь, проис-

шедшій изъ такихъ веществъ, спекается и образуетъ
на костяномъ углѣ род* оболочки или засоряетъ

его поры. Для избѣжанія этого, кости, предъ обжига-
ніемъ, не только должны быть выварены, но и осво-

бождены отъ всѣхъ постороннихъ мягкихъ частей.
Мельница для костяпаго угля. Костяной уголь упо-

требляется въ дѣло въ видѣ крупнаго порошка, а по-

тому для полученія его въ такомъ состояиіи не годятся

всѣ тѣ снаряды и устройства, которые даюгъ много

мелкаго порошка, какъ, напримѣръ, мельницы съ жер-

новами, лежачими и стоячими. Приборъ, приспособ-
ленный к* этому дѣлу, должен* быть так* устроен*,

чтобы мелкіе обломки не подвергались больше дѣйствію

крошащей части машины; въ противном* случаѣ , она

нревратилабы их* совершенно вь порошок*. Этому
условію удовлетворяют* только мельницы с* рифлены-

ми валами, т. е. чугунными, толщиною около 2 фут.,

цилиндрами с* маленькими вдоль углубленіями, въ род ь

трехьугольныхъ канавок* , и один* возлѣ другаго

расположенными так*, что их* можно, вь случаѣ надоб-
ности, удалить или приблизить. Надь промежутком*

между валами находится деревянная воронка, прово-

дящая опускаемыя въ нее кости въ пространство ме-
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жду валами ; Воронкѣ этой иногда дают* особое устрой-
ство , при помощи котораго кости в* ней прежде

разбиваются.
Размолотый костяной уголь просѣвают* или на Осо-

бом* сѣяльномъ приборѣ, или сквозь два обыкновенный
сита: слишком* грубыя части остаются на верхнем*,

крупный порошок* на нижнем*, а мелкій еовсѣмъ про-

ходит* сквозь сито.

Чтобы болѣе раскрыть поры костянаго угля и тѣм*

сдѣлать его болѣе способным* для обезцвѣчивапія,

К.іемандо совѣтуетъ наливать въ деревянный чанъ,

вмѣщающій около 25 вед., 8 ведер* воды И fO Фун-

товъ соляной кислоты, перемѣшав* хорошенько эту

жидкость деревянною палочкою, и насыпать туда 8 4/4
пудовъ костянаго угля. При обливанін угля подки-

сленною водою, масса вспучивается, и происходить очень

нейріятный запахъ отъ выдѣляющихся газов* (угле-
кислоты и сѣрнистаго водорода), которые в* закры-

тых* помѣщеніях* могут* быть вредны здоровью, а

потому эта онерація должна быть производима на от-

крытом* воздухѣ.

Масса должна лежать двое суток* и перемеши-
ваться отъ 4 до 5 разъ въ день ; послѣ чего жид-

кость сливается , оставшійся же уголь накладывает-

ся в* цѣдилкн Дюмона, или другіе подобные сна-

ряды и перед* употребленіемъ промывается водою

до тѣхъ пор*, пока она будет* стекать совершенно

безвкусною. Для промыванія 6'/, пудов* угля нуж-

но от* 6 до 8 ведер* воды, Промытый уголь по-

том* высушивают* , разсыпая его тонким* слоем* в*

теплом* лѣсгѣ, гдѣ есть ток* воздуха.

100 частей угля, приготовленнаго таким* образом*,
обнаруживают* такоеже дѣііствіе, как* 200 частей угля,

не обработаннаго соляною кислотою, между тѣмъ, как*

разница в* цѣнѣ очень незначительна в* сравненіи с* вы-

годами, происходящими от* этой обработки.

Оживленіе костянаго угля.

Опыты над* дѣйствіемъ костянаго угля нанечистые са-

харные сиропы показали, что дѣйствіе угля на содержа-
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щіясй въ ниХъ соЛи истощается Прежде, а на красящія

вещества поел* всего; что нагрѣваніемъ угля, истощив^

шаго свои полезный свойства, До начала каленія Ожив-

ляется только его дѣйствіе на красильный вещества, но

отнюдь не на известь, и что оно значительно уменьшает-

ся, безъ прокалки, отъ выщелачиванія или выварйванія
угля водою. Опыты доказали также, что полезныя свой-

ства костянаго угля, утрачиваемый им* отъ употребле-
нія, могут* быть совершенно или отчасти возстанов-

лены. Вот* въ этомъ-то и состойтъ задача оживленія,
особенно важная въ свеклосахарном* пройзводствѣ,

какъ важнѣйшее условіе выгодности его существованія.
Въ самом* дѣлѣ., заводчики употребляют* такое боль-
шое количество угля, что сахар* обходилсябы имъ не-

сравненно дороже , еслибы не было средства сооб-
щить углю, бывшему въ употреблепіи , опять прежнія
свойства и употреблять его въ другой разъ. Уголь въ

мелкомъ порошкѣ оживлять весьма затруднительно, по-

томучто промываніе его идет* медленно ; образующееся
при этом* комья трудно проникаются водою и если

это промываніе удается , то все-таки мелкій уголь,

отъ дѣйствія огня, легко пережигается добѣла; напро-

тив*, крупный порошокъ угля не представляет* этих*

затрудненій и можетъ быть оживленъ довольно скоро.

Для оживленія угля существуетъ много средств*,

изъ которыхъ главныя—жаръ, выщелачиваніе и гніеніе.
При употребленіи этих* способов*, не должно забы-
вать, что костяной уголь служит* не только для обез-
цвѣчиванія сиропов*, но и для освобожденія их* от*

извести, и что, следовательно, полное оживленіе угля

должно заключаться въ возстановленія его дѣйствія

какъ на красящія вещества, содержащаяся въ сиропѣ,

так* и на известь, употребляемую вь деФекаціи. Воз-
вратить углю его свойства, значить выдѣлить изъ него

поглощенныя имъ красящія вещества и известь. Если
истощенный уголь, для удаленія поглощенных* им*

органических* веществ*, подвергать жару , .то онѣ,

обугливаясь , оставляют* в* норах* костянаго угля

мельчайшій угольный порошокъ, отчего скважины ма-

ло по мал у засоряются и дѣлаются недоступными для
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самаго сиропа, и, слѣдовательно, уголь не может* уже

оказывать полнаго дѣйствія.

Употребительный нынѣ способ* оживленія костянаго

угля состоит* въ слѣдующемъ: уголь, послѣ выщела-

чиванія изъ него сахара, подвергают* гніенію, промы-

вают* затѣмъ водою чистою или смѣшанною съ соля-

ной кислотой, наконецъ высушиваютъ и прокалива-

ют*. Еслибы уголь, прежде выщелачиванія водою,

прямо подвергать гніенію, то выгода состоялабы въ

томъ, что органическія вещества, разрушаясь въ сква-

жинахъ угля, образовали бы газы, которые, выдѣляясь

изъ угля, оставилибы скважины его меиѣе засоренными;

но зато гніеніе сопряжено съ неудобством* , состоя-

щим* въ томъ, что образующейся при этом* углекис-

лый газ* соединяется съ поглощенною углем* известью

■и образует* въ скважинахъ угля мѣлъ, который выде-
лять очень трудно. Въ самом* дѣлѣ, хотя, при броженіи
оставшагося в* углях* сахара, и образуется уксусная

кислота, и для промывки их* употребляется соляная ки-

слота, но эти кислоты все-таки не могут* растворить ме-
ла, находящегося в* скважинахъ, потому что онѣ выте-

сняются изъ скважин* углекислотою, отделяющеюся
отъ извести, при начальном* нрикосиокеніи кислот* к*

мѣлу, т. е. дѣйствіе их* ймѣетъ мѣсто только на

одной поверхности уго.іьныхъкрупинок*. Поэтому лучше,

прежде гніенія, настаивать уголь в* подкисленной во-

де, а потом* уже подвергать гніенію и прокаливать.

Обратимся теперь к* изложенію упомянутых* спо-

собов* оживленія угля и к* описанію употребляемых*
при этом* механизмов* и печен.

Обыкновенно, работа начинается промываніемъ; неко-
торые только заводчики, за недостатком* воды, оживля-

ют* уголь без* предварительна™ промыванія. Заводчики,
не исполняющее промывки, употребляют* при оживленіи
угля качающуюся сковороду, наполненную углем* и ки-

пятком*; сковороду, но ирошествіи нѣкотораго времени,

наклоняют*, выпоражнивают* и снова наполняют* ее

новым* количеством* угля. Тѣже, которые употреб-
ляют* холодную воду, имѣютъ для промывки угля

чан*, на дно котораго насыпают* слой угля, вы-
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сотою от* 7 до 10 дюймовъ; на высотѣже около 20
дюймов* от* дна находится выпускное отверстіе, и въ

чапъ безпрестанно течет* вода. Жидкость въ это время

перемѣшивается весломъ, и окончаніе операціи узнается

по тому, когда вода перестанетъ при этом* пениться;
тогда уголь вынимается и высушивается или в* теп-

лой комнатѣ, или, как* дѣлаютъ многіе заводчики,

располагается тонким* слоем* на паровых* котлах*.

Другіе промывают* костяной уголь в* бочках*, снаб-
женных* желѣзною осью, вращающеюся в* подшип-

никах* и приводимою въ движеніе работникомъ, по-

средствомъ рукоятки. На половинѣ длины бочки нахо-

дится съ боку отверстіе въ 1 4/2 Фута длины и 1 Футъ

ширины, снабженное крышкою. Если эта бочка дол-

жна быть вращаема одним* работникомъ, то размѣры

ея должны быть такіе, чтобы она могла вмѣщать не

болѣе, какъ ведер* 16; на нѣкоторыхъ заводах* есть

промывальныя машины, вращаемыя двумя работниками.
Одну треть такой бочки наполняют* назначенным*

на промываніе костяным* углем* и прибавляют* столь-

ко воды, чтобы наполнить ее до 2/3 ; закрывают* от-

верстіе крыШКою и бочку вращают* впродолженіе 5
или 6 минут* , посте чего спускается вода и замѣ-

няется свѣжею. Таким* образом*, промываютъ 5 или

6 разъ и, вообще, до тѣх* пор*, пока вытекающая

вода будет* совершенно чистою. Извѣстно, что, при

постоянном* и медленном* вращеиіи, уголь промывает-

ся очень скоро.

Для собиранія воды выпускаемой изъ бочки , Ла-
Фаргъ употреблял* резервуар* , выложенный внутри

кирпичемъ; уголь, увлекаемый водою, выливающеюся

изъ бочки, осаждается на дно резервуара, и когда его

накопится достаточное количество , тогда его оттуда

вынимаютъ : говорят*, что таким* образом* теряется

угля 6-ю или 7-ю процентами менѣе. Впрочем*, какъ-

бы ни было, тщательно промываніе, нельзя избѣжать

потери 10 или 1 5* процентов* при каждой операціи;
это происходить, вѣроятно, оттого, что треніем* часть

угля измельчается въ самый мелкій порошокъ, который
уносится сливающеюся водою.
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Какъ употребляемый для процѣживанія костяной
уголь всегда содержитъ известь и нѣкоторое коли-

чество углекислой извести (мѣла) , то . извлечь ихъ

изъ угля промываніемъ водою весьма трудно. Эта
цѣль легко достигается прибавленіемъ къ водѣ , слу-

жащей для промывки, неболыпаго количества соляной
кислоты , которая , какъ извѣстио , образуетъ съ из-

вестью легко -растворимую въ водѣ соль. Кислоты
употребляютъ для этого, обыкновенно, около полуфунта

на 10 пудовъ костянаго угля; еслиже замѣчаютъ, что

послѣдній все еще содержитъ известь , то количество

кислоты увеличивают^

Промываніемъ нельзя выдѣлить изъ угля всѣ погло-

щенный имъ растительныл вещества, и въ такомъ со-

стояніи уголь еще вовсе не годится для процѣживанія

и обезцвѣчиванія, а потому за этою операціею слѣ-

дуетъ прокаливаніе угля.

Прокаливаніе костянаго угля производится различ-

нымъ образомъ. Некоторые наполняютъ имъ тѣже со-

суды, которые служатъ для обугливанія костей, ста-

вят* ихъ въ печь и нагрѣваютъ до краснаго каленія.
Но уже давно замѣчено, что въ такомъ случаѣ уголь,

находящейся въ срединѣ сосуда, не прокаливается над-

лежащимъ образомъ, между тѣмъ, какъ находящейся
на бокахъ пережигается и дѣлается совершенно бѣ-

лымъ. Это неудобство, большею частью, устраняется

тѣмъ, что въ средину сосуда кладут* костяной уголь,

примѣшивая нѣсколько свѣжей кости ; въ слѣдствіе

чего, жаръ равномѣрно проникаетъ всю массу, и уголь,

находящейся въ средине, пережигается точно так*

же , какъ и по бокам*-. Этот* способ* называется

оживленіемъ въ тшляхъ. Кромѣ того есть еще дру-

гой способ* оживленія , именно — в* цилиндрах*.

Употребленный уголь накладывается въ чугунные ци-

линдры , сильно нагрѣваемые въ печи. Послѣ трехъ

или четырехъчасоваго ирокаливанія , они вынимают-

ся и замѣняются новыми. При •прокаливаніи, каж-

дыя 20 или 25 минут* цилиндры перевертывают-

ся, чтобы обутливаніе происходило во всѣх* частях*

равномѣрно. Главееое неудобство этого способа со-
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стоить въ том*, что цилиндры, от* перемѣннаго дѣй-

ствія на них* холода и жара , сухости и сырости,

скоро лопаются.

По первому способу, берут* свѣжія кости, очищают*,

измельчают* их* , какъ въ приготовленіи свѣжаго ко-

стянаго угля ; кладутъ слой измельченныхъ костей

на дно тиглей или желѣзныхъ горшковъ , на него

еиадутъ довольно толстый слой оживляемаго угля и

на него накладываютъ , далѣе, поперемѣнно, костей
и угля до тѣхъ поръ, пока тигли будутъ совершенно

наполнены; послѣднійже слой долженъ всегда состоять

из* угля ; наполненные такимъ образомъ тигли зама-

зываются глиною и ставятся въ печь. Когда отде-
ляющееся газы перестанутъ горѣть, огонь останавліе-

вается , и лишь только температура печи достаточно

понизится, тигли вынимаются, выпоражниваются, при

чемъ отбираеотся кусочки костей и относятся на мель-

ницу.

Если для прокаливанія употребляется печь, изобра-
женная на Фигурахъ 108, 109 и 110, то въ нее мож-

но помѣщать 60 тиглей, той Формы, какая изображена
на чертежѣ. Эти тигли имѣютъ около 10 дюймовъ вы-

еееины, съ діаметромъ, на самьехъ інирокихъ концахъ,

в* 18 дюймовъ, и вмѣщаютъ отъ 48 до 54 Фунтов* угля.

Когда всѣ тигли наполнены, разставляютъ ихъ въ

печи кругом* сгѣнъ, исключая той, которая нахо-

дится против* двери. На первый рядъ ставится второй,
и замазьеваеоть единою всѣ отверстія печи, которьея

находятся в* тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тигли прикасаются

один* к* другому. Тигли верхееяго ряда должны быть
тщательеіо закрыты и замазаны глиною. По совер-

еееенееом* наполнение еіечи, дверь ея закладывается,

замазывается глиною, и тогда разводят* огонь.

По прошествіи около 5 часов* по разведеніи огня,

дрова между тиглями начинают* горѣть, тигли нака-

ливаеотся докрасна, и из* щелей их* иногда показы-

вается пламя. Въ такомъ положеніи поддерживают*

печь около пяти часовъ, послѣ чего, спустя 2 или

3 часа, прекращаютъ нагрѣваніе, а часовъ черезъ 13
от* начала операціи открывают* двери печи, и ко-
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гда температура достаточно понизится впродолженіе
9 или 10 часовъ, вынимают* тигли и печь заряжаютъ

новымъ количествомъ.

Чрезъ нѣсколько времени, когда тигли достаточно

охладятся, содержащейся въ нихъ уголь высыпаютъ на

желѣзное сито, отверстія котораго бываютъ въ 1 дюймъ
шириною; костяной уголь при этомъ просѣивается.

Что касается до устройства самой печи, то слѣдуетъ

замѣтить, что верхняя часть ея должна состоять изъ

плоскихъ желѣзныхъ полос*, на которых* располага-

ются кирпичи. Эти перекладины должны быть непре-

мѣнно поддерживаемы желѣзными полосами, опираю-

щимися на края печи.

Пламя, выходящее изъ печи, должно проходить не

прямо, въ вертикальную дымовую трубу, а сначала

боковьемъ пламеннымъ ходом*, параллельным* самой
печи, ширина котораго равна ея ширинѣ. Этот* пла-

менный ход*, поддерживаемый желѣзными полосами,

образует*, таким* образомъ, плоскость, на которой мо-

жно высуенивать промытыя кости. Такая сушильная

плоскость будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ дальше отстоитъ

труба отъ печи ; если зольникъ находится въ землѣ,

то упомянутая плоскость будетъ находиться на вьесотѣ

очень удобной для перемѣпеиванія расположеннаго на

ней угля.

Дверь, чрезъ которуео вставляются въ печь тигли

или горенки, во время операееіи, какъ сказано выше, зак-

ладывается кирпичемъ и замазывается глиною; въ

срединѣ этой закладки, есоторая возобновляется при

каждой новой операціи , слѣдуетъ оставлять отвер-

стіе , обложенное толстым* желѣзнымъ кольещмъ,

имеющим* нѣсколько деоймов* ширины, чтобы мо-

жно было видѣть внутренность печи. Иногда, для это-

го, даже вся дверь дѣлается желѣзною ; но отъ того

теряется много жара.

Чтобы печь, по окоеечаніи операціи,скорѣе охладилась,

дѣлаютъ иногда еще дверь въ той стѣнѣ, которая про-

тивоположна стѣнѣ съ дверью для нагрузки печи ти-

глями. При этомъ, когда обѣ двери отворены, токъ

холоднаго воздуха способствуетъ скорѣйшему охла-
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жденію печи. Горшки должны быть такъ высоки,

чтобы можно было ставить ихъ 4 один* на другой.

Фигуры 108, 109 и 110 представляют* стоячую печь,

на которой можно также суенить промытый костя-

ной уголь, назначенный для оживленія. Фигура 108

изображает* продольный разрѣзъ печи, Фигура 109—
разрѣзъ по линей АВ, Фигуры 110; Фигура ПО —

разрѣз* по линіи CD Фигуры 108. а — лѣстница,

ведущая к* топкѣ ; Ь — свод* , на котором* рас-

полагается под* печи; с, с — отверстія для прохода

пламени изъ очага въ самое пространство печи; d—вы-

ход*; е—дверь топки; (■— очаеъ; д— рѣшетка; h—золь-

ник*, г—пространство пред* печью; к—дверь для поста-

новки в* печь тиглей; /—пространство для сушенея про-

мытаго угля; т,т — небольшіе желобки, чрезъ которые

выгребается высушенный уголь; п,п —желѣзныя перек-

ладины, на которыя кладутся кирпичи, образующіе су-

шильную поверхность; о,о—перекладины, поддерживаю-

щія перекладины п,п; р,р — полосы поддерживающей

перекладины о, о прикрѣпленныя к* крышкѣ болтами;'
q — дверь для ускоренія охлажденія печи; г—крыш-

ка, закрывающая отверстіе, находящееся на главной

двери.

Пространство печи всегда бывает* еівадратное, а

иногда и продолговатое.

Эти два самые употребительные способа, нѣсколько

неудобнье, потому что расходуютъ много гореочаго ма-

терёяла, и орудія, при нихъ употребляемыя, скоро

портятся ' отъ Фосфорной кислоты , находящейся в*

углѣ, которая, каеі* извѣстно, сильно дѣйствуетъ да

желѣзо, так*, что на тиглях* или цилиндрах*, от*

дѣйствія ея, образуются дыры; также неудобно на-

блюдать за ходом* операціи, почему часть угля, отъ

сильнаго жара, перегорает* добѣла, и от* того не

может* идти в* употребленіе.
Г. Деронъ взял* привил егію на способ* бОлѣе де-

шевый, какъ въ отношеніи сосудовъ, такъ и горючаго

матеріяла и работы. Онъ употребляетъ для прокалива-

нія угля чугунную плиту, длиною 10 квадратныхъ Фу-

тов*, толщиною в* іу2 дюйма, с* вертикальными

17
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закраинами со всѣх* сторон*, высотоео отъ 6 до 7
дюйм.; толщина закрайнъ нѣсколько меньше толщины

плиты. Эта плита находится въ печи дюймовъ на двад-

цать над* очагомъ.

На одной сторонѣ печи, прямо надъ плитою, нахо-

дится отверстіе для выхода дыма; послѣдній прохо-

дить чрезъ горизонтальный каналъ одинаковой ширины

съ печью, а длееною въ 16 Фут. Онъ имѣетъ отъ 8 до

9 дюймовъ вышины и по всей длинѣ покрытъ тол-

стымъ желѣзнымъ листомъ, который лежитъ на за-

краине плиты и снабженъ также закраинами съ обѣ-

ихъ сторонъ, въ 5 или 6 дюймовъ высоты; конец*

этого канала соединяется съ дымовою трубою. На
каналѣ, покрытомъ желѣзомъ, разсыпается промытый
костяной уголь, назначенный для оживленія. Когда огонь

разведенъ подъ плитою, тогда пламя и дымъ, про-

ходящее под* нею, сильно ее нагрѣваютъ; расположен-

ный на ней уголь перемѣшивается и высушивается очень

быстро. Во время переворачиванія угля, его подвигают*

къ плитѣ все ближе и ближе, и кшда послѣдняя до-

стигнетъ вишневокраснаго каленія, то сваливается на

нее заразъ Фунтовъ 10 или 12 высушеннаго угля, пере-

ворачиваютъ его хорошенько кочергою, и, когда онъ пе-

рестан етъ дымыться, его выгребаютъ, ибо тогда уже

онъ достаточно прокален*. Для принятія угля нахо-

дится перед* печью, углубленный въ землю и обло-
женный кирпичей*, резервуар*, въ который прямо

падает* прокаленный уголь. По сгребаніи съ плиты

ярокаленнаго угля, сваливается на нее точно такоеже

количество новаго, высушеннаго, угля, и продолжают*

это до тѣхъ пор*, пока все количество его, находя-

щееся на желѣзной плоскости, будетъ прокалено. Между
тѣмъ, каналъ опять наполняется сырымъ промытым*

углем*, такъ, что оживленіе идетъ непрерывно день и

ночь, и никакой потери горючаго матеріяла, чрезъ охла-

ждение печи не происходить.

Этот* способ*, во всѣх* отношеніях*, проще пред*-

ндущих* и удобнѣе тѣм*, что можно хорошо сдѣднть

ва ходом* операціи ; при надлежащем* наблюдение ,
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уголь нельзя пережечь, а всегда молено получать нрОг

каленный до надлежащей степени.

Г. Фанъ-Гетем* изобрѣлъ для оживленіл 'угля, ешь

ряд*, состоящей из* 10 чугунных* вертикальных*

трубок*, еемѣеоецихъ в* діаметрѣ 3 дюйм, и 10 — 17
футов* высоты, расположенных* симегри чески в* квадг

ратной печи. Трубки внизу снабжаются задвижками,

которыя - отнимаются при выееиманіи из* них* угля;

послѣ чего сверху трубки закладывается новое коли-

чество, так*, что снаряд* дѣйствуетъ непрерывно. В*
такомъ снарядѣ, который стоитъ не болѣе 750 рублей;
въ 12 часовъ оживляется 300 пудовъ костянаго угля;

снарядыже, въ которых* оживляется до 600 пудовъ,

обходятся обыкновенно около 1250 рублей.

Въ 1837 г. былъ предложенъ особый способъ для

оживленія костянаго угля въбезпрерывнодѣйствующихъ,

такъ называемых*, цилиндрах*. Нейрона. Способъ этот*

имѣетъ то преимущество пред* другими, что цилиндры

заряжаются только один* раз* въ годъ, т. е. уголь

остается въ нихъ цѣлый годъ и въ извѣстное время

возстановляется. Оживленіе по этому способу состоит*

въ совокупномъ дѣйствіи броженія и пара высокаго да-

вленія, впускаемаго въ цилиндры. Угли подвергаются

этой операціи послѣ того, какъ въ нихъ окончится

броженіе и по промывкѣ ихъ кипяткомъ. Способъ
Пейрона оказался весьма удовлетворительнымъ при ра-

Финировкѣ тростииковаго песку, но непримѣнимымъ к*

свекловичному соку и сырцу, по причиееѣ содержанія
въ нихъ извести, При Пейроновомъ способе потребно
заразъ гораздо больше костянаго угля ее обезцвѣчиваніе

идетъ медлениѣе. Несмотря на это, Пейроновы ци-

линдры дѣпствуютъ на нѣкоторыхъ заводах* во Фран-
ціи, Англіи, Пруссіи и с* 18І5 г. въ Россіи, на

екатерингофскомъ заводѣ барона Штиг.пеца, когда на

нихъ рафинируется преимущественно тростниковый пе-

СОКТ-.
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Обь испытываніи качестве костянаго угля.

Способъ, нынѣ употребляемый на сахароварныхъ за-

водахъ при оцѣнкѣ достоинствъ костянаго угля, осно-

ванъ на свойствѣ этого матеріяла — обезцвѣчивать си-

ропы и растворы, болѣе или менѣе окрашенные, и со-г

стоитъ въ сравненіи этой способности испытуемаго угля

съ углемъ, извѣстнымъ уже своими качествами. Корен-
виндеръ предлагаетъ для тойже цѣли другуео .методу,

которая не затруднительнѣе пробы, обыкновенно упо-

требляемой для опредѣленія качествъ иогаша, соды ит. ее.

Метода Коренвиндера основана па способности костянаго

угля поглощать нѣкоторыя вещества вь большемъ или

мёньшемъ количествѣ. Принастоящемъсостояніи свекло-

сахарнаго производства, послѣднее свойство костяееаго

угля, безъ сомнѣнія, становится важнѣе перваео, по-

томучто. съ помощью центробѣжныхъ аипаратовъ, те-

перь все болѣе и болѣе распространяющихся, удается

довольно соверененно отдѣлить окрашеннуео патоку отъ

кристаллическаго сахара.

Качества костянаго угля, по методѣ Коренвиндера,
могутъ быть опредѣлены количествомъ извести, погло-

щаемой извѣстнымъ по вѣсу количествомъ костянаго

угля. Изъ мноеочисленныхъ оиытовъ, Коренвиндеръ
прежде всего убѣдился, что свѣжіп костяной уголь, дей-
ствительно, гораздо болѣе поглощаетъ извести, чѣмъ

оживленный, т. е. бывшей уже въ дѣлѣ и потом ь под-

вергавшійся извѣстнымъ операціямъ для возстановленія
свойствъ, которыя утрачены имъ вслѣдствіе болѣе или

менѣе долговременнаго употребленія.

Предположимь, что сахарная известь, т. е соединеніе
сахара съ известью, готова и что опытом* найдено уже

сколько объемов* сѣрной кислоты, подготовленной какъ-

бы для пробы щелочей, нужно для насыщепія извѣст-

наго объема (напримѣръ, 50 куб. центиметровъ) сахар-

ной извести. Измельчивъ затѣмъ различные сорты ис-

пытуемаго костянаго угля и просѣявъ ихъ сквозь одно

и тоже рѣшето, чтобы имѣть различныя пробы с*

одинаковыми Физическими свойствами, берут* изъ каж-
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даго сорта определенное количество (50 граммов*) на

пробу. Каждую пробу ееомѣщаютъ въ особый стаканъ,

прибавляют* во всякій сосудъ по равному объему (1 де-

циметръ) сахарной извести и смѣсь оставляют* на часъ

вь покоѣ.

По ирошествіи этого срока, каждую пробу процежи-
вают*, отъ каждой отмѣриваюеъ по 50 куб. центимет-

ровъ и замѣчаютъ объемы сѣрной кислоты, израсходо-

ванные для ихъ насыщенія. Израсходованныя при этомъ

количества сѣрной кислоты вычитаются изъ количества

гогоже вещества, употребленнаго для насыщенія са-

харной извести, не подвергавшейся дѣйствіеЪ костянаго

угля: разность, очевидно, покажетъ количество извести,

поглощенной каждым* сортом* испытуемаго костя-

наго угля. Костяной уголь, поглотивепій больше извести,

само собою разумѣется, будетъ для сахаровара наивы-

годнейшим*.

Для приготовленія сахарной извести и пробной сѣр-

ной кислоты, Коренвиндеръ поступаетъ слѣдующйм*

образомъ:
Беретъ 20 граммовъ самой крѣпкой сѣрной кислоты

и разводитъ такимъ количествомъ воды, чтобы объемъ
получаемой смѣси равнялся 1 литру (*); потомъ раство-

ряетъ кристаллическій сахаръ въ 125 граммахъ воды

и къ полученному сиропу прибавляетъ отъ 15 до 20
граммовъ обосженной извести ; вскипятивъ и процѣ-

дивъ жидкость, разводитъ ее водою на столько, чтобы
получился одинъ литръ жидкости; отмѣриваетъ затѣмъ

50 куб. центиметровъ этого раствора сахарной извести

и опредѣляетъ, сколько дѣленій пробной сѣрной ки-

слоты нужно для насыеценія означеннаго, по объему,
количества сахарной еезвесТи. Положимъ, что издер-

жаеео 125 и составим* пропорцію 125 : 100=1 00 :х=80
Такимъ образомъ, взявъ 80 центиметровъ приготовлен-

ной извести и разбавив* водою, чтобы составилось 100
центиметров*, получим* литрьраствора сахарной извести,

для насьещенія котораго нужен* будет* один*же леетръ

пробной сѣрной кислоты, о крѣпости которой упомянуто

(*) Такой кріпости кисіоту будемъ называть пробною.
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выше; равным* образомъ 50 кубееческеехъ центиметровъ

означенной сахарной извести потребують для насыщенія
50 же кубич. центимеровъ пробной сѣрной кислоты.

Если для насе»ещенія 50 куб. центиметровъ жидко-

сти, еюлучаемой по совершеніи дѣйствія костянаго угля

на сахарную известь, потребовалось, нанримѣръ, 35 куб.
центиметровъ пробной сѣрной кислоты, то 100—35 или

65 представляютъ пропорціео извести, поглощенной про-

буемымъ костяным* углем*, или, другими словами, это

есть условная цифра, выражающая степень достоинства

иснытуемаго матеріяла.

Примтьненіе торфянаго угля къ освтьтленію
сахарныхъ сироповъ.

При изслѣдованіи продуктов* обугливапія торфа, эа-

мѣчено сходство торФянаго угля съ костяным* и, во-

обще, животным* углем*. Опыты с* торфяным* углем*,

предпринятые въ примѣненіи его къ освѣтленію сахар-

ныхъ сироповъ, привели къ слѣдующим* результатам*:

Пять частей торфянаго угля оказывают* такоеже дей-
ствен на сахарный сироегь, какое производят* четыре

части костянаго угля. Этот* вывод*, если онъ спра-

ведлив^ весьма важен* для практики, потомучто тор-

фяной уголь осталсябы неприменимым* к* сахарному

и патоковарному производствам*, хотя стоит* вчетверо

дешевле костянаго угля, еслибы опыт* показал*, что

перваго нужно в* два или в* три раза больше, чѣм*

послѣдняго, чтобы произвести одинаковое с* ним* дѣй-

ствіе. Действительно, тогда нужно бьелобы увеличить

цѣдильные снаряды, и, при большой массѣ обезцвѣчи—

вающаго вещества, терялосьбы больше сахара.

Изъ предъидущаго результата видно, что торфянаго

угля требуется только 25 процентами больше, чѣм* ко-

стянаео; а потому нѣсколько ббльшая потеря сахара,

при употребленіи перваго, нежели при обезцвѣчиваніи

послѣднимъ, будетъ вознаграждаться гораздо меньшею

цѣнностію торФянаго угля въ сравненіи съ костяным*.
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При употребленіи торФяпаго угля, как* обезцвъчй-
вающаго вещества, не должно забывать, что торФ*

содержит* желѣзо ее гипс*. Поэтому, торфяной уголь,

пред* употребленіем* его в* дѣло, должен* быть непре-
мѣнно промываем* соляною кислотой, чтобы извлечь

изъ массы угля желѣзо, щелочныя земли и т. п.; въ

противееомъ случаѣ, первое будетъ сообщать сахарному

сиропу красноватый цвѣтъ, а послѣднія — желтоватый,

ггп> Q^ftT"





ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ,

ЗА 18 35 годъ.

ДЪЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

Протокол* засѣданія %4 іюня І853 года.

1) Прочтен* п утвержден* протокол* прошедшаго

засѣданія. —2) Г-иъ президент* прочел* проэіпъ о состя-

заніп племяннійхъ животных*. Для этой цѣли, онъ

прёдполагаетъ учредить въ г. Пензѣ, во время ярмарки

въ день Петра и Павла, ежегодную выставку племян-

ныхъ животныхъ, съ разрѣшенія начальства и съ на-

значеніемъ иаградъ за лучшпхъ быковъ, племянныхъ

бараиовъ п борововъ. Определено: проэктъ утвердить

ее представить его сіятельству г-еіу министру государ-

ственнелхъ пмуществъ. — 3) Общество занималось раз-

смотрѣееіемъ вновь пріобрѣтенпыхъ моделей разныхъ

земледѣльческпхъ орудій п амерпканскаго ромбоваго
пресса для выжпманія масла изъ сѣмянъ растепій. —

4) Секретарь представплъ Обществу корни растееіія,
называемаго румяны, предложпвъ на разсмотр ѣеііе гг. чле-

нов* вопрос* : пе можетъли это растеееіе съ выгодою

и пользоео быть разводимо для добыванія пзъ него

пунцовой краски? — 5) Былъ разсматриваемъ вопросъ

о воспитаніи людей, нужныхъ для сельскаго хозяй-
ства. Определено: а) для облегченія гг. помѣщиковъ

і
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въ отправках* отдѣльно мальчиков* въ разныя ре-

месленныя заведенія, пригласить желающихъ обучать
людей въ таких* заведеніяхъ составить партіи п про-

сить г-иа президента Общества узнать объ условіяхъ и

продолжительееостп времени обучеееія; б) для приго-

товленія распорядителей ее спеціальныхъ людей въ

имѣніяхъ, отнестись и проспть о принятие въ ученіе
къ такпмъ помѣщеекамъ, которые по какой нибудь от-

дѣльной отрасли своего хозяйства пріобрѣлн навьекъ

еелп пзвѣстность въ раедіональности ихъ распоряжеееій. —
6) Дѣйствптельный членъ Общества П. И. Яшевъ
прочелъ статью о заведеніи четвертаго овощнаго по-

ля. — 7) Въ заключеиіе засѣданія, секретарь Обще-
ства прочееталъ, изъ составлееенаго имъ хозяйственно-
статнстическаго описанія саратовскаго уѣзда, главу о

почвѣ, причинѣ разлпчнаго ея образоваееія и почвен-

номъ раздѣленіи означеннаго уѣзда.

Годичное заседанге 25 іюня 1853 года.

1) Прочтенъ н утвержденъ протоколъ прошедшаго

засѣданія. — 2) Прочтеееъ отчетъ о дѣйствіяхъ Об-
щества за 1852 годъ. — 3) Действительный члеееъ

П. И. Яшевъ прочелъ статью: Объ управленги хлебо-
пашепнымъ имѣніемъ и крестьянами. — 4) Президентъ
Общества представилъ ееѣсколько горшковъ съ расте-

ніемъ maclura auranlica, употребляемомъ въ Сѣверной

Амерпкѣ на жпвьея еезгороди. Эти растенія возращены

городнщеискимъ лѣсничеемъ В. Н. Смѣльскеемъ , изъ

сѣмянъ, прееслаееныхъ, въ 1852 году, Императорсешмъ
Вольнымъ Экономнческпмъ Обеедествомъ. Определено:
благодарить г-на Смѣльскаго и просить его прислать за-

писку объ условіяхъ, прее которе>ехъ возраслп пред-

ставленный имъ растенія. — 5) Членъ Совѣта п каз-

начей Общества А. И. Карачаровъ представилъ косу,

употребляемую въ его пмѣніее для кошепія ржи въ

провалъ. Определено: испытать эту косу вмѣстѣ съ

косою Друммонда и жатвенною машиною г-на Викто-
рова, 21 іюня, въ имѣніи дѣйствительнаго члена Об-
щества генералъ-лейтенанта А. Н. Арапова. — 6) Ба-
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лотпрованы и избраны въ дѣйствптельные члены: пен-

зенскіе помѣщики С. М. Загоскинъ и П. Н. Загоскннъ.

Засѣданіе 26 гюня 1853 года.

1) Разсмотрѣно отношеніе департамента сельскаго

хозяйства съ предложеніемъ слѣдующаго вопроса : « Спра-
ведлпволи назначать награды за сѣмяна и зерна хлѣб-

ныхъ іі торговыхъ растеній, пли, такъ какъ онп пред-

ставляются на выставки не пзъ числа тѣхъ, какія,
обыкновенно, получаются въ хозяйствахъ, а выбира-
ются, то не лучшелп ограничиваться выдачею наградъ

за зерна и сѣмяна, представленныя лишь въ колосьяхъ

пли со стеблями?» Определено: отвѣчать слѣдуюпдимъ

образомъ : «Назначеніе наградъ за хлѣбныя растенія
въ видѣ колосьевъ пли со стеблями представляетъ

также двѣ невыгоды : во первыхъ, доставленіе ко-

лосьевъ и стеблей затруднительно ; во вторыхъ, ко-

лосья могутъ быть выбраны такъже, какъ и зерна;

кромѣ того, изъ самыхъ колосьевъ легко извлечь мел-

кія зерна. Съ другой стороны, выборъ зеренъ можно

затруднить назначеніемъ для представленія большего
количества и взятіемъ образцовъ на мѣстѣ, какъ дѣ-

лается это на конкурсѣ пшеницы въ Одессѣ. Если на

выставки будутъ представляться зерна въ большомъ
количествѣ, хотя и выбранныя, то это представленіе
послужитъ въ пользу, потомучто умножитъ массу хо-

рошихъ сѣмянъ». — 2) По разсмотрѣніи записки пре-

зидента о необходимости застрахованія сельскихъ по-

строекъ отъ огня, Общество постановило : по причинѣ

затруднеиій, встретившихся при утвержденіи проэкта

о взапмиомъ застраховали сельскихъ построекъ, хода-

тайствовать у господина министра государственныхъ

имуществъ о позволеніп помЬщпкамъ пензенской и са-

ратовской губерній, желающпмъ страховать домы кресть-

янъ свонхъ, остраховывать пхъ въ мѣстныхъ палатахъ

государственныхъ имуществъ, на томъже основаніи,
на какомъ страхуются домы государственныхъ кресть-

янъ, — съ тѣмъ , чтобы страховыя вознагражденія
высылались по требованіямъ уѣздныхъ предводителей
дворянства. — 3) Общество разсуждалй объ образова-



ніи людей, необходимыхъ для сельскаго быта, и, по

выслушаніи мнѣній, предстагленныхъ гг. членами, по-

ложено принять, на первый случай, слѣдующія діѣры:

I. На зимпемъ съѣздѣ 1853 года составить партіи изъ

мальчиковъ, которыхъ помещики пожелаютъ отправить

на марьинскую и юговосточную Фермы, а также въ

школу пчеловодства. — II. Осенью текущего года от-

править такуюже партію на московскій хуторъ, для

обученія дублеиію и крашенію овчинъ. — Ш. Маль-
чики отправляются на своихъ подводахъ. Впрочемъ,
на московскій хуторъ они могутъ быть отправлены отъ

Общества, съ платою по 25 рублей серебромъ за маль-

чика. — IV. Мальчики принимаются въ одномъ изъ

опытныхъ имѣній для Фермъ и школы къ 1 декабря,
а для хутора — къ 1 сентября. — У. Общество по-

корнѣйше проситъ гг. членовъ своихъ открыть у себя
пріемъ мальчиковъ для обученія производствам^ имъ

извѣстнымъ, и объ условіяхъ пріема увѣдомпть Обще-
ство. Въ засѣданіи изъявили согласіе на пріемъ маль-

чиковъ Я. В. Сабуровъ — для обученія ухода за ов-

цами, и г-нъ президентъ — для обученія огородни-

честву.

Засѣданге 15 декабря 1853 года.

1) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ прошедшаго

засѣданія. — 2) Прочтенъ отвѣтъ его сіятельства гос-

подина министра гусударствениыхъ имуществъ на пред-

ставленіе, сдѣланное Обществомъ о дозволеніи присое-

диниться по застраховапію помѣщпчьихъ пмѣній къ вѣ-

домству палаты государственныхъ пмуществъ. Опре-
делено: а) предоставитъ Совѣту пригласить гг. дво-

рянъ принять участіе въ страхованіп крестьянскихъ

построекъ со вносомъ по 4 к. съ душп, оцѣнпвъ всѣ

крестьянскія строенія одинаково — по 15 руб. сереб-
ромъ; б) сдѣлать всѣ сношенія и раепоряженія, какія
окажутся нужными, для исполненія проэкта о взапм-

помъ страхованіи. — 3) Прочтено отиошепіе г-на уп-

равляющего пензенскою палатою государственныхъ

имуществъ, отъ 30 октября 1853 года, за № 147, объ
облегченіи п обезпеченіи условій о личномъ наймѣ,



заключаемыхъ государственными крестьянами съ по-

мѣишкаии. Определено: согласно съ заключеніемъ г-на

управляющего палетою государственныхъ имуществъ,

ходатайсгвоветь у господина министре госудерствен-

ныхъ имуществъ о позволеніп свидѣтельствоветь усло-

вія о неймѣ въ волостныхъ превленіяхъ и условія
эти зеключать съ самими Обществами и съ отвѣтствен-

постію этпхъ послѣдиихъ, какъ разрѣшено для судора-

бочихъ 370 ст. 12 т. Св. Зак. — 4) Для ревизіи суммъ

Обществе избрены действительные члены: В. Е. Вол-
ковъ, Р. В. Зегоскпнъ и В. В. Себуровъ. — 5) Проч-
тено отношеніе берона Фелькерзаме о жатвенной ма-

шине г-на Викторова. Положено: увѣдомить г-на Фель-
керзама, что, по сдѣланнымъ опытамъ надъ машиною

Викторова, она не оказалась способною, при настоя-

щемъ положеніи нашего хозяйстве, земѣнить съ ус-

пѣхомъ косу и серпъ. — 6) Действительный члеиъ

А. А. Панчулидзевъ представилъ плугъ Старбурга,
который быль разсметривеемъ и одобренъ. — 7) Из-
брены вновь въ действительные члены: макшанскій
помѣщпкъ князь С. А. Ухтомскій, саратовскіе помѣ-

шлкп Л. Н. Ховрпиъ, А. С. Зѣвакинъ и городищен-

скій лѣснпчій В. Н. Смѣльскій.

Засѣданіе 17 Декабря 1853 года.

1) Прочтенъ и утверждеиъ протоколъ послѣдняго

засѣденія. — 2) Резсмотрѣнъ отчетъ о денежныхъ

суммехъ за 1853 годъ и отзывъ ревизоровъ, разсмат-

ривавшихъ этотъ отчетъ , оказавшійся совершенно вѣр-

пымъ. Определено: отчетъ представить въ департа-

ментъ сельскаго хозяйства, а остальныя деньги, кро-

мѣ нужныхъ не необходимые расходы, внести въ пен-

зепскій прпказъ общественнаго прпзрѣнія. — 3) Проч-
тене зеписке д. чл. В. Н. Смѣльскаго о разведеніи
рестепія maclura aurantiea. Определено : блегодерить В.
Н. Смѣльскего зе доставленныя пмъ свѣдѣнія и про-

сить его увѣдомпть Общество о дельнѣйшемъ успѣхѣ

разпеденія maclura auranlica, e также и другихъ замѣ-

четельиыхъ рестеній, пмъ разводпмыхъ. — 4) Д. чл.

Горизонтовъ прочелъ наблюденія, сдѣланнъія пмъ, по
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наставленію академика КупФера, надъ растеніямп и

животными. Определено: благодарить д. чл. Горизон-
това за любопытную статью его и просить продол-

жать наблюденія, изъ которыхъ она составлена, а са-

мую записку напечатать въ «Трудахъ» Общества. —

Прочтена зеппска д. чл. Майера съ отвѣтеми на раз-

ные хозяйственные вопросы. Определено: записку по-

мѣстить въ «Трудахъ» Общества, а г-на Майера увѣ-

домить, что Общество приняло съ большою благодар-
ности сообщенные имъ отвѣты. — Д. чл. Р. В. За-
госкинъ прочелъ записку о зерновой сушильнѣ, устроен-

ной имъ въ его имѣніи, и образцы крупы изъ гречи,

на этой сушильнѣ высушенной , оказавшіеся превос-

ходной доброты. По прочтеніи этой записки, пропз-

ходило совѣщаніе о лучшемъ устройствѣ сушпленъ.

Определено: записку д. чл. Р. В. Загоскине и замѣча-

нія гг. членовъ о зерновыхъ сушпльняхъ непечатать

въ «Трудахъ» Общества. — По предложенію д. чл.

Р. В. Загоскина, положено выписать сѣмяна растенія
eleagimus spinosa, употребляемый для живыхъ изго-

родей. — Балотированъ и избранъ единоглесно въ

дѣйствительные члены помѣщикъ пензенскаго уѣзда Н.
И. Ермоловъ.

Засѣдапіе 20 декабря 1853 года.

1) Прочтенъ и утвержденъ протоколъ послѣдняго

засѣданія. — 2) Общество продолжало совѣщанія о

сушкѣ хлѣбе. По выслушеиіи резныхъ предложеній
объ этомъ предметѣ, определено : во первыхъ, просить

гг. членовъ достевить къ лѣтнему съезду свѣдѣнія о

сушильняхъ, въ ихъ имѣніяхъ находящихся, съ озна-

ченіемъ количества употребляемаго на нихъ топлива и

времени сушки; во вторыхъ, выписать модель сушиль-

ни, описанной въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества 1850
года; въ третьихъ, все сказениое и прочитениое при

совѣщеніяхъ о сушкѣ хлѣбе напечететь «въ Зеппскехъ»
Обществе. — 3) Д. чл. В. И. Себуровъ предстевплъ

обрезцы наливнаго и столоваго кирпича, выдѣлывае-

мего въ его имѣніи и малоизвѣстнаго въ пензенской

губерніи. Кирпичъ этотъ найденъ удовлетворительнымъ
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во всѣхъ отношеніяхъ. Нѣкоторые члены пожелали

отдать мальчиковъ для обучепія этому производству,

и В. И. Сабуровъ съ удовольствіемъ согласился на

пріемъ ихъ. — 4) Прочтена стетья д. чл. А. И. Шех-
метове о подсолнечнпкахъ. Определено: напечететь эту

стетыо «въ Зепискахъ» Общества. — 5) Разсмотрѣны

и утверждены предложенные презндентомъ проэкты о

состязаніи племянныхъ животныхъ п земледѣдьческихъ

орудій.

ОТЧЕТЪ

ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА ІОГОВОСТОЧНОІ РОСЩ,

за 18 53 годъ.

Собрате, статистісческихъ сведѣнШ. Собраніе етатисг

тическихъ свѣдѣній продолжалось по прежнему. Д. чл.
И. А. Алексѣевъ пр*дставилъ въ Общество составленную

имъ карту пензенскаго уѣзда въ настоящемъ его по-

ложеніи. На этой картѣ помещены всѣ измѣненія, пос-

лѣдовавшія со времени генеральнаго межеванія въ рае-

предѣленіа населенныхъ мѣстъ и хозяйствениомъ раз-

дѣленіп поверхности пензенской губерніи. — Г-нъ
презпдентъ представилъ состевленный имъ укезатель

сельскихъ повинностей городищенскаго уѣзда. Въ этомъ

указетелѣ протпвъ кеждего вледѣльце и неселеннего

мѣсте озпечены все лежащія на иемъ повинности. —

Отъ гг. уѣздныхъ предводителей пензенской губерніи
поступили свЬдѣнія о количествѣ земли, состоящей за

каждымъ владѣльцемъ по пзчисленію комитета зем-

скихъ повинностей, сделанному въ 1851 году. —Д. чл.
Борисовъ вновь составилъ стетпстическое описаніе са-

ранскаго уѣзда : прежде составленное имъ описаніе
этого уѣзда сгорѣло въ пожарѣ, бывшемъ въ Саран-
скѣ, о чемъ объяснено въ отчегЬ за прошлый годъ.
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Доставление селъскиж хозяевами средствъ пріобрѣтать

хорошія семяна и племянныхъ животныхъ улучшенныхъ

породъ. Продажа изъ пензенскаго сѣмяннаго депо съ

каждымъ годомъ возрестаетъ. Въ 1853 году оне была
несревненно значительнее, нежели въ 1852. Устано-
вленіе сношеній съ пзвѣстнымъ нашимъ съмянопродав-

цемъ Спроткннымъ доставило депо возможность от-

крыть продажу сѣмянъ огородныхъ рестеній въ боль-
шомъ видѣ : всѣ эти сѣмяиа быстро рескуплены. Чрезъ
члена-корреспондента бароне Фелькерзема быле выпи-

сена пзъ-за гренпцы для депо коллекція цвѣточныхъ

луковнцъ. — Общество, втёченіе 1853 годе, выписело,

для безденежной резсылкн, слѣдующія сѣмяна : вагу,

нюланд скую рожь, реіирасъ, люцерну, белую горчицу и

более 40 сортовъ табака. — Совѣтъ Общества прп-

нимадъ на себя съ охотою посредничество для выпис-

ки изъ Депо И. В. Э. Общества п другпхъ мѣстъ

сѣмянъ, который гг. члены и помещики желали имѣть.

Такимъ образомъ, выпнсапы были: озимый рапсъ, раз-

ные сорты гороха, белая горчица, алешковскіе и аст-

раханские арбузы. — Съ племянпой овчарин романов-

скихъ овецъ иродолжалесь продажа молодыхъ живот-

ныхъ. Они требовались не только въ губерніи пепзен-

скую и саратовскую, но и въ мѣста отдаленный. Из-
вѣстія, получениыя отъ нѣкоторыхъ изъ покуищпковъ,

доказываютъ, что романовскія овцы могутъ быть съ

успѣхомъ резводимы въ нашемъ крае, но преимуще-

ственно въ мѣстахъ сухихъ, отчести гористыхъ и имѣго-

щихъ хорошіе поемные луга. Непротивъ, въ мѣстехъ

низкпхъ и болотистыхъ эти овцы утретпли ростъ и

плодовитость. Впрочемъ, окезывается, что и въ не-

удобной местности, гдѣ только находятся не совер-

шенно топкія пастбища, романовскія овцы могутъ

быть разводимы, при попеченіяхъ о ихъ содержаніп.
Наблюденія, сдѣланныя въ пепцыревской племянпой
овчарнѣ, показываютъ, что для романовскихъ овецъ

всего нужнее соль и болтушка і<зъ овсяной муки. Пер-
вую полезно употреблять въ водяномъ растворѣ, ко-

торымъ смечивается сѣно. Условія, нужныя для ус-

пѣшнего разведенія роменовскихъ овецъ, большею час-



тію, необходимы, вообще, для всякой овечьей породы.

Почти везде, гдѣ хорошо разводятся руескія овцы,

могутъ разводиться и романовскія. — Объ учрежденіи
состязанія племянпыхъ животныхъ, предположенномъ

въ прошломъ году, продолжалась начетея тогда пере-

писка, по указенію депертамента сельскаго хозяйства.
Теперь зеготовляется рисунокъ моделей для предстев-

ленія на Высочайшее утвержденіе. Общество иадѣет-

ся, посредствомъ состязенія, достигнуть двухъ цѣлей:

1 ) достевить помѣщакемъ возможность пріобрѣтеть

племянныхъ животныхъ улучшенныхъ породъ; 2) по-

ощрить къ учрежденію зеведеній, изключителыю наз-

значениыхъ для воспитенія и продежп племянпыхъ

животныхъ. До сихъ поръ подобныхъ зеведеній унесъ

очень мало, а они, между тѣмъ, существенно необ-
ходимы.

Изысканіе средствъ для облеіченія сбыта хлеба. Въ
прошломъ году Общество признало полезными, для об-
легченія сбыта хлебе, слѣдующія мѣрѵі: 1) отправле-

ніе спирта за границу; 2) введеиіе сппртоваго освѣще-

нія. Первой изъ этихъ мѣръ Общество стералось со-

дѣйствоветь прнглашеніями къ ней и собраніемъ свѣ-

дѣній о лучшихъ путяхъ для отпревленія спирта; о

второй оно входило въ переписку съ разными мѣста-

ми и лицами. — Опытъ отправленія спирте за грани-

цу сдѣланъ въ 1853 году некоторыми изъ членовъ,

но не пмѣлъ вполне удовлетворптельныхъ поел ѣдствій,

по причине войны съ Турціею. — Что касается до

спиртоваго освѣщенія, то Общество получило пзвѣстіе,

что это освѣщеніе предположено ввести- въ Пензе для

улпцъ. —Составленіе «Указателя» для сблпженія произ-

водителей съ потребителями продолжалось. — Г-нъ прези-

дентъ представилъ записку, главное содержаніе которой
заключается въельдующпхъ замѣчаніяхъ: «Прекрещеніе
сельскихъ работъ въ наши долгія зимы представляетъ

для сбыте огромное число лошедей, между тѣмъ, на

дѣлѣ оказывается, что во многихъ пмѣніяхъ нельзя

употребить и половины этихъ лошадей. Онѣ долго бы-
веютъ зеняты возкою огромнего количества дровъ для

сушки хлѣба. Эти дрове, обыкновенно, сыры, е су-
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шпльнп таковы, что требуютъ вдвое болѣе топлива,

нежели сколько слѣдовалобы. Съ другой стороны,

хлѣбъ отпревляется ппогде въ отделенный мѣсте изъ

семего незнечительнего ирибавлеиія къ местной цѣнѣ.

Расходы перевозки далеко превосходятъ это прибавле-
ніе, но пе принимаются въ разсчетъ, потомучто за

нихъ не платятъ неличными деньгами. Эта неразсчет-

ливость понижеетъ цѣны на пристаияхъ въ ущербъ
для всѣхъ. Отъ мелой вместимости крестьянскихъ са-

ней, легковѣсные хлѣба насыпаются на нихъ не въ

томъ количествѣ, какое нужно для составленія полной
возовой клади, и потому перевозка ихъ обходится до-

рого. Всѣ эти соображенія доказываютъ, что къ об-
легченію сбыта могутъ содействовать слѣдующія рас-

поряжеиія: 1) уменьшеніе расхода на дрова, устрой-
ствомъ хорошихъ зерносушпленъ, и введеніе мо-

лотьбы несушенаго хлѣба; 2) употребленіе однихъ су-

хихъ дровъ, чѣмъ сберегутся для полезныхъ перево-

зокъ силы, растрачиваемыя ежегодно на перевозку

многихъ тысячь пудовъ влажности, заключающейся
въ сыромъ деревѣ; 3) приведете легковѣсныхъ хлѣ-

бовъ, посредствомъ обйванія, въ вндъ, более удобный
къ перевозкѣ, или принаровленіе вмѣстимости саней
къ объему этихъ хлѣбовъ; 4) веденіе точнаго учета

стоимости перевозки, производимой своими крестьяна-

ми, и отмена поставокъ, видимо невыгодныхъ. Такимъ
поставкемъ всегда должно предпочесть продажу на

мѣстѣ. Вообще, .можно принять за руководство слѣ-

дующее правило: не перевозить ничего лишняго, ничего,

что можешь быть отделено для потребленіи на месте,

и всеми мерами стараться объ умноженіи этого пот-

реблепія». — Мнѣнія о сбытѣ, предстевленныя други-

ми члеиями, относились къ слѣдующимъ предметемъ:

1) къ улучшенію, по возможности, зимипхъ дорогъ;

2) къ собранію свѣдѣній о всѣхъ способахъ перера-

ботки хлеба въ впдъ, удобный къ перевозкѣ, куда

относятся три главпыя производства: впнокуреніе, хлѣ-

бопеченіе и перегонъ откормленныхъ гуртовъ; 3) къ

облегченію зеключенія и обезпечепію условій о про-

даж! сельскихъ произведеній.
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Хозяиственныя силы. Общество продолжало собирать
свѣдѣнія о сельскихъ урокахъ. Самая подробная за-

писка объ этомъ предмете доставлене д. чл. Чекма-
ревымъ. Г-нъ президентъ представилъ честь состав-

ляемаго имъ собраиія числовыхъ величинъ, употре-

бляемыхъ въ сельскомъ хозяйстве, и изчисленіе нѣ-

которыхъ сельскпхъ работь, сдѣланное по его лнч-

нымъ наблюдепіямъ: этимь пзчпсленіемъ определено

количество работы, которую можно произвести въ часъ

времени пѣшимъ и коннымъ реботнпкомъ, съ обык-
новенного крестьянского лошадью. — Изъ свѣдѣнщ о

сельскихъ урокахъ, доселѣ присланныхъ въ Общество,
открывается, что самея значительная трата силъ произ-

ходптъ у насъ при перевозкехъ. Въ отношеніи къ этой
реботѣ, можно сдѣлеть слѣдующія земвченія: у несъ

при перевозкахъ, во первыхъ, много вовсе лшпняго

движенія, во вторыхъ, много простоя при складкѣ,

и, неконецъ, много безполезной тяжести не возехъ.

Лишнее движеніе произходитъ оттого, что, при выбор-
кѣ мѣстъ скотныхъ дворовъ, сушаленъ и другихъ хо-

зяйственныхъ зеведеній , не обращаютъ вннманія на

удаленіе безполезныхъ перевозокъ. Текъ, непримѣръ,

скотные дворы устроиваются очень далеко отъ полей;
при мельнпцахъ нѣтъ амберовъ, и хлѣбъ, незнеченцый
для молотьбы, две раза ссыпается и насыпается, а

также и перевозится два реза. Простой при возкѣ

хлѣба въ снопахъ бывеетъ часто очень большой отъ

несоразмерности числа подводъ съ числомъ людей,
кладущихъ скирды; при постевкахъ, ссыпка и насып-

ке берутъ текже очень много времени, и потому пе-

ревозка хлеба мукою въ куляхъ имѣетъ большое пре-

имущество передъ перевозкою зерпомъ въ возахъ; кро-

ме уменыпенія безполезной тяжести, здѣсь много выиг-

рывается времени отъ легкости накладки и складки.

Что касается до излишней тяжести на возахъ, то она

особенно замѣтна на сырыхъ дровахъ и лѣсѣ: вѣсъ

сажени сырыхъ березовыхъ дровъ превосходитъ вѣсъ

сажени сухихъ 70 пудами, — следовательно, на 1000
сеженъ дровъ перевозится 70,000 пуд. воды и дре-

весныхъ сокоръ ; силе , на нихъ употребленная,
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моглабы перевести 7,000 четвертей ржи. 26 ію-
ня, въ селе Проказив, принадлежащемъ члену,

генералъ-лейтенанту А. Н. Арепову, было произ-

ведено, по распоряженію Общества, испытаніе жпеи

г-на Викторова. При этомъ испытаніи оказелось: 1)
машина сжала въ часъ 720 кв. сеженъ, — следова-

тельно, въ 10 рабочихъ часовъ оне можетъ сжеть 3
казенныя десятины; 2) для управленія машиною и

уборки хлѣбе необходимо въ день 3 лошеди, 1 ребот-
никъ п 18 вязелыцпцъ; 3) спопы выходили безобрез-
иы, съ колосьями, обращенными вверхъ и впизъ; 4)
большой выбивки зеренъ не замечено; 5) сжатіе де-

сятины машиною г-на Викторова должно стоить въ

пензенской губерніи 2 р. 5 к. серебромъ, по слѣдую-

щему резсчету:

Реботнику, упревляющему машиною , въ день 30 к.

3 лошади ........... 90 к.

18 вязалыцицъ, по 25 коп. въ день. . . 4 р. 50 к.

Проценты годовые 100 рублей серебр., зе-

плечениыхъ зе мешину 5 р. въ годъ де

не ремоптъ 10 р., всего 15 руб. въ годъ.

Убпрея по три десятины въ день, оне

не можетъ сжать въ годъ болѣе 100 де-

сятинъ; следовательно, ремонтной п про-

центной суммы придется на три десяти-

ны дневной работы ....... 45 к.

Итого на три десятины . 6 р. 15 к.

Этотъ разсчетъ покезываетъ, что жатвеннея маши-

на Викторова не представляетъ никакой выгоды для

пензенской губерніи, где за жатву серпомъ платятъ

2 р. серебр.; но для саретовской губерніп и новорос-

сійскего крея, гдѣ зе жетву десятины плетптся отъ

4 до 10 руб. серебр., изобретете пешего почтенного

члене моглобы принести знечптельную пользу, еслибы
устреннлось неудобство, пропзходящее отъ сноповъ съ

колосьями, неправильно разположснпымп. — Изло-
женная въ отчете зе прошлый годъ переписка

о доставленіи помѣшпкамъ средствъ безъ затрудпепія
нанимать работпиковъ пзъ государственныхъ крестьянъ

.'
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продолжалась и въ 1853 году. Послѣднею бумагою
этой переписки было отношеніе г-на управляющего пен-

зенскою палатою государственныхъ имуществъ, В.Е. Вол-
кова, къ г-ну президенту Общества объ облегчптельныхъ
мѣрахъ при зеключеніи сельскихъ условій, по которому

предположено войдти съ предстевленіемъ къ его сіятель-
ству господину министру государственныхъ имуществъ.

Общество старалось содѣйствовать разпространенію
орудій, признанныхъ имъ несомненно полезными. Въ
совѣщаніи объ этомъ предмете, признаны зеслуживаю-

щими особеннаго вниманія : плугъ Старбурга и чистил-

ка Вараксина. Эти орудія были представлены: первое—

д. чд. А. А. Панчулидзевымъ, послѣднее — вице-пре-

зидентомъ, Я. В. Сабурозымъ.
Улучиіеніе сельскихъ построекъ. На вопросъ, пред-

ложенный Обществомъ, въ прошломъ году, объ улуч-

шеніи устроенія и сохраиепіи отъ огпя соломенныхъ

крышъ, не прислано удовлетворительнаго отвѣта; а

потому вопросъ этотъ нредложенъ снова. Вмѣстѣ съ

тѣмъ повторено прпглашеніе помѣщикемъ, у которыхъ

производятся зпечительныя кеменпыя и глинобитныя
постройки, открыть у себя пріемъ крестьянскихъ маль-

чиковъ для обрезовепія изъ нихъ каменыциковъ .

кирпичедѣлателей. Вслѣдствіе этого приглашенія, д-

члены Р. В. Зегоскинъ и В. И. Себуровъ изъявили гои

товность открыть у себя пріемъмельчиковъ, первый—
для обученія дѣленію сыраго кирпича, второй — для

обученія дѣланію кирпичей наливиыхъ или столовыхъ.

О приготовленіи этпхъ послвдипхъ В. И. Себуровъ
представнлъ въ Общество подробную любопытную за-

писку, которая доказываетъ, что въ иашихъ губер-
ніяхъ столовый кирпичъ долженъ быть предпочтенъ

подпятному. — Общество продолжало, начетыя имъ

при самомъ его открытіи, стеренія о введеніи зестре-

ховепія сельскихъ построекъ. Оно ходетействовело о

позволеніп помѣщикемъ пензенской и саратовской гу-

берній зестреховывать пхъ селенія въ палатехъ госу-

дарственныхъ имуществъ; но къ исполненію этого хо-

детействе встрѣтилпсь препятствія, зестевившія обра-
титься къ пособію страховыхъ обществъ и взаимному
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зестраховенію. Теперь объ этомъ начета переписка съ

1-мъ страховымъ обществомъ и съ губернскими пред-

водителями дворянства пензенской и саратовской гу-

берній.
Содействге къ воспитанію людеіі, необходимыхъ для

сельского быта. Вслѣдствіе приглашенія, сдѣленнего,

въ прошломъ году, помѣщпкемъ о пріемѣ мельчиковъ

для обученія ихъ резнымъ пропзводствамъ, необходи-
мымъ для сельскаго быта, изъявили готовность Испол-

нить желаніе Общества Я. В. Сабуровъ и Р. В. За-
госкинъ. — Для желающихъ отдать мальчиковъ въ

школу пчеловодстве Прокоповиче и не хуторъ Импе-
раторскаго Московскаго Обществе Сельскего Хозяйства
была составлена подписка, для того, чтобы изъ воспи-

тенниковъ, текимъ обрезомъ незначенныхъ, составить

партію и отпревпть ихъ въ одно время съ небольшими
издержкеми. Это предположеніе не могло быть вполнѣ

исполнено, потомучто свѣдѣнія объ условіяхъ пріема
на вышеозначенный заведенія были получены въ концѣ

года. —Общество воспользовелось блегосклоннымъ пред-

ложеніемъ депертемеите сельскего хозяйстве о земѣ-

щеніи двухъ вакансій въ мерьинской и юговосточной
Фермехъ. Не эти мѣсте иезнечепы, по белотпровкѣ,

крестьянскіе мельчики д. членовъ Р. В. Зегоскине и

А. Н. Зеверицкего.
Составленге гербарія и музея сельскихъ произведеніи.

Секретаремъ Общества представлены корни и сушеные

экземпляры растенія, иезывеемего румяны и употреб-
ляемого въ Соретовѣ для красокъ. Имъже представ-

лены модели американскаго ромбоваго пресса, моло-

тильнего катка съ цѣпами въ впдѣ клавишей и образцы
бумаги, употребляемой вместо металлическихъ укре-

шеній. Г-нъ президеитъ предстевплъ несколько ли-

стовъ кровельного толя. Отъ городищеискаго лѣсни-

чего В. Н. Смѣльскего предстовленъ экземпляръ ра-

стенія maclura aurantica, вырощенный имъ изъ сѣмянъ,

полученныхъ отъ Общества. — Въ библіотеку Обще-
ства, кромѣ выппсываемыхъ имъ журнеловъ, посту-

пило : отъ профессоре сельскего хозяйства универси-

тета св. Владиміра, г-на Ходецкаго, «Очеркъ Земли
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Войска Донского»; отъ департамента сельскаго хозяй-
ства — «Свѣдѣпія о свеклосахарной промышленности

въ Россіи и о степномъ хозяйстве южныхъ губерній» ;

отъ адъюнктъ- профессоре горыгорѣцкего института,

стетскего советнике Больмана —«О предохраненіп кар-

тоФеля отъ болѣзни». — Кроме статей, вошедшііхъ въ

составъ первоначальной программы, Общество занима-

лось совѣщаніемъ о слѣдующпхъ предметехъ : 1) о

вопросе, предложенномъ депортементомъ сельскего хо-

зяйство относительно нознеченія наградъ за хлѣбныя

растенія, представляемыя въ виде колосьевъ со стеб-
лями ; 2) о введеніп' лучшпхъ способовъ сушки зерно-

вего хлѣбе ; 3) о разпространеніи кошенія хлѣбе ;

4) о пособіяхъ, представляемыхъ лѣсеми для сѣвер-

наго скотоводства. — На вопросъ о назначеніи па--

гродъ зе хлѣбныя рестенія Общество представило от-

веть слѣдующаго содерженія: «НознаЧеніе наградъ за

хлѣбныя растенія въ видѣ колосьевъ или со стеблями
предстевляетъ также два неудобства: во первыхъ, до-

стевленіе колосьевъ и стеблей зотруднительно, во вто-

рыхъ, колосья могутъ быть выбраны такъже, какъ и

зерна, да й пзъ самыхъ колосьевъ легко извлечь мел-

кія зерна. Съ другой стороны, выборъ зеренъ легко

затруднить иазначеніемъ для представленія большего
количестве и взятіемъ образцевъ на мѣстѣ, какъ это

делается на конкурсе пшеницы въ Одессѣ. Если на

выставки будутъ представляться зерна въ болыномъ
количестве, хотя и выбраииыя, это представлепіе по-

служить въ пользу, потомучто умножить массу хоро-

шихъ свмянъ». — На совѣщаніяхъ о сушкѣ хлѣбе

были предстевлены: 1) отъ д. чл. Р. В. Зегоскппо —

оппсоніе зерносушилыш , съ успѣхомъ употребляе-
мой въ его имѣніи ; 2) отъ д. чл. А. А. Пенчулид-
зева—проэктъ сушильни съ вертикальными трубами. —
Сушильня Шванеибаха, по отзывамъ всѣхъ разсматрп-

вавшпхъ ее членовъ и архптекторовъ, признана очень

дорогою и многосложною. — Г-нъ презндеитъ, нзложивъ

сущность совѣщаиій о сушкѣ хлѣбе, объясиилъ, что

этотъ предметъ — одипъ изъ вежнѣйшпхъ въ нешемъ

хозяйстве, по тѣсной связи его съ облегченіемъ сбы-
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та, улучшеніемъ скотоводства и сбереженіемъ лѣсовъ,

а потому заслуживеетъ особенного внименія Общества.
На этомъ основеніи , г-мъ президентомъ предложено

принять слѣдующія меры: 1) состевить кроткую за-

писку о мнѣніяхъ и предположеніяхъ, какія были
представлены въ Императорское Вольное Экономиче-
ское Общество по случаю предложеннаго пмъ вопросе

о. сушкѣ хл ѣба ; 2) выписать модель винтовой сушиль-

ни, описанной въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества ;

3) осмотреть сушильни, находящіяся въ нашемъ крав;

4) испытоть устроеніе малыхъ зерновыхъ сушиленъ

при русскихъ печахъ. —Мѣры эти утверждены, и ис-

полненіе ихъ предоставлено Совѣту Общества. —Убор-
ка хлѣба косами, столь выгодная при большихъ посѣ-

вахъ, еще мало разпростренена въ пензенской и сара-

товской губерніяхъ, и потому Общество признало нуж-

нымъ содѣйствовать разпространенію этой полезной
уборки. На лѣтпемъ съѣздѣ были резсмотрѣны косы,

предстевленныя членомъ Совѣте и казначеемъ А. И.
Керечеровымъ, и предположено просить его заказать

нѣсколько такихъ косъ для членовъ, изъявивгаихъ же-

ланіе имѣть эти орудія, а также собрать свѣдвнія о

хозяйствахъ здѣшняго края, въ которыхъ введено ко-

шеніе хлеба. — О пособіяхъ, представляемыхъ лѣ-

сами для скотоводства на сѣверѣ, были представлены

г-мъ президентомъ слѣдующія земѣченія : «1) Ското-
водство но сѣверѣ многими считеется неизбежнымъ
зломъ, потомучто его ведутъ по превнлемъ скотовод-

ства на югѣ, тогда какъ оно должно иметь особенныя
основанія. 2) Описаніе основаній русскаго сѣвернаго

скотоводства заслужпваетъ особеннаго сочиненія. Что
касается до пособій этой отрасли хозяйства, то значи-

тельная часть ихъ можетъ быть получено пзъ лѣсовъ.

3) Древесный лпстъ, сосновыя иглы и мохъ состовля-

ютъ превосходную подстилку, изъ которой обрезуется
отличный мелкій новозъ. 4) Вѣникп дубовые и липо-

вые служотъ превосходнымъ кормомъ скоту. 5) Дубовыми
желудями съ большою выгодою можно кормить сви-

ней, резведеніе которыхъ всего прпличнѣе для лѣс-

Выхъ мѣстъ. 6) Оспиовую кору текъ любятъ овцы,
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что ни одно бревно этого дерева, оставленное нару-

жу, не остается начисто не облупленнымъ этпмп жи-

вотными ; индѣ даже выгладывеютъ осииовыя колоды.

7) На полянахъ и просѣкахъ, правильно сдѣланныхъ,

оброзуются превосходные лѣсные луга. — Въ отно-

шеніи къ потребиостямъ сельскаго хозяйства, требую-
щимъ пособія и покровительства, сдѣланы, въ 1853
году, министерству государственныхъ имуществъ пред-

стевленія объ учрежденіи состязанія племянныхъ жи-

вотныхъ и о застрахованіи сельскихъ построекъ. —Впро-
долженіе 1853 года были представлены въ Общество
слѣдующія записки: 1) отъ г-на президента, П. Т. Мо-
розова: а) обозрѣніе работъ и посѣвовъ въ его имѣ-

ніи за 1852 годъ, б) таблицы числовыхъ велпчинъ,

употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйстве ; 2) отъ д. чл.

П. Й. Яшева : а) объ управленіи хл ѣбопашеннымыімѣ-

ніемъ и крестьянами; б) о заведеніп четвертаго овощ-

наго поля; отъ д. чл. В. Н. Смѣльскаго — описаніе
воздѣлыванія ростенія maclura auraiuiea ; отъ д. чл. Го-
рпзонтова — наблюденія надъ растеніямп "и животны-

ми, произведенныя въ 1853 году; отъ д. чл. Ф. Я.
Мейера — отвѣты на вопросы Общества о воспитаніп
необходпмыхъ для сельскаго хозяйства людей и о луч-

шемъ севообороте; отъ д. чл. Р. В. Загоскина — о

зерносушильнѣ, въ его пмьніп устроенной ; отъ

секретаря, А. И. Шохматово — о почвѣ саратовскаго

уѣзда п причине различного ея образованія ; отъ д.чл

И. А. Шахматова — обозрѣніе его саротовскаго хо-

зяйства. — Общество занималось гобрапіемь метеоро-

лсгпческпхъ наблюденій, производпвшпхся въ ішѣні-

яхъ^ пзбронныхъ для опытныхъ посѣвовь. Сверхъ то-

го, д. чл. Общества, директор* пепзепскаго институ-

та, Н. А. Пашотпнъ представплъ набтюденія, произ-

веденныя въ 1853 году во ввѣренномъ ему зеведеніи.—
Впродолженіе 1853 годе избрано почетныхъ членовъ 2,
дѣйетвптельныхъ 7. Теперь въ Обществе находится

почетныхъ членовъ 13, дѣйстьительныхъ 27, корре-

спондентовъ 2. — Общество имѣло 6 засъданій. Чи-
сло поступившихъ втеченіе года бумагъ составляешь 84;
отправлено въ это время отъ Общества 501 бумага.

2
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за 1855 годъ по селу Панцыревкѣ, избран-
ному Обществомъ Сельскаго Хозяйства для

опытныхъ постъвовъ.

Удобренге. — Удобреніе производилось такимъже об-
фазомъ , какъ и прежде (см. отчетъ за 1852 годъ).
Яъ прошломъ году сдѣланъ только въ болыпомъ видѣ

опытъ зимняго удобренія. Въ январе и Феврале мѣся-

цахъ навозъ вывезли въ яровое поле и сложили въ

болыиія кучи. Мѣста для кучь назначены были осенью

и отмечены высокими кольями , выдававшимися изъ

Снѣга. — Зимняя вывозка навозе оказалась, однакожъ,

хуже осенней и лѣтнеп: вероятно, вымерзоніе уничто-

жило чость невозной влажности. Не будущее время

предположено испытеть вывозъ новозо по минованіи
сильных і. морозовъ, кончающихся здѣсь, обыкновен-
но, въ половине января. — Зимняя вывозка навоза въ

здешней мѣстности обходится не дешевле лѣтней , по-

томучто лошади могутъ быть употреблены на пере-

возки хлѣба и лесныхъ товаровъ , какъ-то : корья,

мочалъ и проч. За провозъ , обыкновенно , платятъ

здѣсь по три рубля ассигнаціями за 25 пуд. на 80
верстъ. Лошадь въ депь уѣзжаетъ 40 верстъ и потому

вырабатываетъ 1 р. 50 к. ассигн. , при чемъ на двѣ,

а иногда на три лошади полагается одинъ работникъ
Приложивъ этотъ разсчетъ къ оцѣнкѣ зимняго унаво-

живанія , найдемъ , что удобреніе десятины въ раз-

стояніи 2 верстъ обойдется около 18 рублей ассигн.

Эту сумму работникъ могъбы легко получить отъ из-

воза. Лѣтомъ, въ междупарье, за вывозку 120 возовь

на десятину , въ двухъверстномъ разстояніи , берутъ
не болѣе 12 рублей. Впрочемъ , конная работа дома

всегда должна предпочитаться извозной , отвлекающей
крестьянъ отъ надзора за хозяйствомъ и подвергающей
ихъ многимъ неблагопріятнымъ случойностямъ. — Зим-
няя вывозка навоза ' полезна еще тъмъ, что позволяешь

унавоживать подъ овесъ, для котораго свежее удобре-
ніе лучше, нежели для ржи. Земля, удобренная подъ

овесъ и пробывшая послѣ сбора овса въ пару, можетъ
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быть съ пользою употреблено не только подъ рожь,

но и подъ озимую пшеницу. По обстоятельствомъ хо-

зяйственнымъ и торговымъ , мы должны держяться

трехпольной системы , и потому всякое улучшеніе,
допускаемое этою системою , заслуживеетъ вниманія.
Унавоживеніе подъ яровое вместо унавоживанія подъ

озимь окажется полезнымъ по слѣдующимъ причинамъ:

1) Овесъ болѣе кормовея трава, нежели хлѣбъ, и от-

того лучше, нежели пшеница, рожь и ячмень, выно-

сить свѣжее удобреніе : такимъ образомъ удобренный,
онъ растетъ роскошно. 2) Если во всякомъ хлѣбѣ, по-

сѣянномъ по свѣжему удобренію , увеличивается уро-

жай соломы въ ущербъ количеству зерна , то это

измѣненіе менее невыгодно въ овсѣ , нежели во ржи,

иотомучто цѣнность ихъ соломы и зереиъ находится

въ обратномъ содержаніи. Рожь дороже овсе, а ржа-

ноя солома много дешевле овсяной. 3) Озимая пше-

ница и рожь, посѣянныя по свѣжему удобренію, вы-

ходятъ легковѣсны и даютъ муку низшего качестве. —

Подсыпеніе въ хлѣвы угля и земли, вмѣсто подстил-

ки, доставило превосходное удобреніе; особенно уголь,

вобравшій въ себя навозные газы и влагу, произвелъ

удивительное дѣйствіе на растительность. Къ сожелѣ-

нію , это средство окозывается зетруднительнымъ отъ

зоготовленія подстилки , но оно раціонально и обе-
щеетъ много хорошего. Въ землю должно идти то, чтО

не нужно для человѣко и животныхъ, и потому солома

вся доляшабы быть употребляема въ кормъ.

Возделываніе земли. — Оно производилось тѣмиже

способами , какъ и въ прошломъ году. Употребленіе
плуговь я долженъ былъ ограничить , иотомучто на

практике много встречается съ ними пеудобствъ. Не
легко пріучить крестьянъ ловко действовать ими. Сверхъ
того, починка плуговъ требуетъ хорошихь кузнецовъ;

а ихъ въ деревняхъ нашихъ не много. Должно земѣ-

тить токже, что плугомь неискусный пехерь, при но-

шемъ топкомъ слов чернозема , можетъ извлечь на-

ружу безплодную почву. Я имею у себя 2 плуга

Смаля и одинъ американскій , которыми поднимаются

залежи и земля, назначенная для разнаго роде испы-
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ганій. На будущій годъ предполагаю пріобрѣсти пре-

восходный плугъ Старбуке. За изключеніемъ этихъ

мѣстъ , всѣ иол я были вспаханы сохоми и зебороно-
вены боронеми съ железными зубьями. Для озимой
пшеницы, ржи и ячменя земля было передвоено. Де-
сятины , не которыхъ оказались комья послѣ боронь-
бы , укатены каткомъ съ желѣзными шпильками. —

Перить землю подъ рожь нечоли 15 іюня , кончили

27-го. Урожей нынѣшняго годе подтверждает!, не-

оспоримую пользу ренняго похенія : десятины , для

опыте вспеханныя въ прошломъ году въ мае мѣсяцѣ,

оказались много лучше вспаханныхь въ іюнѣ. Деся-
тина, нерочно вспехеннея поздно, 28 іюня, деле со-

мый скудный урожей. Стольже удивительную разность

между раннимъ и позднимъ паромъ замѣтилъ я въ

симбирской моей деревнѣ, гдѣ, по причинѣ спеціель-
наго межевонія , нѣкоторыя десятины были вспаханы

въ іюлѣ , и дали не болѣе двухъ четвертей съ деся-

тины. Такимъ обрззомъ , оказывается неоспоримьімъ,
что раннее паханіе подъ рожь — одно изъ самыхъ важ-

ныхъ распоряженій въ хозяйстве.
Посевы. — Овесъ печали сѣять 14 апреля и кончили

5 мая. Гречу сѣяли 26 мая, 1, 2, 10 и 11 іюня. Про-
чія растенія посѣяны въ слѣдующія числе: мекъ — 28
и 29 апрѣля; горохъ — 16 и 27 апреля; просо — 28
апрѣля; гирка — 28 апреля; лень — 21, 23 моя, 10 и

15 іюня; конопля — 7 и 14 мяя; русскея пшенице —

6 мая; обыкновенный ячмень—6 мяя; голыіі ячмень—

7 мая. — Изъ свмянъ , прислянныхъ изъ разныхъ

местъ, были посѣяны : табеки виргинскій , гаванскій
разныхъ сортовъ, табекъ съ острове Кубы и коэлакли;

овесъ бервикъ и картофельный; бѣлое просо, розовая

чечевица, рейгресъ мусюй и джунучке. — Осенніе по-

сѣвы производились въ слѣдующія числа : рожь обык-
новенная ваза — 3 августа, пюландскея — 16 августа,

пшеница озимая — 25 августа. — На сѣыянныхъ участ-

кахъ посевы произведены рѣже и , въ нскоторыхъ

мѣстахъ, рядами. Земля была тщательно обработана,
но навоза въ нее не клали. — Весна открылось рано

и благопріятствовале посѣвамъ. Земля обреботывелась
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хорошо. —Иосѣвъ весь произведенъ руками въразбросъ.
Этотъ посѣвь, подъ надзоромъ и чрезъ привычных ь сѣв-

цовъ, очень удовлетворителен!). —Сѣмяна приготовлялись

тщательно, вѣяніемъ и пропусканіемъ чрезъ швырялку.

Часть гороха была выбрана руками.

Распоряжения между посевомъ и жатвою. — Этотъ
промежутокъ времени, называемый междупарьемъ, по-

свящался тремъ родамъ работъ: полотью, вывозке на-

воза и рубке очередного лесосека. —Первая изъ этихъ

работъ, по причииѣ дождей, была весьма затрудни-

тельна, и потому она произведена не совершенно. Это
отозвалось на урожае особенно льна и мака. Вывозка
навоза производилась обыкновенным!, порядкомъ, на

волахъ. Очередной лѣсосѣкъ въ 16 десятинъ достевилъ

слѣдующія произведенія:
1) Моча.іьниковъ 3,300, на ...... 94 руб. сер.

2) 50 сеженъ бересты, изъ которой по-

лучено дегтл 227 п. 18 ф, на . . . 227 — —

3) 871 сажень дровъ, на ....... 261 — —

Итого 582 руб. сер.

Изъ этого числа выдано за работу 1/3
часть мочальниковъ, на ....... . 31 р. 33 к.

!/2 дегтя, на ............... 113 р. 50 к.

Всего 144 р. 83 к.

Затѣмъ приходится чистаго доходу съ 16 десятинъ лѣсо-

сѣка 467 p. 17 к. сер.—Десятина дала чистаго дохода

27 р. 94 к. сер.- — Въ 1853 году получено о:ь лѣса менѣе

доходе, нежели въ 1852, но случаю упадка цѣнъ на

лѣсныя произведен ія.-— Кроме очереднаго лѣсвсѣкъ, про-

изведенъ, въ разныхъ мѣстахъ лѣса, съемъ коры со

старыхъ ивъ. Всего снято 55 '/3 сажень, доставившихъ

і ,902 пуда толченаго корья, которое продано за 489 р.

За съемъ корья заплачено ........ 55 р. 50 к.

За толченіе и наемъ толчеи ....... 57 — 6 —

5 сажень дровъ ............. 5 -----------

Сушильцу ................. 2 -----------

Провозъ до кузнеце ........... 54 -----------

Итого 173 р. 56 к.

Затѣмъ чистаго доходу отъ ивовой коры 316 р. 44 к. с.
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Жатва.

Начали Число дней
убирать. произраст.

Рожь (*) ......... 16 іюля ....... .150
Овесъ англійскій .... 27 августа ....... 135
— гоптунъ ..... 14 августе ....... 135
— черный честерскій 8 евгусте ....... 128
— кертоФельный . . 8 евгуста ....... 1 28
!— ангусъ ...... 8 евгусте ....... 1 28

Пшенице озимея ..... 31 іюля ........ 141
— русская .... 14 августа ....... 99
— гирка ..... 2 сентября ...... 107

Ячмень русскій ..... 8 августа ....... 93
Сурѣпица ......... 8 августа ....... 84
Конопля ......... 27 августа ....... 110
Горохъ . . . ...... 23 августа ....... 128
Лень........... 27 іюля ........ 59
Греча .......... 19 августа ....... 78
Все растенія для достиженія зрѣлости употребили

въ 1853 году болѣе времени, нежели въ 1852. Мож-
нобы подумать, что иослѣдній быль теплѣе перва-

го, — однакожъ, наблюденія показываютъ противное:

средняя теплота 1853 г. цѣлымъ градусомъ выше сред-

ней теплоты 1852 года. Это показываетъ, что число

дней произрастанія не можетъ составлять съ среднею

температурою постояннаго ліроизведенія, какъ утверж-

дали некоторые естествоиспытатели. — Урожей ржи

былъ средній по количеству и низкій по кечеству: зерно

ржи 1853 годе мелко и легковѣсно. Урожаи овса вы-

шел ь ниже средняго. Этотъ хлѣбъ много пострадалъ

отъ дождей, мѣшавшихъ уборкѣ его. Они придали овсу

цвѣтъ темножелтый, уронившій его цѣну. За него не

давали болѣе 2 р. 50 коп. ассиг. тогда какъ старый
овесъ доходилъ до 5 руб. ассиг. Горохъ подвергся

сильному нападенію насѣкомаго, назывеемего горохови-

комъ (Bruchus Lin.). Насекомое это завелось въ срединѣ

(*) При означеніи дней нроизрастанія ржи и озимой пшеницы, выклю-

чены изъ счета: октябрь, ноябрь, январь, Февраль, мартъ и половина ап-

ріля, т. е. все время, когда произрастаніе останавливается.
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молодыхъ зеренъ и, впослѣдствіи, проточивъ ихъ, вышло

наружу, такъ что большая часть горошинъ были съ

лирами. Изъ цѣлыхъ зеренъ также нѣкоторыя оказы-

вались пустыми въ срединѣ и содержали въ себѣ го-

роховиковъ. Менве пострадали десятины, рано сѣян-

ныя и давно неунавоживаемыя. Я полагаю, что горохъ

необходимо сѣять не позже 17 апрѣля: тогда онъ за-

вяжется и окрѣпнетъ до времени развитія горохови-

ковъ. — Картофель подвергся болѣзни, отъ которой
большая часть клубней сгнили. Болѣзнь съ особенною
силою обнаружилась на мѣстахъ унавоженныхъ. —

Лучше всѣхъ хозяйственныхъ растеній родились коно-

пля и греча. — Изъ сѣмянъ Лаутона овсы и горохи

родились очень хорошо, но чечевица дала скудный
урожай. Бѣлое просо убито морозомъ, такъже, какъ и

прошлаго года. —Табаки всѣхъ сортовъ родились очень

хорошо. Лучше другихь удался табакъ съ острова

Кубы. —Опытъ смѣшаииыхъ посѣвовъ былъ совершенно

неудаченъ. Рожь, посѣянная вмѣстѣ съ гречею, по

уборкѣ этой последней, оказалась очень рѣдкою, а вощ-

еною вся пропала. Почти тоже долЖенъ сказать я о

скрещиваніи, испытапномъ падь разными породами

овса: урожаіі вышелъ скудный и зерна легковѣсныя. —

Я полагаю, что смѣшанные посѣвы никогда не могутъ

принести значительной пользы. Замечательно, что ве-

лики! законодатель израильскін Моисей запрегилъ эти

посѣвы. Они кажутся противными и законамъ природы:

однородный растенія всегда успѣвають лучше, нежели

смѣшанныя. Это всего замѣтнѣе на лѣсахъ : лучшія
насажденія состоягъ изъ одинакихъ деревъ. Если скре-

щиваніемъ можно получить лучшія зерна, то они должны

быть подвержены быстрому перерождение и недостатку

плодовитости.

.Іуга. —'Въ отношеніи луговъ были сдѣланы тѣже ра-

споряженія, какъ и въ прошломъ году (см. прошло-

годни! отчет ь). Опытъ ранняго кошенія, съ цѣлью сдѣ-

лать два укоса, снова оказался невыгоднымъ, по ко-

личеству сѣна и трудности сушки; но качество его

вышло отличное. — Сѣнокосъ начался 4 іюня, кон-

чился 24 іюля; на 40 десятинахъ поставлено 34 стога,



— 24 —

въ которыхъ заключается 6,120 пуд. сѣна.—Китайская
трава мусюіі, посѣянная въ прошломъ году и найденная
совершенно сходною съ люцерною, оказала, при зи-

мовкѣ, большое предъ нею преимущество: она нисколько

не пострадала отъ морозовъ, повредившихъ люцернѣ, и

съ первыхъ теплыхъ дней начала рости роскошно. Для
опыта, я пересадиль нисколько кустовъ, раздѣливъ

болыніе на части. Всѣ они, цѣлые и разделенные,
скоро принялись. —Люцерна много пострадала отъ зим-

няго холода. Эспарг^етъ также далъ скудный укосъ. —

Рожь, назначенная дли сѣна, была скошена одинъ только

разъ; но сѣно не могли убрать: оно все сгнило отъ

безпрерывныхъ дождей. Сѣмянъ получено только 20 пуд.

Возка молотьбы и сбыть. —Возка хлѣба производилась

съ большими затрудненіями, отъ ненастной погоды.

Никто не запомнить лѣта , подобнаго прошлогоднему:

дождь шелъ въ іюлѣ 15 дней сряду, а въ августѣ 21
день. Думали, что вся жатва будетъ потеряна; но

хлѣбъ, хорошо сложенный въ крестцахъ и который
не торопились возить, сохранился, сверхъ всякаго ожи-

данія; проросли только верхніе снопы. Овесъ, однако,

пострадалъ болѣе ржи, а ячмень проросъ почти весь.

Нѣкоторыя изъ клад ей 1852 года сильно потер пѣли

отъ дождей и мышей. Причина этому- —дурная кладка,

отъ которой средина кладей опустилась и образовала
впадину. Хорошо сложенныя скирды не иотерпѣли ни-

какого вреда. Это заставило обратить особенное вни-

маніе на складку хлѣба урожая 1853 года. Подъ клади

сдѣланы подмостки на аршинъ отъ земли, и снопы

были кладены съ малою покатостію отъ средины къ

наружной поверхности; самаяже средина туго настила-

лась.— -Санная дорога была хороша не только всю зиму,

но и весь мартъ; перевозка—легка и дешева. Большое
количество винныхъ поставокъ, взятыхъ прошлаго года

винокуренными заводчиками пензенской губерніи, и

значительныя закупки хлѣба на сурскихъ пристаняхъ

поддержали цѣны на хлѣбъ. За рожь платили отъ 60
до 90 коп. асе. за пудъ. Старый овесъ продавался по

5 руб. асе. четверть.
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Домашнія животныя. — Рогатый скоть.

Оставалось къ 1 января 1852 года . . . 96 штукъ

Родилось втеченіе года . ...... 17
Куплено ............. 6

Итого 119
Изъ этого числа пало ....... 16
Заколото для собственнаго употребленіл . 1

— — салыіаго завода . . ... 7

Итого 24
Затѣмъ осталось къ 1854 г. 95 штукъ. Изъ павшей ско-

тины телята всѣ погибли отъ поноса, а взрослая ско-

тина — отъ внезапнаго раздутія живота.

Масла получено ......... 39 п. 7 ф.

Овцы.

Мериносы. Метисы.
Къ 1 января оставалось .... 292 115
Родилось въ 1853 году .... 115 44

Итого ~407~ 159
Заколото ......... 15 13
Пало .......... 130 37

Итого 145 50
Осталось къ 1854 г. 262 109

Павшіе ягнята всѣ погибли отъ поноса; ранніе и

самые поздніе ягнята избѣжали этой болѣзни.

Шерсти получено :

1-го сорта . . . 21 п 21 ф.

2-го сорта ... 12 26

Итого 34 п. 7 ф.

Романовская племянная овчарня.

Къ 1 января состояло ....... 31 штука

Родилось ............ 20

Итого 51
Пало ............. 14
Отпущено членамъ Общества и помѣщикамъ 24

Итого 38
Осталось къ 1 января 1854 г. 13 штукъ.
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Пчельникъ.

Выставлено весною пчелъ 42 улья ; роевъ вовсе не

было
Съ 42 ульевъ получено меда ..... 9 п. 18 ф.

Воска ............ 1 п. 23 ф.

Съ улья получено:

Меда ............ 9'/10 ф.

Воска ............ 1'/2 ф.

ОТЧЕТЪ
объ урожшь по селу Панцыревкгъ за 1853 г.

Разсчетъ дохода съ десятины шестидесятной, равняющейся 1'/, десятинамъ
казеннымъ.

НАЗВАНІЕ РАСТЕШИ.

Число
деся-

тинъ.

й «в

Доходъ съ шести-

десятной десятины.

Зер-
номъ.

Деньгами
насеребро

Руб. Коп.

Цѣна про-

дажи, на се-

ребро.

Рожь ...........
Овесъ англійскій .....
— гоптунъ .....

— ангусъ ......

— черный аравійскій
— картофельный . . .

— англійскій бервикъ
— многоплодный или

одногривын ....

Пшеница озимая .....

— русская ....

— гирка ......

Ячмень обыкновенный . .

— голый ......
Греча ..........
Горохъ ..........
Макъ ..........
Сурѣлица .........

Конопля .........
Сверхъ того получено

пеньки. ........

Поскони .......
Всего дохода съ десяти-

ны конопли получено

60 р. 59 к.

Ленъ ...........

96-Д
14
10
2
G/
/и

1
14

27
4
2

1
4

'Л
26'Л
4
2
1
4

3*А

Пуд.
6189

339
70

4
4

697

2430
179
75
37

174
не в

2610
одни

21
42

351

160
5

20

22

Пуд.
64

33
35
7

не в

49

90
44
37
37
43

врат

98
мяна

10(20
42 35
87 39

40
1 15

12

5
5
1

врат

7

13
16
11
11
8

ъ

17

7
И
19

40
1

82

8
25
50

иль

47

80
17
34
34
70

сѣмя

15

35
35
22

37

20 к. пудъ.

15 --------

15 --------

20 --------

сѣмянъ.

15 к. пудъ.

15 --------

36 -------

30 --------

30 --------

20 --------

нъ.

17'А -

70 - —

26 ------- *

22 -------

1 --------

1 — и

возвратилъ одни сѣмяиа, а ленъ не

улежался. Снопами получено 13,307.
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Выписка изъ метеорологическижъ и хозяй-
ственныхъ наблюденій, произведенныхъ въ

селтъ Панцыревкѣ въ 1853 году.

Январь .....
Февраль . .

Мартъ ......
Апрѣль .....

Май ......
Іюнь . . ...

Іюль ......
Августъ .

Сентябрь .....
Октябрь .....
Ноябрь .....
Декабрь .....
Средняя теплота года.

Потекли овраги

Разлилась рѣка.

Санная ѣзда продолжалась

Начали сѣять .

Въ 1852 г.

— 10, 20
— 9,0,2
— 6, 24

0, 86
9, 45
15, 11
14, 80
14, 12
9, 45
2,
4,
6, 13
2°, 51

марта

апрѣля

126 дней
22 апрѣля

13
12

+
28

1

Показались первые сморчки 25 апрѣля

Начала распускаться береза 3 мая

Майскій холодъ продолжал-

ся съ 13 по .. . 18 мая

Черемуха разивѣла . 22 мая

Начали жать рожь . 19 іюля
Коноплю брали . . 27 августа

Начали осенью ѣздить на

саняхъ . . . . .

+

+
+
+

t

въ 1853 г.

— 8, 41
—• 8, 06
— 5, 08

2, 94
12, 32
12, 32
16, 56
15, 62
8,
6, 34
2, 47

— 7, 65
+ 3, 53
29 марта.

1 апрѣля.

168 дней.
17 апрѣля-

19 апрѣля.

28 апрѣля.

съ 4 до

9 мая.

29 анрѣля.

16 іюля.
24 августа.

12 октября 21 ноября.
Въ 1853 году замечательны два явленія: появление

необыкновеннаго количества гусеницъ на черемухѣ и па-

денье вредныхь росъ, называемыхъ ржею. 1 мая чере-

муха покрылась паутиною, отъ вершинь до самыхъ

корней; листья и цвѣты быстро изчезли на ней. Чере-
муховые кусты представляли видь деревъ, покрытыхъ

инеемъ. Гусеницы висѣли на иаутинѣ длинными нитя-

ми до самой земли. Чрезъ три недѣли все это изчезло:

гусеницы улетѣли въ видѣ бабочекъ, а паутину смы-
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ло дождемъ. Черемуха распустилась вновь, но не да-

ла плодовъ. — Ржа или вредная роса падала несколь-

ко разъ въ іюлѣ п авгусгѣ. Она была чѣмъ-то въ родѣ

ѣдкой жидкости. ДѢЙствіе ея обнаружилось на арбу-
захъ, дыняхъ, льнѣ и картоФелѣ : всѣ эти растенія
покрылись красными пятнами и потомъ стали сохнуть.

Ржа имѣла такую ѣдкосгь, что, унавъ на руку, произ-

водила на ней сыпь.

Отчетъ хозяйства по с. Отридть за 1853
годъ.

Вопреки принятаго гг. сельскими хозяевами правила,

вопреки и собственному моему убѣжденію считать начало

хозяйственнаго года съ осени, т. е. съ посѣва ози-

мыхъ хлѣбовъ, — настоящій отчетъ, за 1853 годъ,

начинаю я съ весны, для того, чтобы въ отчетѣ од-

ного года не совпадала отчетность о посѣвѣ озимыхъ

хлѣбовъ послѣдующаго. — Весна открылась довольно

рано: посѣвъ яровыхъ начался 9 апрѣля. Вь этотъ день

начали сѣять пшеницу бѣлотурку подъ борону, на плу-

говой осенней пахотѣ; 14 — овесъ и ячмень, 16 — яро-

вую рожь и горохъ, 26 — картофель и просо, 29 -— по-

лученныя, въ 1852 году, изъ лиговской экономіи отъ

3. 3. Маклотлина по одному четверику: ярицы амери-

канской, овса, кроля и перовскаго и англійскаго яч-

меня (всѣ эти сорты хлѣбовъ засѣяны уже были по

одной десятинѣ каждаго) Сь 20 мая начали сѣять

гречу. Всходы хлѣбовъ были весьма часто орошаемы

дождями; погода особенно благопріятствовала позд-

нимъ посѣвамъ. — По вскрытіи весны, 10 десятинъ

озимей оказались поврежденными , отъ вымочки и

весеннихъ сильны хъ морозовъ, а потому засѣяны яро-

рою рожью. Посѣянная озимая пшеница на двухъ де-

сятинахъ, полученная отъ саратовскаго купца Н. С.

Ростовцева, совершенно пропала; тойже участи подверг-

лись яренская рожь, присланная презндентомъ нашего

Общества, П. Т. Морозовымъ, и пшеницы талаверская

и данцигская, полученныя отъ г-на редактора «Трудовъ»
И. В. Э. Общества В. П. Бурнашева. Надобно нолаіать,
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что всѣ эти сорты хлѣбовъ пострадали отъ несвоевремен-

наго поздняго сѣва; осеньюже, послѣ дождей, повто-

рялись заморозы, зима была малоснѣжная, а съ отк-

рытіемъ весны часто бывали утренніе морозы, или хо-

лодныя росы, при сѣверовосточномъ вѣтрѣ. По при-

чинѣ такой неблагопріятной весны, во многихъ мѣстахъ

саратовской губерніи озимыя поля были засѣяны яро-

виною. — Травокошеніе началось 20 іюня, а уборка
сѣна кончилась 7 іюля Сѣна получено гораздо менѣе

противъ прошедшаго года. Въ нынѣшнемъ (1854 г.),
предположено приступить къ удобренію луговъ, средст-

вомъ, сподручнымъ для каждаго и испытаннымъ съ

успѣхомъ балашевскимъ помѣщикомъ Н. Г. Андреевымъ:
оно состоитъ въ посыпкѣ на луга разнаго рода мяки-

ны, изпорченной и негодной для корма скота. О по-

слѣдствіяхъ этого опыта будетъ сообщено въ свое

время. — Недостатокъ луговъ заставилъ меня, въ

нынѣшнемъ году, приступить къ травосѣянію. При
этомъ не могу не высказать искренней благодарности
г-ну управляющему марьинскою Фермою, Адаму Заха-
ровичу Марковскому, который заблаговременно извѣс-

тилъ иасъ о продажѣ разныхъ кормовыхъ травъ; при

дешевизнѣ нхъ, я не могъ отказать себѣ въ покупкѣ

хотя незначитедьнаго количества. Кормовой горошекъ

или вику могъ я купить по 60 к. сер. за пудъ, тогда

какъ въ нѣкоторыхъ сѣмянныхъ магазинахъ въ Моек-
вѣ она продается по 4 р. серебромъ; а шпергель или

торица вдвое дешевле. Это, истинно, находка для каж

даго изъ насъ. Такимъ образомъ, по заботливости А. 3.
Марковскаго, я, въ нынѣшнемъ году, сѣялъ еѣно и овесъ

вмѣстѣ съ викою, овесъ вмѣстѣ съ чечевицею, торицу

или шпергель на сѣмяна и одну десятину въ пару для

корма овецъ. — Подъ посѣвъ озимыхъ хльбовъ,
взметъ пара начался 10 іюня, немецкими плугами; такъ

какъ въ паровомъ по.іѣ, на многихъ десятинахъ, по-

казались бобовникъ и осотъ, а потому мпѣ хотѣлось

злое зѣлье искоренить изъ полеводства. Но, чрезъ не-

дѣлю послѣ обильнаго дождя, осотъ снова показался.

Тогда я вынужденъ былъ поспѣшить бороновкою, что-

бы успѣть все паровое поль вновь перепахать плугами



- 30 -

поперекъ и тѣмъ уничтожить ростъ вредной травы.

Мѣра эта принесла очевидную пользу: послѣ вторичной
бороновки, бобовникъ и осотъ болѣе не показывались. —

Первый сѣвъ ржи начался 27 іюля, второй 4 и тре-

ти! 12 августа. Всходы озимей были весьма удовлет-

ворительны: после каждаго сѣва, дождь обильно оро-

шалъ пашню. Въ первые заморозы, скотъ находилъ

отличный корхмъ въ озимомъ полѣ. Для опыта, по-

сѣяна одна десятина ржи съ овсомъ; на посъвъ упот-

реблено 4 четверика ржи и 8 четвер. овса. Миѣ хоте-

лось убѣдиться, дѣйствительноли урожай ржи отъ та-

кого посѣва бываетъ всегда удаченъ, который уже

введенъ въ имѣніи г-жи Половцевой, симбирской губ.,
при с. Старой Майнѣ(*). Посѣянная нюландская рожь

на огородной землѣ, полученная отъ Павла Тимофее-
вича Морозова, оказала превосходные всходы. Буйс-
кая рожь, присланная въ пакетикѣ при «Трудахъ», рос-

ла удовлетворительно. Очень жалѣю, что не могъ по-

сѣять озимую пшеницу, присланную П. Т. Морозовымъ
изъ его имѣнія, с. Панцыревки, по весьма позднему

полученію ея. — Уборка хлѣба началась 10 іюля; рожь,
овесъ, ярица и греча убирались, большею частію, ко-

сою, прочій хлѣбъ — серпомъ. Одинъ косарь и три

вязальщицы легко убирали казенную десятину въ

день. Съ каждой десятины получено , круглымъ

числомъ: ржи 8, ярицы 9, овса 11, ячменя 10, пше-

ницы 8, проса 8 телѣгъ(**). — Говоря объ уборкѣ,

считаю до.ігомъ сказать нисколько словъ о друмондо-

вой косѣ. Въ первый годъ полученія, иг.пытали ее; но

какъ крестьяне не могли приспособить ее къ дѣду, то

и оставлена она была безъ дѣйствія. Въ настоящемъ

году, одинъ любознательный крестьянинъ изпросилъ у

меня дозволенія покосить ею овесъ. Для этого испы-

танія, я самъ отправился на мѣсто и любовался, какъ

управлялъ этимъ орудіемъ сметливый крестьянинъ.

Послѣ окончанія двухъ рядовъ, я спросилъ откровен-

(*) «Земл. Газ.и 1853 г., № 52. — Нынѣ весною всходы ржи оказа-

лись рѣдки, — посмотримъ, какъ будетъ куститься.

(?*) Каждая телѣга въ 70 сноповъ.
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наго мнѣнія о косѣ. — «Все, баринъ, въ ней хорошо

и сподручно, да только грабельки надобно сдѣлать

подлиннѣе и прибавить зубца два лишнихъ: тогда и

хлѣбъ будетъ ложиться ровнѣе ». — При будущей убор-
кѣ хлѣба, займусь испытаніемъ повнимательнѣе. — Весь
хлѣбъ убранъ и провезенъ въ гумно 28 сентября; съ

этого времени началась постоянная молотьба пшеницы

и ржи машиною, гарнованіемъ и цѣпями. По предва-

рительному замолоту, получено съ телѣги: ржи 5, яри-
цы 4, овса 8, ячменя 8, пшеницы 6, проса 7 четвери-

ковъ. Съ одной десятины гороха получено 5 четвер.(')
картофеля, съ 4 десятинъ 90 четвертей, гречи съ 5 де-

сятинъ 31 четверть. Отъ 1'/8 д. коноплей получено 12
четвертей сѣмянъ отличнаго качества. Съ каждой чет-

верти выходило масла 1 пудъ 32 ф. Поскони получе-

но 10 пуд. 22 ф. Конопля послѣ вымочки оставлена

подъ зиму, для вымораягиванія. Способъ этотъ, вг

прошедшемъ году, оказался весьма удовлетворите.іь-

нымъ. Пенька выходила очень хорошаго качества, бѣ-

лизною своею превосходя нашъ саратовскій ленъ. —

Льна посѣяно '/2 десят., и какъ сѣмяна были дурнаго

качества, то ленъ выбранъ весь зеленый. Прядева по-

лучено 3 пуда, посредственной доброты. — Отъ по-

сѣва 12 ф. спрійской ржи (Triticum Silanicum) получено

1 п. 2 ф., средственнаго достоинства. Мгла опять

препятствовала хорошему наливу зерна. — Въ 1853
году устроена, при имѣніи, вѣтряная мельница о двухъ

мукомольныхъ поставахъ, на которую употреблено ка-

питала около 600 р. серебр. Съ 21 іюля пущена она

входъ: съ того времени по 1 января 1854 года пере-

молото разнаго хлѣба 6,500 пуд. Интересно знать, ка-

кіе получатся проценты, впродолженіе года, на упот-

ребленный капиталъ; полагаю, что мельница — одно

изъ лучгаихъ заведеній въ нашихъ имѣніяхъ. Устрой-
ство мельницы отняло у меня возможность приступить

къ постройкѣ хозяйственных!, каменныхъ зданій. Пос-
ле весенней пахоты, занимались приготовленіемъ кизя-

ка (навозныхъ дровъ) и возкою навоза въ паровое по-

(*) Горохъ сіется для продовольствія дворовыхъ людей.
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ле. — Въ прошедшемъ году, стрижка овецъ произво-

дилась съ 200 головъ: шерсти получено 26 п. 31 ф.,

которая продана на мѣстѣ татарамъ, на 7 р. 15 к. сер
за пудъ. Посдѣ стрижки, овцы болѣли оспою. Гороховое
пойло, утромъ и вечеромъ, много принесло пользы: изъ

286 головъ пало только 9, въ томъ числѣ 6 слабыхъ
ягнятъ. — Изъ рогатой скотины , по неспособности
къ работѣ, продано 6 воловъ, за 157 р. сер., и 4 ко-

ровы, по дурному удою молока, за 70 р. серебромъ,
Затѣмъ къ 1 января осталось на лицо: овецъ испан-

скнхъ матокъ 120, ярокъ 30; волуховъ 122, барановъ
14; рабочихъ воловъ 30, коровъ 11, бычковъ 9, те-

локъ 7. — Выводъ всякаго рода птицы былъ удовлет-

ворптсленъ. Болѣзнь поражала однѣхъ нндѣекъ, мгно-

венно, безъ всякпхъ наружпыхъ иризнаковъ. — Ого-
родничество не доставило желаемыхъ выгодъ. Капус-
та сильно пострадала отъ гусеницы; по причішѣже

низкихъ цѣнъ, отъ продажи получено 40 р. сер. Раз-
веденные въ 1852 году плодовые кустарники потерпѣ-

ли отъ весешшхъ морозовъ; молодыхъ вншневыхъ де-

ревцевъ погибло 45. Малина росла отлично; но цвѣтъ

тоже побитъ морозомъ: поэтому сборъ ягодъ былъ не-

значительный. Чплійская земляника, выписапная отъ

Цигры, дала превосходный плодъ. Отъ сотни кустовъ

разсажено самыхъ лучшихъ на мѣста 280 и 150 кус-

товъ отослапо къ знакомымъ, въ петровскій и сердоб-
скій уѣзды, для разведенія. — Въ ныиѣшнемъ году

предположено заняться разведеніемъ табаковъ амери-

канскаго и внргпнскаго, въ небольшомъ размѣрѣ. Ннз-
кія цѣны на хлѣбъ заставляютъ обратить особенное
втгааніе па другую отрасль промышленности. Мѣстное

требовапіе на табакъ довольно значительно. — Хлѣбъ

проданъ былъ въ Саратові, кромѣ птенпцы, которая

сдана на крупчвнскую мельницу , въ 6 верстахъ отъ

имѣнія. Ржаная мука продавалась отъ 18 до 21 к, сер.

за пудъ, ншенпца — по 25 к. за пудъ. Овесъ и про-

со не продавались. За первый предложена была цѣна

по 80 к., а за послѣднее по 1 р. 30 к. сер. за чет-

верть, съ доставкою, за 18 верстъ отъ имѣнія, въ с-

Рыбушку. Д. ч. Сорокит.
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ТР.ТДЫ ЧЛЕНОВЪ.

О почвтъ, причинть различнаго ея образова-
нная и почвенномъ раздтъленіи саратовскаго

уѣзда.

Хозяйство саратовскаго уѣзда основано на весьма

различныхъ началахъ: частію на садоводствѣ, ското-

водствѣ, бахчеваньѣ, частію смѣшанное, т. е. всѣхъ

понемногу , частіюже на одномъ хлѣбопашествѣ. —■

Такое различіе въ основаніяхъ, принятыхъ для хозяй-
ства, произходитъ не столько отъ различія почвъ,

сколько отъ ощутительно рѣзкихъ разницъ во вліяніи
атмосферы на почву, ихъ произрастительную силу, отъ

мѣстоположенія хозяйства, разстоянія его отъ рынковъ,

или пути къ нимъ. Установленіе рѣзкихъ границъ между

различными хозяйствами хотя возможно, но подлежитъ

одинаковому затрудненію, какъ и вообще опредѣленіе

вліянія атмосферы на почву всего уѣзда. Часто слу-

чается, что въ одномъ имѣніи поля обсѣмяняются, а

въ другомъ, въ 40 и менѣе даже верстахъ къ сѣверу,

или востоку отъ перваго поля, покрыты еще глубо-
кимъ сиѣгомъ; въ 20 верстахъ южнѣе, или западнѣе

перваго, хотя снѣгъ остается только въ оврагахъ, или

на склонахъ сѣвера^ но земля еще такъ сыра, что не

позволяетъ обработывать ее; такъ, напр. въ первыхъ

числахъ апрѣля проьзжающій московскою дорогою въ

Саратовъ почти до деревни Каменки, за 35 верстъ отъ

города, ѣдетъ еще въ зимнемъ экипажѣ, но съ вер-

шины песчаной Каменской горы почтовыя лошади 7
верстъ до станціи тащатъ путника по грязи, и въ Ши-
рокомъ онъ садится уже въ телѣгу. — По сторонамъ

пути вт> городъ видишь трудолюбиваго крестьянина съ

сохою, или плугомъ, а далѣе, ниже Саратова въ 20
верстахъ, на берегу Волги, мужичка, бросающаго на

тучную почву вокругъ себя сѣмяна. Между тѣмъ, въ

такомъже разстояніи отъ города, но югозападнѣе, вер-

стахъ въ 10 отъ Волги, нѣтъ еще никакой возможно-

сти приступить къ обработыванію полей. —Такое кли-

3
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матическое различіе зависитъ отъ возвышенностей, иду-

щихъ отъ Самарской Луки, вдоль по саратовской гу-

берніи , — возвышенностей , отдѣляющихъ бассеіінъ
водъ рѣчекъ, впадающихъ въ Волгу, отъ бассейна
водъ сурскихъ и донскихъ и идущихъ по западной
границѣ саратовскаго уѣзда, отходя на 35 и болѣе

верстъ отъ Волги, потомъ- обходящихъ Саратовъ къ

югу за 9 верстъ и берущихъ направленіе вдоль бе-
рега Волги въ разстояніи отъ нея отъ 10 до 6 верстъ, —
далѣе составляющихъ границу между саратовскою гу-

бёрніею (уѣздами камышинскимъ и царицинскимъ) и

Землею Войска Донскаго. —Возвышенность эта, въ мѣ-

стахъ мёныпаго отдѣленія отъ Волги, отбрасываетъ отъ

себя вѣтви по направленіямъ или на юговостокъ, или

прямо на югъ, илиже на югозападъ, образуя на Волгѣ

колѣна или мысы.—Мѣста, находящіяся подъ защитою

вѣтвей возвышенности отъ сѣверныхъ и восточныхъ

вѣтровъ, отличаются благораствореннымъ климатомъ

своимъ отъ мѣстъ Весьма даже близкихъ, но отдѣлен-

Ныхъ одною только, или несколькими вѣтвями. Чѣмъ

за боЛьшимъ числомъ прикрытій находится мѣстность,

тѣмъ она теплѣе, плодороднѣе, и явленіе произрасти-

тельной силы богаче въ ней. Мѣстностиже, имѣю-

щія склоны съ сѣверной и восточной сторонъ, а съ

другихъ обмываемыя Волгою, можно назвать оазисами

саратовской плодородной губерніи. Такія мѣстности,

по климату своему, могутъ равняться мѣстамъ, поста-

новленнымъ, по географическому положенію, на 3 гра-

дуса и далѣе ниже ихъ настоящего иахожденія. Волга
здѣсь служить какъбы уравнителемъ климата въ стрем-

леніи уравновѣсить температуру водъ своихъ съ тем-

пературой воздуха, —и вотъ почему засуха хлѣбовъ въ

имѣніяхъ приволжскихъ не такъ ощутительно вредна,

какъ въ имѣніяхъ, отдаленныхъ отъ Волги. —Подпочву
уѣзда составляютъ различныя полевошпатныя породы,

содержания въ себѣ соедипепіе глинозема съ кремне-

земомъ и гео (окись желѣза). Это соединеиіе, подвер-

гаясь разрушительному дѣйствію воды, воздуха и тепла,

обозначаемому общимъ именемъ вывѣтривангя, разла-

галась такъ, что образовала глину и соединеніе крем-
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незема съ гео. Отъ дѣйствія гео, при высокой темпе-

ратуре, измѣняющагося въ закись желѣза, нарушается

связь между частицами породы, которая и распадается

въ порошокъ (вывѣтривается), при чемъ выдѣляются

глина и находившееся въ породѣ примѣси. Нѣкоторыя

примѣси глины, или въ растворимомъ состояніи (какъ,
напр., 2К0Х8К°/2 ' стекло), или въ механическомъ

смѣшеніи, легко уносятся весеннею водою на мѣста

низменныя, гдѣ, осаждаясь, или испаряя воду, образо-
вали почву, различную отъ той, которая находится на

мѣстахъ возвышенныхъ. Тамъ — одна глина, съ при-

мѣсью свободнаго кремнезема, на скатахъже и низмен-

ныхъ мѣстахъ —глина, подпочва строенія слоистаго, съ

различными примѣсями, особенно съ сѣрнистымъ кол-

чеданомъ; такъ что на восемь-десятыхъ частей глины

приходится двѣ-десятыхъ примѣсей, и одна изъ нихъ

—колчеданъ. Глинистый пластъ, какъ низменныхъ

мѣстъ, такъ равно и возвышенныхъ, лежитъ на пескѣ,

который слѣдуетъ надъ щебнемъ известковаго произ-

хождеиія. Этотъже послѣднін пластъ лежитъ на тол-

стомъ пластѣ глины, имѣющей различный примѣси, по

которымъ и моѵкно раздѣлить глину эту на 4 сорта,

одинъ отъ другаго совершенно отличные: 1) глина, упо-

требляемая на строеніе, свойства пластичнаго; 2 и 3)
глина, имѣющая видь камней, по плотности своей, и

отъ волнообразныхъ трещинъ, проходящихъ и пересѣ-

кающихъ одна другую по направленію съ сѣверозапада

на юговостокъ и наполнениыхъ, по стѣнкамъ своимь,

осадками или порошковидной сѣры, или мелкими кри-

сталлами, черными, или безцвѣтными, заключающими

въ основаніи своемъ опять сѣру. Въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ эти пласты ])аздѣляются между собою пескомъ

въ 1, или 3/4 аршина толщины, въ другихъ —щебнемъ
и пескомъ въ іу2 или 1 аршинъ каждый. Эти глиня-

ные камни, но плотности своей, легко могутъ быть
употребляемы на строеиія вместо кирпича. При кале-

ніи докрасна и облитіи водой, они огдѣляютъ сѣрные

пары, въ мѣстахъ бблынаго прокаливанія принимаютъ

видъ темнобурый съ сииеватымъ отливомъ, отъ боль-
шего количества въ нихъ находящихся примѣсей же-
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лѣза, въ мѣстахъже меньшего прокаливанія принимают!,

тёмнокрасный цвѣтъ. Нижній пластъ, четвертый, въ

сыромъ состояніи черный, почти строенія слоистаго и,

въ трещинахъ своихъ, наполненъ кристаллами серно-

кислой извести. При облитіи раскаленныхъ частей пла-

ста этого водою, получаеіь онъ бѣлый, или пепельный
цвѣтъ. Чѣмъ ближе глина 2 разряда находится къ

песчаному пласту, тѣмъ болѣе она пропитана сѣрными

частями. Щебень, имѣющііі промеи^уточное место между

глинами, или глиною и пескомъ, состоитъ изъ остат-

ковъ различныхъ раковинъ, трудно опредѣляемыхъ, по

плотному ихъ сліянію съ сѣрнымъ колчеданомъ, къ

какому роду Формацій должны принадлежать эти ра-

ковины. Изъ следующей таблицы легко видѣть раз-

положенія пластовъ, находящихся подъ почвою въ са-

ратовскомъ уѣздѣ, въ мѣстахъ между Волгою и го-

рами. 1) Глина, въ іу2 до s/4 арш. толщины. 2) Песокъ,
чистый, отъ у4 до 3 арш., или 3) гцебень, отъ 3 чет.

до 2 арш., могущій служить для добыванія извести.

4) Песокъ, съ примѣсыо сѣры, отъ 3 чет. до 1*/ 2 арш.
5) Глина, отъ у 4 до 3/4 арш. 6) Глина перваго рода,

или песокъ, или щебень. 7) Каменистая глина , отъ \L до

2 арш. 8 Черная глина, отъ 4/4 до 4'/2 и 1 арш. —

Стебли подсолнечниковъ, напитанные измельченною и

растворенною глиною 8-го пласта, даютъ прекрасное топ-

ливо; при такомъ пропитываніи, уничтожается пылъ

огня отъ растеиія и удерживается жаръ. —Въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ 5 слой, за нимъ слѣдующій, изчезаетъ

совершенно. Въ другихъже и, въ особенности, въ го-

рахъ, 7 пластъ превращается въ плитпякъ совершенно

одинаковаго строенія съ пластомъ, которому онъ соотвѣт-

ствуетъ въ мѣстахъ приволѵкскихъ, и, по твердости

своей, употребляется на «іундаменты и строенія. —Всѣ

вышеупомянутые глинистые пласты не наносыли вул-

каническаго произхожденія? И хотя горы здѣшнія нынѣ

совершенно остыли, но доказательствомъ, что онѣ были

когда-то вулканическія, служатъ часто встрѣчающіяся

сопки въ видѣ конуса съ сглаженною вершиною. Одна
изъ такихъ сопокъ находится вблизи астраханской до-

роги, верстахъ въ 15 отъ Саратова, и пять лѣтъ тому
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назадъ не была еще обработываема, по песчаности ея.

Теперьже распахивается даже вершина ея. Другая на-

ходится по симбирской дорогѣ, въ 27 верстахъ отъ Са-
ратова; есть много и другихъ. — Въ 20 верстахъ ниже

Саратова, въ обрывѣ горы, близь паденія рѣчки Хмѣ-

левки въ Волгу, нодъ пластомъ черной глины, нахо-

дится пластъ, весьма сходный, по цвѣгу и строенію,
съ предъидущимъ; ломается онъ легко, въ изломѣ

имѣетъ блескъ, накаливается весьма сильно, но мед-

ленно, и, оставляемый горѣніемъ, коксъ— цвѣта ржав-

чины. Такое свойство этого пласта заставляетъ пред-

полагать, не находится.ш вблизи этого мѣста каменный
уголь, или хотя лигнитъ. Еслибъ открыли ихъ, какія
неоцѣненныя сокровища пріобрѣлабы мѣстность наша,

нуждающаяся въ топливѣ! — Отъ различнаго дѣйствія

воздуха на произрастите.] ьную силу перваго верхняго

слоя, столь долгое время, находившегося безъ обра-
ботки рукою человѣка, глина образовала на поверх-

ности своей, болЬе или менѣе толстый, слой чернозема.

Залежь ровнаго мѣста, прикрытаго отъ сѣвера, произ-

водила большее количество дикорастущихъ растеній,
чѣмъ открытая для сѣвера, а первая —менѣе той, кото-

рая прикрыта отъ сѣвера и востока и сосѣдственной

ей Волги.—Подобныя залежи, не бывъ обработываемы
нѣсколько десятковъ и сотенъ лѣтъ, изъ смѣшенія

глины и остатковъ прозябавшихъ на нихъ растеній, об-
разовали на поверхности своей почву черноземистоглп-

нистую, качество и глубина которой зависятъ отъ ко-

личества и рода растеній, вошедшихъ остатками своими

въ составъ ея. Такъ, въ мѣстахъ приволжскихъ и низ-

менныхъ, по лѣвую сторону возвышенностей, гдѣ идетъ

пластъ глины отъ V/., арш. до 3/4 , при благопріят-
ныхъ для прозябенія условіяхъ атмосферы, въ сосѣд-

ствѣ съ Волгой, — въ такихъ мѣстахъ, почву состав-

ляетъ глинистый черноземъ, толщиною даже отъ іу4

до У2 аршина. Въ мѣстахъ возвышенныхъ и на по-

верхностяхъ горъ, гдѣ пластъ глины переходитъ отъ

3/4 до У4 арш. , при большомъ удаленіи отъ Волги,
при большомъ открытіи къ востоку, въ глинистую

черноземистую почву замешивается мелкій камышъ,
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или песокъ, смотря по тому, на чемъ лежитъ перво-

родная глиняная почва. Такъ, лѣвый склонъ возвы-

шенностей имѣетъ почву съ примѣсью мелкаго каме-

шка, правый — песка. Перваго рода земли могутъ

быть обработываемы, безъ вреда почвѣ, на 3/4 арш.,

между тѣмъ, какъ послѣднія — не болѣе 4 вершковъ,

рѣдко 6. Глинистая почва полей, идущихъ по правую,

западную сторону склоиовъ саратовскихъ горъ до гра-

ницы уѣзда, находясь подъ защитою отъ вліянія Волги,
при болѣе невыгодныхъ дѣйствіяхъ воздуха, открытая

съ сѣвера и прикрытая съ юга, толщиною равняю-

щаяся глинѣ по лѣвую сторону горъ, производила мень-

шее число и ограниченные роды дикорастущихъ расте-

ній, а потому и образовала на поверхности чернозема

не болѣе 3 вершк., рѣдко 4; черноземъ этотъ, отъ об-
работыванія и мѣшанія удобренія, превращается нынѣ

въ почву, скудно вознаграждающую земледѣльцевъ за

труды ихъ.—Такъ, въ мѣстахъ приволжскихъ обильно
произрастаютъ: пшеница, просо, кукуруза, подсолнеч-

никъ, бахчи, не говоря уже о ржи, ячмеиѣ и овсѣ,

дающихъ весьма скудные урожаи въ мѣстахъ загор-

ныхъ, гдѣ хозяинъ должеиъ ограничиваться посѣвами

только трехъ родовъ растеній: ржи, овса и гречихи. —

По такому различію свойствъ почвы одного и тогоже

уѣзда, и цѣны на земли очень различны. Десятина
земли около 25 верстъ отъ Саратова, или 10 отъ Волги,
по ея теченію до южной границы уѣзда, въ мѣстахъ

между возвышенностями цѣнится до 30 руб. сер. за

казенную десятину; такаяже десятина далѣе 30 верстъ,

какъ вверхъ, такъ и на югозападъ, при отдѣленіи вѣт-

вями отъ Волги, цѣнится отъ 25 до 20 руб. серебр.;
землиже за общей возвышенностью покупаются по 15
и 10 руб. серебр. за десятину, и то только по причинѣ

часто поподающагося дровянаго, и рѣдко — строеваго

лѣса, между тѣмъ, какъ въ мѣстахъ большой ценно-

сти земли рѣдкія дачи имѣюгъ свой даже дровяной
лѣсъ. — Изъ всего сказаннаго можно сдѣлать слѣ-

дующее заключение о почвѣ саратовскаго уѣзда. Основ-
ная почва его — глина, принимающая различныя строе-

нія, смотря по тому, подъ какимъ климатическимъ
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вліяніемъ находится она. Прибрежье Волги — черно-

земистое, дающее почвѣ возможность легко всасывать

въ себя влажность и воду тающаго весною снѣга: от-

того открывается на этой почвѣ возможность ранцяго

обработыванія полей. А сыпучесть почвы зависитъ отъ

посѣва нѣкоторыхъ хлѣбовъ безъ предварительной ве-

сенней вспашки. Чѣмъ далѣе удаляется наблюдатель отъ

Волги и чѣмъ ближе подходитъ къ горамъ, тѣмъ бо-
лѣе и болѣе почва дѣлается глинистѣе, съ примѣсью

мелкихъ камешковъ, образующихся, на возвышенно-

стяхъ, въ крупный булыжникъ. — Въ какомъ коли-

ствѣ замѣчалъ здѣсь наблюдатель прибавленіе къ чер-

ноземистоглиияной почвѣ мелкаго камешка, въ такой-
же, но обратной, пропорціи замѣчаетъ онъ на запад-

номъ склонѣ горъ примѣсь песка въ почвѣ, которая,

въ низменныхъ поляхъ загорной стороны, обращается
въ глинистый супесокъ, съ незначительнымъ количе-

ствомъ чернозема. — Вышеозначенный порядокъ из-

мѣненія почвы простирается не далѣе 45, или 50 верстъ

отъ береговъ Волги; далѣе этого разстоянія, къ уѣзду

петровскому — почва превращается въ черноземистый
супесокъ, къ уѣзду кузнецкому остается глинистымъ

супескомъ, къ царицинскому — частію, встрѣчается

мергель. — Солончаковая почва — общая принадлеж-

ность почвъ саратовскаго уѣзда; но, разумеется, на

мѣстахъ лучшихъ климатическихъ условій вредъ ея въ

хозяйствѣ незиачителенъ, хотябы она занимала и боль-
шія пространства, чѣмъ въ мѣстахъ загорныхъ, гдѣ

всякаго рода удобренія оказываются безсильны , такъ

что помѣщики-владѣльцы почитаютъ за лучшее обхо-
дить ихъ посѣвами и предоставить времени, вывѣтри-

ваніемъ, дѣлать ихъ полезными хотя для дѣтей своихъ.

Такое распоряженіе, по многоземелью уѣзда, не при-

носить почти никаКихъ убытковъ въ хозяйствахъ, между

тѣмъ, какъ при обработав тратятся и время и зерно.—

Назваиіе саратовской губерпіи степною никакъ не мо-

жетъ быть нримѣиено къ ея уѣзду. Степью, я пола-

гаю, должна называться большая равнина, открытая

для вѣтровъ со всѣхъ сторонъ, безлѣсная, покрытая

сыпучимъ пескомъ и, потому, неудобная для хозяйства
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и обработки. Хотя такія равнины и находятся въ са-

ратовскомъ уѣздѣ, но совокупное количество ихъ де-

сятинъ и отдельный пространства ихъ въ каждыхъ

дачахъ, или среди дачь — незначительны въ отноше-

ніи всей удобной саратовской земли; къ томуже, съ

годами , такихъ земель дѣлается менѣе : лѣтомъ зано-

сятся онѣ пылью съ черноземистыхъ сосѣдственныхъ

десятинъ, въ сырую осень, или весну — легко пуска-

ютъ ростки дикой травы, которою и заростаютъ въ

два, или три года; въ скоромъ времени потомъ, удер-

живая подъ листьями травы наносы черной пыли, зем-

ли эти дѣлаются удобными для неглубокихъ пашенъ.

Такъ, въ 15 верстахъ на юговостокъ отъ Саратова,
близъ деревни Багаевки, въ 1849 году, видѣлъ я сы-

пучій песокъ на пространствѣ 40 десятинъ; теперьже,

въ 1853 году, мѣсто это покрыто травой, и чернозема

на немъ находится въ 1 и даже въ іу2 вершка тол-

щины; а сыпучаго песка остается не болѣе 9, или 10
десятинъ. — Пашни на прибрежьѣ Волги не знаютъ

ни отдыха, ни выпашки. Поле, дававшее два года

сряду обильные урожаи колосовыхъ хлѣбовъ, пущен-

ное подъ однолѣтній паръ, снова подаетъ надежду на

хорошій обильный сборъ хлѣбовъ, не требуя никакихъ

искусственныхъ удобреній, между тѣмъ, какъ для по-

лей за возвышенностями непремѣнно нужно унавожи-

ваніе. — Въ имѣніи моемъ, на берегу Волги , пробо-
валъ я, для опредѣленія результата, унавозить нѣ-

сколько десятинъ и на нихъ посѣялъ, подесятинно,

пшеницы, проса, ржи и конопли; но осенью пришлось

мнѣ сожалѣть о времени и сѣмянахъ, употребленныхъ
на работу. Конопля совершенно не взошла , тогда

какъ въ дикомъ состояніи она часто одолѣваетъ всѣ

поля. — Общее раздѣленіе полей въ саратовскомъ уѣз-

дѣ — трехпольное, рѣдко у кого шести или семи-

польное, а еще рѣже четырехпольное. — Травосѣяніе,

или по многоземелью, или по достатку поемныхъ лу-

говъ, не есть принадлежность уѣзда, но встрѣчается,

какъ особенность, только въ трехъ или четырехъ по-

мѣщичьихъ имѣніяхъ, а потому оно и не войдетъ въ

составъ нашего описанія особенною статьею. Замѣча-
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тельно, что шести, или семипольное хозяйство нахо-

дится въ имѣніяхъ только сѣверной и югозаиадной ча-

стей саратовскаго уѣзда. Основаніемъ плодоперемѣнной

системы въ управленіяхъ хозяйственныхъ и многополь-

наго раздѣленія полей должны быть: во первыхъ,

удобреніе земли, а во вторыхъ, полученіе зеренъ луч-

шихъ качествъ. Здѣсьже, къ стыду нашему, должны

мы согласиться, что многіе купцы саратовскіе, съ ко-

торыми, по большей части, имѣютъ дѣла свои гг. по-

мѣщики, не обращая вниманія на качества и достоин-

ства зеренъ (*), думаютъ только о закупахъ и подря-

дахъ въ большомъ количествѣ зерна , — вслѣдствіе

чего, хозяйства, основанныя на раціональныхъ нача-

лахъ, ничѣмъ не выигрываютъ противу тѣхъ, кото-

рыя, сообразно потребностямъ мѣстности и сбыта про-

изведешь своихъ, остались на трехъ, или четырех-

польномъ, своихъ отцовъ, хозяйстве. Картофель, рѣ-

па, ячмень, овесъ, поставленные въ порядкѣ много-

польнаго хозяйства, хотя и имѣютъ сбыть себѣ, но

выручка отъ продажи ихъ не окупаетъ расходовъ и

труда, положенныхъ на возведеніе этихъ произведепій,
а потому и не вознаграждаютъ хозяевъ за уменьшеніе
посѣва другихъ, болѣе требуемыхъ въ уѣздѣ, хлѣ-

бовъ. — Замедленію развитія сельскаго хозяйства здѣсь

много способствуетъ зависимость владѣльцевъ отъ куп-

цовъ, которые, какъ сказано, рѣдко обращаютъ вни-

маніе на качество хлѣба, взятаго ими, по подряду, на

поставку въ Рыбинскъ, или на Донъ. Не рѣдко слу-

чалось, что торговцы, для того, чтобы понизить цѣны

на хлѣбъ, высылаютъ на базары свои собственные
возы и торгуются здѣсь до условленной ими заранѣе

цѣны и, такимъ образомъ, заставляютъ производите-

лей, обманутыхъ Фальшивою рядою, отдавать и свои

хлѣба за безцѣпокъ. — Поэтому, что за выгода хо-

зяину уменьшать свои посѣвы пшеницы, или ржи и проч.,

чтобы, при мёныпемъ засѣвѣ, заботиться о лучшемъ

(*) Зажиточные купцы, имѣющіе болѣе 100 тысячь наличнаго запаса въ

оборотахъ, занимаются перекупкою хлѣба у мелкихъ собратій своихъ,

или ведутъ другаго рода торговый операціи.
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ихъ качествѣ , когда лучшее произведете не отли-

чается въ цѣнѣ отъ худшаго, когда обыкновенная
русская пшеница предпочитается бѣлотуркѣ въ кон-

торе купцовъ нашихъ? Не здѣсьли должно искать

причины чрезвычайно медленнаго введенія между по-

мѣщиками раціональнаго хозяйства? — Произведенія,
воздѣлываемыя въ саратовскомъ уѣздѣ на поляхъ,

суть: пшеница яровая, просо, рожь (большею частію,
озимая, весьма рѣдко яровая), гречиха, картофель, го-

рохъ, табакъ, подсолнечники, овесъ, ячмень, арбузы,
дыни, тыква и огурцы. — Употребительнѣйшія орудія
для воздѣлыванія земли — почти общепринятыя рус-

ская соха, колонистскій двухконный или воловій плу-

жокъ, малороссійскій тяжелый плугъ — для поднятія
новей, экстирпаторъ и тяжелыя желѣзныя бороны. О
каждыхъ вышеупомянутыхъ произведеніяхъ и способѣ

обработки земли подъ посѣвъ ихъ, времени посѣва,

уходѣ, уборкѣ и сбытѣ будемъ мы говорить отдѣльно,

начавъ съ того, что составляете, особенность здѣшней

местности. Л. Шахматова.

Отвіъты на вопросы, предложенные Обще-
ствомъ о воспитаніи необходимыхъ для
сельского хозяйства людей и о плодопере-

мтьнножъ хозяйствть.

Почтенное Общество, сдѣлавъ мнѣ честь избраніемъ
въ свои члены, имѣло полное право ожидать отъ меня

усерднаго участія въ трудахъ своихъ; но занятія мои

по составленію 3 тома моихъ сочиненій и нѣкоторыя

неоконченный дѣла съ другими Обществами, въ пос-

лѣднее время, занимали меня болѣе, чѣмъбы я, по

лѣтамъ и способамъ моимъ, могъ желать того. — Те-
перь, получивъ отношеніе Общества съ лестнымъ при-

глашеніемъ участвовать заочно въ суждеиіи и рѣшеніи

вопросовъ, предложенныхъ Обществомъ на предстоя-

щее съезды, долгомъ считаю излоя«ить о предложен-

ныхъ предметахъ нѣкоторыя мысли мои, которыя, мо-

жетъ быть, при обсужденіи ихъ, подадугъ случай опро-

вергать меня, что, при нашемъ дѣлѣ, также не безпо-
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лезно, а иногда покажутъ точку зрѣнія, съ которой
доеелѣ не смотрѣли. — За безпорядокъ и неисправ-

ности этихъ строкъ ^ долженъ просить снисхожденія :

недостатокъ времени и помощи, даже неимѣніе на эту

пору перепищика, вѣроятно, могутъ служить нѣкото-

рымъ оправданіемъ.
1) «О воспитанігі нужныхь для сельскаго хозяйства

людей.» Почтенный, незабвенный напл. президентъ

Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хо-
зайства, покойный князь Димитрій Владиміровичъ Го-
лицынъ, однажды, въ рѣчи своей къ собранію, между

прочимъ, сказалъ, что нельзя требовать отъ москов-

ской земледѣльской школы, чтобы она отпускала намъ

готовыхъ управляющихъ для любаго имѣнія, и пред-

лагалъ мальчика, окончившаго курсъ въ этомъ заве-

деніи, отдать въ какое либо имѣніе, болѣе сходное съ

тѣмъ, для котораго онъ готовится, чтобы пройденный
въ заведеніи теоретическій курсъ пройдти снова на

практикѣ. Нельзя съ этимъ не согласиться. Въ наукѣ

сельскаго хозяйства (если она существуетъ) встрѣтимъ

несравненно болѣе изключеній, чѣмъ правилъ. По мо-

ему, въ учебномъ сельскохозяйственномъ заведеніи въ

видѣ наукъ могутъ преподаваться вспомогательныя.

Что эти науки весьма полезны и для смѣлаго и рѣши-

тельнаго дѣйствія (чтобы не все дѣлать ощупью) не-

обходимы, въ томъ едвали кто будетъ сомнѣваться. —

Въ частномъ заведеніи нѣтъ возможности преподавать

потребныя въ сельскомъ хозяйствѣ науки. Кто собе-
ретъ въ деревню нужное число надежныхъ учителей и

кто будетъ смотрѣть за поведеніемъ учащихся? — До-
ма у себя приготовить мальчика въ управители уже

потому не удобно, что трудно дать ему въ глазахъ лю-

дей нужный для того вѣсъ. — Почти столькоже труд-

но водворить мальчика , выдержавшаго трехлѣтній

курсъ теоретическій въ заведеніи., Поступивъ туда 15
лѣтъ, онъ воротился домой 18. Всѣ крестьяне и дво-

ровые люди не скоро отвыкнуть почитать его мальчи-

комъ. — Въ земледѣльческой школѣ Московскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства, ученики въ наукахъ вспо-

могательныхъ дѣлаютъ истинно блестящіе успЬхи, за
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новеденіемъ ихъ наблюдаютъ примѣрнымъ образомъ;
но, за всѣмъ тѣмъ, нельзя ожидать, чтобы мальчпкъ,

окончившій курсъ въ этомъ прим^Ьрномъ учебномъ за-

веденіи, годился прямо въ управляющіе въ значитель-

ное стенное хозяйство. Итакъ, слова нокойнаго кня-

зя оказываются на дѣлѣ справедливыми. Пробывь,
послѣ окончанія курса, года 2 — 3, въ соотвѣтствен-

номъ цѣ.іи имѣніи, помощникомъ управляющаго, кото-

рыйбы наблюдалъ, чтобы мальчнкъ не зазнался, маль-

чикъ воротится восвояси молодымъ человѣкомъ .іѣтъ

20 — 21 и можетъ поступить на дѣло. — Отдавая
мальчика въ какое либо учебное заведеніе, надобно
убѣдительно просить, чтобы начальство, если окажется

въ немъ недостатокъ умственныхъ способностей, или

наклонности, не соответственный, увѣдомило о томъ,

для замѣщенія его другимъ. Ученый глупецъ, или не-

годяй несравненно вреднѣе не ученаго. — Пригото-
вить молодаго человѣка въ управители всегда останется

трудною задачею. Пріучая мальчиковъ къ народной сель-

ской геодезіи , я замѣчалъ, что выгодно начать ученіе
въ полѣ, на самой работѣ съемки: они съ жадностію
принимаются потомъ за основныя истины геометріп,
которыя, еслибъ съ нихъ начать, почлибы ученики

пустословіемъ. Это Фактъ; но употреблять его въ пред-

лежащемъ случаѣ уже потому неудобно, что, по воз-

расту молодыхъ людей, выдержавшихъ курсъ въ по-

ли, и отъ близкаго прпкосновенія съ рабочими людьми,

многоли, малоли одичавшихъ, трудно будетъ помѣстить

ихъ въ учебный классъ. — Миѣ все казалось, что

лучшимъ средствомъ къ достиженію цѣли былобы слѣ-

дующее: помѣщику значительпаго имѣнія отдѣлить, на

краю его, десятинъ 70, или 100 для небольшой учеб-
ной Фермы, которая управляласьбы и обработывалась
школою. Желательно, чтобы въ этомъ объемѣ находи-

лись: небольшая мельница, часть лѣса и луговъ, удоб-
ное мѣсто для заведенія сада, огорода и лѣснаго пи-

томника. Эту Ферму слѣдовалобы обезпечить такъ, что-

бы не слышно было: «некогда, некѣмъ и нечѣмъ».

При каждомъ удобномъ случаѣ, слѣдовалобы водить

учевиковъ по самому хозяйству помѣщичьему и цока-
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зать имъ то, что дѣлается не такъ, какъ на Фермѣ, и

чего вовсе не дѣлается, объясняя имъ причины того и

другаго. — Нѣкогда я самъ думалъ осуществить эту

мысль, но, по разсчету, нашелъ, что такое заведеніе не-

соразмѣрно моему состоянію. — Владѣлецъ значитель-

ная имѣнія оказалъбы такимъ заведеніемъ важную

услугу. Оно, безъ сомнѣнія, былобы весьма полезно

его хозяйству и, если онъ любитель сельскаго дѣла,

доставилобы ему большое удовольствіе.
П. «О введеніи плодоперемѣнной системы.» Этотъ

предметъ обсуждался уже столько разъ и самъ я такъ

.много говорилъ и писалъ о немъ, что мнѣ не остается

сказать почти ничего новаго. — Въ послѣднихъ засѣ-

даніяхъ Лебедянскаго Общества я имѣлъ честь изложить

мои мысли объ этомъ безкопечномъ предметѣ. Онѣ, въ

очень сокращенномъ видѣ, напечатаны въ «Запискахъ
Лебедянскаго Общества» 1852 года. (Часть I, стран.

29.) — Какъ можемъ мы судить о трехпольномъ хо-

зяйствѣ и педостаткахъ его, когда ни одного исправ-

наго не видимъ? Какъ можемъ мы надѣяться на уснѣхъ

въ сложномъ хозяйствѣ, когда не сладили съ самымъ

простымъ? Землю подъ яровое, только что сияли съ

нея рожь, мы обработываемъ дурно: неужели выпа-

шемъ двухлѣтнюю залежь лучше ? (Смотри собра-
те моихъ сочиненій, томъ 1, страница 103, вынос-

ку, и томъ II, страница 38 и другія.) — Изъ числа

предлагаемыхъ, въ полученной отъ Общества брошюрѣ,

вопросовъ, первый—объ урочныхъ работахъ крестьянъ.

На этотъ вопросъ сказалъ я своемнѣніе въ «Землед. Ж.»
1852 года, JV? 6, стран. 56, и къ сказанному тамъ ни-

чего не нмѣю прибавить. — Надѣюсь, что почтенное

Общество проститъ небольшое замѣчаніе мое на счетъ

дѣльной статьи, напечатанной въ помянутой брошюрѣ,

подъ заглавіемъ: «Полеводство нашего времени и спо-

собы попрапленія его.» Въ статьѣ этой, на стр. 10,
сказано, что «надобпо пахать такъ, чтобы между двое-

ніемъ или посѣвомъ не видно было ни одной вырос-

шей травки.» — Травы сорныя, съ которыми мы бо-
ремся, суть однолѣтняя и долголѣтняя корневня. Къ
первой принадлежатъ, напримѣръ, лебеда, зябрикъ,
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позванецъ, сурѣпица и другія; ко вторымъ, между про-

чимъ, пырей, свербита, осотъ, повѣлика и проч. — Ко-
нечно, когда последняя красуется на готовомъ къ по-

севу ржи полѣ, то это знакъ недостаточнаго, или дур-

наго обработыванія его. Вовсе другое съ первыми. Онѣ

иногда, послѣ благотворнаго дождя, появляются въ

безсчетномъ мпожествѣ на окончательно и отлично хо-

рошо обработанном!» подъ рожь полѣ, и это почитается

хорошимъ знакомъ. Я желалъбы, чтобъ мое ржаное

поле покрылось, предъ посѣвомъ, этими травами хотя

въ полколѣна вышины: я съ удовольствіемъ разсѣ-

валъбы по нимъ рожь, запахавъ ее вмѣстѣ съ ними.

Это навозъ! Эти травы зимы не переживутъ. Почтен-
ный сочинитель унустилъ упомянуть, о какого рода

сорныхъ травахъ идетъ рѣчь —> о долголѣтнихъ, или

корневыхъ. —Я не сдѣлалъбы этого замѣчанія, еслибъ
не считалъ возможнымъ, что неопытный, но рѣтивый

хозяинъ, увидѣвъ на своемъ хорошо обработанномъ
полѣ, предъ ржанымъ посѣвомъ, густой всходъ лебеды,
сурѣпицы и т. п., —что такой хозяинъ рѣшится снова

перепахивать и тѣмъ лишитъ себя значительной части

урожая. Этому я видѣлъ много примѣровъ. Рожь лю-

битъ быть посѣянною въ хорошо обработанную, но до

посѣва осѣвшую пашню. Подъ пшеницу я перепахиваю,

когда предвидится польза, хотя наканунѣ сѣва, безъ
всякаго опасенія. Д. ч. Фращь Майеръ.
По выслушаніи этой записки, Общество постановило:

напечатать ее въ «Трудахъ» и увѣдомить Ф. X. Майера,
что Общество приняло съ большою благодарностію
сообщенные имъ отвѣты на вопросы о воспитаніи и сѣ-

вооборотахъ. — Мѣры, принятый Обществомъ въ от-

ношеніи къ воспитанно необходимыхъ для сельскаго

хозяйства людей, и подробности бывшаго объ этомъ

предметѣ совѣщанія изложены въ протоко.іѣ отъ 26
іюня 1853 года.

Совѣщанія о сушить и храненіи хлтьба.

Сушка и храненіе хлѣба составляютъ важньйшія дѣй-

ствія въ сельскомъ хозяйствѣ. Отъ ихъ несовершенства
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не только произходятъ ежегодно огромпыя потери, но

и страдаетъ общественное здоровье. Императорское Воль-
ное Экономическое Общество давно обратило особенное
вниманіе на храненіе и сушку хлѣба. Много сочиненій
было написано по его вызову, но ни одно изъ нихъ

не оказалось удовлетворительнымъ. Теперь учреждено

послѣднее состязаніе для рѣшенія вопроса о лучшихъ

способахъ сушки и храненія хлѣба и за удовлетвори-

тельный отвѣтъ назначена награда въ 500 червоицевъ.

Должно надѣяться, что эта мѣра увѣнчается иаконецъ,

успѣхомъ. Это ожиданіе, однакожъ, не дѣлаетъ излиш-

ними совѣщанія о предметѣ, столь интересномъ для вся-

каго сельскаго хозяина. Напротивъ, они могутъ много со-

дѣйствовать рѣшенію вопроса, предложеннаго Импера-
торскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ. Осно-
вываясь на этихъ соображеніяхъ, Общество Сельскаго
Хозяйства Юговосточной Россіи признало полезнымъ

посвятить два засѣданія зимняго съѣзда 1853 года раз-

смотрѣнію лучшихъ способовъ сушки и храненія хлѣба.

Вотъ главное изъ того, что въ этихъ засѣданіяхъ было
сказано и прочтено. «Не буду говорить —сказалъ, между

прочимъ, П. Т. Морозовъ —о важности хорошихъ спо-

собовъ для храиенія и сушки хлѣба: она извѣстна.

Прежде всего обращу впиманіе ваше на странную не-

удачу всѣхъ сдѣланныхъ до сихъ поръ предположены

и опытовъ для сушки и храненія хлѣба. О сушкѣ и

хранепіи хлѣба у насъ разсуждаютъ съ 1789 года. Съ
тѣхъ поръ по всѣмъ ограслямъ наукъ сдѣланы боль-
шія открытія, вся технологія преобразовалась, паровыя

машины, желѣзныя дороги, жакардовъ станокъ доста-

вили огромныя иособія промышленности и торговлѣ,

найдены средства обвозить вокругъ свѣта свѣжія овощи,

— а храненіе и сушка хлѣба не подвинулась у насъ

впередъ. Полезно изыскать причину этихъ неудачь, для

того, чтобы избѣгать ихъ при новыхъ изысканіяхъ. —
Всякая вещь можетъ быть очень хороша сама по себѣ

и никуда не годна въ массѣ вещей. Каждая цѣпь

имѣетъ свои звенья, и нельзя замѣнить нѣкоторыя изъ

нихъ кольцами другой цѣпи, какъбы они хороши ни

были сами по себѣ. Если вынуть изъ стѣиы кирпичъ



— 48 —

и вставить на мѣсто его кусокъ самаго дорогаго и проч-

наго камня, но несоответственной величины и Формы,

то стѣна повредится. —Всякое хозяйство подобно цѣпи:

въ немъ одно дѣйствіе связано съ другимъ и соотвѣт-

ствуетъ общей системѣ. Измѣните способъ одной ра-

боты на другой, хотябы и улучшенный, но несоотвѣт-

ственный ходу цѣлаго, окажутся одни убытки. Напри-
мѣръ: мы должны, по совершенной необходимости,
хранить иногда долго хлѣбъ въ скирдахъ. Для хоро-

шей кладки нужны провильные, ровные снопы. Вве-
дите теперь жатвенную машину, скоро дѣйствующую,

но дающую снопы съ колосьями перепутанными: явно,

что придется дорого заплатить за быструю уборку: скирды

сгніютъ въ одну осень. — Въ необходимости согласовать

всякое новое изобрѣтеніе съ системой и средствами

существующаго хозяйства заключается главная при-

чина, по которой многія полезный изобрѣтенія и ма-

шины не могли быть у насъ введены. Машины, пре-

восходный на состязаніяхъ и отдѣльныхъ опытахъ, на

практикѣ оказываются совершенно иными, потомучто

онѣ кольца другой цѣпи, члены другой системы. —

Въ статьяхъ о сушкѣ и храненіи хлѣба много было
предложено прекрасныхъ способовъ и плановъ, но всѣ

они трудно-применимы къ нашему хозяйству, по слож-

ности своей, дороговизнѣ и степени надзора. Отсюда
слѣдуегъ, по моему мнѣнію, что, при дальнѣйшемъ

изысканіи способовъ для лучшей сушки и храненія
хлѣба, необходимо, съ одной стороны, избѣгать вся-

кой несоотвѣтственности съ ходомъ нашего хозяйства
сложныхъ механизмовъ и дороговизны. —Обращаюсь те-

перь къ существующимъ у насъ способамъ сушки и

хранеиія хлѣба. Очевидно, что сушеніе хлѣба въ зер-

нь- представляетъ теоретически болынія выгоды , но

очень трудно воспользоваться ими на практикѣ. Я не

знаю ни одной зерносушильни, которая доставлялабы
вполнѣ удовлетворительное зерно (*) и была доступна

( tt ) Я понимаю подъ этимъ зерно, годное для хорошей муки. Лучшая
мука выходить изъ хліба, сушенаго на солнцѣ; за нею слѣдуетъ овин-

ная. Для продающихъ хлѣбъ въ Промзин* необходимо получать зерно, год-

ное для лучшей муки.
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средствамъ пебогатаго хозяйства. Сушильня съ желѣз-

пымъ цилиндромъ довольно удовлетворительна; но сколь-

ко съ нею хлопотъ и издержекъ! Эта сушильня по-

лезна только для очень болыпихъ имѣній. Въ сушиль-

няхъ съ теплыми каменными полами зерно часто под-

жаривается. Сверхъ того, зимою молотить сыромоло-

томъ можно только хлѣбъ , сильно просохнувшій лѣ-

томъ, взятый изъ тщательно сложенныхъ скирдъ инепод-

вергшійся вліянію дождливой осени. Для сыромолота

зимою необходима также молотильня самаго лучшаго

устройства. — Отсюда слѣдуетъ, что большее число

нашихъ хозяйствъ средняго размѣра должны сушить

хлѣбъ въ снопахъ и изыскивать средства къ устране-

на затрудненій, сопряженныхъ съ этимъ способомъ
сушки. Здѣсь, по моему, полезны слѣдующія мѣры:

1 ) Замѣна деревянныхъ овиновъ каменными и употреб-
леніе въ нихъ сухихъ дровъ. Простой овинъ сушитъ

хлѣбъ самымъ лучшимъ образомъ. Хлѣбъ этотъ не

только не повреждается, но даже не теряетъ расти-

тельной силы. Въ ригахъ съ потолкомъ — совсѣмъ

другое дѣло: зерно, въ нихъ высушенное, даетъ муку

низшаго качества. Это очень знаютъ хлѣбные торгов-

цы. Главные недостатки овиновъ — опасность отъ

пожара, потребность болынаго количества топлива и

малая вместимость ихъ. Первое изъ этихъ неудобствъ
вполнѣ уничтожается устроеиіемъ каменныхъ овиновъ

съ черепичными крышами. Для уничтоженія втораго

неудобства мы не имѣемъ теперь другихъ средствъ,

кромѣ употребленія сухихъ дровъ. Что касается до

вмѣстимости, то ее легко довести до 11 телѣгъ. (При
болынихъ размѣрахъ, овины дурно сушатъ.) Три, или

четыре такихъ овина вполнѣ удовлетворять потребно-
стямъ хозяйства, засѣвающаго 150 казенныхъ деся-

тинъ въ каждомъ полѣ. — 2) Для удобности сушки и

для получснія хорошаго корма , жать какъ можно

выше и потомъ косить солому. — 3) Пользоваться
сколь можно болѣе солнечною теплотою, превосходно

высушивающею хлѣбъ. Втеченіе лѣта и весны можно

найдти, по крайней мѣрѣ, 10 дней (по окоичаніи по-

сѣвовъ и до начала пашни подъ озимое), удобныхъ
4
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для молотьбы. Въ такой день, 100 человѣкъ могутъ

обмолотить отъ 80 до 100 телѣгъ, а въ 10 дней—отъ

800 до 1000 телѣгъ. Солома не повредится и зерно

выйдетъ превосходное во всѣхъ отношеніяхъ и прочное

для лежанія. Молотить здѣсь должно цѣпами, или

каткомъ. Разумѣется, для этого надобно выбирать са-

мые жаркіе дни. Если выведенное нами число умень-

шить до половины , то и тогда получится большое по-

собіе. Прошлаго года, у мепя въ междупарье кресть-

яне были заняты чищеніемъ чищобъ, и, несмотря на

это, я успѣлъ обмолотить 300 телѣгъ ржи. Зерна, изъ

нихъ полученныя, пролежавъ годъ въ магазинѣ, ни-

мало не разнятся, по сухости, отъ вымолоченныхъ

изъ сноповъ, сушенныхъ на овинѣ, а качествомъ сво-

имъ превосходятъ ихъ. — Для лучшаго пользованія
теплотою, щедро изливающеюся къ намъ съ неба, я

испытывалъ устроеніе солнечной сушильни. Эта сушиль-

ня состоитъ изъ полокъ, разположеиныхъ на наклон-

ной плоскости. Уголъ наклоненія долженъ быть та-

ковъ, чтобы лучи солнца падали сколь можно перпен-

дикулярнѣе на снопы. Въ жаркій день сушка произ-

водится съ необыкновенною быстротою. Снопы можно

перемѣнять три раза. Если плоскость наклонную обить
листовымъ желѣзомъ, то сушка пойдетъ еще успѣш-

нѣе. — Вотъ все, что могу сказать теперь о сушкѣ

хлѣба. О храненіи его позвольте представить мои за-

мѣчанія послѣ.»

«Я полагаю —говорилъ, по томуже поводу, Я. В. Са-
буровъ — что мы должны стараться всѣми мѣрами

вводить сушеніе хлѣба зерномъ. Въ сушильняхъ, ко-

торый могутъ быть очень разнообразны, главное, по

моему мнѣнію, не давать зерну лежать ни на печи, ни

на желѣзѣ. »

П. Т. Морозовъ замѣтилъ: «У меня устроена самая

простая сушильня для гречи и солода. Это — обык-
новенный овинъ, въ которомъ надъ подомъ сдѣлана

настилка изъ деревянныхъ брусковъ. Греча высуши-

вается хорошо ; но дровъ идетъ много и сушка долго

продолжается. »

Р. В. Загоскинъ представилъ крупу, выдѣланную
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изъ гречи, высушенной на сушильнѣ, устроенной въ

его деревнѣ, пензенскаго уѣзда, и прочелъ слѣдующую

записку: (■*)
« Сушильня зерноваго хлѣба. — Такъ какъ во вся-

комъ у насъ имѣпіи хлѣбопашество необходимо соеди-

нено съ скотоводствомъ, поэтому, при самыхъ обиль-
ныхъ сѣнокосахъ, бываетъ надобность заготовлять на

зимнее время кормъ, къ чему, безъ сомнѣнія, можетъ

служить съ выгодою солома пшеничная, ржаная, ов-

сяная и всякая другая. — Излишнимъ считаю разпро-

страняться здѣсь о томъ, что солома сыромолотнаго

хлѣба гораздо питательнѣе той, которая бываетъ вы-

сушена на ригахъ, или овинахъ. —Всѣми уже дознано,

что во всякомъ хозяйствѣ одну изъ самыхъ необходимыхъ
потребностей составляютъ теперь молотильныл машины;

эти машины, въ настоящее время, доведены до та-

кого совершенства, что вполнѣ удовлетворяютъ глав-

нымъ цѣлямъ сельскаго хозяина : посредствомъ ихъ,

самый сырой хлѣбъ молотится весьма чисто и скоро,

чѣмъ, само собою разумѣется, сберегаются также ра-

бочія силы, которыя такт, дороги бываютъ въ тща-

тельно веденномъ хозяйстве. — Такимъ образомъ, для

сокращенія времени и для полученія питательной со-

ломы, нерѣдко мы должны бываемъ вымолачивать сы-

рыя зерна; вотъ почему въ большей части случаевъ,

какъ, паприм., для сбереженія хлѣба въ прокъ, или

для размола его въ муку, мы, по необходимости, дол-

жны прибѣгать къ сушкѣ хлѣба въ зернѣ.»

«По поводу возникшаго вопроса, въ одномъ изъ зим-

нихъ засѣданій здѣшняго Общества Сельскаго Хозяй-
ства, объ улучшеніи способовъ сушенія зерноваго хлѣба,

здѣсь предлагаю я на судъ гг. сельскихъ хозяевъ крат-

кое описаніе сушильни, устроенной въмоемъ имѣніи. —

На прочномъ основаніи изъ дикаго камня, залитаго

глиною, выведенъ, на печной глинѣ изъ обожженнаго
кирпича, Фундаментъ, толщиною въ 1 аршин ь и выши-

ною, считая отъ поверхности земли, въ 4 вершка. —

Все строеніе, состоящее изъ собственно сушильни и

(*) Образцы крупы, представленные Р, В. Загоскинымъ, найдены пре-
восходными.
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двухъ сѣней по концамъ, имѣетъ 40 аршинъ въ длину

и 13 въ ширину. —Стѣны (*) сложены изъ сырцоваго

кирпича, при выдѣлкѣ котораго въ глину была при-

мѣшана мелкая солома. Въ обоихъ сѣняхъ сдѣланы

ворота для осыпки зеренъ, по двое дверей въ сушильню,

вышиною въ 2'/2 аршина, по одному сходу внизъ для

топки печей и по 4 окна для свѣта, по 2 съ каждой
стороны. Полъ въ нихъ вымощенъ кирпичемъ. Въ
этихъже сѣняхъ помѣщены круглые подсѣвы. —Самая
сушильня отличается отъ сѣней уже тѣмъ, что имѣетъ

потолокъ. Внутренность сушильни имѣетъ 23 аршина

длины, 11 аршинъ ширины и 4 аршина вышины; полъ

также вымощенъ кирпичемъ; для свѣта сдѣланы, внизу,

на разстояніи '/2 аршина отъ пола, 8 оконъ, по 4 на

каждой сторонѣ, съ двойными рамами.—На половинѣ

внутренней вышины сушильни, вдоль ея, положены,

въ равномъ одинъ отъ другаго разстояніи, 7 брусьевъ
съ четвертями; на эти брусья наложены граненые бру-
ски, двухвершковые, сфугованные; во всей площади

насада въ 6 рядахъ такихъ брусковъ укладывается до

1,300 штукъ, такъ, что промежутки между ними, взя-

тые вмѣстѣ, составляютъ, приблизительно, площадь въ

2 квадратные аршина, весьма достаточную для выхода,

въ самое короткое время, сырости изъ зеренъ, разсы-

панныхъ на сказанномъ насадѣ. — Подъ сушильнею,

почти подъ самыми входами въ нее изъ сѣней, въ глу-

бинѣ 4 арш., устроены печи, по одной изъ каждой
стороны, такъ, что каменки (**), сдѣланиыя надъ сво-

домъ ихъ, подходятъ къ полу сушильни. Горячій дымъ

нроведенъ въ вертикальные борова, сдѣланные, въ видѣ

столбовъ, по утламъ сушильни; отсюда, посредствомъ

желѣзныхъ трубъ, дымъ проходитъ въ каменныя трубы,
устроенныя въ противуположныхъ по длинѣ сушильни

углахъ. —Желѣзныя трубы (***), имѣющія 7 вершковъ

въ поперечникѣ и идущія отъ одного утла до другаго,

подвѣшены на скобахъ, почти около самыхъ стѣнъ,

въ срединѣ между насадомъ и потолкомъ. — Воздухъ,

( й 3 Стѣны сѣней вдвое тоньше стѣнъ сушильни.

(**) Каменки эти увеличиваютъ ппкаливаніо самыхъ печей.
(***) Изъ кровельнаго желіза.
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нагрѣтый этими трубами, выгоняетъ изъ зеренъ сы-

рость, которая, проходя въ щели между брусками, вы-

ходить наружу, чрезъ продухи, выведенные въ стѣнѣ

подъ самую крышу (на чердакахъ); эти продухи^ числомъ

3 съ каждой стороны, имѣютъ квадратныя въ 3 верш-

ка отверзтія (на */4 арш. ниже насада), при уборкѣ

зеренъ, закрывающіяся пробками. — Высыханію зе-

ренъ наиболѣе способствуютъ частое ихъ перемѣшива-

ніе граблями и замѣна зеренъ, находящихся въ среди-

не, зернами, болѣе нагрѣтыми отъ трубъ; при этомъ,

для свѣта, двери сушильни нисколько отворяются. —

Когда зерна высохли, что легко можно узнать по ихъ

вѣсу, и къ чему весьма скоро приспособляется при-

ставленный сушильникъ, тогда приподнимаютъ бруски
насада, и зерпа падаютъ па полъ сушильни; потомъ

зерна эти сгребаются возилками къ дверямъ, ближай-
шимъ къ подсѣвамъ. По очисткѣ отъ сора, хлѣбъ, въ

тотъже день, убирается въ амбары. — Чтобы дать

поиятіе о дѣйствіи описанной сушильни , упомяну

только, что, для совершенной просушки 70 девятимѣр-

ныхъ четвертей ржи, или овса, печи требуготъ топли-

ва не болѣе, какъ на 6 возовъ соломы; зерна делают-
ся совершенно сухими на третьи сутки, при чемъ по-

лучается У9 часть усушки, т. е. изъ 70 девятимѣр-

ныхъ четвертей выходить сухихъ зеренъ 70 четвертей
осьмимѣрныхъ. Греча требуетъ вдвое менѣе и топлива

и времени, при чемъ выдЬланная изъ пея крупа, кото-

рой проба была удостоена лестнаго отзыва гг. чле-

новъ Общества, нисколько пе уступаетъ ведринной. —
Оканчивая краткое описаніе моей сушильни и ея вы-

годъ, считаю нужиымъ прибавить, что, вмѣсто двухъ

жел ѣзныхъ трубъ, я намѣренъ устроить четыре, чѣмъ,

какъ я надѣюсь, сушка зеренъ значительно ускорится.»

Д. чл. Р. Загоскинъ.
А. А. Панчулидзевъ представилъ проэктъ духовой

сушильни, составленный технологомъ Ивановымъ. Эта
сушильпя еще не испытана, а потому разсуждеиіе о

ней отложено до зимняго съѣзда 1854 года. А. А. Пан-
ч)мидзевъ предположилъ устроить въ своей дерев-

ЦБ сушильню по проэкту технолога Иванова и обѣ-
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щалъ доставить Обществу свѣдѣиія о дѣйствіи этой
сушильни.

Наблюденія наЬъ растеньями и животны-
ми въ 1853 году.

Когда земля совершаетъ свой оборотъ вокругъ солн-

ца, на ней произходятъ различный періодическія яв-

ленія, слѣдуемыя за ея оборотомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что

эти явленія находятся въ зависимости отъ состояния
атмосферы, почему въ одинъ годъ они могутъ быть
ранѣе, а въ другой позднѣе. Такъ, мы знаемъ, что

растенія одѣваются зеленымъ покровомъ въ апрѣлѣ, а

въ маѣ а іюнѣ являются во всей своей красот.ѣ; но

время того и другаго явленія не всегда бываетъ одно

и тоже въ различные годы. Точно также и явленія
въ жизни животной могутъ быть нынѣ въ одно время,

А па будущій годъ — въ другое. Вообще, всѣ эти

лвленія зависятъ сколько отъ природы растенія и жи-

вотнаго, столькоже отъ теплоты, влаги, свѣта, электри-

чества, —словомъ, отъ состоянія атмосферы. Напримѣръ,

если мы замѣтимъ, что иынѣншій годъ перелетъ птицъ

произошелъ гораздо раиѣе прошлогодняго и посѣще-

ніе ихъ было у насъ кратковременно, то смѣло мо-

жемъ быть увѣрены, что въ нынѣшнемъ году весна

наступить гораздо ранѣе, и сельскимъ хозяевамъ при-

дется ускорить время посѣва, сѣнокоса, — словомъ,

рабочая пора насгупитъ скорѣе обыкновеннаго. — Хо-
тя эти различный эпохи въ жизни животныхъ и рас-

теши и не могутъ дать вѣрпаго календаря для граж-

данскаго изчисленія, однако, для земледельца и сель-

скаго хозяина эпохи эти послужатъ съ большою поль-

зою для ихъ занятій. Онѣ для нихъ могутъ замѣнить

барометръ, термометръ, календарь и часы. — Замѣче-

но, во первыхъ, что многія растеиія цвѣтутъ въ опре-

дѣленное и рѣзко обозначенное время, такъ, что можно уз-

навать по ихъ цвѣтенію мѣсяцъ года; во вторыхъ, многія
растенія распускаются утромъ, а закрываются вечеромъ,

друтія — наоборотъ; въ третьихъ, наконецъ, есть такія
растенія, который распускаются въ различные огіредѣ-

ленные часы дня и ночи, — слѣдовательно, можно знать
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время сутокъ. На этихъ явленіяхъ Линей и основалъ

календарь и часы Флоры. Такъ, напр., цвѣтеніе березы
означаетъ мъсяцъ апрѣль, сирени — май, липы—іюнь,

и т. д. Время распускаиіл вѣнчика трехцвѣтнаго вьюнка

(convelvulus tricolus) соотвѣтствуетъ 6 часамъ утра, ку-*

риной слѣпоты (anagalis aivensis) — 8, полеваго ноготка

(palendula arveusis) —9; вертикальное положепіе листьевъ

акацій означаетъ полдепь, и мн. др.— Почти веь цвѣты,

въ большей, или меньшей степени, представляютъ эти

лЮбопытныя явленія; но въ различныхъ странахъ они

произходятъ въ различное время: такъ, въ странахъ

болѣе тенлыхъ эпоха и часъ цвѣтеиія — ранѣе, чѣмъ

въ холодныхъ. Растеніе, пріурочепное къ другому кли-»

мату, покоряется, до известной степени, порядку вре-

менъ года новаго климата; такимъ образомъ, одно и

тоже д*ёрево распускается въ Крыму въ Февралѣ, на

Украйнѣ въ мартѣ, около Петербурга въ концѣ апрѣля.

Миндальное дерево въ Смирнѣ цвѣтетъ въ Февралѣ, въ

Германіи въ апрѣлѣ, въ Норвегіи въ іюнѣ. Точно также

замедляется и часъ цвѣтенія, по мѣрѣ того, какъ пе-

реносится въ климатъ болѣе холодный: такъ, растеніе,
разнвѣтающее въ Сенегалѣ въ 6 часовъ, распустится

въ Россіи въ 9, а въ Швеціи въ 10. — Кромѣ всѣхъ

вышесказанных!, вліяній, есть еще другія, какъ, напр.,
электричество и гигрометрическое состояніе атмосферы.

Сибирскій молочникъ (sonchus siberiens) раскрываетъ свои

цвѣтки, когда пебо покрывается облаками, тогда какъ

ноготокъ дождевой (calendula pluvialo) закрываетъ ихъ въ

то время, когда гроза готова уже разразиться. Если
африканскій ноготокъ (souer d'Afrique) не закрываетъ

своихъ цвѣтковъ до 7 часовъ утра, то можно предска-

зать, что дождь будетъ перемежающійся, и т. п. Еслибы
подобныхъ наблгоденій дѣлалось у насъ больше и въ

различныхъ мѣстахъ, то можнобы было надѣяться, что

они прйнесутъ большую пользу какъ для естественныхъ

наукъ вообще, такъ для сельскаго хозяйства и метеоро-

логіи въ особенности. Знаменитый естествоиспытатель

Линей чувствовалъ всю пользу, которую можно извлечь

изъ подобныхъ наблюденій, и былъ увѣренъ, что они

приведутъ къ неожиданными по своей важности, ре-
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зультатамъ. Желаніе видѣть осуществленную эту мысль

шведскаго натуралиста заставило любителей природы

производить наблюдения падъ періодическими явленіями
въ жизни растеній и животныхъ. Но мысль эта можетъ

осуществиться только тогда, когда наблюденія надъ

одними и тѣмиже растеніями и животными будутъ произ-

водиться въ разнымъ мѣстахъ_и въ болыномъ числѣ.

Къ сожалѣнію, въ наше время весьма мало найдется
такихъ людей, которые обращалибы вниманіе на ука-

занія природы; развѣ только, и то немногіе, сельскіе
жители понимаютъ эти указанія, какъ, напр., считають

норою вставать и идти въ поле то время, когда вьюнки

начинаютъ распускаться, испареиіе росы — порою зав-

трака, или бѣлизну зайца—скорымъ наступлепіемъ зимы.

Линейже не пользовался никакимъ другимъ барометроМъ
и узнавалъ состояніе атмосферы и различное время дня

изъ наблюденій надъ растепіями въ своемъ саду. «Идите
безъ боязни на лугъ — говорилъ онъ работникамъ —

африканскіе ноготки развернули свои венчики въ 7 часу

утра: можете быть увѣрены, что день пройде гъ безъ
грозы.»—Вотъ рядъ моихъ наблюденій въ 1853 году:

Мартъ. 11 числа появились въ окрестностяхъ города

грачи, 13—жаворонки; 23—впервые послышалось гром-

кое чириканье воробья; 26—число вороповъ въ городѣ

значительно уменьшилось; 27—галки начали витьгиѣзда;

30—пролетѣли чрезъ городъ (съ юга на сѣверъ) гуси;

31—появились утки. Лпрѣль. 4 числа появились птицы

изъ рода дроздовъ, 5 —пролетвли журавли; 7—въ пер-

вый разъ встрѣтилъ я летучихъ мышей; 10—появились

вальдшнепы, бекасы, 11 — коршуны; 16— воробьи за-

вили гнѣзда, 26 — громкое ихъ чириканье, что озна-

чаетъ время совокупленія. Май. 13 числа появились

комары; 22 — начала колоситься рожь. Іюнь. 2 числа

появились испанскія мухи (lytta vesical.); съ 10 по 20
число цвѣла рожь; 12—разцвѣли въ садахъ розы; 19—
созрѣла земляника, 28—клубника; 29—появились куз-

нечики (locusta viridiss). Іюль. 4 числа появились насѣ-

комыя, называемыя коромысло; 13—время стрекотанія
самцовъ изъ рода кузнечиковъ (lacusta veridissima); 20—
совершенно созрѣла рожь и начали жать. Сентябрь.
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14 числа отлетѣли въ теплыя страны журавли, а 18—
гуси и утки. Октябрь 20 числа стали попадаться по-

бѣлѣвшіе зайцы; въ прошедшемъже году въ такомъже

точно видѣ (съ сѣрою спинкою) встрѣчали ихъ 2 октября.
Ноябрь. 1 числа совершенно побѣлѣли зайцы (русаки —

pleus Europeus); съ 22 на 23 выпалъ снѣгъ и стали 'ез-

дить на саняхъ.

Таблица наблюдений годовыхъ періодовъ растенш:

Эпоха no- Эпоха цвъ-
Эпоха со- Эпоха опа-

Названіс растсній. явленія
тснія. зрѣнія пло- денія

листьевъ. довъ. листьевъ.

Вереза обыкновен-
ная (betula alba) 25 апръля 15 и 22 апр. 4 іюля 9 сентября

Липа европейская
(lllla Europ.) 29 апрѣля 22 іюни 28 августа 20 августа

Тополь (populus
alba) 26 апреля 16— 23 апр. 22 сентября

Дубъ (Quercus
robar) 10 мая 5 мая 15 сентября

Орѣшникъ обыкно-
венный (coryllus
avellanus) 24 апрѣля 1 марта 12 августа 20 сентября

Осина (populus Ire-
mul) 28 апрѣля 11—19 апр. 22 сентября

Черемуха (prunus
pavis) 21 апрѣля 4 мая 6 августа 18 сент. (*)

Бузина (sambocusni-
ger) 17 апрѣля 30 апрѣля 18 іюня 26 сентября

Сирень (syringe vul-
garis") 22 апреля 4 мая 27 августа 13 октября

Акація 28 апрѣля 1 51.1 я 9 іюля 17 сентября
rjiiuina(cerasus com-

munis) 27 апрѣля 30 апрѣля 13 іюля 10 октября
24 октября

Владнмірская яблонь
(pyrus malus) 26 апрѣля 1 мая 11 августа 21 сентября

Крышовпикъ (ribes
grossularia rubus) 16 апръля 25 апрѣля 11 іюля 27 октября

Малина (ideus) 21 апрѣля 19 мая 10 іюля 25 октября
Красная смородина ' .

(ribes rubrum) 19 апръля 28 апрьля 1 іюля 24 октября

(*) За вѣрность эпохи опаденія листьевъ черемухи не ручаюсь, потому-

что оні замѣчена мною надъ молодымъ растеніемъ, находящимся въ тіі-
ші ; на всъхъже другихъ деревьяхъ черемухи листьевъ не было еще въ

маѣ : ихъ събли дичинки ночной бабочки, которой нынѣ было необыкно-
венно много.
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Суточныя наблюденія.
Время распусканія и закры Чи- Время распусканія и эакры
ванія лепестковъ вънчика. сла. ванія , іепестковъ вънчика.

leanthodon taraxac. leantbodon taraxac
раскрыт.

19
раскрыт. 8 ч.

пополун. 5 ч. 30 я. закрыт. 3 ч.

закрыт.
20

раскрыт. 7 ч. 50 м.

пополун. 11 ч. 25 и. закрыт. 11 ч. 45 я.

пополун. 5 ч. 25 м.
раскрыт.

( не цвЪли, быіъ
пополун. 11 ч. 15 м. 21 дождь и довольно

пополун. 5 ч. 25 м. (въ тъни
ЗаКрЫІ . 1 СВ'ВЖО.

пополун.

5 ч. 50 м.)
11 ч. 15 м. (въ тѣни

22 раскрыт,
закрыт.

не цввли .

11 ч. 35 м.)
23

раскрыт. 9 ч. 10 м.

раскрыт. закрыт. 1ч 45 м.

пополун. 5 ч. 20 м.
24

раскрыт. 7 ч.

закрыт. закрыт. 1 ч.

пополун. 12 ч. 10 м.
25

раскрыт. 8 ч. 40 м.

пополун. 5 ч. 15 м. закрыт. 2 ч.

пополун. 11 ч. 15 м. (въ тѣни
26

раскрыт. 7 ч.

3 ч. 10 м.) закрыт. 2 ч.
пополун. 6 ч.

27
раскрыт. 8 ч. 5 м.

пополун. 2 ч. 25 м. (вь TlllllI закрыт. 3 ч.

3 ч. 10 м.)
28

раскрыт. 8 ч. 10 м.

раскрыт. 9 ч. 45 я. (въ тъни закрыт. 3 ч. 10 м.

10 ч. 30 м.
29

раскрыт. 7 ч. 35 м.

закрыт. 1 ч. 35 м. закрыт. 4 ч. 50 м.

раскрыт. 8 "Г. 15 м. 30 раскрыт. 8 ч. Юм.
закрыт. 1 ч. 20 м. закрыт. 4 ч.

раскрыт. 8 ч. 30 м. 31
раскрыт. 7 ч. 20 я.

закрыт. 12 ч. 15 м. закрыт. 1 ч.

раскрыт. 8 ч. Іюнь раскрыт. 7 ч.

закрыт. 12 ч. 1 закрыт. 1 ч. 40 м.
раскрыт. 6 ч. 2 раскрыт. 6 ч. 35 м.

закрыт. 12 ч. закрыт. 12 ч.

раскрыт. 5 ч. 35 м. з раскрыт. 6 ч.

закрыт. 11 ч. закрыт. 12 ч. 40 я.

раскрыт. 5 ч. 15 м. 4 раскрыт. 6 ч. 15 м.

закрыт. 1 ч. 40 я. (въ тѣни закрыт. 12 ч. 40 я.

2 ч. 30 м.) 5 раскрыт.

імиѵпім
і не цввли, лилъ мел- закрыт. 11 ч. 35 я.

раскрыт,

закрыт.
кій дождь и было

( довольно СВ'ВЖО.
6

раскрыт,

закрыт.

6 ч. 10 я.

10 ч. 30 я.

раскрыт. 7 ч. 30 м. 7 раскрыт. 6 ч.

закрыт. 12 ч. 40 м. закрыт. И ч. 20 м.

раскрыт. 7 ч. 45 м.
8

раскрыт. 6 ч. 35 м.

закрыт. 12 ч. 30 я. закрыт. 10 ч. 45 м.

раскрыт. 7 ч. 25 я.
9

раскрыт. 7 ч.
закрыт. 11 ч. 20 м. закрыт. 11 ч.

раскрыт. 6 ч.
10

раскрыт. 6 ч. 50 я.

закрыт. 11 ч. 20 м. закрыт. 11 ч. 5 м.
раскрыт. 6 ч.

11 раскрыт. 7 ч. 50 я.

закрыт. 11 ч. закрыт. 2 ч.
раскрыт. 5 ч. 30 м.

12
раскрыт. 5 ч. 50 м.

закрыт. 10 ч. закрыт. 1 ч. 15 м.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Апр.

29

30

Май
1

2

9

10

11

12

13

14

15 и

16

17

18

21

22

23

24

30

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт,

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

ч.
ч. 35 я.

ч. 40 я.

ч. 30 я.

ч. 40 я.

ч.

ч. 30 я.

ч. 40 м.

ч.

50 м.

20 м.

30 я.

50 м.

10 ч. 30 м.

6 ч. 40 я.

10 ч. 35 м.

tradescantia virginiana.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт.

раскрыт.

закрыт,

раскрыт,

закрыт.

S ч.

11 ч.

5 ч.

И ч.

4 ч.

11 ч.

7 ч.

11
5

ч. 35 м.

25 я.ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

ч.

8 ч.

11 ч. 30 я

7 ч.

3 ч

1
5

1
5
4
5

11

25
15
20

45
2S
25

10

X.

м.

м.

я.

м.

я. ночи.

м.

ночи.

10 м.

не цвѣли.

ч. 15 м.

ч. 40 я.

30 м.

30 я.

ч

ч,

ч.

ч. 45 м. ночи.

не распускались,

хотя и были пучки.

5 ч. 35 м.

12 ч.

Не ЦБ*,!!!.

23

24

25

26

27

28

29

30

Іюль
1

25

26

27

28

29

30 и

31
Іюнь
6

8

10

22

23

24

25

26

27

28

29

Іюль

1

раскрыт. 6 ч. 25 я.

закрыт. 10 ч. 30 м.

раскрыт. 6 ч. 20 и.

закрыт. 10 ч. 20 я.

раскрыт. 9 ч.

закрыт. 11 ч.

раскрыт. 7 ч.

закрыт. 11 ч.

раскрыт. 7 ч. 43 я.

закрыт. 5 ч.

раскрыт. 7 ч. 40 я.

закрыт. 4 ч.

раскрыт. 7 ч. и весь день

закрыт. были въ полураі-

вернутомъ состоя-

иіи.
раскрыт. 8 ч. 20 п.

закрыт. 1 ч.

раскрыт. 7 ч. 10 я.

закрыт. 1 ч. 30 к.

не цвѣлі.

4 ч.

10 ч. 40 я.

tradescantia virginiana.
раскрыт,

закрыт,

раскрыт. у

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт
закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт,

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

Закрыт,

раскрыт,

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт

закрыт,

раскрыт,

закрыт.

5 ч. 20 м.

3 ч.

4 ч. 20 я.

2 ч. 20 я.

4 ч. 10 я.

10 ч. 30 я.

4 ч.

9 ч. 37 я.

не цвъли.

40
40

не цвѣли,

5 ч.

6 ч. вечера.

5 ч. 30 я.

2 ч. 45 к,
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Время раскрытія и свертыванія (лепестковъ) вѣнчика

прямого вьюнка (convolvulus rectus) будетъ въ среднемъ

выводѣ: 6 ч. 15' утра (раскрытія) и 7 ч. 30' вечера

(закрытія). — Наблюденія надъ tradescantia virginiana бы-
ли производимы надъ одиимъ только экземпляромъ, ко-

торый, коиечио, не могъ давать цвѣты каждый день

впродолженіе 2 мѣсяцевъ: поэтому, означенное въ таб-
лицѣ нецвѣтеніе его не имѣетъ никакой важности.

Ал. Горизонтовъ.

Новые ректификаторы и двойныя тарелки
на винокуренныхъ заводахъ.

Спиртъ кипитъ и превращается въ пары при тем-

пературѣ низшей, чѣмъ вода; на этомъ основывается

перегонъ или отдѣленіе спирта (distillatio) изъ затирае-

мой и заквашенной муки (Maische). Чтобы достигнуть

этого скорѣе и удобнѣе, нежели посредствомъ обык-
новенного куба съ холодильникомъ (съ витой трубкой),
изобрѣтены различпые, отчасти замѣчательные, аппа-

раты, которые въ апнаратѣ Писторіуса, всѣхъ болѣе

извѣстномъ и, вѣроятно, удобнѣйшемъ, названы таза-

ми (Luclen) или тарелками. Обыкновенно , 2 такія
тарелки, и иногда и 3, ставятся одна надъ другой.
Это требуетъ значительныхъ издержекъ. Но при двой-
ныхъ тарелкахъ, которыя представлены здѣсь, можно

сберечь 2 дна: одна такая тарелка исполнитъ тоже

самое, что двѣ обыкновенныя, и даже болѣе; потому-

что пары спирта, проходя, охлаждаются съ двухъ сто-

ронъ. Устройство подобныхъ тарелокъ слѣдующее.
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Фиг. А показываетъ наружный видъ тарелки, фиг.

В — внутреннее устройство ея. •— Въ наружную та-

релку (а фиг. В), которой стѣнки въ 15 дюймовъ вы-

шины, вставляется другая тарелка, образующая ящикъ

Ь, вездѣ отстоящій отъ стѣнокъ наружной тарелки на

3/4 дюйма. Этотъ ящикъ въ срединѣ 10, а по краямъ

8 дюймовъ вышины, и, притомъ такъ, что дно его,

какъ видно на рисункѣ, овальное. Посредствомъ от-

верзтія, проходящаго черезъ стѣнки наружной тарелки

и запирающегося, можно достигнуть во внутренность

тарелки Ь. Верхнее дно наружной тарелки припаяно

такъ, какт. у обыкновенныхъ тарелокъ. — Дѣйствіе

тарелки следующее: пары выходятъ изъ нагрѣвальни-

ка черезъ трубку С, посредствомъ которой нагрѣваль-

никъ привинченъ къ тарелкѣ между нижнимъ дномъ

наружной тарелки а и нижнимъже дномъ внутренней
Ь. Уже здѣсь водяные пары отчасти садятся, потому-

что черезъ трубу f во внутреннюю тарелку Ъ впускает-
ся холодиая вода; когда уже пары пройдутъ все про-

странство между тѣмъ и другимъ дномъ, то они, по-

стоянно охлаждаясь , изъ внутренняго пространства

поднимаются въ пространство, находящееся между ті>мъ
и другимъ верхнимъ дномъ тарелокъ bud. Изъ дна

верхней тарелки d, чрезъ кранъ д, равнымъ образомъ,
впускается холодная вода; и такъ спиртовые пары,

по возможности, очищенные отъ погона, доходятъ до

холодильника. Согрѣвшаяся во внутренней тарелкѣ b
вода выпускается чрезъ трубку г, которая свинчена у

к съ отводительной трубкой / (для теплой воды изъ
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верхней тарелки). Краны д и f устанавливаются разъ

навсегда и получаютъ воду черезъ трубку съ краномъ

Л, которая прикрѣплена къ водяному резервуару или

къ витой трубкѣ. Холодная вода проводится, черезъ

вставную трубку, привинченную къ крану f, на дно

внутренней тарелки и, согрѣвшись, вытекаетъ, на про-

тивуположной сторонѣ, черезъ трубку г, прикрѣпленнѵю

къ верхней крышкѣ внутренней тарелки Ь. Когда вѣр-

ность положенія крановъ fug уже испытана, тогда

перегонъ (Blasenabtrieb) весьма легокъ. Помощію сдѣ-

ланнаго съ обѣихъ сторонъ тарелки отверзтія, у кото-

раго на одной сторонѣ кранъ, можно иногда очищать

внутреннюю тарелку Ъ отъ водяной накипи и ила.

Чтобы водяная накипь не могла такъ скоро и крѣпко

приставать, нужно каждый мѣсяцъ хорошенько выма-

зывать саломъ внутреннія стѣнки тарелки Ь и впу-

скать въ нее, на нѣсколько минутъ, горячіе водяные

пары, посредствомъ которыхъ сало вгараетъ и не такъ

легко припимаетъ водяную накипь. — Перегонные ап-

параты имѣютъ, обыкновенно, неправильный ходъ,

причину котораго, если только холодильная труба вѣр-

на и довольно широка, можно приписать тому, что

дно внутренней тарелки слишкомъ близко отстоитъ отъ

дна наружной, и потому ихъ можно, безъ вреда для

крѣпости спирта, замѣнить этими тарелками, у кото-

рыхъ дно отстоитъ одно отъ другаго на 3Д дюйма;
оба дна отъ прежнихъ тарелокъ можно очень хорошо

употребить для этихъ, и отъ нихъ еще останутся два

лишніе, именно средніе. — Эти двойныя тарелки долж-

ны быть очень удобны и для дистиляторовъ, потому-

что посредствомъ ихъ можно перегонять очень крѣп-

кій спиртъ. Фелькергамъ.
Переводилъ съ нѣмецкаго надзиратель института А. Николаи.

Описаніе постьва нового растенія
Madura Aurantica.

Полученныя отъ г-на президента Общества Сельскаго
Хозяйства Юговосточной Россіи сѣмяпа растенія Mac-
lura Aurantica были разделены мной на двѣ части: на

каждую часть досталось но 7 зеренъ. Цѣль этого раз-
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дѣла была та, чтобы сѣять одну часть ранѣе, другую

позже, что и исполнено мной. Для посѣва этихъ сѣ-

мяііъ избрана мною земля нарочно двухъ сортовъ: въ

одни горшки насыпана была хорошая лѣсная, удобрен-
ная черноземная земля, съ малою примѣсью бѣлаго

песка, въ другіеже — глинистая, тощая земля, также

съ большею подмЬсью песка и малою частію чернозем-

ной земли. Первый посѣвъ произвел енъ былъ 5 Фев-

раля; сѣмяна иредъ посѣвомъ были положены, подобно
раннимъ огуречнымъ, въ мокрыя тряпки, для облегче-
нія всхода. Всходъ этихъ сѣмянъ въ одномъ горшкѣ

показался чрезъ 12 дней; впрочемъ, болѣе ранняго

всхода и ожидать было нельзя, по случаю весьма твер-

дой верхней кожицы на этихъ сѣмянахъ. Потомъ, чрезъ

два дня, показался всходъ еще въ двухъ горшкахъ;

болѣеже посѣянныя сѣмяна въ означенныхъ горшкахъ

не взошли. Изъ числа этихъ трехъ всходовъ, два имѣли

дурную землю, а одинъ —хорошую. Подобный неудо-

влетворительный всходъ объясняется довольно раннимъ

посѣвомъ; впрочемъ, взошедшія растенія хотя въ началѣ

слишкомъ вытянулись, оказались слабыми, но весною

оправились; одинъ изъ нихъ былъ представленъ, при

лѣтнемъ съѣздѣ, на разсмотрѣніе Общества. Другой
посѣвъ произведенъ былъ 15 марта, въ такойже землѣ,

какая употреблялась на первоначальный посѣвъ; сѣмя-

наже посѣяны сухими. Всходъ показался на 14 день

въ одномъ горшкѣ, потомъ, чрезъ три дня, еще въ

одномъ, и, наконецъ, чрезъ день 3 растенія также

взошли. Подобный всходъ удовлетворителенъ: изъ 7
зеренъ взошли 5. Во время посѣва и всхода сѣмянъ,

горшки находились въ теплицѣ; послѣже всхода ихъ

польстили въ оранжереѣ. Такимъ образомъ, довелось

мнѣ изъ 14 сѣмянъ означеннаго растенія выростить 8
сѣмянъ. Изъ описанія времени посѣва видно, что ра-

стете это болѣе дало всхода при позднемъ моемъ по-

сѣвѣ; въ тоже время замѣчено мной, что изъ числа 8
горшковъ, въ пяти горшкахъ земля была не чернозем-

ная, но глинистая, въ составъ которой примѣшано '/3
песка и незначительное количество черноземной земли.

Съ открытіемъ весны, молодыя растенія выставлены
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были на воздухъ, къ чему постепенно пріучалъ я ихъ,

послѣ выноса изъ оранжереи. На воздухѣ они начали

рости весьма успѣшно и лучше. Наконецъ, въ поло-

винѣ іюня, два горшка отправилъ я на разсмотрѣніе

Общества Сельскаго Хозяйства Юговосточной Россіи.
Остальные горшки съ молодыми растеніями Madura
Aurantica остаются у меня. Въ настоящую осень, изъ

двухъ горшковъ высадилъ я растенія въ грунтъ, при-

крывъ, для предохраненія на зиму, слоемъ древесныхъ

листьевъ. Кромѣ того, другіе два горшка поставлены

на зиму въ холодный простѣнокъ, а два горшка помѣ-

щены въ оранжереѣ, при обыкновенномъ уходѣ. О пе-

резимовкѣ этихъ растеній и о дальнѣйшемъ ихъ ростѣ

въ будущемъ году составится мною особое описаніе,
которое также, впослѣдствіи, представлю на разсмотрѣ-

ніе Общества. Въ настоящееже время спѣшу предста-

вить Обществу Сельскаго Хозяйства Юговосточной Рос-
сіи это краткое описаиіе о посѣвѣ и всходѣ сѣмянъ

растенія Madura Aurantica и, вмѣстѣ съ тѣмъ, за осо-

бенное удовольствіе буду считать впредь производить

посѣвы всѣхъ имеющихся въ Обществѣ новыхъ сор-

товъ сѣмянъ. —Постоянно занимаясь, сверхъ прямыхъ

обязанностей службы моей по лѣсной части, садовод-

ствомъ, огородничествомъ и хлѣбопашествомъ, въ ма-

ломъ видѣ, мнѣ всегда пріятно будетъ получать изъ

Общества не только сѣмяна разныхъ растеній, но и

другія порученія по означеннымъ мною частямъ сель-

скаго хозяйства: по этимъ предметамъ получилъ я до-

статочныя свѣдѣнія при воспитаніи моемъ въ лѣсномъ

институтѣ. Всѣ порученія Общества буду я исполнять

съ особеннымъ удовольствіемъ и со всею точностію.
Лѣсяичій 2 городищенскаго лѣсничества подпоручикъ Смѣлъскій.
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Еслибы желали изготовить осп изъ дерева, отчего зна-

чительно увеличивается треніе, то, относительно сту-

лпцъ, надобно замѣтить все то, что было сказано при

описаніи саратовскаго колонистскаго плуга, изображен-
ная на фиг. 103.

Однокоппыіі подпочвенный плугъ графа Мордвинова
пли, такь называемый, pyx.mmejb.

Въ малыхъ хозяйствах/., гдѣ чувствуется недоста-

ток» въ движущей силЬ, орудіе это можетъ доставить

значительную пользу, нотомучто своею простотою дѣ-

лается доступнымъ самому бѣдномѵ крестьянину, — от-

того, что здѣсь одинь только лемехь должень быть
сдѣланъ изъ же.іѣза, оетальнойже корпусъ — нзь де-

рева и связанъ, соединенъ, веревками. Основный видь

корпуса рухліпеля совершенно такоііже, какъ и при

плутѣ граФа Мордвинова, описанном ь нами на стран.

37—43 и изображенном!, на фнг. 48. Различи? между

нлугомъ и рухлителемъ состонть въ томъ, что при

послѣднемъ нѣтъ ни подошвы, пи отвала и лемехъ его

равносторонній. .Для большей ясности, изображен?
рухлитель графа Мордвинова, на фнг. 170, сбоку
п, на фиг. 171, въ нланѣ нензмьненпомъ.

Мы уже упоминали, при опнсаніп плуга графа

Мордвинова, что корпуеъ его не имѣетъ надлежащей

крѣпости (что составляет!, при подпочвеннодіъ плугѣ

важное у*словіе), и что точка запряжки прнкрьнлеиа

слишкомъ высоко, вс.гьдствіе чего ходъ этого плѵга

неправильный п потому много затрудняет ь пахаря.

Читатель легко пойметъ, изъ описанія плуга графа

Мордвинова, гдѣ, на стран. 38—39. говорили мы объ
этомъ предметѣ, какъ устранить упомянутые недостат-

ки этого плуга, удерживая, однакожъ, всѣ хорошія
его качества. Здъсь може.мь присовокупить ко всему

сказанному следующее прпмьчаіііе: ес.ш корпусъ опн-

сываемаго подпочпеннаго плуга (рухлителя; устроень

соотвѣтственно назначению н вооружеиъ съ надлежа-

щею прочностью и крѣпостію, то это орудіе, — впро-

чемъ, при равныхъ обстоятельствахъ, — можетъ быть,
по своей простотѣ и дешевпзнѣ, предпочитаемо всѣмъ

7»
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вышеопнсаннымъ подпочвеннымъ плугамъ. Для одно-

коннато подпочпеннаго плуга (въ особенности для рух-

лителя) нѣтъ лучше стана ярославской косули (листъ I,
фиг. 24). Рухлитель съ корпусомъ косули представленъ

(на фиг. 172—176) въ необходимых? впдахъ, пзъ ко-

торых? конструкція его всякому понятна, такъ что

намъ остается сказать только несколько словъ. Одна-
кожъ, замѣтпть должно: такъ какъ цвль подночвеннаго

плуга заключается въ глубокомъ ходѣ въ землѣ, то по-

нятно, что онъ долженъ преодолевать большее сопро-

тпвленіе, сравнительно съ косулею, которою обработы-
вается только верхній слой земли, почва; следовательно,

части рухлителя должны быть изготовлены пзъ твер-

даго, крѣпкаго дерева и по объему пропорціонально
толще, чѣмъ у косули. Такъ какъ лошадь впрягается

въ оглобли, то онѣ должны пмѣть надлежащую длину,

4'Д — 5 арш., чтобы, смотря по обстоятельствамъ^ впря-

гать лошадь ближе, или дальше, какъ того потребуетъ
грунтъ. Въ рухлитель можно впрягать также двухъ

лошадей, какъ уже было упомянуто нами при оппсаніи
косули. Чтобы плаха при отверзтіяхъ не лопнула,

должно нагнать на нее желѣзныя кольца д. Если же-

лаютъ увеличить, усилить, скрѣпленіе плахи съ оглоб-
лями, то прикрѣпляются, по пунктиру h (фиг. 172),
веревки, или два тонкіе желѣзные прутика, одни кон-

цы которыхъ могутъ быть закрѣплены на плахѣ, а

другіе — на оглобляхъ.
Что касается до лемеха, то онъ у рухлителя, какъ

и при большей части подпочвенныхъ плутовъ, равпо-

сторонній и сдѣланъ наподобіе стрѣіы , съ тѣмъ,

однакожъ, разлпчіемъ, что лемехъ рухлителя снабженъ
трубницею а (фиг. 170 и 172), помощію которой она

прикрѣпляется къ плахѣ b. Лемехъ съ трубницею мо-

гутъ быть откованы нзъ одного куска: въ такомъ слу-

чаѣ, трубница должна получить при с значительное

утолщеніе, —иначе она легко можетъ изломаться. Лучше
всего, если лемехъ и трубнпцу отковать отдѣльно в

потомъ нижній конецъ послѣдней укрѣпить въ лемехь,

какъ изображено пунктпромъ к и въ разрѣзѣ на фиг-

175.
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Взаключеніе замѣтимъ, что переднюю сторону труб-
нпцы должно отковать, по Формѣ лемеха, спереди

острою, какъ показано на концевыхъ видам, трубницъ,
фиг. 176. Къ задней части трубннца можетъ быть
загнута по желаемой Формѣ , no d, е, или f: это не

составляетъ особенной важности; главная цѣль въ

томъ, чтобы трубница была снабжена спереди лезвеемъ

и соразмѣрной толщины діаметромъ, — чтобы нижній
конецъ плахи, на которомъ сндитъ трубница, не былъ
слишкомъ слабъ.

Подпочвенная соха.

. Въ малыхъ хозяйствахъ разрыхляют? подпочву так-

же обыкновенной) сохою, у которой снята палица иди

плица. Разрыхленіе производится слѣдующнмъ образомъг
ироводятъ борозду другою сохою и потомъ проходятъ

сохою безъ плицы по проложенной бороздѣ. Такъ
какъ первая соха помощію плицы поворачиваеть землю

(или, вѣрнѣе говоря, отодвигаетъ ее въ произвольную

сторону), то первая борозда, лежащая рядомъ, покры-

вается опять старою почвою, а разрыхленная подпочва

остается внизу. Все это такъ; но мы полагаемъ, что

оту операцію надобно производить весьма осторожно,

потомучто случайно можно захватить слишкомъ глубоко,
и, таким? образом?, зандти дальше предположенной
цѣли .

О бороздниками .

Чтобы спустить съ полей дождевую воду, въ осо-

бенности образовавшуюся изъ снѣга, какъ извѣстно,

проводятъ по полю, тотчасъ послѣ посѣва и запашки

зерна, нѣсколько параллельных? бороздъ (въ иныхъ

мѣстахъ, соединяемых? поперечными), положеніе ко-

торыхъ зависит ь от? уровня поля. Борозды эти про-

водятся, обыкновенно, сохою, при чем?, смотря по тому,

какой размъръ должно придать ей, обматывают? сошни-

ки соломою, или привязываютъ къ нпмъ дощечку. Эти
борозды, проложенныл сохою, всѣ получают? болѣе,

или .менѣе высокіе края, образующееся от? передви-

нутой сюда земли, и если этого края не уравнять тот-



— 108 —

час? при его образованій, или мѣстамй не сравнять

лопатою, то не только уничтожится цѣль бороздъ, йб

этими высокими краями увеличится вредъ, потомучто

онѣ задерживают? воду, которая должна быть отвб-

Дйма бороздами. Чтобы уничтожить высокіе края бй
розд? при самом? началѣ, привязывается, обыкновен-
но, Поперек?, за сошниками сохи, прямой деревянный
брус?, или доска, помощію которой приподнятая зеМл*

сдвигается с? краев? борозды. Хотя это устройство
незатруднительно, легко, однакож?, понять, что цѣль

может? быть достигнута здѣсь только в? половину,

потомучто привязанный брус? движет? землю перед?

еобою и не в? состояній разпредѣлить ее равно-

мѣрно; кромѣ того, животное должно влечь за со-

бой) значительную* тяжесть и безполезный груз?.

По нашему мнѣнію, результатъ этой работы ока-

залсябы вѣрнѣе, еслибъ вмѣсто прямой дощечки при-

вязать изогнутую, болѣе или менѣе, подъ углом?;

однакожъ, это скрѣпленіе должно быть произведено

так?, чтобы выдающіеся по сторонам? сохп концы

дощечки не приходились по направленію плахи вверх?,

Йо оставались горизонтальными. За неимѣніем? изо-

гнутаго бруса, можно также прикрѣпить к? плахѣ,

с? обѣих? сторон?, особенныя дощечки, какъ напр.,

ft и b (фиг. 177). Чтобы описываемыя нами дощечки

получили требуемое горизонтальное положеніе,концыихъ,
Съ прилежащей стороны, должны быть срѣзаны косо

(заострены), какъ показано при due. Дощечки могутъ

быть врѣзаны одна надъ другою въ крестъ и прикре-
плены снизу к? плахѣ деревянными нагелями, или

гонкими болтами. Если им? приходится лежать на

поперечникѣ с, оігв получают? на том? мѣстѣ вырѣзь

d (фиг. 177).
Плаха, \ такой сохи, т. с. при «торой, идущая сзади,

может?, впрочем?, и не нмѣть вилообразной Формы,

как? при обыкновенной сохѣ, но заостряться, как?

округленная лопата , к? передней части (фнг. 177).
.Для того, чтобы она не двигала земли перед? собою,
должно присовѣговать (для опыта) прнкрѣпнть спереди

над? плахою, крышеобразно, двѣ тоненькія дощечки
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(e n f фиг. 178 и 179). Этимъ устройством? тотчас?

раздѣляласьбы поднимающаяся земля спереди и отклб-

нялась къ сторонамъ, гдѣ она, т. е. земля, подхваты-

ваемая боковыми крыльями а и Ъ, далѣе от? борозды
разиредѣляласьбыравномѣрнѣе. Так? как? соха, снаб-
женная таким? устройствомъ, ямѣетъ цѣлью уравнять

борозду, проведенную другою, то это орудіе может?
назваться бороздною чистилкою или бороздною гладилкою.
Если конец? плахи и дощечки е и /' обить желѣзомъ,

то, по нашему мнѣнію, едвали найдется лучшая и болѣё

дешевая бороздная чистилка. Само собою разумѣется,

■что нйжній конец? плахи должен? имѣть такую ширину,

какой величины полагают? провести борозды, и чтб

необходимо нѣсколько таких? бороздных? чиСтилоК*.

Бороздная чистилка Ашеберга. (*)

Это орудіе , описанное г-м? Іонсоном? в? Mittheilungen
И. В. Э. Общества (тетрадь 4 за 1852 год?), состоит? из?

трехсторонней коробки (на фиг. 180 показанной в?

перспективѣ) , сколоченной из? тонких? досок?. При
употребленіи, эта коробка надвигается на сошники до

тѣх? пор?, пока верхній край а дойдет? до соедини-

тельных? веревок? сохи, между тѣм?, как? нижній
конец? 6 нѣсколько (незначительно) отстоит? от? кон-

цев? сошника, т. е. концы сошников? выходят? не-

много за коробку : этимъ разстояніемъ определяется

длина коробки. Внутренняя ширина и высота с должна

быть такой величины, чтобы конец? плахи с? сош-

никами мог? поместиться в? ней. Боковыя стѣнки

d,d коробки на верхнем? кони? двойныя, а к? пе-

редней части сходятся, как? показывают? вверху по-

мещенный шляпки гвоздей. Толщина двойных? боко-
вых? стѣнокъ dd зависит? оттого, какую ширину же-

лают? придать бороздам?. Иѣт? необходимости дѣлать

их? двойными: оніі могут? быть устроены простыми

(одиночными), из? обыкновенная сплошнаго дерева,

как? показано на чертеж! , чѣмъ орудіе значительно

выигрывает? в? своей прочности. Поперечный бру-

(*) Г-нъ Ашеберга — нурляндскій помішнкь.
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сокъ -е-, помощію котораго равняются края бороздъ,
прикрѣплен? къ концам? боковых? стѣнокъ так?, что

налегает? поперек? за плахою. Соединеніе попереч-

ника в с? коробкою, как? нам? кажется, не имѣет?

достаточной прочности: поэтому боковыя стьнки над-

лежит? соединять внизу с? поперечником? еще желез-
ными скобками (фиг. 181), или можно сдѣ.іать боко-
выя стѣнки с? верхи я го конца уширяющимися книзу,

так?, что, нарѣзав? шипы, уже можно продолбить в?

поперечный брусок?.
Замѣтпм? еще, что орудіе (коробка) привязывается,

при употреблений, у нередняго конца при b помошію
веревки или войцы к? сошникам?, для чего при 6 дол-

жно просверлить двѣ, или четыре диры. Прикрѣпляя,

вмѣсто прямаго поперечника, наугольный, а также

прибивая спереди дощечки, как? показано на Фигурах?

1 78 и 179, описанное нами орудіе моглобы значительно

улучшиться относительно своего употребленія.

Иороъдипкъ (*) (фиг. 182).

Надобно полагать, что, при больших?, низменных?

нолях?, орудіе это может? быть употреблено с? вы-

годою, и так? как? конструкціл его чрезвычайно про-

ста, потомучто всякій умѣющій сдѣлать соху в? co-

стояніи устроить такой бороздник?, и, наконец?, так?

как? борозды, проведенный этим? орудіем?, вслѣдствіе

его устройства, получаются болѣе правильными и, что

главное , гораздо глаже проводимых? сохою,— то мы и

даем? этому орудію мѣсто в? нашем? собраніи земле-

дельческих? орудій.
Описаніе бороздника. На фиг. 182 изображен? бо-

роздник? с? боку, фиг. 183 представляет? вид? свер-

ху, и, наконец?, фиг. 184 — вид? с? задняго конца.

(Всѣ они с? показаніем? размеров ь.)
Главный корпус? бороздника представляет? ничто

иное, как? чурбан?, длиною в? 1 аршин? 12 верш-

ков?, шириною в? 9, высотою в? К) верщк.; к? пе-

(*3 Чертежъ спятъ съ модели, находящейся въ музеумѣ И. В. Э. Об-
щества.



— Ill —

редней части опъ заострен? съ боковыхъ плоскостей
подъ острым? углом? ; внизу имѣетъ полукруглый впдъ,

соотвѣтствующій Формѣ выдѣлываемыхъ бороздъ, и

обнтъ, вверх? до крыльев? а (фиг. 182), по всей дли-

не, замочным? желѣзом?, а точно также и предъиду-

щій острый конец? должен? быть обит?, до того мѣ-

ста, гдѣ означено тушовкою на чертежѣ, желѣзомъ.

Выгодно, если можно, сдвлать корпусъ b изъ одного

куска, потомучто это облегчаетъ работу; но какъ не

вездѣ возможно достать такое толстое дерево, то кор-

пусъ можетъ быть составленъ пзъ ньсколькихъ, раз-

личной величины, кусковъ, соединеиныхъ помощію де-

рева нныхъ нагелей и вставленныхъ шнповъ, какъ, на-

прнмѣръ, показано линіями с па концевомъ вид? (Фи-
гура 184).
Крылья а, а прпбиты пли привинчены спереди к?

корпусу п составляют? над? лемехом? острое лезвее

Угол?, образуемый этими двумя крыльями, равен?,

приблизительно, 60 градусам?, длина их? — 2 арши-

нам? 4 вершкам?, ширина — 6 вершкам?. Послѣдняя

может? быть уменьшена, по крайней мѣрѣ, па одну-

треть.

Вмѣсто лемеха служит? здѣсь кусок? желѣза d, дли-
ною, приблизительно, от? 6 — 7 вергак. Передній ко-

нец? желѣза заострен? , остальнаяже часть откована

плоскою и снабжена дпрамп; эта плоская половина

впущена снизу в? корпусъ и привинчена, пли прибита
к? ней. Нижняя плоскость упомяНутаго желѣза отко-

вана, по подошвѣ, полукругом?.

Чтобы земля легче поднималась изъ борозды, на-

добно конецъ подошвы, т. е. собственно лемехъ, устро-

ить по фиг. 186, Поэтому нижняя часть корпуса дол-

жна предстоять пред? концемъ соединенных? крыль-

ев?, приблизительно, от? 5 — 6 вершков? п обдѣлана

ох? /до д по Формѣ лемеха, который вверху при-/'
можетъ имѣть , приблизительно, видъ h фиг. 187;
с представляетъ разрѣз? выдающейся деревянной по-

дошвы из? корпуса, гдѣ покоится лемех?. Впрочем?,
от? Формы лемеха завпсптъ здѣсь немногое : онъ толь-

ко долженъ быть равносторонним? и сдѣланъ так?,
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чтобы удобно проникал? въ землю, приподнимал? ее

выше нижняго края крыльев? и, наконец?, чтоб?
был? удобен? къ изготовлеиію его сельским? кузне-

цом?. Все, что касается обжей < и дышла к, можно

усмотреть из? чертежей. Обжи нижними своими кон-

цами вдолблены въ корпусъ и въ нем? крепко закли-

нены. Заднѵй конец? дыщла прибит? горизонтально

къ корпусу. По нашему мнѣнію, лучше былобы, еслпбъ
дышло прикрѣпить к? корпусу такъ, чтобы передній
конец? его приходился отъ 2 — 3 вершков? выше

эадняго. Также полагаем? мы необходимым? подпе-

реть крылья а круглыми палочками, концы которых?

всверлены в? корпус? и дощечки, там?, гдѣ показано

пунктиром? / фиг. 183.

Бороздной катокъ. (Фиг. 188.)

Хотя это орудіе, по своему виду и названію , не

принадлежит? къ разряду описываемых? нами особен-
ных? плутов?, но оно имеет? общую цель съ ними,

и именно съ только что описанными нами бороздными
плугами и бороздными чистилками. Цѣль бороздиаго
катка состоите въ томъ, чтобы сгладить проведенныя

борозды съ краями и сжать землю, чтобі.і вода полу-

чила болѣе легкій спускъ и борозды не обваливались,
какъ это случается, мѣстамн, вънекатанныхъ бороздах?.

Простоту устройства такого катка легко усмотрѣть

из? плана А и боковаго вида В фиг. 188. Катокъ а,

составляющій здѣсь главную часть орудія, должен?

быть сдѣланъ из? твердаго, если есть, дубоваго дере-

ва; длпна его между оглоблями bub равна, прибли-
зительно, от? 10 до 14 верщковъ, смотря по их? на-

зцачепію — для малых?, или больших? борозд?, а

равно и по толщине имѣющагося на ддцо дерева. Что
касается толщины катка, то он? можетъ быть также

составлен? из? частей и соединен? деревянными на-

гелями. Желѣзныя кольца а и d,d, нагианиыя на

средину, и оба конца катка достаточно сохраняют?

прочность его. Чтобы придать катку, по надобности,
б^льшій грузъ, на огдобляхъ, прямо над? катком?,

щшѣщенъ ящикъ с, для пакладыванія груза, состоя-

/
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Взглядъ на улучшенія, прошедшія и

настоящія, по части шелковіічнаго

промысла въ Россіи. (*)

Въ 1826 году, министръ Финансовъ, графъ Канкринъ,
возложилъ на швейцарца Еастелла порученіе обозрѣть

закавказскій край съ промышленной) цѣлію. Кастелла
первый показалъ, что свойство закавказскаго шелка не

уступаетъ свойствамъ лучшихъ европейскихъ шелков?,

и представилъ несомненные тому доводы.

Количество ежегодно производимаго въ той странѣ

и вывозимаго оттуда въ Москву шелка и въ то уже

время было очень значительно. Существенные его не-

достатки были извѣстиы и тогда; но никто не подо-

зрѣвалъ, а потомъ мало кто и вѣрилъ, когда сличали

европейскіе шелки съ кавказскимъ, что свойства и есте-

ственное достоинство обоихъ одни и тѣже. Показаніе
Кастелла породило мысль о пріисканін средствъ къ

улучшенію закавказскаго шелковаго производства; важ-

ностьже успѣха, къ которому стремились этимъ улуч-

шеніемъ, т. е. превратить одинъ изъ самыхъ дорогихъ

Фабричныхъ матеріяловъ, изъ мало къ чему годнаго,

въ способный на всякое употребленіе, и тѣмъ увели-

чить ценность его вдвое и втрое, такъ очевидна, что

не нуждается ни въ какихъ доказательствахъ.

Кастелла снискалъ себѣ благорасположеніе тогдаш-

няго главнокомандующего, Алексѣя Петровича Ермо-
лова, возвратился съ одобрительными отъ него отзы-

вами въ С.Петербургъ, представилъ свои соображенія г-ну

министру Финансовъ и пріобрѣлъ его покровительство.

Менѣе, чѣмъ въ годъ, Кастелла успѣлъ исходатайство-
вать себѣ ссуду отъ казны 80,000 руб. сер., участокъ

земли въ одномъ изъ предмѣстій Тифлисэ, для основа-

нія задуманныхъ заведеній, и разныя выгодныя льготы;

нашелъ богатыхъ участниковъ, которые поручили ему,

(*) Эта статья составляетъ отрывокъ изъ рукописи покойнаго, извѣстнагр
шелковода Н. А. Райко, назначенной для повѣщенія въ Запискахъ Иип.
Общества С. X. Ю. Россіи. Здѣсь печатается по распоряженію Его Жи-
тельства господина вице-президента И. В. Э. Общества. Ред.

і
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для оборотовъ, капиталъ въ 600,000 рублей ассигна-

ціями, и отправился съ мощными этими средствами во

Францію. Оттуда, въ 1828 году, онъ привезъ съ собою
въ Тифлисъ разные снаряды и много (черезчуръ много,

увы!) шелкомотальщице, мастеровъ, всякаго рода худож-

никовъ, архитекторовъ, механиковъ, конторщиковъ и т.

п., на весьма дорогомъ содержаніи. Онъ полагалъ учре-

дить большое шелкомотальное и тростильное заведенія,
которыя ознакомил лбы туземцевъ, и для внушенія, при-

нявшимъ участіе въ шелковомъ дѣлѣ лицамъ, мысли

о возможности произвесть важное преобразованіе въ

существующей системѣ добыванія шелка и т. п.

Едва Кастелла принялся за дѣло,какъ заболѣлъ,и вско-

рѣ послѣ того, не успѣвъ окончить (чуть было пе сказалъ:

начать), въ августе (кажется) тогоже 1828года, умеръ.

Климатическоели вліяніе свело его въ могилу, или ду-

шевныя треволненія, трудно рѣшить. Извѣстно только то,

что изъ вышесказанных? огромныхъ суммъ—послѣ смер-

ти его—наличными деньгами въ кассѣ оказалось всего

172, или 173 (не помню) руб. сер. съ копт.йками; но пола-

гать можно, что подобное жалкое положеніе дѣлъ небыло
чуждо ускоренно печальной окончательной развязки.

Послѣ смерти Кастелла, до 1836 года, т. е. впро-

долженіе 8 лѣт?, под? ближайшим? надзором? глав-

наго мѣстнаго начальства, правительство ничего не ща-

дило, чтобы поддержать начатое; постройки были кон-

чены, снаряды поставлены и пущены в? ход?.

В? 1836 году образовалась в? С. Петербурге компа-

нія на паях?, удостоенная Высочаіішаго утвержденія
22 апрѣля того года, «Для поохщренія и улучшенія в?

закавказском? краѣ шелководства и торговой промы-

шленности», с? предоставденіем? в? ея пользу весьма

важных? вспомогательных? средств? и льгот?; именно:

Высочайшею волею оиредѣлепо —отдать компаніи въ

арендное содержаніе на 30-тилѣтній срок?, на весьма вы-

годныхъ для Общества условіяхъ, всѣ казенные туто-

вые сады (числомъ до 900) и сборъ шелка и другихъ

произведеиій, по тамошнимъ постановленіямъ, съ 600
почти семействъ крестьянъ, приписанныхъ къ выше-

сказанным? садам? и извѣстныхъ подъ названіемъ
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«речбаров?»; повелѣио отвести 5,000 десятин? земли

удобной, а потом? отпускать изъ казны ежегодно 1,500 р.
сер. на содержаніе школы для шелкомоталыциковь.

Несмотря на эти могуществепныя пособія, дѣла ком-

паши никогда не были въ цвѣтущемъ положеніи, по

различнымъ причинамъ, о которых? и долго и, может?

можетъ быть, неумѣстно бы.юбы говорить здѣсь. Между
этими причинами, важное, но не главное место зани-

мает? роковая участь, постигающая почти всякое новое

предпріятіе; въ свидетели этого призовемъ водочных?,

свеклосахарных? и многих? других? Фабрикантов?. В?
растительном? царстве одно растеніе цвѣтетъ в? пер-

вую весну, другое лѣг? 10 и болѣе спустя, но есть и

такія, который требуют? на то 100 лѣтъ. Еслпже дѣй-

ствія Общества до сих? пор? ие достигли еще, какъ

сказано выше, блестящего успѣха, учрежденіе все-таки

держится; конпанія существуетъ, благодаря безкоры-
стію участников?, которые, хотя никогда еще не по-

лучали дивиденда на свои вклады, движимые патріоти-
ческим? чувством?, жертвуют? своими личными выго-

дами, въ упованіи, что — рано или поздно — то, чтб

учреждено их? иждивеніем?, принесет? существенную

пользу, если не им? самим?, то краю и отечеству. В?
добавок? скажу, что если дѣпствія этого учрежденія
созревали медленно (особливо для некоторых? нетер-

пеливых? характеров?), зато уже есть признаки, по-

зволяющее надеяться, что эти дѣйствія останутся не

безплодными, и что пора, в? которую край восполь-

зуется основаніями, положенными Обществом?, уже на-

стала, чтб и надеюсь доказать в? этом? очерке, опи-

раясь на событія.
Прямая цель, для которой составилась компанія, сле-

довательно, и принятыя ею на себя обязанности, ясно

обозначены словами указа «для улучшенія» и пр.

Компаиія выбрала не без? основательных? причин?

центром? своихъ дѣйствій Нуху. Тамъ, подъ руковод-

ствомъ умиаго и дѣятельнаго управляющего, она воз-

вела не малое число зданій, какъ-то: контору, помѣ-

щенія для учеников? и служащих?, магазины, су-

шильни, сараи для червей и пр.; поставила щелкомо-



тальяю по европейски (нынѣ о 42 станкахъ), обшир-
ную тростильню и все нужное ; выписала изъ Италіи
въ Нуху 12 Фабричныхъ семействъ, укомплектовала

снаряды, привезенные Кастеллою, и проч. Этотъ трудъ

(гбтовъ сказать: подвиге) не маловаженъ въ странѣ,

гдѣ ничего достать нельзя, даже сэмаго ничтожнаго

предмета, какъ скоро Онъ не входитъ въ разрядъ обще-
употребйтельныхъ. Сверхъ того, компанія учредила еще

Ьбшйрнѣе тростильню въ Москве.
Со дня отведенія земель, разсажено на разныхъ участ-

ках? тохмачарами, т. е. самымъ разумным? образом?
для края, болѣе 400,000 тутовых? деревъ.

Пйпечёніямй, заботливбстію и усердіемъ управляю-

щихъ закавказскими дѣлами, крестьяне, поступившіе
въ Вѣдѣніе компаніи, вслѣдствіе приведеннаго указа,

втечеНІе 10 съ небольшим? лѣтъ, изъ 4 милліоновъ де-

ревъ, находившихся Въ ихъ тохмачарахъ, увеличили

ато число до 6 милліоновъ!
Эти крестьяне постоянно занимались кормленіемъ шел-

коВйчНыХъ червей отъ яичекъ, которыя Общество вы-
пйсывало из? Піемонта и раздавало речбарам? безде-
Шзкно. Сначала, Вслѣдствіе закоренѣлыхъ привычекъ

й пре&разсудковъ, они кормили небольшое число та-

ких? червей И сдавали каноны, отъ нихъ получаемые,

въ счетъ слѣдуемой съ нихъ части въ подать; потомъ

(лѣтъ 5, или 6 тому назадъ) стали заниматься новыми

«городами охотнее и помирили с? ними жителей сосѣд-

нихъ деревень. Такого рода предубѣжденія не одолѣ-

ваютея скоросптшшо, а исподволь: не год?, не два

нужно для того, а десятки годов?.

Шелки, производимые на Фабрике компаніи, сначала

были не безукоризненны и не в? значительном? коли-

чествѣ, но мало по малу качество их? улучшилось до

того, что нынѣ на московской бирже раскупаются на

расхват?, как? только ихъ привезутъ (*), а количе-

ство ихъ въ иной годъ превышало 50 пудовъ.

,(*) Въ 1853 году, шедки 1852 и 1853, послѣ разныхъ помѣшательствъ ,

прибыли вт. Москву въ поейднихъ числахъ августа: 1-го сентября ни

одного зоаотника не осталось не проданныиъ, а 22 сентября деньги посту-

пили въ кассу. Освѣдоииться можно у кошшссіонера Августа Николаевича
Басво, на Мясницкой.
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Изъ школы шелкомоталыциковъ выш.ю уже много

искусныхъ рукодѣльцевъ.

Тростильное заведеніе, занимаясь разработкою шелка,

размотаннаго по туземному, отдаете предлинные тамош-

ніе мотки на перемотку на домъ и тѣмъ доставляет?

занятіе и пособіе самымъ неимущимъ семействамъ.
Спрашивается: что компанія могла сдѣлать болѣе?—

Несмотря, однакожъ, на все это, общее мнѣніе и по-

нынѣ будто досадуетъ, что компанія мало успѣла для

себя, и ставитъ ей въ вину, что дѣйстія ея, будтобы,
не имѣли ни какого вліянія и не принесли ни какой
пользы краю; с.гвдовательно, она нисколько не оправ-

дала цѣли своего назначенія.
Действительно, впродолжеиіе 14 лѣтъ, способъ корм-

ленія червей, улучшеніе ихъ породъ, извлечете изъ

коконовъ шелка, сбытъ его и пр. не измѣнились ни

тііалѣйте, кроме въ урочищѣ царь-абадскомъ, т. е. на

заведеніяхъ компаніи, а успѣхи, ею самою достигну-

тые, мало внушали охоты къ подражаиію.
Въ сельско-хозяйственной области, ни какія доказа-

тельства, убѣжденія и теоріи не дѣйствуют?, коль скоро

их? логика не отзывается звонкою монетою. Малоли
улучшеній и открытій были приняты, потомъ отринуты,

приняты, оставлены и опять приняты, —напр., пары !
Возьмемъ современные примѣры: изъ моей памяти

еще не изгладилось, какъ на собраніи очень дѣльныхъ

и умныхъ новороссійскихъ хозяевъ, общимъ безпре-
кословнымъ приговоромъ, признано было, что никогда
ни какал механическая молотильня не въ состояния бу-
дете вымолачивать сыромолотный, какъ у насъ, хлѣбъ.

Когдаже, не долго после того, предпріимчивые хозяева

выписали молотильныя машины и остались ими до-

вольны, все-таки были (впрочемъ, очень достопочтен-

ные), которые упорствовали въ своемъ мнѣніи: теперь

такихъ ужъ нѣтъ... не то, чтобъ они скончались, но

давнымъ-давно покорились металлическому убѣжденію;

нѣтъ ужъ более въ нашихъ степяхъ ни одного сколько

нибудь значащего помѣствя, котороебы работало безъ
молотильни.

ііѣтъ вымысла, открытія и учрежденія, которое не
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подверглосьбы порицаніям? и желчности нскоторыхъ

людей. Въ самое то время, когда жатвепныя машины

сделались предметом? особенной заботливости сельских?

хозяев?, сколько толковъ, споров?, противурѣчій! Я
верить не хочу, чтобы какая иибудь хозяйственная си-

стема не восторжествовала, наконец?, над? всѣии пре-

пятствіямп; только на то надобны время и сильная воля.

Тоже самое скажу и о дѣііствіяхъ Общества для улуч-

шенія шелководства па Кавказѣ. Толпа хлопаетъ и улы-

бается лишь при неудачахъ: таков? человѣкъ, таков?

был? и будетъ. Но возвратимся къ нашему предмету.

Умы многихъ людей занимались и занимаются, какъ-

бы улучшить закавказскій шелк?; но никто не разга-

дал? этой задачи, а задача исподоволь разрешается

сама собою. Въ доказательство, попрошу позволеиія
разсказать одинъ эпизодъ (тут? мнѣ приходится не

много не ловко, потомучто я долженъ говорить о са-

мом? себѣ; но такъ какъ рѣчь идетъ о довольно важ-

номъ предмет!», я одолѣго всякое зазрѣніе).

Въ одинъ прекрасный день, августа месяца 1851
года, я пошелъ бродить по караваисараямъ въ Нухѣ,

изъ любопытства, посмотрѣть, какъ совершается торгъ

сырцовыми шелками въ этомъ городѣ. Я былъ одинъ,

безъ переводчика. Послт» долгой а утомительной ходь-

бы, я увидѣлъ, посреди двора одного из? караваиса-

раев?, густую, шумную, движущуюся толпу: крике,

гам?, хохот?! Не имея при себе переводчика, я не

мог? разобрать ни слова, — эдпакожъ, не утерпѣлъ, кое-

какъ пробрался сквозь ватагу, и увидѣлъ, что посреди

ея стоял? армянинъ, говорившій по русски, который

на вытянутыхъ рукахъ несъ два мотка (I белый, 1
желтый) шелка, размотаннаго по европейски довольно

порядочно. Обступившіе его азіятцы, съ язвительною

усмешкою и съ разными кривляньями, гладили мотки,

хвалили шелкъ (какъ я после узналъ отъ тогоже ар-

мянина), приговаривая: «твой шелкъ — не шелкъ, а

диво! жаль только одно, что онъ никуда не годится

(смѣхъ залпомъ): больно топокъ!» (опять смѣхъ). Пе-
реговоривъ несколько словъ съ армяниномъ, я пригла-

сил? его прійдти ко мнѣ на квартиру и принести свой
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товар?. Толпа долго еще прыгала и хохотала вокруг?

него. Такъ былъ диковинен? шелкъ ддя нихъ: это

былъ первый шелкъ, размотанный по европейски, ко-

торый явился на продажу на нухипскомъ рынке.

Когда армяиинъ пришел? ко мне, я его распросил?

обстоятельно и узнал?, что его зовутъ Микиртичъ Мурад-
хановъ, что онъ учился шелкомотальному искусству въ

школѣ шелкомоталыциковъ, учрежденной и содержимой
Обществомъ въ Нухѣ. «Съ малолетства —сказалъ он?—

сътѣхъпоръ, какъ я поступилъ въ ученіе, мнѣ тверди-

ли: «Мотай по европейски — наживешь золотыя горы.»

«Богу одному извѣстно, сколеко трудовъ и лишеній мн?

стоило собраться съ силами и средствами, поставить

съ товарищемъ 2 европейскіе станка. Мы на нихъ смо-

тали сначала собственно нами выкормленные коконы,

потомъ коконы купленные, частію за наличный, частію
въ долг?; смотали 66 ф. шелка и привезли на прода-

жу. »—«И чтоже, спросил? я, сколько тебѣ предла-

гаютъ?» — «Ровно ничего; или тоже самое, что ничего—

пасмѣхаются! Кто предлагаетъ іу2 > кто даже 1 р. за

фунтъ! Одинъ лишь поважнее старик? осмелился пред-

ложить 2'/2 руб. за Фунт?, да и тотъ колеблется; я

увѣренъ, что когда прійдется до расплаты, если я

уступлю, онъ откажется. А кому лучше знать, какъ

не вам?, что если я продалъбы и по 3 руб., то и тог-

да не возвратилъбы своихъ издержекъ!» Микиртичъ
былъ въ отчаяиіи. «Вот?, продолжалъ онъ (пот? гра-

дом? с? него валил? от? внутренняго волненія), мо-

тан по Франгистански; вот? тебѣ и барыши, а прійдет-
ся продать по чемъбы то ни было! Мнѣ глазъ нельзя

показать въ свою деревню, если не привезу чѣмъ рас-

платитеся ст. своими долгами! Когда послѣ того добе-
русь до дому, срою Франгистанскія печки, сожгу Фран-

гистанскіе стайки, пепелъ ихъ развѣю, другу и не-

другу накажу не мотать по новомодному», и пр.

Я принял? у Микиртича шелк? , заплативъ ему за

66 ф. 198 р. на расплату долговъ. Я издержалъ еще

два рубля на упаковку и пересылку въ Тифлисъ и

представилъ шелкъ въ Кавказское Общество Сельскаго
Хозяйства, съ просьбою отправить его на продажу въ
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Москву, по полученіиже денег? возвратите мнѣ мои

200 р. и предоставить весь излишекъ (я навѣрное

знал? , что шелк? будет? продан? дороже 3) въ поль-

зу Микиртича. Шелкъ былъ проданъ по 4 р. 50 к.

за Фунтъ, то есть по 180 р. за пудъ, и Микиртичъ,
за вычетомъ 3 р., получилъ еще по 1 р. 50 к. за

Фунтъ. Микиртичъ не только не срылъ печей, не сжегъ

станковъ, но, съ пособіемъ отъ Кавказскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, въ 1852 году работалъ на 10 стан-
кахъ и представилъ на продажу 10 пудовъ шелка,

смотаннаго по Франгистанскому!
Обычные купцы и тутъ не захотѣли купить его.

Агентъ греческаго коммерческаго дома въ Константи-
нополѣ СтеФановичъ и Коми., въ первый разъ явив-

шійся въ Нуху дія закупки шелковъ, купилъ эти 10
пудовъ.

Не очень давно (что и побудило меня написать эту

статью), я получилъ достовѣрное извѣстіе, что въ те-

кущемъ году на нухинскій рынокъ представлено на

продажу уже 100 пудовъ шелка, размотаннаго по евро-

пейски (это оказалось послѣ бегства Шамиля. Микир-
тичъ одинъ не могъ смотать такое количество; верно,

нашлись подражатели, а отъ этихъ есть теперь надеж-

да, что будутъ и другіе). А чтб удивительнее всего,

такъ это то, что купцы, которые, два года тому на-

задъ, слышать не хотѣли о такомъ шелкѣ и предла-

гали въ насмѣшку 1 р. за Фунтъ, не только охотно,

но съ жадностію покупаютъ его теперь и платят? цѣиы,

соразмѣриыя съ московскими.

Безъ всякаго сомігвнія, главнымъ деятелем? в? этом?

неожиданном? переворот!, было убѣжденіе, лучшее изъ

всѣхъ, —убвжденіе, основанное на звонкой монете; но

никто не усомнится уже болѣе — я уверен? — что

существованіе Общества, безспорно, содѣйствовало къ

распространенію производства и размотки за Кавказомъ
туземнаго шелка по европейскому способу.
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Реэстръ статей, имѣющііхся въ порт-

Фе.іѣ Редакціи и долженствующихъ

быть напечатанными еще въ' 1854
году. (*)

I. Статьи для «Трудовъ.»

1. О черноземѣ въ Росеіи.— Ван?енгеима-фонь-Квсиіена.
2. Практическое наставленіе къ добыванію крахмала

изъ картофеля и приготовлению изъ перваго саго,

вермишели, камеди, сиропа и сахара, и къ упот-

ребление двухъ послѣднихъ веществъ для приго-

товленія искусственных!, винъ и проч. —Техноло-
га Роберта Филиппа.

3. Вѣялка и сортировка г-на Вараксина и разыыя хо-

зяйственный машины его изобрѣтенія. — Корреспон-
дента И. В. Э. Общества Ив. Гоголицина.

4. О выгоднѣйшемъ возведет» кирпичныхъ оградъ. —

Корреспондента И. В. Э. Общества и члена Калужск.
Общ. С. Хоз. Александра Бурнашева.

5. Домашнее сахароводство. — Корреспонд, И. В. Э.
Общества Александра Чернявского .

6. Замѣтки о коннозаводствѣ в ь таврической губерніи. —
Корреспонд. Общ. С. X. Южной Россіи Фр. Домб-
ровскаго.

7. Спаржа и ея воздѣлываніе. — Корреспонд. Алек-
сандра Молчанова.

8. Наставленіе къ Фруктовому са- [ Статьи R ■

доводству. и в э 5б ще -
9. Садовые Фруктовые питомники, і г, тав_

10. Наставленіе къ воздѣлыванію l „,„^ 1ЛЛ„'
„ ѵ .. ,. Г рентьева.
бѣлои кочанной капусты. \ *

(*) Матеріаловъ у нась множество, а мъхта мало и при 250 листахъ
въ годъ. Убѣдиіельнѣйше просим, гг. авторовъ не сѣтовать на задержаніе
ихъ статей, которыя, впрочемъ, всѣ будутъ напечатаны, т. е. поименован-
ные здѣсь, въ нынѣшнемъ году. Ред.
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1 1 . Устройство сада при орловскомъ пятпицкомъ одно-

дворческомъ училищѣ. —і Корреспонд. И. В. Э.
Общества Ильи Казанцева.

12. Краткій очеркъ заволжскаго сельскаго хозяйства. —
Игнатгя Гедроица.

13. Очеркъ хозяйства въ селѣ Натальинѣ. — Александ-
ра Сурика.

14. О различныхъ образахъ содержанія пчелъ. — П.
И. Прокоповича.

15. Замѣтки о хозяйствѣ южной части пензенской гу-

берніи. — Члена Ив. Сабурова.
16. Промышленность ростовскаго уѣзда, ярославской

губерніи. — Чл.-корреспонд. Ярославскаго Об-
щества С. Хозяйства Н. Земскаго.

17. О болотахъ, въ земледѣльческомъ отношсніи, въ

выборгской губерніи. — Ч.і. -корреспонд. Ярослав-
скаго Общества С. Хоз. А. Костылева.

18. Сельцо Конюхово въ сельскохозяйственномъ отноше-

ніи. —Корресп. И. В. Э. Общества г-на Калиновскаго.
19. Объупотребленіи лѣса въ каменецкомъувздѣ подоль-

ской губерніи. —Ст. Лѣсничаго г-на Никол. Палыиау.

II. Статьи для * Экономических* Записокъ».

1. Замѣтки объ американской молотильнѣ и о моло-

тильнѣ борисоглѣбскаго помѣщика А. А. Михай-
лова. — Статья Вас. Кувичинскаго.

2. Описаніе учебнаго пятницкаго сада. — Ст. кор-

респонд. И. В. Э. Общества Ильи Казанцева.
3. Мыло изъ древеснаго грибовиднаго /

нароста или губки, для употребле- і і

нія въ крестьянскомъ быту. 1

4. Лучшій способъ пересылать, для при- \ Статьи изъ

вивки, черенки Фруктовыхъ деревъ. ) агенды хо-

5. Средство сохранять лошадей здоро- \ зяина-прак-

выми и въ хорошемъ тѣлѣ. 1 тика.

6. Способъ дешево и скоро откармли-

вать гусей и утокъ.

7. Добываніе ананасовъ въ водѣ.
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8. Матеріалы для народнаго словаря. (Изъ мологска-

го уѣзда, яраславской губ.) — Ст. Александра
Стрѣлкова.

9. Машина для дѣланія кирпичеіі. \ Ст. есаула Льва
10. Приготовление пшеничнаго крахмала. | Цыплякова.
11. Матеріалы для народнаго словаря. (Изъ балаіпов-

скаго уѣзда). — Ст. Александра Никольского
12. О прищепахъ и черенкахѣ Фруктовыхъ деревъ

изъ имѣпія г-жи Раушеръ. —Отъ г-на Раушера.
13. Замьтки о разныхъ обетоятель-

ствахъ по управление имѣніямивъ I Статьи кор-

Россіи. \ респ. И. В.

14. Замѣтки для путешествіп въ Рос- 1 Э. Общества

сіи - J 17. Велико-
15. Замѣтки о разныхъ чертахъ отече- / сельцова

ственной промысловой жизни.

16. О воспитаніп жеребять. — Статья князя Андрея
Кеіікуатова.

17. Общепонятное практическое наставленіе для устрой-

ства малороссійскихъ плуговъ. —'■ Ст. корресп. И.
В. Э. Общества А. Шкотта.

18. Молоти. іка-ка гай. — Ст. члена-корресн. горыго-

рѣцкаго землед. пнетит. Петра Подашевскаго.
19. 20. О не.номбіи. — Статьи корреспондентов!. И.

В. Э. Общества П. Давыдова и f). Горбулевскаго.
21. Ленъ (въ южной Россіи). — Ст. г-на Михаила

Чернявского.
22. Объ' откармливаніи дворовой птицы. — Ст. М. С.
23. Дѣтская колыбель. Статьи кор-

24. Замѣтка о прививкѣ плпдчвыхъ дс- I респ. I!. В.
ревъ. В. Общества

25. О долговременном!, сохраненіи мяса ,' С. И. Бара-
свѣжимъ. I новскаго.

26. Новое усовершенствованіе въ хлѣбопеченіи. — Ст,
Я. Бакуринскаго.

27. Возовая молотильня на пару лошадей новой си-

стемы. Ст. г-ва Менцеля.
28. Областныя слова, употребляемыя въ суджанскомъ

уѣздѣ курской губерніи. — Ст. г-на Никольского .

29. Замѣтки по сельскому хозяйству въ Бессарэбіи отъ



1 марта 1853 г. по 1 января 1854 г. — Ст. И.
В. В, Общества аптекаря Романдина.

30. Пиво безъ солода. Статья есаула Льва Цыплякова.
31. Куреніе вина изъ свекловицы. — Члена И. В В-

Общества М. В. Скобликова. ѣ

32. О добываніи индиго. — Егоже,
33. Земледѣльческій 1853 годъ въ романовоборисо-

глѣбскомъ уѣздѣ. — Ст. д. чл. Ярославскаго Об-
щества С. Хоз. А - Ильинского.

34. О посѣвѣ овса на неудобренныхъ десятинахъ па-

роваго поля. — Ст. д. чл. Ярославскаго Обще-
ства С. Хоз. //. Зубкова.

35. Предложеніе услугъ для ириготовленія арбузнаго
вина. — Альфреда Трединннка.



ОБЪЯВІЕШЁ,

ЖИДКОСТЬ,

УНИЧТОЖАЮЩАЯ ШВОНІЕ ВЪ ВОВДУХФ
И

яшхъ,

изобретенная 6р. Ждановыми^

продается :

1 ) Еі. лавкѣ Жданова , на Невскомъ
просиектѣ, въ домѣ Лопатина, у Аничкова
моста .

2) На Садовой, въ москотнльной лавкѣ

Кобелькона, въ домѣ Фалепой, между Юсу-
новымт> садомъ и Сѣнной.

5} Въ магазинѣ русскихъ издвлій, въ

болыномь залѣ, въ домѣ Энгельгардта, у

Казапскаго моста.

4) Близъ технологичеекаго института, въ

магазипѣ Фюрстенау.
о) Въ Большой Морской, между Горохо-

вой и Вознесенской у липами, въ магазинѣ

Розье, домъ Л ау Ферта.
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6) На заводѣ Ждановыхъ, на Петров-
скомъ остров в.

7) Въ табачномъ магазин!, Дербенева,
на Невскомъ нроспектѣ, противъ Думы, въ

нюренбергскихъ лавкахъ.

8) Въ Демндовомъ переулкѣ, въ мага=

зинѣ Андрё.
9) Въ лавкѣ Богданова, на углу Садо-

вой и Гороховой, въ домѣ Дурыінкина.
10) На Невскомъ проспектѣ, у Анич-

кова моста, въ домѣ Лопатина, въ рпж-

скомъ магазинв Сусленнкова.
1 1 ) Въ Большой Мѣіпанекоп, въ домѣ

Іохнма, въ магазинѣ Герца.
12) На Литейной, въ домѣ братьевъ

Плеске, въ магазпнѣ резнновыхъ нздѣліи

Сусленнкова.
15) На Пантелеймонской, на углу Мо-

ховой, въ домѣ Плеске (оывшій Пеля), въ

американскомъ магазинѣ Ликбергъ.
14) Въ Большой Садоной, противъ быв=

таго Юсупова сада, въ доиѣ Рнттера, и

у Наги .Угловъ, въ домѣ Ниманъ, въ мага-

зинѣ Іогапсона.

15) Въ Малой Коломнѣ, на углу Тор-
говой и Большой Мастерской, въ домѣ

тайной совѣтницы Арсеньевой, въ берлин-

скомъ магазинѣ Гунніуса.

16) На Васильевскомъ островѣ, въ 1
линіи, близъ Среднего проспекта, въ домѣ

Буха, въ рижскомъ магазинѣ.
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17) Въ Сѣмянномъ Депо И. В. Э. Об-
щества, въ домѣ Общества на углу 4-й
роты Измайловскаго полка и Обуховскаго
проспекта.

СноСобъ употребленія и качества жид-

кости подробно описаны докторомъ Пла-
тоновымъ въ журнал в: «Труды» ІІмператор-
скаго Вольнаго Экономичеекаго Общества
въ іюньскомъ (6) ,]\«сего 1854 г. —Простая
жидкость продается по 50 кон. сер. ведро,

а ароматическая по 50 кон. за бутылку.
Для пересылки въ другіе города жидкость

можетъ быть приготовлена въ видѣ эк-

стракта въ 5 разъ сильнѣе противъ упо-

требляемой, обыкновенно, при уничтоженіи
зловонія. Доставку Ждановы на свой счетъ

не прпнимаютъ, а по требованіямъ гг. ино-

городныхъ будутъ пересылать чрезъ бир-
жевыхъ подрядчиков ь .—Боченокъ экстракта

въ 5 ведра, изъ которыхъ, посредствомъ

нрнбавленія 12 ведеръ воды, составится 15
ведеръ жидкости, обыкновенно, продаваемой
для уничтоженія зловонія, 3/ 4 ведра жид-

кости достаточно для большой ямы, чтобы
уничтожить въ ней зловоніе, и '/4 ведра

для вспрыскиванія деревянныхь спдѣньевъ,

стульчаковъ и прочаго, пропнтанныхъ зло-

воніемъ. Для оевѣженія въ комнатв воз-

духа на цѣлыя сутки достаточно налить

въ сосудъ, преимущественно сь широкою

поверхностно, % рюмку ароматической жид-
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кости, развести оную 5-ю частями воды и

поставить гдѣ нибудь въ комнатѣ; для бы-
стрѣйшагоже освѣженія воздуха , нужно

помахать въ комнатѣ намоченною въ раз-

веденной жидкости не до пресыщенія вв-

тошкою. Разведенная жидкость зачвнитъ

также куреніе порошками въ комнатахъ,

для чего слъдуетъ поливать горячую плит-

ку, парь которой распространится въ воз-

духѣ и уничтожитъ въ немъ дурныя, вредны я

частицы.

Ведро экстракта, изъ котораго обра-
зуется, чрезъ прибавленіе въ него 4-хъ ча-

стей воды, 5 ведеръ жидкости, стоитъ въ

Петербургѣ на заводѣ 2 р. 50 к. сер.



НОВЫ» ШЫШЬНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

у И. БЕРНАРДА,

на Невскомъ проспекшіь, противъ Малой
Морской, въ домтъ Паскаля Л? //.

Пьесы для скрипки. Сер. Р. К.

Мазасъ. — Лучшій скрипичный учитель или но-

вѣйшая школа нынѣшней игры на скрип-

кѣ. Съ многими упражненіями и пьесами

для одной и двухъ скрипокъ. На русскомъ

и Французскомъ языка.хъ ...... 3 —

Haupt. — Suite d'airs russes nationaux varies pour le
violon avec piano. № 1. He бѣлы снѣги (1 p.)
К* 2. He одна во полѣ дороженька (1 p.)
Лучинушка ......... 1 —

Hauser. — Chanson d' amour ct chanson de berceau.
Deux chants sans paroles pour le violon avec

piano, op. It. ...... . — 85
— Trois morceaux de salon: barcarolle, impromptu,

capricieuse pour le \iolon avec piano (1 p.) Trois
melodies de Schubert transcriles avec piano: X* I
Serenade X° 2. Eloge des larmes. № 3. La
plainte de la jeune fille (каждая 40 к.) Trois
melodies de Bellini transcrites avec piano. Casta
Diva — Vaga luna — Mira о Norma, каждая. — 60

Кажинскііі. — Думка. Малороссійская пѣсня съ

аккомпаниментомъ Фортепіано ..... — 75'
Кішдингеръ. — Собраніе Фангазіи на любимые

русскіе романсы и нѣсни для скрипки съ

аккомпаниментомъ Фортепіаио. Тетр. I. Вотъ



2

Сер.
на пути село большое, За ураломъ за рѣ-

кой, Коровушка. Тетр. II. СараФанчикъ, Ду-
шечка дѣвица, Внизъ по матушкѣ по Волгѣ.

ТеТр. III. Матушка голубушка, Ты не по-

вѣришъ, Ъхали ребята. Тетр. IV. Мы двѣ

дѣвицы, Она миленькая, Тяжело не стало

силы. Тетр. У. Онъ меня разлюбилъ, Ты
скоро меня позабудешь, Сердце. Тетр. УІ.
Вѣтка, Коса, Обойми поцѣлуй. Цѣна за

каждую тетрадь .........

— Это же собраніе Фантазіи на любимые рус-

скіе романсы и пѣсни изданное для одной
скрипки въ двухъ -тетрадяхъ, каждая .

Маигег. Romance de I'opera Guido et Ginevra variee
avec piano (1 p. 50 к.) Les adieux. Impromptu
avee piano ............

Keber. — Berceuse favorite executee par Leonard avec

piano .............
Steiner. — Styrienne. Morceau de salon avec piano.
Soirees dansantes. — Собраніе любимыхъ нетер-

бургскихъ танцевъ (кадрили, польки, ма-

зурки) для одной скрипки въ трехъ тетра-

дяхъ, каждая . . ........

Vieuxtemps. — Six divertissements d'amateurs sur des
melodies russes favorites pour le violon avec piano
X 1. Отгадай моя родная. X 2. Соловей.
№ 3. Шестнадцать лѣтъ. X гі. Бывало. Л"? 5.
Тройка. Xs 6. Не бѣлы снѣги и Во полѣ

береза стояла, каждый .......
Vieuxtemps et Bubinslein. — Grand duo poiir violon

et piano sur Горёга: le Siege de Gand de Meyerbeer.
Operas (tokens. — Pour le violon seul: № 1. Lu-

erezia Borgia (1 r. 15 k ) №2. Lucia di Lam-
mermoor (1 r. 15 k.) Xs 3. Sonnambula. № 4.
Norma. № 5. Nabuco. X 6. Ernani, X 7. La
fille du regiment. X 8 Linda di Chamounix. X 9.
I Puritani. X 10. Belismio. X 11 II barbiere
di Seviglia. X 12. Montecchi ed i Gapuletti,
каждая ............
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Сер. Р. К.
Operas frangais. — Pour le violon seul: X 1 . Les

faux monnayeurs (I r. 45 k.) X 2. Le domino
noir (1 r. 15 k.) № 3. Fenella (1 r.) X 4.
Fra Diavolo (1 r. 15 k) X 5. La dame blan-
che (1 r.) № 6. Le brasseur de Preston (1 r.)
№ 7. Gustave (1 r. 15 k.) Le postilion de Lon-
jumeau ............ 1 —•

Kayser. — 36 Etudes elementaires et progressives pour

le violon, composees exclusivement pour ceux qui
veulent se preparer pour les celebres etudes de
Kreulzer. op. 20 (3 r. 40 k.) Les memes etudes
avec accompagn. d'un 2d violon (1 r. 15 k.)

Baillol. — 24 Etudes avec accomp. d'un 2-d violon,
composees selon la physionomie du ton pour faire
suite a l'art du violon. Oeuvre posthume. En 4
cahiers, каждая. ' ......... 2 30

Beriol. — Premier guide du violonisle. 20' Etudes me-

lodiques, faciles et progressives, op. 77 4-repartie:
Exercices preparatoires (2 r.) 2-rfp partie : Dix
etudes melodiques et de style en forme des petils
solos avec piano .......... 2 —

Выписывающіе нотъ на сумму не менѣе трехъ руб-
лей серебромъ получаютъ двадцать пять процентовь

уступки, а выписывающіе на десять рублей, кромѣ

того, ничего не прилагаютъ за пересылку. Выгодою
этой пользуются только тѣ, которые обратятся съ тре-

бованіями непосредственно , въ магазинъ Бернарда.
На тѣхъ же условіяхъ можно выписывать черезъ него

всѣ музыкальныя сочиненія , кѣмъ бы они ни были
изданы или объявлены.

Въ томъ же магазинѣ вышла 1-го Іюля 7-я тетрадь

музыкальнаго журнала «Нувеллистъ» (годъ ХУ), ко-

торая содержитъ въ себѣ между прочими : Та/еху,
Le barbier de Seville, fantaisie brillante — Dreyschock,fsoc-
turne — Longer, Marche caracteristique — Louis, Valse —
Hunten, Marguerite, petite fantaisie — князя Голицына,



романсъ; всего 11 пьесъ. Музыкально-литературное
прибавденіе. (Годовая цѣна подписки 10 р . ; съ пере-

сылкою 11 р. 50 к, сер.)

Гг. желающіе подписаться на Нувеллистъ на 1854
годъ, получаютъ сполна всѣ тетради этого журнала,

вышедшія сначала нынѣшняго года.

Печатать позволяется, С.-Петсрбургъ 11 Іюля, 1854 года.

Ценсоръ В. Векетоек.
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СЕЛЬСКОЕ УПРАВІЕНІЕ.

Сельцо Конюхово въ сельскохозяй-

ственномъ отношеніи. (*)

Въ 1849 году, въ августѣ мѣсяцѣ, жена моя прі-
обрѣла покупкою сельпо Конюхово, состоящее влади-

мірской губерніи, александровскаго уѣзда, при рѣкѣ

Дубнѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ московскоярославскаго

шоссе , въ 25-ти верстахъ отъ троицкосергіевскаго
посада и въ 20-ти верстахъ отъ г. Александрова.

О прежнемъ состояніи имгьнія и его наличности во-

обще и въ частности. Въ это время имѣніе состояло:

изъ обширной господской усадьбы при сельцѣ, 86 ре-

виз, муж. пола душъ, писанныхъ по 8-й ревизіи, и

650 казенныхъ десятинъ земли.

1. Господская усадьба широко раскинута на живо-

писной холмистой мѣстности, у самой дороги, идущей
отъ шоссе въ г. Александровъ, и выстроена съ боль-
шидіъ вкусомъ и удобствами. Но такъ какъ, за посто-

яннымъ отсутствіемъ предшественниковъ напшхъ, здѣсь

хозяйничали непадежные бурмистры , то мы нашли

усадьбу и, вообще, все хозяйство въ большомъ разстрой-
ствѣ.

2. Господскія пахатныя поля, большею частію, раз-

положены по отлогостямъ невысокихъ холмовъ и за-

щищены, съ сѣвера, рощею. Среди полей вырытъ об-
ширный и глубокігі прудъ, изобилующій рыбою и слу-

жащей водопоемъ для скота въ лѣтнее время. Эти поля

были безпорядочио разбросаны и не разбиты на деся-

тины; величина ихъ выражалась, обыкновенно, коли-

чествомъ ежегодно высѣваемаго хлѣба: такъ, напр.,

.(*) Статья эта, написанная г-мъ корреспондентомъ И. В. Э. Общества,
проФессороиъ московскаго университета Я. II. І'илиповски»іъ, кн*кщи«!Ъ
киведру сельскаго хозяйства, передана въ редавпію по постановлена- Со-
вета И. В. Э. Общества, въ тъхъ відахъ, что обнародоваше такого рода
сельскохозяйственных* отчетовъ способно принести значительную по..ьзу
ішогимъ, въ особенности мо.юдымъ хозясиамь. Ред.

Томъ Ш. — Отл. II. 3
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ежегодно высѣвалось озимаго хлѣба 40 четвертей, яро-

ваго до 95 четвертей. Обработываніе пашни, по обще-
принятой здѣсі. трехпольной зерновой системѣ, произ-

водилось чрезвычайно небрежно. Для удобреиія пара,

подъ посѣвъ 40 четвертей ржи , бедственно содержа-

лось на господскомъ скотномъ дворѣ 25 штукъ мало-

рослаго рогатаго скота; почва бороздилась сохами на

какой нибудь верщокъ глубины и кре-какъ задѣлыва-

валась самодѣлыіыми, почти беззубыми боронами; объ
осенпемъ взметѣ и троеііін пашни, о перемтліѣ сѣмяігь

и т. п. не бывало и рѣчіі; во многнхъ мѣстахъ пашни

встрѣчалігсь опйппыя ямы, болотистые замоины и пу^-

стырй, ііоросііііе елками и березішкомь. Понятно, 4fo

заброшенная въ такой степени пашня крайне истощи-

лась, поддалась сорнымъ травамъ и приносила самые

НМчТожНЫе урожаи ^лѣба: такъ, въ 1849 году отѣ

40 четвертей сѣмяшіои ржи намолочено 75 четв., отъ

80 четвертей посѣяннаго овса намолочено 156 четв.

санаго тощаго зерна.

3. Господскіе луга , имѣгощіеся при сельцѣ , про-

странствомъ око іо 50 дес, расположены по берегамъ
р. Дубны й двухъ ручьевъ, орошающихъ узкія до-

лины. Несмотря на чрезвычайно выгодное естественное

положеніе свое, оіш были въ крайнемъ пебреженіи.
Отличный, по своему положение, такъ называемый, мо-
крый лугъ, паходяіційся за крестьянскою усадьбою,
внизу, среди возвышеішыхъ полей , превратился въ

настоящее болото единственно потому, что никто не по-

заботился прорѣзать лугъ канавами, чтобы устремляю-

щаяся съ прплежащихъ возвышенностей верховая вода

не застаивалась долго на поверхности луга, а стекала

въ сосѣднтоЮ р. Дубну; й во многихъ другихъ мѣ-

стахъ, по берегу Дубны, луга усѣлны непрерывными

высокими кочками а кустарпакомъ й т. п.; отъ по-

добныхъ луговъ , на которыхъ , притомъ , паслось

весьма малочисленное стадо скота, нельзя было ожи-

дать о'бильнаго сбора сѣна; въ 1849 году, со всѣхъ

господски хъ луговъ и пустоінныхъ лѣсамхъ пскосовъ

получек о до 3150 пуд. сѣна, въ томъ чйслѣ до 1300
Пуд. посредственнаго.
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4. Господскія лѣсныя дачи состоять изъ 1< ! 5 каз.

дес. строеваго ельника, въ смѣшеніи еъ осиною, и 205

десятинъ дровянаго лѣса, состоящего изъ смѣшенія

ели, осины и березы; щ нѣкоторыхъ рощахъ имѣ-

ются господскіе и крестьянскіе сѣішые покосы. —

Лѣсное хозяйство здѣсь велось дурно. Продажа дровъ

постоянно составляла промышленность здѣшнихъ кресть-

янъ; пилкуже для этой пѣли опи производили невоз-

бранно во всѣхъ владѣльческихъ рощахъ, и, притомъ,

не участками, а по выбору, гдѣ что кому нравилось;

владѣльцыже болѣе систематически пзвели, такъ назы-

ваемую, замятинскую рощу, состоявшую, какъ говорятъ,

изъ величестветшыхъ березъ. Отъ такой безразсчетной,
большею частію выборочной, рубки, лѣсныя дачи из-

рѣдились, и такъ какъ въ валежникѣ никто пе нуждал-

ся, то онѣ были почти непроходимы отъ множества

валявшихся па землѣ пней, сучьевъ и т. п.

5. Крестьянская усадьба разположеиа въ виду га-

сподскэго дома и состоитъ, большею част-ію, изъ бй-
льахъ избъ; у ипыхъ хозяевъ еще имѣются особепныя
па зиму избушки. Дворы бревенчатые, крытые соло-

мою, въ одной ссязи съ избою, илиже подъ особенныя
крыши; позади каждаго двора имѣется огородъ, въ

которомъ преимущественно разводятъ капусту, карто-

фель и свеклу; у иныхъ есть хмѣльники, у ивыхъ ко-

ноплянники, но всего этого понемногу. На задворкахъ,

въ значительномъ разстоянін отъ строеній, стоятъ свв-

ны ; вдали, на противуположной сторонѣ отъ взбъ,
среди огуменниковъ , разпространяющихся вкнзъ до

рѣки, разбросаны крестьянскіе житницы в сараи.

6. ІТаселеніе состоитъ, въ настоящее время, изъ 82
муж. и 75 жен. ревиз. душъ; а по наличному состоя-

нію имѣется въ с. Конюховѣ: мужескаго пола — 84,
женскагс^— 75, въ томъ числѣ тяголъ: издѣльныхъ —19,
оброчныхъ —21 , дворовыхъмужескаго пола —8, женскаго
—7 душъ. Изъ крестьянъ занимаются, сверхъ земледѣ-

лія, ремесломъ: шерстобигь — 1, лукошниковх —2, плот-

некъ і— 1. Отданы въ ученье: шубному портняже-

ству я— 4, шорнсму мастерству ч— 1 , плртвичеству~3,
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кузнечеству — 1. Знающихъ грамотѣ имѣется 3, уча-

щихся —• 3.

Нравственность. Въ этомъ отпошеніи, всѣ дворовые

вполнѣ заслуживаютъ одобренія. Придерживаясь пра-

вила: «самъ живи, давай и другимъ жить», мы имѣемъ

удовольствіе видѣть вокругъ себя народъ чисто одѣ-

тый, сытый, вполнѣ здоровый, довольный и ревно-

стный къ своему дѣлу. Изъ крестьянъ оказывается

дурнаго поведенія — 1 , слабаго — 2 ; остальные ве-

дутъ себя какъ должно.

Перевезенные крестьяне. Въ зиму, предшествовавшую

нашему пріѣзду въ имѣніе, сюда перевезены изъ ка-

ширскаго уѣзда нѣсколько семействъ крестьянъ. Эти
привезенцы, какъ ихъ здѣсь называютъ, были истин-

нымъ наказаніемъ для здѣшнихъ крестьянъ, а тѣмъ

болѣе для владѣльца. Трудно было бѣдному кашир-

цу, пріѣхавъ съ большою семьею — въ зимнее вре-

мя — на чужбину, обзавестись своимъ хозяйствомъ
.в къ веснъ" стать исправнымъ издѣльнымъ крестья-

ниномъ. Конечно, при желаніи владельца, этому го-

рю еще можно было пособить; но бѣда состояла въ

томъ, что эти семейства, на своей родинѣ, съизмала

в постоянно работали на суконныхъ и т. п. Фабри-
кахъ, никогда не занимались хлѣбопашествомъ и не

вмѣли къ нему никакой склонности, не умѣли взяться

ни за соху, ни за что, и неотступно просили отпу-

стить вхъ опять на Фабрики, обещая исправно платить

оброкъ.

Конюховскіе крестьян* смышлены, послушны, трез-

вы; при земледѣліи, взключая вышеупомянутыхъ 4-хъ
человѣкъ, мастеретвами не занимаются. Въ зимнее вре-

мя, половина издѣльныхъ тяголъ, отпускаемыхъ, безъ
оброка, на заработки, либо возятъ дрова изъ сосѣд-

нвхъ рощъ на заводы, либо вщутъ другихъ занятій.
Къ полеводству своему до сихъ поръ они мало радѣли:

вмѣя возможность, за несколько лѣтъ предъ этвмъ,

произвольно изтреблять господскіе лѣса, они легко вы-

ручали на этомъ деньги, необходимый на уплату по-

душнаго сбора и на другія самонужнѣйшія хозяйствен-
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ныя потребности; они продавали для этого даже соб-
ственную солому и другой кормъ. Чтбже могло, при

такой обстановкѣ, побудить безпечнаго мужика тща-

тельно ухаживать за своей пашней, которую, по уко-

ренившемуся здѣсь предубежденно, онъ считалъ отъ

природы негодною, потомучто, истощенная донельзя,

онанедаетъ ему достаточныхъ урожаевъ хлѣба? Но и

эти блаженныя для мужика времена миновались. Яви-
лись другіе владельцы, а съ ними и другіе порядки;

своевольная и для всѣхъ гибельная порубка въ рощахъ

воспрещена: лѣсъ иуженъ бы.іъ самнмъ владѣльцамъ;

а тутъ еще посетило Божье наказаніе: три года сряду

червь поідалъ озимь; кормиться и платить подушныя

стало нечѣмъ, —пришлось разставаться съ последнею
животиной да везти на продажу остальную солому.

Послѣ всего этого, оставались у мужика только долги

и недоимки, да на каждое тягло, среднимъ числомъ, по

одной лошаденкѣ и полъ-коровы; у иныхъ не было
ни коровы, ни овцы. Такимь-то образомъ прокралась

сюда непрошенная гостья — нищета, какъ неизбѣж-

ное слѣдствіе крестьянской безпечности, пробавляю-
щейся часто на «авось, небось и какъ нибудьп, и зло-

употребленій корыстныхъ старостъ, въ отсутствіи са-

михъ владѣльцевъ. Вотъ въ какомъ положеніи на-

шли мы, вступивъ во владѣніе, здѣшнихъ крестьянъ,
не говоря уже о перевезенпыхъ сюда каширцахъ.

Объ улучшении господской усадьбы. По пріѣздѣ въ

усадьбу, прежде всего занялся я необходимѣйшими въ

ней поправками, а затѣмъ постепенно приводились въ

исполненіе и другія предположенія владѣльца. Такъ
какъ предшественники наши не оставили намъ ни од-

ной лошади , мыже не располагали держать болѣе

шести, то новая, роскошная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пре-

холодная конюшня о 14-ти стойлахъ оказалась из-

лишнею; она передѣлана въ отличный амбаръ, съ про-

дольнымъ внутри корридоромъ и мѣрными, по сторо-

намъ его, закромами; въ этомъ амбарѣ легко помѣ-

щается и хорошо сохраняется 1000 четвертей разнаго

хлѣба. Изъ прежней новой житницы сдѣлана теплая
конюшня о 6-ти стойлахъ. Старый полуразвалившій-
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ся скотный дворь сломанъ; мѣсто, на которомъ онъ

етоялъ, и вокругъ лежащій пустырь планированы и

обращены въ огородъ, въ которомъ устроены тенлйца
и парники. Въ виду господскаго дома, на противупО-

ложпой сторонѣ рѣки, построенъ новый скотный дворь.

Въ господскихъ овинахъ сложеиы печи , которыхЪ

прежде вовсе не было. Сверхъ того, вновь выстроены:

«онтора, птичникъ, баня, обширный подвалъ, сарай В

нѣкоторыя другія постройки.
Объ улучшеніяхъ въ креетьянскомъ быту. По пріѣздѣ

въ имѣніе, я собралъ на сходку робкихъ мужичковъ В

«талъ разспрашнвать про ихъ житье-бытье: всѣ Жало-

вались на притѣсненія и поборы прежняго бурмистра,
потомъ, какъ водится, сослались на неблагодарную
мать-землю, которая, въ здѣшней стороиѣ, чтб ни по-

еѣй, ничего не родитъ, а взаключеніе, поставляя на

видъ свое убожество, просили барской милости. Соб*
ственная выгода иладѣльцевъ, не говоря уже о другихъ

лучшихъ побуждепіяхъ, заставляла пособить этимъ об-
нищавшимъ.

Мѣры къ улучшенгю благосдстоянгя здѣшиихъ Кресть-

янъ и поощренію ихъ къ полезной деятельности до

сихъ поръ состояли преимущественно въ слѣдующемъ.

1) Всѣ прежнія недоимки прощены, провизные сбо-
ры на первый годъ не взяты; первый урожай господ-

ской ржи, за домашшшъ обиходомъ, розданъ болѣе

нуждавшимся; по недостатку у крестьянъ корма, имъ

отпущено значительное количество господскаго сѣна;

куплены отъ владѣльца 3 лошади и отданы пѣшимъ

тягламъ; дѣлаемы были денежный пособія на удовло-

івореніе нёобходамѣйшихъ Нуждъ въ хозяйствѣ, съ

обязательствомъ уплаты займа въ опредѣлеиныя раз-

срочки, при чемъ охотно позволялось зарабоТывать долгъ

въ глухое, нерабочее время. Оаытъ ноказалъ, что Дол-

жно заботиться о своевременомъ полученіи отданныхъ

въ займы деиегъ, или чего другаго, чтобы не потакать

безпечности , разсчетамъ на авось и другимъ , болѣе

непохвальнымъ прпвычкамъ нашего мужичка. Теперь
здѣсь заведена мірская запасная денежная касса. Для
построекъ и починокъ въ усадьбѣ наняты были плот-
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ники; строевой материал* покупался въ самомъ близ-
комъ еѳсѣдетвѣ, а потому крестьяне не были отягощены

работами, а многіе даже могли при этомъ уплатить

часть долга владѣльцу поденного работою изъ своих*

дней.
2) Такъ какъ на господскій скотный дворъ поку-

пался крупный породистый скотъ, то здѣшнія мелкія
коровы розданы въ долг* —^ почти за безцѣнокъ ■»

своим* мужикам*, желавшимъ воспользоваться этим*

случаем*. Равным* образомъ, многіе крестьяне развела

на своихъ поляхъ, отъ господскихъ сѣмянъ, кустовую

рожь, англійскій овесъ и роетовскііі ленъ.

3) Послѣ предвари телыіаго доклада отъ прикащика,

крестьянам* дозволенъ свободный доступъ къ владель-
цу, для избѣжанія возможных* прижимокъ со стороны

перваго. Дознано изъ опыта, что, безъ предваритель?

наго доклада прикащика, никто не долженъ прихо-

дить но своимъ дѣламъ къ барину; крестьяне, имѣвши

сперва возможность, помимо начальника, являться къ

владельцу, безъ уважительной причины, стали не так*

почтительны къ ирикащику, а у меня часто отнимали

время пустыми дрязгами.

4) Прикащикъ не имѣетъ права бить крестьян*, а

только приносит* жалобу владѣльцу на ослушных*,

когда послѣдній живет* въ имѣніи; во всяком* случаѣ,

явно строптивые подвергаются полицейскому исправле-

кію в* стану, чтб до сих* пор* было только с* двумя

крестьянами.

5) Для необходимых* посылок* в* г. Александров*
в т. п., а иногда в въ Москву, уротребляютея госиод-

екія лошади и дворовые люди; нѣшіе ни в* город*,

никуда не посылаются. Крестьяне отправляют* еже-

годно только 2 эимнія подводы в* Москву, при чем*

шоссейный деньги уплачиваются владѣльцемъ.

6) По заведенному здѣсь порядку, с* нрпплтіемъ
земли на каждое новое тягло, пашни во всѣхъ трех-*

клипах* снова передѣлялась, по жребію, между вреоть-

янамв, при чем* часто случалось, что хорошо удобрвн-
ныя полосы доставалась дѣинвому и бівдноау хозяину,

a тощія , дурно обрабоі аниыл iw трудолдебиввму ы <за-
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житочному, а это обстоятельство значительно охлаждало

рвеніе къ надлежащему ухаживанію за своею зем-

лею. Для того, чтобы крестьянинъ надолго имѣлъ свое

постоянное поле, теперь оставлены въ каждомъ клину

мірской пашни, и, притомъ, не въ одном*, а въ раз-

ныхъ мѣстахъ его, соображаясь съ качеством* зем-

ли, запасныя полосы, которыя, въ случаѣ надобности.
не прибѣгая къ общему дѣлежу, отдаются новым* тяг-

ламъ, а до тѣхь поръ находятся во временном* вла-

дѣніи прежнихъ тяголъ, съ обязанностію обработывать
ихъ какъ должно.

7) Безъ уважительной причины не дозволяется раз-

дѣлъ между братьями, или родственниками, составляю-

щими два тягла или гнѣздо: извѣсгно, что поводом*

к* такому раздъму служат*, больше о частью, сплетни

и перебранки между невѣсгками и т. п.; раздѣлившись-

же, обе семьи становятся бѣднѣе прежпяго.

8j Так* какъ мнѣ надоѣло смотреть на жалкую из-

дѣльную работу перевезенных* крестьянъ и слушать

вѣчныя жалобы здѣшііих* мужиков*, что каширцы

только взяли у них* землю, а не дают* никакой под-

моги ни в* барщине, ни въ чем*, то п рѣшился я от-

пустить большую часть изъ нихъ, съ незначительным*

оброком ь, который они исправно взносят*.

9) Ежегодно, or* половины октября до Пасхи, по-

ловина издѣлыіыхъ тяголъ отпускается, безъ всякаго

оброка,. на заработки; даже изъ оставшихся дома, по

окончаніи самонужнѣйшихъ работ* въ усадьбѣ, нѣ-

сколько тягол* отпускается на иѣсколько недель на

добычу, при чемъ строго наблюдается, чтобы всѣ они

возвращались въ свои семейства не съ пустыми руками.

10) Крестьянское стадо пасется вмѣстѣ съ госиод-

скимъ, — слѣдовательио, пользуется породистыми быка-
ми; за это крестьяне платятъ только известную сумму

денегъ, по числу чередовъ, нашим* скотникамъ, не

имѣя надобности кормить этих* людей, состоящих* на

господском* содержаніи. Впослѣдствіи, крестьянская

мелкая скотина, какъ-то: овцы, телки и т. п., присое-

динится къ господскимъ телкамъ и овцамъ, которыя

ходят* всегда отдѣльно отъ большего стада.
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11) Безъ позволенія владѣльца, крестьянпнъ не мо-

жетъ ни продать, ни промѣнять свою лошадь, или ко-

рову. Также запрещается мужику продавать ржаную

солому, а если у него дѣ іствительно остается излиш-

нее сѣио, или другой кормъ, для продажи, то на

это предварительно испрашивается позіюленіе у самого

владѣльца, а за отсутствіемъ его — у прикащика.

12) Крестьлнамъ внушается, чтобы они получше со-

держали свою скотину, чтобы побольше постилали ей
соломы и не спускали со діюровъ навозной жижи, чтобы
старательно обрабатывали свою пашпго, и т. д., и въ

свободное on. нолевыхь работь время не сидѣли сложа

руки. Для нашего мужичка необходима, въ извѣстной

степени, опека; номі.щикъ, и іи управляющей иепре-

мѣнііо должепь знать, какъ каждое тягло ведегъ свое

хозяйство н исправляеп. земледѣльческія работы. Къ
сожалѣнію, надобно сознаться, что паши крестьяне не

пснимаюіъ и не любять такого, благодѣтельнаго для

ішхъ, надзора.

13) Бб.іьшая часть навоза съ гогподскаго скотнаго

двора вывозится въ поле зимнимъ путемь, чрезъ что

крестьяпамъ облегчается тягостная навозница въ іюнь-
скіе жары, не гсворя уже о сбережении дегтя на под-

мазку колесъ, а главное —драгопьнпаго времени.

14) Крестьяне отправляютъ барщину, работая неиз-

менно брать на брата, т. е. половина нздѣльныхъ тя-

голъ ежедневно отправляется на барщину, а другая

работаегъ на себя. Беречепныя женщины, за 3 не-

дѣлн до родовъ и столькоже времени послѣ того, не

берутся на барщину. 1,9 издѣлыіыхъ крестьянъ, состоя-

щихъ въ тяглахъ — мужъ и жена, обработываютъ на

владѣльца съ небольшимъ по 19-ти казенныхъ деся-

тинъ въ каѵкдомъ клину существующего трехпольнаго

хозяйства; во время уборки хлѣба и сѣна, имъ помо-

гаютъ 2 оброчныя тягла, иногда и дворовые ; сверхъ

того, въ это время приглашаются для работы часто и

сторонніе. Такимъ образомъ, здѣшній крестьянинъ ни-

мало не отягощенъ барщиной, охотно работаегъ на вла-

дѣльца и управляется съ собственными работами легко

и вовремя.
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15) За потраву господскихъ, или крестьянскихъ ози-

мей, хлѣба, или травы, съ виповнаго берется денежный
штраФъ, пиступающій въ мірскую кассу. Эта мѣра слу*

жнтъ обезпеченіемъ противъ нарушенія правъ собствен-
ности и врачуетъ безпечность, доходившую, въ этомъ

отношеніи, до невѣроятности.

16) Владѣльцу желательно, чтобы совремепемъ каж-

дый крестьянинъ зналъ какое либо ремесло, которое,

при хлѣбопашествѣ, давалобы ему вѣрііып хлѣбъ. Для
этого нѣсколько крестьянскихъ мальчиковъ уже обу-
чаются различнымъ мастерствамъ, а другіе будутъ от-

даны современемъ въ ученье къ овчиннику, колеснику

я т. п.

Послѣ всего, что до снхъ поръ посредственно, или

непосредственно сдѣлано владѣльцемъ для крестьянъ,

благосостояніе ихъ улучшилось : и скотинки стало у

лихъ теперь больше, —такъ, у 19-тп издѣльныхъ тя-

голъ имѣется лошадей 25, коровъ 39, овецъ 74, —и

рожь и овесъ приходятъ нынѣ самъ-3 и 4, чего преж-

де не бывало, и деньжоиокъ набирается на подушное,

лучшую одежду и т. п. За все это — благодареніе
Богу! Но обѣднѣвшаго и облѣнившагося мужика по-

править трудно: многое стало лучше въ здѣшнемъ

крестьянскомъ быту, но искреннее желаніе владѣль-

девъ — впдѣть своііхъ крестьянъ зажиточными, еще

не скоро, кажется, осуществится на дѣлѣ. Вполнѣ спра-

ведливо, что желаемаго благосостоянія крестьянъ н

еоедшіепнаго съ ннмъ довольства самыхъ помѣщикѳвъ

невозможно достигнуть безъ заботъ, постоя ішаго лна-

манія къ дѣлу улучшепія и нѣкоторыхъ дснежныхъ

пожертвованій.
Крестьянское хозяйство. Крестьякскія поля разпо-

ложены непосредственно за деревнею; почва пхъ,

большею частью , суглинистая , легкая, истощенная

прежнею, нерадивою обработкою. Полеводство у крег-

етьяиъ трехпольное зерновое ; пашни приходится во

всѣхъ к.шнахъ болѣе трехъ десятинъ на каждаго тяг-

ловаго крестьянина; на тягло высѣвастся : озимой
ржи болѣе двухъ четвертей, овса, ячменя, льна*— вдвое

противъ ржи ; иногда разводятъ въ яровомъ полѣ го-
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рохъ, рѣпу и гречиху; картофель садягь» пока, телько
въ огородахъ. Для обработыванія пашни употребляютъ
здѣганюю двухсошную соху и деревянную борону.
Собственнаго урожая хлѣба, па продовольствіе кресть-

янъ, до сихъ поръ не доставало; сѣнныхъ покосовъ

ймѣется у. нпхъ весьма довольно. Мужики, сверхъ хлѣ*

бопашества, отправляются зимою на заработки, а бабы
занимаются выпойкою телятъ на продажу, тканьемъ

холста п т. п.; за ягодами, свѣжпми грибами и т. п.

посылаются одни дворовые; вмѣсто провизныхъ сбо*
ровъ, крестьяне, по собственному ихъ желанію, со*-

гласиянсь выстоять, въ лѣтшою рабочую пору, нѣ*

сколько лишнпхъ дней барш.ины. йзъ крестьянъ изби-
рается ежегодно одинъ въ старосты по запасному хлѣб-

Нѳму магазину и одпнъ въ десятскіе , для испол-

ненія земскихъ повинностей и т. п.; ночной кара-

улъ въ усадьбѣ содержится поочереіпо изъ кресть-

янъ. Крестьяне, имѣя, теперь, довольно времени для

своихъ полевыхъ рабогъ, и видя дѣйствительиую поль-

зу, получаемую владѣльцемъ отъ собственнаго по-

леводства и, вообще, хозяйства, начали охотно пе-

ренимать лучшее : подъ яГровое пашутъ , теперь, съ

осени, хорошо удобряютъ пашню, немедленно запахи-

вая вывезенный на нее навозъ, очищаготъ старательно

сѣмяна на посѣвъ; берутъ у владельца кустовую рожь,

которую сѣютъ между 1 и С чисдомъ августа, п ан-

глійскій овесъ; пожелали развести у себя романовскихъ

овецъ, убѣдясь въ ихъ превосходств'!: предъ простыми, а

пока берутъ господскихъ романовскихъ барановъ для

случки съ своими овцами; приступили Къ устройству
въ своихъ овииахъ печей и къ штукатуркѣ по глинѣ

внутренности своихъ избъ, для предохранения ихъ отъ

сырости, холода И пожара. Конечно, послѣдиія двѣ мѣры

Предпринимаются по настоянію и съ пособіемъ вла-

дѣльца, но онѣ встрѣчаются, по крайней мѣрѣ, безъ
видимаго предубѣжденія.
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О нтькоторыхъ поЪробностяхъ хозяйства.

I. Земледѣліе.

1 . К ли мать здѣшней лѣсистой мѣстности довольно

суровъ. Зима начинается, большею частію, въ половинѣ

октября, даже раігѣе, и часто сопровождается силь-

ными вьюгами, обыкновенно, при с.-з. вѣтрѣ ; снѣгъ

лежитъ глубокііі; оттепели, пос.іѣ нродолжигельныхъ

морозовъ, случаются рѣдко и не надолго. Во второй
половинѣ марта прилетают'ь грачи, жаворонки, скворцы

и др. Къ весенней обработки пашни, обыкновенно, при-

ступаютъ не ранѣе конца апрѣля и первыхъ чиселъ мая;

въ эгу послѣднюю пору садятъ картофель и сѣютъ

овесъ; сѣно косить начинаютъ за несколько дней до

Петрова дня; во второй половинѣ іюля зажинаю гъ, а

въ первыхъ числахъ августа сѣютъ озимую рожь; вскорѣ

послѣ того косягъ овесъ и берутъ лень. Холодныя
росы и сильные утренники, часто случаюшіеся въ лѣт-

нюю пору, чему способствуютъ многочисленные род-

ники но низменному теченію р. Дубны, вредятъ гре-

чихѣ, гороху, огурцамъ и т. п.

2. Почва. Пахагный слой мелокъ и состой гъ изъ

разнообразнаго по своему составу суглинка, съ весьма

незначигелыіымъ количествомъ назёма, образовавшегося
отъ удобреиія; подпочва, большею частію, глинистая;

въ нѣкоторыхъ, особенно отлогихъ. мѣстахъ выпахи-

ваются наружу, въ значителыіомъ количествѣ, голыши,

скоро вывѣтривающіеся на воздухѣ. Вообще, здѣшняя

почва способна къ хорошему обработыванію.
3. Пахатныя поля, принадлежащая владельцу, были

прежде безпорядочно разбросаны между крестьянски-

ми; а потому помѣщикъ и крестьяне сдѣлали между

собою добровольный размѣнъ нѣкоторыхъ участковь

пахати, приведя ихъ къ однимъ мѣстамъ, такъ что

теперь всѣ крестьяискія поля находятся непосредственно

за дворами, а господская пашня разположена за кресть-

янскою. По предварительному измѣренію, пространство

всей господской пашни равняется 57'/ 2 каз. дес; те-

перь, она разбита, но трехпольной системѣ, на правиль-
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ныя казен. десятины, раздѣленныя одна отъ другой
узкими межниками; въ двухъ поляхъ нарѣзаио по 18-ти,
а въ третьемъ —21 1Л дес. Этотъ небольшой излишекъ

земли въ одномъ клину даетъ возможность, безъ нару-

шенія трехпольнаго сѣвооборота, разводить нѣкоторыя

хозяйственный растенія, входящія въ составъ плодо-

сменной системы полеводства, а большею частію за-

мѣчательные сорты хлѣбовъ — для сѣмянъ. Овинныя
ямы, кустарники и т. п., —словомъ, все, что прежде

безобразило пашню и затрудняло ея обработываніе,
старательно уничтожено.

4. Сѣвооборотъ. Такъ какъ здъшнія поля, отъ од-

нообразныхъ посѣвовъ колосовыхъ хлѣбовъ, при весь-

ма скудномъ удобреніи и нерадивомъ воздѣлываніи,

были до крайности истощены и запущены, то небла-
горазумно былобы спѣшить введепіемъ какогобы то

ни было плодоперемѣннаго хозяйства. При весьма до-

статочномъ количествѣ сѣнныхъ покосовъ , имѣлась

возможность содержать въ хозяйствѣ значительное ско-

товодство; а потому владѣлецъ рѣшился остаться при

существующей уже трехпольной зерновой системѣ по-

леводства, заботясь только о возвращеніи землѣ ието-

щенныхъ силъ и лучшемъ ея обработываніи. Совреме-
немъ, поближе ознакомясь съ свойствами почвы и мѣ-

стнаго климата, будетъ уже не трудно, на болѣе пло-

дородной почвѣ, перейдти къ другому, выгоднѣйшему

по обстоятельствамъ, сѣвообороту.

5. Земледѣльческія орудія. Для сообразнаго съ ц-глію
обработыванія пашни, надобно было выбрать пахат-

ное орудіе, лучшее по достоинству, нежели здѣшняя

соха, н вмѣстѣ съ тѣмъ несложное, недорогое, кото-

рымъбы, безъ отягощенія, могъ обзавестись каждый
крестьянинъ. Ярославскій самолетъ удовлетворяетъ этпмъ

условіямъ, а потому владѣлецъ рѣшплся замѣнить имъ

здѣшнія сохи, а крестьянская иесовершенпыя бороны —

деревянными и желѣзными боронами лучшаго устрой-
ства, и раздать ихъ крестьянамъ, съ обязанностію
уплатить причитающіяся на каждое тягло деньги въ

определенные сроки; понятно, что свою собственность
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крестьяне лучше берегутъ, чѣмъ барскую (*), а если

случится цочшінть самолетъ , такъ это дѣло нему-

дреное. Когда крестьяне привыкнуть къ самолету

ц обзаведутся лучшими, болѣе сильными, доморощен-

ными лошадьми, а земля воіідстъ въ силу, тогда мо-

жно будетъ приняться в за болѣе усоверщенствовак-

ныя земледъльческія орудія; теперьже еще рано о

томъ думать. Владѣлецъ хлолочетъ пока о томъ, чтобы
мужики пахали поглубже, почаще, борозда къ бороздф
и безъ недопашекъ, чтобы пашня тщательно борони-
лась вдоль и поперекь, чтобы борозды между заго-

нами были тщательно вынуты, чтобы на пашиѣ нпгдѣ

не было вымочекъ, п т. д. Отъ исполпепія однихъ

этпхъ правилъ пашня должна измениться къ лучшему,

чтб п оказывается па самомь дѣлѣ.

6. Удобреніе. Отъ малочисленна™ скота, который
прежде содержался здесь на тощемъ корму и холодѣ,

навоза накоплялось такъ мало, и то тощаго, что его

не доставало для удобренія, кое-какъ, близкой къ усадь-

бѣ пашпи; запольпыяже поля ппкогда не удобрялись,
зато и урожаи хлѣба едва вознаграждали труды воз-

дѣлыванія. Чтобы поправить истощенный,' въ Такой
степени, поля, потребны годы постоянныхъ трудовъ.

Главная забота владѣльца, въ этомъ случае, состоитъ

въ томъ, чтобы получать какъ можно болѣе навоза н,

прнтомъ, лучшаго качества. Чтобы добиться навоза,

нужно было завести въ хозяйствѣ значительное число

скота; а чтобы пмѣть возможность, при трехпольномъ

зернрвомъ сѣвооборотѣ, хорошо продовольствовать много

екотаііы, нужно было обратить особенное вндманіе па

то, чтобы для скота всегда быдп въ готовности здо-

ровый, обильный кормъ и сухая, обильная кодстелка

дзъ ржаной соломы.

Такъ какъ скотина нріобрѣталась въ хозяйствѣ не

вдругъ, а постепенно, то, на первыхъ порахъ, было
достаточно н своего сѣна, накашаваемагр въ незааяи-

(*) Въ прошедшее лѣто, при nut еломапъ грядиль у пропашники, при

окучиваніи картофеля въ рыхлой почвѣ, а зимой , при перевозке etna,
надорваиа господская лошадь; подобиыхъ случаевъ, зависяшихъ отъ без-
овчиостн дашихь работников*, можно насчитать иного. Я. К.
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тельномъ количеств!;; на сторонѣ прикупалась только

яровая и ржаная солома. По мѣрѣже улучшений лу-

говъ и пахатныхъ полей, увеличились урожаи гѣпа и

колосовыхъ хлѣбовъ, такъ, что теперь, для возможно

большего накоплепія навоза, прикупается иногда одна

подстилочная солома; для продовольствіяже значитель-

наго числа скота, содержпмаго въ хозяйствѣ, имѣется

довольно собственнаго корма.

При одинаковом!, количестве; навоза, лучше сильно

удобрпть малую часть пашни, чѣмъ разбросать его

щепотками на большомъ пространствѣ. Слѣдуя этому

правилу, здѣсь все количество, иаконляемаго дома и

покупаемаго по соседству, навоза вывозилось сперва

па половинную часть пароваго поля, а три десятины

изъ остальной неунавоженнон пахати удобряемы были
гречихой, которая запахивалась въ цвѣту. И въ на-

стоящее времь 3 дес. подъ озимь удобряются зеленою

гречею; на остальпыяже 15 каз. дее. пара вывезено

было въ предпрошломъ году собственнаго и покупнаго

навоза 33,550 пуд., а въ нрошломъ году 55, £00 иуд.,

т. е. 3066 пуд. на каждую десятипу— -количество не

сдашкомь большое, не такое, какогобы желалъ вла-

дѣлець; по зато навозъ можно назвать превесходнымъ.

Въ хозяйстве важно не столько число содержамаго

скота, сколько важенъ скормленный этимъ числомъ

кормъ, его качество и количество.

Гречиха избрана для зелеиаго удобренія, потомучто

она вполнѣ удовлетворяетъ в*сѣмъ условіямъ, какія тре-

буются отъ растеній, назначаемыхъ для этой цѣли :

она неприхотлива къ качествамъ почвы, питается пре-

имущественно на счетъ атмосферы, а потому своимь

ростомъ не уменьшаете, а напротпвъ, увелнчиваетъ мас-

су перегноя, находящегося въ почвѣ; сна своими кор-

нями разрыхляетъ землю и закрываетъ ее своими листья-

ми, требуетъ мало времени—нвеколькихъ педѣль-^-для

своего нолнаго развитія и цвѣтенія, и въ такомъ ви-

дѣ годится уже для запахиванія, покрывается боль-
шимъ количествомъ стеблей и листьевъ и тѣмъ достав-

ляетъ землѣ надлежащую массу органическихъ и пе-

органическихъ веществъ ; сѣмянъ едлувебуется немного,
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и тѣ, какія можно употреблять для этой цѣли, недоро-

ги. Въ здѣшнемъ хозяйстве берется для зеленаго удоб-
ренія, такъ называемая, осадочная гречиха, т. е. лег-

кое зерно, отделяющееся, при вѣяніи, отъ очелочныхъ,

тяжелыхъ сѣмянъ , идущихъ на крупу, или посѣвъ.

Отъ такой осадочной, недорогой, гречихи, высеваемой
въ количествѣ 8 четвериковъ на десятину , обыкно-
венно, въ нервыхъ числахъ іюня, выростаегъ роскошно

густая зелень; когда она находится въ полномъ цвѣту,

ее прикатываютъ каткомъ, запахиваютъ, вскорѣ за-

тѣмъ забораниваютъ и въ такомъ видѣ пашню оста-

вляютъ до посѣва на ней озими. Озимая рожь, по-

сѣянная по такому, превосходному для нашихъ сѣвер-

ныхъ хозяйствъ, зеленому удобренію, которому даже и

случайные морозы не помѣха, давала здѣсь такіеже
обильные урожаи, какъ и посеянная по сильному удоб-
венію навозомъ со скотныхъ дворовъ. Конечно, отъ

зеленаго удобренія почти ничего не остается въ пользу

яроваго хлѣба, слѣдующаго за озимью, но вѣдь оно

служитъ только подспорьемъ при недостаточномъ ко-

личествѣ навоза въ хозяйствѣ; а кто хочетъ, тотъ мо-

жетъ, весною, слегка унавозить пашню подъ яровое.

: Весь навозъ, накопляемый въ здѣшнемъ хозяйстве
подъ ногами рогатаго скота, при обильной подстилкѣ,

въ теплыхъ сараяхъ и другихъ помѣщеніяхъ, для сбе-
реженія лѣтомъ драгоцѣннаго рабочаго времени, выво-

зится въ поле зимнею порою и складывается въ кучи.

Мѣста подъ кучи избираются, по возможности, ровныя

и предварительно разчищаются отъ снега; въ каждую

изъ нихъ складывается, смотря по обстоятельствамъ,
отъ 80 до 1 1)0 возовъ навоза, который несколько разъ

переслаивается, на 12 вершковъ толщины, снѣгомъ, и,

наконецъ, вся куча еще снаружи хорошенько обвали-
вается сиѣгомъ. Въ этихъ кучахъ навозъ сохраняется

до самаго унавоживанія пароваго поля, чгб, обыкновен-
но, бываетъ здѣсь въ первыхъ числахъ іюня. Вывозка
навоза въ поле зимпимъ путемъ производится, здесь

уже четвертый годъ: въ первую зиму вывезено было
навоза 17,770 пуд., во вторую — 24.165 нуд., въ про-

шедшую — 31,250 пуд.; въ нынешнюю вывозка еще
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не окончена. Повторенныіі опытъ въ большихъ рлзмѣ-

рахъ показа.іъ владѣльпу, что этотъ способъ сохране-

нія навоза заслуживает!, особеннаго вниманія: коровій
навозъ въ кучахъ перепрѣлъ превосходно; сѣрыхъ, пе-

регорьвшихъ пластовъ въ немъ вовсе не было; въ се-

рединѣ нѣкоторыхъ кучь находили даже снѣгъ въ лѣт-

пюю пору, и, вообще, всѣ кучи, при вскрытіи ихъ, со-

стояли пзъ однородной, на ощупь нѣжной и жирной
массы превосходнаго удобренія, которое весьма скоро

и удобно можно было разводить и трясти ио пашнѣ и

стольже удобно запахивать сохою. Надобно замѣтить,

что кучи, почти на 1/3 высоты, уменьшаются въ объе-
мѣ; но этого не слѣдуетъ опасаться: количественная по-

теря навоза впо.інѣ вознаграждается отличнымъ его ка-

чествомъ. Навозъ, накопляющійся на еткрытыхъ пло-

щадкахъ скотнаго двора, нельзя вывозить въ поле зим-

нимъ путемъ, а потому, вмѣстѣ съ покупнымъ и сътѣмъ,

который натаптывается въ деішикахъ послѣ зимняго

пути, вывозится на паровое поле въ іюнѣ и нсмедлен*-

но запахивается. Навозъ отъ 6 лошадей, содержи-

мыхъ въ конюшнѣ, идетъ для огородовъ.

7. Подробности полеводства.

a) Сѣмяна. Въ здѣшнемъ хозяйствѣ обращается осо-

бое вниманіе на то, чтобы всѣ вообще сѣмяна для по-

сева была тяжело весныя, вызрѣвшія и чистыя. Для
возможно лучшего достиженія этой цѣлп, во первыхъ,

первоначально пріобрѣтены пзъ вѣрныхъ рукъ хорошія
хлЬбныя сѣмяна, а во вторыхъ, хлѣбъ, родившійся
отъ нихъ на избранных!., плодороднѣйшихъ участкахъ,

каждый годъ особо складывается, (вколачивается и

сперва старательно очищается отъ сорныхъ травъ н

легкаго зерна на вѣялкѣ, а потомъ пропускается еще

сквозь грохотъ. Такою чистою разлѣлксю зорноваго

хлѣба, здѣшпее хозяйство уже пріобрѣло лестную из-

вѣстность по сосѣдству; несмотря на то, владѣлецъ

считаетъ за нужное, по врекенамъ, перемѣнять всѣ

хлѣбныя сѣмяна.

b) Озимая рожь. Въ озвмокъ полѣ, гмісто прежней
простой, теперь разгоднтся : кустовая и мешкая режь;

Томъ II. — Отд. II. 4
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послѣдняя оказалась прикладное и тяжёловѣснѣе пер-

вой, а потому и будетъ предпочитаться кустовой.
Пашня, определенная подъ озимую рожь, унаважи-

вается и поднимается въ первыхъ числахъ іюня, вслѣдъ
затѣмъ боронится п оставляется недѣли на двѣ въ

покоѣ, потомъ снова пашется п боронится, вдоль и

поперекъ , въ широкихъ загонахъ, и уже не трогается

до сѣва. Для свободнаго стока верховой воды съ паш-

ни, чтобы не было впослѣдствіп вымочекъ, проводят-

ся, послѣ сѣва,. въ надлежащнхъ мѣстахъ, канавки;

сѣвъ производится подъ борону, въ первыхъ числахъ

августа: на казенную десятину высѣвается кустовой и

яренской ржи отъ 10 до 12 четвериковъ —количество,

по мнѣнію нѣкоторыхъ здѣшнихъ хозяевъ , недоста-

точное; но, при такомъ посѣвѣ, здѣшнія Поля покрыв

ваются роскошною зеленью и совершенно свободны
отъ сорныхъ травъ. Рожь вызрѣваетъ въ половшіѣ

ітоля и убирается серпомъ, полагая по 8 жннцъ на де-

сятину, среднимъ числомъ. Урожаи, на 18-ти десята-

нахъ, До сахъ поръ были слѣдующіе :

Посѣвъ Урожай

, Четвертей Въ копнахъ- Зерном*
еъ 8 иѣръ. четвертей.

1849 года.
Ржи простой. 40 денЗвѣстпо. 75
1850 года.
**& простой. 40 237 102
1851 года.

Ш» кустовки. 26% 440% 123%
1852 года.

Куст, И ггрепской. 28 275 111%
1853 года.

Куст, и яренской. 27 377 J35%
с) Овесъ имѣетъ постоянный и выгодный сбытъ въ

Здѣшней сторонѣ, а потому хозяйство старается разво-

дить efb въ большомъ количествѣ и лучшаго качества;

вмъчгго прежняго, простаго, тощаго овса, теперь раз-

водится аіігліискгіі и камчатскіи. Хотя овесъ п Доро'Ль-

ствузетгя тощею землею; но Бладілецъ, придерживаясь

пзвѣданпой истины, что чѣмъ лучше пашня обрабо*
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танаПодъ какое либо растеніе, тѣмъ вѣрнѣе и пзобпльнъе
будетъ его урожай, старается, по возможности, доста-
вить овсу всѣ условія для успѣшнаго его развитія;
здѣшняя суглинистая,не тяжелая почва для него весьма

прилична. Подъ всѣ яровые хлеба, слѣдовательно, и

подъ овесъ, взметъ пашни производится съ осени, въ

какомъ впдѣ она, незабороиенная,оставляется до весны
и тогда двоится; съ посѣвомъ овса мы спѣшпмъ, но

не торопимся зря, ожидая, чтобы почва нѣсколько про-

вѣтрилась. Посѣвъ бываетъ, обыкновенно, въ первыхъ

числахъ мая и совершается подъ борону ; овСа высѣ-

вается, среднимъ чиСломъ, около 16 четвериковъ на

десятину. Укатываніе овса каткомъ, несмотря на при-

знаваемую оттого пользу, до снхъ поръ было неудобо-
исполнимо, но будетъ введено современемъ. Овесъ вы-

зрѣваетъ здѣсь около половины августа и убирается
косою, съ прикрѣпленными на ней грабельками; на
десятину ставится 3 косца п столькоЖе вязальщице.

Урожаи, на 18 каз. десятинахъ, до сихъ поръ были
сіѣдующіе :

Посѣвъ Урожай

Четвертей Въ ксоиахъ- Зерпоиъ
ВТ, 8 мЪръ: четвертей

1849 года.

Овса простаго. 80 неизвестно 156
1850 года.

Овса англійекаго. 39 170 96
1851 года.

Овса англиіскаго. 41 319 132%
1852 года.

Овса англійскаго. 37% 345 190%
1853 года.

Овса англ. и камч. 39 288 158
d) Гречиха разводится съ двоякою дѣлью: для полу-

ч«иія крупы, идущей на дсмашпіп обиходъ, и для зе-

ленаго удсбрепія подъ сзимь; очелочнаю гречневаго

зерна получается мало, бсльшею частію, потому, что

гречпхѣ вредяіъ здѣсь лѣтніе утренники. Если это ра-

стете, при такихъ неблагопріятгыхъ обстоятельствахъ,
еще разводится здѣсь, то это потому единственно,что
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оно превосходно разрыхляетъ почву и доставляетъ

много осадочиыхъ сѣмянъ, годныхъ для произращенія
обильнаго зеленаго тука. Хорошо высушенную и сбе-
реженную гречневую солому, съ придачею вдоволь

сена, скотина ѣстъ охотпо.

e) Лень разводится, изъ лучшихъ ростовскихъ сѣмянъ,

для волокна — на домашній обиходь; попытка мочить

ленъ въ проточной водѣ не удалась, потомучто родни-

ковая вода не имъетъ необходимыхъ для того качестве.

f) Картофель разводится, смотря ио обстоятельствам!.,
го въ огородахъ, то въ ішлѣ. При разведенін картофеля,

здѣсь поступаютъ, во всѣхъ отношеніяхъ, раціонально:
хорошо удабрнваютъ землю, перепахивая ее нисколько
разъ, садлтъ картофель вовремя и, прптомъ, въ ряды,

пропахиваютъ его, несколько разъ лѣтомъ, окучникомъ,

и выпахиваютъ осенью — въ надлежащую пору; не-

смотря на все это, урожаи были, большею частію, не-

удовлетворительные, — вѣроятно, потому, что здѣшняя

земля еще не пришла въ силу:

Четвертей. Четвертей.

Въ 1850 году посѣяно: 10 — нарыто 19
_ 1851 —" — 8 — — 29
— 1852 — — 2»%— — 20
— 1853 — — 10%— — 5

Къ сожалѣнію, картофель подвергается болѣзненному

состоянию три года сряду. Въ прошедшую осень, онъ

сгнилъ почти весь, находясь еще въ землѣ; ни легкая,

супесчаная почва, на которой картсФель произрасталъ,

ни своевременная уборка въ сухую погоду, ни вырытый
Въ пескѣ сухой подвалъ, въ которомъ онъ такъ удобно
сохранялся, — ничто не могло предотвратить карто-

фельной болѣзни, которая чувствительна въ особен-
ности для крестьянъ, такъ какъ картофель служить у

вихъ подспорьемъ хлѣбу.

Кормовой трошекъ далъ обильный сборъ сѣна въ

прошедшее лѣто; но сѣмяна его, по причинѣ дождливой
погоды, не вызрѣли. Красный клеоеръ разводится, въ

видѣ опыта, до сихъ поръ удачно.

Молотьба господскаго овиннаго хлѣба производится,

еще псьа, діиаіин. Пріі'.ад.игк£щая, отчасти, къ с.
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Конюхову водяная мелннпа — на р. Дубкѣ— обязана
обмолоть ежегодно 100 четвертей господскаго хлѣба.

II. Луговодство.

Все, чтб до сихъ поръ можно было сделать для улуч-

шенія здѣшнихъ заброшенныхъ луговъ, состояло въ

слѣдующемъ: 1) По разнымъ направленіямъ луговъ,

для спуска воды въ р. Дубну, прорыты, наемными

людьми, канавы въ 2 арш. ширины, I % арш. глубины
и болѣе 1050 саженъ въ длину. Благодаря этой мѣрѣ,

болотистыя мѣста совершенно осушились, покрывавшая
ихъ болотпыя травы и мохъ постепенно изчезаютъ и

замѣпяются лучшею травою, которой накашивается ров-

но вдвое противъ прежняго; при этомъ представляется

еще и та выгода, что выиутая изъ канавъ торфянистая

земля послужить обилыіымъ и хорошимъ удобреніемъ
для ближнихъ полей. 2) Тѣмиже наемными людьми,

разчпщено, изъ-подъ кочекъ и кустариика, более двухъ

дес. луга, отчего, при незначительномъ надсѣвѣ тимо-

ѳеевки, покосы roj)aздo улучшились, а нерепрѣвшія

въ кучах ь кочки составятъ хорошее удобреніе для

пашни. 3) Прежде, по всему протяженію луговъ, и,

притомъ почти каждый годъ, въ различных!, мѣстахъ,

металось сѣно въ Стога; подъ стога настилался хворостъ

и хворостомъже огораживали ихъ вокругъ; по пере-

возне сѣна, весь этотъ оставшийся хламъ сожигался вес-

ною ; образовавшаяся при этомъ куча золы не разгре-

балась, дернъ подъ нею выгоралъ и впослѣдствіи долго

не заросталъ травою; такихъ огнищь было на лугу

множество. Теперь, до предполагаемаго устройства на

лугахъ плетневыхъ сѣниыхъ сараевъ, сметанные стога,

для сбереженія лѣса, огораживаются не плетнемъ, а

толстыми жердями, которыя, вмѣстѣ съ тоговыми под-

порами, складываются тутъже, весною, въ козлы;

сжигается одинъ хворостъ, настилаемый подъ стога,

при чемъ остывшая зола немедленно разбрасывается во

всѣ стороны; въ этоже время разбиваются граблями
недавно образованныя кротовины.

Еще не всѣ кочки, кустарники и т. п. и, вообще,
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места съ тощею, не съедобною травою уничтожены:

все это будетъ приводиться въ порядокъ постепенно.

Луга заказываются какъ можно ранѣе до Тройцина
дня; сѣнокосъ начинается предъ Петровымъ днемъ и

производится, въ дѣлежъ, своими мужиками, а также

стороннею помощью. Сборъ сѣна луговаго и пустош-

наго былъ до сихъ иоръ слѣдующій: въ 1849 году —

3150, въ 1850 г. — 3600, въ 1851 г. — 5175, въ

1853 г. — 5250 пудовъ. Нынѣшнею зимою, изъ пре-

досторожности, прикуплено 3 стога сѣна. Въ продажу

сѣнр не поступаетъ, а потребляется безъ остатка въ

собсгвешіомъ хозяйствѣ. Скотину пасутъ по лѣснымъ

дачамъ, на пару и лугахъ, какъ водится.

III. Лѣсоводство.

Всѣ владѣльческія рощи считаются неприкосновен-

ными; построекъ въ усадьбв никакихъ не предвидится,

а для огопленія всей усадьбы и для крестьянскихъ

нуждъ употребляются сухіе пни, ва.іежпикь, сучья и

т. п. Чтобы предохранить в.іадѣльческіе лѣса отъ порчи

в расхищенія и чтобы пріучить крестьянъ къ болѣе

разсчетливому пользиванію этичъ драгоцѣннымъ матеріа-
ломъ, приняты с.імыя строгія меры. Крестьянамъ
отведенъ особенный участокъ лѣса. изъ котораго, и

болѣе нигдѣ, они могу гъ брать, для своихъ потребностей,
лучину и т. п.; для лучшаго надзора, предполагается

устроить, современемъ, такт., чтобы крестьяне вывозили

для себя дрова и т. п. изъ рощи всѣ вмѣетѣ, въ одно,

оаредѣленное в.іадѣльцемъ, время. Для необходи-
мѣашичъ пэчинокъ и иодѣлокъ крестьянину выдается

лѣсь по собственному усмотрѣнію владельца. Опре-
делены надежные лесники изъ бодрыхъ еще бобылей,
на господскомъ содержаиіи, къ которымъ, для постоян-

наго еще дозора, обходящаго ближнюю рощу поздпо

вечеромъ и до разсвѣта, ежедневно наряжаются два

сторожа изъ деревни. Результатъ дозора, съ именами

сторожей , записывается каждый разъ прикащикомъ

въ особенную книгу; два раза въ неделю, для повѣр-

кн сторожей, пракащикъ осматриваете всѣ рощи, а

его, время отъ времени, повѣряетъ на самомъ дѣлѣ
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вдадѣлецъ; за неусмотрѣнную въ лѣсу своевольную

порубку отвѣчаютъ лѣсники и міръ, а этотъ полагаегь

соразмерный штраФъ на сторожей, прозѣвавшпхъ кра-

жу. Кто поймаетъ вора, тотъ получаетъприличноенаг-

ражденіе нзъ взысканныхъ за воровство депегъ. Свое-
вольно проложенная прежде, неплановая дорога въ

объѣздъ, чрезъ шааиловскую рощу, въ г. Алексан-
дрову уничтоженавладѣльцемъ, потомучто она много

содействовала къ своевольной порубкѣ. Всѣ пзчнслеп-

ныя мѣры уже приносятъ видимую пользу. Прежде,
своевольный порубки безпрерывно тревожилп владѣль-

ца, а теперь ворамъ удается стащить не болѣе двухъ,

ила трехъ деревъ; прежде, предъ крестьянскими из-

бами складывалась такія дрова, за сажень которыхъ

въ Москвѣ далибы охотно 8 рублей серебромъ, а те-

перь каждый мужпкъ дорожить п сучкомъ.

ІУ. Скотоводство.

До нашего пріъзда въ нмѣніе, скотоводство находи-

лось въ пемъ въ певыразимомъ упадкѣ. Прежніе вла-

дѣльцы смотрели на урожаи сѣиа въ хозяйствѣ, какъ

на вѣрнып доходъ чистыми денежками, на который и

указывал.! въ особенности при продаже нмѣпія, не

разсуждая, что отъ такой вѣрнок выручки лостоци-

ство пахатныхъ полей съ каждымъ годомъ уменьша-

лось. На скотоводство смотрела они, какъ на яеизбѣж-

ное зло, безъ котораго невозможно было обойтись въ

хозяйстве. На скотаомъ дворѣ, весьма близкомъ къ

разрушенію, мы нашли 25 штукъ жалкаго, во всѣхъ

отаохеніяхъ, скота; для присмотра за цимъ приста-

вленъ быль скотнпкъ съ своею женою, изъ числа

перевезенныхъ крестьянъ. Эти люди всегда отличалась

безпечностью, леностью, въ высшей степени недомо-

витостью п никогда прежде не ходила пи за барскою,
ни за своею скотиною: легко можно было предви-

дѣть послѣдствія такого распоряженія! У недомови-

той скотницы скопы и, вообще, все молочное хозяйство
постоянно находилось въ самомъ непрнвлекательиомъ

видѣ, а скотникъ, опъже и пастухъ, не зная здѣшнихъ

пастбищныхъ мѣстъ и де бывъ никогда пастухомъ,
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сморплъ господскую п крестьянскую скотину и часто,

по своей безпечаостн, вытравлялъ луга и хлѣбъ.

Надобно было серьезно подумать объ этой важнѣй-

шей отрасли сельскаго хозяйства, тѣыъ болѣе, что

усиленное и улучшенное скотоводство можетъ прино-

сить здѣсь значительные выгоды: во первыхъ, побли-
зости шоссейной дороги, а слѣдовательно, и Москвы,
обезяеченъ выгодный сбытъ молочкымъ скопамъ и от-

поеннымь телятамъ; во еторыхъ, мое семейство, пріѣз-

жая изъ Москвы надолго въ имѣиіе, пользуется всѣмн

выгодами отъ скотоводства, п, наконецъ, сѣно и прочій
ксрмъ, употребляемый скотомъ, при относительной его

дешевизнѣ на мѣстѣ, превращается въ обильное и пре-

восходное удобреніе для истощешіыхъ полей.
1. Устройство скотнаго двора. На противуполож-

номъ берегу рѣки, на довольно ровномъ, съ одной
стороны горою зашдщенномъ мѣстоположеніи, въ виду

господскаго дома, построснъ, па 75 арш. длины и 66
арш. ширины, новыіі бревенчатый скотный дворъ, для

помѣщенія болѣе 60 штукъ крупнаго рогатаго ско-

та. О.чъ обнесенъ съ трехъ стороиъ скотными сараями,

такъ, что между ними находится площадь въ 45 арш.

длины и 41 арш. ширины, гдѣ скотина гуляете въ

хорошую погоду. Вдоль открытой и только жердями

загороженной четвертой стороны площадки, пмѣющей

но сторонамъ въѣздъ и выѣздъ, а по срединѣ калитку,

ведетъ проулокъ; онъ ішѣетъ широкіе, по обоимъ сво-

имъ концамъ, вороты и. отдѣляетъ, въ пзбѣ.каніе опас-

ности отъ огня, скотные сарап отъ длпниаго, север-

наго Фаса строеній, обращенныхъ къ рѣкѣ и усадьбѣ,

гдѣ помѣщаются: 1) жплыя избы для скотниковъ д

скотницъ, съ ихъ чуланами и съ особенною, чистою

пристройкою для молочныхъ скоповъ въ зимнее время;

2) изба съ печью, паровымъ котломъ для обвариванія
мякины и насосомъ, посредствомъ котораго накачивает-

ся проведенная сюда изъ рѣки вода въ котелъ и, по-

ставленный снаружи, предъ окнами избы, корыта для

водопоя; 3) обширная, теплая изба, съ отдѣленіями,

для зимняго содержанія телятъ племянныхъ и отпаи-

ваемыхъ на продажу; 4) молочная кладовая для лѣт-
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няго времени, Всѣ эти строенія покрыты тесомъ.

Сверхъ того, при скотномъ дворѣ имѣется ледникъ,

для помѣщевія скоповъ во время лѣтнихъ жаровъ, а

зимою необходимый для хозяйства скотнпцъ.

Въ упомянутом!, проулкѣ постилается солома, и, та-

кимъ образомъ, при затворенныхъ воротахъ, обра-
зуется довольно помѣстительный дворикъ, куда мо-

лодая скотнна выпускается погулять въ хорошую по-

году.

Скотные сараи устроены весьма просто : стъны язъ

прочнаго еловаго лѣса, 4% арш. отъ земли до потол-

ка, забраны, пзключая сруб.іеипыхъ наугольнаковъ,

въ столбы и сложены на мху; для оконъ, разполо-

женныхъ на 1% арш. отъ потолка, употреблены по-

луозальныя рамы со стеклами, прежде украгаагшія ко-

нюшни; он в удобно открываются и даже вынимаются

вовсе, для освѣженія воздуха въ сараяхъ; потолки вез-

де плотные, бревенчатые ; крыша, папремя, соломенная.

Во внутренности задняго сарая, имъющаго 66 арш.

длпны и 1 1 арш. пшрішьт, во всю его длину, подве-

дены — подъ нотолочныя поперечныя перекладины —

нетолстые, легко вынимаемые деревянные столбы, такъ

что посредине образуется продольный коррпдоръ, въ

4 арш. ширины; по обѣпмъ сторонамъ его. около

ствнъ сарая, устроены изъ прочныхъ жердей стойла,
или денника; въ каждомъ изъ иихъ просторно помѣ-

щается одна крупная скотина, непривязанная, и безо-
бидно ѣсть свою иорцію сѣпа, нзъ-за рѣшетки, пря-

батой къ стѣнѣ сарая. Одна решетка служить для

двухъ смежныхъ деипиковъ, разгороженныхъ жердя-

ми; ее легко можно опускать и поднимать, по жела-

нно. Въ каждый деішакъ изъ корридора отворяются

внутрь жердяныя, створчатыя воротцы; ихъ тоже мож-

но очень удобно опускать и приподнимать, по мѣрѣ

бблыпаго, или мёныпаго количества накопившегося на-

воза. Когда они затворены, то привязываются биче-
вочкой къ деревянному запору, который закладывается

между каждыхъ двухъ столбовъ корридора. По обо-
имъ концамъ сарая , между стойлами , сдѣланы на

площадку широкія створчатыя вороты, а на противу-
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положпой сторонѣ имѣются еще одни, отворяюшіяся
Только при вывозки изъ сарая навоза; въ оетальчоеж£

время они заколочены, защищены снаружи соломою,

а внутри разгорожены жердяма па два стойла.
Боковые сараи тоже разгорожены внутри жердями

да большіе и мёныніе отделы, для размвщенія, по

желанію, крупнаіо, или мелкаго скота ; эти перегороди

ки, во время вывозки навоза, разбираются для большей
удобностд и і«ладутся въ сторону.

Къ сараямъ прлмыкаютъ особенные, теплые хлѣвы

для овецъ, коровъ, близкпхъ къ теленію, годовалыхъ

телокъ, больной скотины и для ручной случки коровъ

д телокъ.

Во всѣхъ сараяхъ и хлевахъ не имеется половъ.

Для того, чтобы излишняя навозная жижа не стекала

со двора , а вполне всасывалась подстилкой, при

предшестяовавшемъ плапаровапіа места подъ скотный
дворъ, дерновая земля сохамл снята до подпочвы и

потомъ углублена такъ, что по средин!; плошади, са-
раевъ п хлѣвовъ образовалась котловина, постепенно

изчезающая у стень возпедеипыхъ строенііі ; такпмъ

образомъ, въ углубленной средни!; двора, сараевъ и

хлввозъ накопляется самый лучшій, сочный навозъ и

прйтомъ въ значателыюиъ количестве, потомучто въ

здѣшнемъ хозяйств!; не жаліютъ подстилочнойсоломы.
Около двора, снаружи, къ стѣиамъ привалена покато

земля, а за этою насыпью прорыты канавы, въ кото-

рыя собирается вода съ крышъ и удобно стекаетъот-
сюда въ рт.ку.

При такомъ прочномъ и, ямѣстѣ съ тѣмъ, незатплшіт

вомъ и недорогом?» устройствѣ скотпаго двора въ с. Ко^
нюховѣ , 1) скотина имѣетъ помѣщеніе просторное,

сухое, светлое и высокое, зимою — теплое п удобо-
провѣтриваемое, лѣтомъ—прохладное и защищенное;

2) однимъ взглядодіъ можно окинуть всю скотину п

все, что дѣлается въ сарае; 3) скотъ размѣщенъ по

возрастамъ, поламъ и качеству задаваемаго ему корма,

при чемъ послѣдній значительно сберегается; 4) по

прячииѣ теплоты въ сараяхъ, имеется возможность

всю зиму продовольствовать скотину обварнымъ кор-
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мрмъ, доить коровъ въ депникахъ и вывозить навоз*

язь сараевъ и хлѣвовъ въ поле ; 5) скотники и скотт

ницы пмѣютъ всевозможные удобства, а потому заве-

денный систематическиуходъ за скотомъ не находятъ

мудренымъ ; 6) можно дѣлать ручную случку телкамъ

и коровамь, что весьма важно прп улучшеніи скота ;

7) на просторныхъ площадкахъ, обильно устлагшыхъ

соломою, взрослая и молодая скотина, независимо од-

на отъ другой, можетъ гулять въ хорошую погоду,

въ другоеже время, скотина, находясь въ особыхъ
помѣщеніяхъ, не на привязи, вполне пользуется по-г

коемъ и движепіемь; 8) больную скотину можно от-

дѣлять оть здоровой и тьмъ предотвращать повальныя

бол Ьзна ; 9) молочные скопы получаются въ значп-

тельномъ количестве п лучшего качества; 10) изо-

бильно накопляющейся навозъ бываетъ всегда самый
тучный.
2. Покупка и наличное состояніе скота. По устрой?

ствѣ новаго скотнаго двора и по удаленіа прежнпхъ

пзмелі.чавнгіхъ коровъ, можно было приступить къ

пріобрѣтеиію скотины, сообразной съ цѣлію хозяй-
ства. Имея преимущественно въ виду молочное хозяй-
ство и не находя, пока, возможности содержать, какъ

должю, дорогой и неоклнматизнрованный иностран-
ной скотъ, владѣлецъ постепенно покупаіъ, изъ вѣр-

ныхъ рукъ , молочныхь молодыхъ коровъ местной
крупной русской породы , для которыхъ ираведепъ

быль изъ Москвы породистыйтирольскій быкъ ; сверхъ

того праведеіш сюда, оть пзвѣстпаго скотовода, не-
сколько тирг)льскпхъ , холмогорскпхъ и апглійскихъ
безрогпхъ ублюдковь и молодой тарольскій быкъ,?»-
такъ что въ настоящее время здѣшаее молочное стадо

состоатъ: 1) изъ 55 штукъ выбранныхъ и стара-

тельно восшітанныхъ крупныхъ коровъ и подростковъ,

2) нзъ трехъ племенныхъ быковъ : тирольской, комо-
лой апгліііской п местной крупной русской породъ, и

3) пзъ нѣсколькихъ доморощенныхъ красцвыхъ те-
лятъ.

3. Уходъ за скотомъ. а) Прислуга. Вмѣсто прежней
неспособнойприслуги, теперь находятся при скотномь
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дворѣ вполнѣ надежныеи старательные люди, сред-

нахъ лѣтъ, именно 2 скотника, оннже в пастухи въ

лѣтнее время, 2 скотницыи одна домовитая старушка.

Сознавая вліяніе, какое имѣютъ скотники и скотницы,

особенно первые, па успѣхъ въ скотоводствѣ, владѣ-

лецъ содержитъ пхъ въ должномъ почетѣ, даетъ имъ

хорошее жалованье и содержаніе и предоставляетъ нѣ-

которыя другія выгоды, за ихъ полезную в вовсе не

легкую службу. (*}
b) Илемянные быки содержатся, зимою, въ особен-

ныхъ деннакахъ— на хорошемъ корму , а лѣтомъ

ходятъ на пастбу — въ стадѣ ; коровы припускаются

къ иимъ, по соображенію владѣльца.

c) Тельныя коровы, какъ п весь скотъ вообще, со-

держатся здесь со всѣмп удобствами : замою, они сто-

ить, на сухой соломепной подстилке, въ отдѣльныхъ,

теплыхъ, недушныхъ п свѣтлыхъ деннакахъ, безъ
привязи ; въ хорошую погоду—опѣ гуляюгъ насвѣжемъ

воздухт. на обширной площадке, мягко устланной со-
ломою ; кормъ доставляется имъ, ежедневно въ 4 за-

дачи, свѣжій питательный, состояний пзъ хорошаго

сѣна, яровой соломы , обварной мякины и теплаго

пойла пзъ ячной муки, ила дуранды, съ придачею по

временамь сола; воду пьютъ онѣ не холодную, про-

точную, накачиваемую въ корыта насосомъ изъ глу-

бины рѣки. Хотя прл обильной сухой подстплкѣ ско-

тина всегда бываеть часта, но, несмотря на то, более
пзъ гигіеническихъ видовъ, ее чистятъ однажды въ

недѣлю особенною тупою скребницею а щетками. Ко-
ровъ запускаютъ, т. е. перестаютъ доать, за нѣсколь-

ко педѣль предъ теленіемъ, именно, когда молоко ста-

новится солоновато. За каждымъ теленіемъ наблю-
даетъ прислуга и осторожно помогаетъ, въ случаѣ

нужды, натурѣ.

d) Воспитаніе племянныхъ телятъ. Такъ какъ, по об-

(*) Превосходная, чисто раціональная, практическая ыѣра! Къ сожалѣ-

нію, у пасъ на Руси, ббльшею часгію, господа помещики дъйствуютъ въ

втоиъ случаѣ совершению противуполошно почтенному г-ну Калиновскому,
приигіроиъ котораго ыногіе моглибы поруководствоваться дія ръшнтеіьаой
пользы скотоводства. Ред.
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стоятельствамъ здѣшняго хозяйства, нлемянные телята

выпаиваются молокомъ нзъ рукъ, то каждаі о новоро-

жденна™ теленка,, давъ матери хорошенько облизать,
немедленно отноеять въ особенную, для того опреде-
ленную, свѣтлую, сухую и теплую избу ; зд ьсь иоятъ

теленка, ежедневно утромь и вечеромъ, одннмъ матір-

ннмь молокомъ, пока онъ, но мѣрѣ своего возраета-

нія, потребуетъ пиши въ большемъ количеств!;: то-

гда для него коетупаетъ удой отъ двухъ и болѣс ког

ровъ ; по прошествііі шести недѣль, количество давае-

маго молока постепенно убавляется и отчасти заме-
няется пойломъ пзъ льняной избоины п лучшпмъ сѣ-

номъ ; 3-хь-мѣсячному теленку перестаютъ вовсе при-

бавлять молоко къ пойлу. При поеніи телятъ особенное
впиманіе обращается на то, чтобы молоко давалось

свѣжее, надлежаще теплое п тъ совершенно чистой
посуды. Телятъ постоянно содержать опрятно, чистятъ

щеткою, по временам!, моютъ и іаютъ имъ полную

свободу бѣгать по избѣ, на мягкой соломенной под-

стилке. Въ первое лѣто по рожденіи, эти телята еже-

дневно выпускаются на несколько времени на откры-

тыл пастбища — вблизи усадьбы : на другое лѣто,

телки уже пасутся въ особомъ стадѣ, подальше отъ

усадьбы, но, по прпгонѣ домой, все еще нолучаютъ

задачу питательнаго корма и пойло ; въ зимнее время,

они стоятъ на скотпомъ дворѣ отдельно. Оть такого

воспптаиія, двухлѣтнія телки уже совершенно скла-

дываются и допускаются къ случкѣ — пзъ рукъ; до-

морощенные быки допускаются къ случкѣ не ранѣе

трехльтняго возраста.

е) Jwnmee содержание скота. Во время пастьбы, ста-

до, совершеино вылппявшее уже въ апрѣлѣ, находится

въ распоряженіи старшаго скотнпка и его помощника,

которымъ внушается: скотину скоро не гонять, осо-

бенно къ водопою, п не допускать между нею дракъ,

подпиливая у бодлпвыхъ коровъ оконечности роговъ.

На стоіиѣ, г.ъ полдень, скотппа разполагастся, для

отдыха, стдѣльно стъ лешадей, гдѣ ипбудь въ тѣнп,

лиГо у груда, либо у ръкп. Надобно замітть, что

не ргдко гастухп, заіалыішісь сами спать, елишкомъ
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долго дсржатъ скотину на стойле. Вовремя сильныхъ

жаровъ, когда скотине нѣтъ спасеиія отъ слѣпней, она

пригоняется предъ полдпемъ на скотный дворъ ; здѣсь

ее доятъ и оставляютъ для отдыха въ прохладныхъ

сараяхъ, пока воздухъ не стапетъ прохладнѣе: тогда

снова выгоняютъ на пастьбу.
f) Выпаиваніе телятъ на продажу. Выборг теленка.

Для этой цели выбираютъ телятъ съ чистымъглазомъ,

т. е. когда внутренняя сторона вѣкъ, а также губъ
представляется у нихъ не красною, а блѣднорозовою,

съ малозамѣтными кровеносными жилками ; такіе те-

лята должны быть солощи, не слишкомъ игривы и не

слишкомъ уже вялы, съ нѣжною , удобоподвижною
кожею и гладкопрнлегающею къ ней , лоснящеюся

шерстью. Бычки лучше отпаиваются и выходятъ плот-

нее тѣломъ, нежели телки, а потому охотнѣе поку-

паются телятниками. Если который теленокъ прини-

мается за молоко, то, въ избѣжаніе убытковъ, лучше

сбыть его немедленно. —Уходъ. Молочники содержатся

иначе, нежели племянные телята. Они тоже отнима-

ются отъ своихъ матерей немедленно по рожденіи, но,

по гіеренесеніи въ избу, помѣщаются въ полутемныхъ,

досчатыхъ перегородкахъ, столь тѣсныхъ, чтобы те-

ленокъ могъ только стоять и лечь. Подъ нихъ нод-

кладываютъ, какъ можно чаще, сухую соломенную

подстилку, а прежнюю, промокшую нисколько, убира-
ютъ воиъ пзъ избы, наблюдая во всемъ чпстоту ; по

временамъ телятъ моютъ тепловатою мыльною водокь

Обыкновенно, телятинки высоко цѣнятъ молочиикавъ,

Боспитанныхъ па одномъ чистомъ молокѣ, безъ под-

меси пшеничной муки п т. п ; поэтому въ здѣшііемъ

хозяйстве телятъ поятъ, отъ начала до самой продажи,

сообразно такому трсбоваиію покупателей. Теленку, тот-

часъ по рожденіп, даютъ пить теплое матернее молоко,

ежедневноутромъпвечеромъ,продолжаяэтодотехъпоръ,

пока онъ потребуетъ больше ; тогда постепенно при-

бавляютъ молока отъ одной, двухъ и более коровъ.—

Успгьхъ въ этомъ делЬ, сверхъ хорошаго выбора те-

ленка, завпситъ Преимущественно отъ возможной во

всемъ чистоты п отъ усердія прислуги; а потому при-
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ставленная къ этому скотница получаетъ известнуй
награду за каждаго выхоженнаго ею, проданнаго мо-

лочника и оставленнаго на племя телепка. —Болѣзпи. У
отпаиваемыхъ телятъ въ здешнемъ хозяйстве случался

поносъ. При этомъ замечено, во первыхъ, что если эта

бользнь захватывала теленка въ первые дни по рож-

деніи, то никакія средства не момогали, и, во вторыхъ,

если теленокъ, страдающій поносомъ, пли мытомъ, пе-

ремогается и понемногу пьетъ, то онъ выздоравЛи-

ваетъ; еслиже, захворавъ, онъ съ самаго начала лё-

житъ, свернувшись калачпкомъ, и не пьетъ вовсе, то

нетъ надежды на выздоровленіе. Случалось также,

что, несмотря на все старанія, теленокъ съ самыхъ

первыхъ дней жизни, безъ видимой болезни, не пилъ

ни капли молока и издыхалъ. Отъ поноса съ пользою

употребляли здѣсь следующее средство : взять '/8 часть
Фунта горькаго миндаля, вскипятить съ бутылкою пар-

наго молока и давать теленку пить по нескольку разъ

въ сутки.

Въ настоящее время выпаиваніе молочныхъ телят*

въ здешнемъ околотке уже не такъ выгодно, какъ

это было, судя по разсказамъ, прежде, потомучто те*

перь развелось много охотнпковъ до этой промыш-

ленности.

4. Молочное хозяйство. По удобству теплаго, чп-

стаго и светлаго покѣщенія, допныя коровы полу-

чаютъ задачу обварной мякины п теплое пойло въ

отдельныхъ денннкахъ и здесьже потсмъ утромъ и

вечеромъ доятся скотницами ; летомъ доятъ коровъ

ежедневно три раза. Строго наблюдается, чтобы, при

этомъ, скотницы были чисто одеты п съ умытыми

руками, чтобы старательно обмывали теплогатсю во-

дою, предъ доеиіемъ, у коровъ хвосты и тнтьки до-

суха, обтпрая ихъ чистымъ полотснцемъ, и чтобы Чисто

выдаивали коровъ въ хорошо выѵытые п просушен»-

пые дойники. Зимою, во время задачи корма и доенія,
сарай освещается стеариновыми свечами въ Фонаряхъ,

повешенныхъ въ корридсрЬ; вообще, па скотный дворъ,

за изключеніемъ жилыхъ пзбъ, выдаются одне стеа-

ршювыя свечи, не пзъ прпхотп, но пзъ предосторож-
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ностн отъ огня. ІІодоивъ сперва тбхъ коровъ, кото-

юрыя идутъ телятамъ, молоко, въ закрытомъ сосуде,
немедлено относится въ телячью избу, где, предвари-

тельно смерянное а процеженное, употребляется въ

двло. Молоко, надоенное отъ прочпхъ коровъ, немед-

ленно, но осторожно переносится, въ плотно закры-

томъ ушате, зимою ъъ теплую молочнго, отдельно

расположенную блнзъ жилой избы, а летомъ — въ мо-

лочную кладовую, а иногда въ ледникъ. — Молочная
кладовая состонтъ нзъ квадратной чистой, светлой и

прохладной комнаты, углубленной на ' арншн ъ въ зем-

лю; полъ кирпичный, а стіиы вокруг ь, снизу до по-

верхности земли, обшиты внутри тесом к; для ностоян-

иаго освѣженія кладовой воздухомъ, въ стьнахъ про-

рублены небольшія отверзтія , закрытыя металличе-

скимъ полотномъ, а для сввта, съ сѣверпой стороны,

сделано окно со стЕнками; внутри кладовой, вокругъ

стбнъ, прибиты, на приличной высотѣ, полки, на ко-

торыхъ, равио какъ и на полу, уставляются крынки

съ молокомъ; по средине стоить сголъ, на которомъ

снимаютъ сливки и т. п. Во вреіігл сильныхъ лвтннхъ

жаровъ, молоко ставится также въ погребъ, набитый
льдомъ, па тесшщы, положенный поверхъ льда.—Зим-
няя молочня представляетъ совершенно отдельную,
отъ жплыхъ избъ, чистую, светлую и теплую комна-

ту, нагреваемую, сколько нужно, особенною печью ;

здесь, -на нолкахъ, разположенныхъ вокругъ стенъ, и

на плотпосколочениомъ дерепянномъ полу стоять крын-

ки съ молокомъ и т. п.; здЬсьже выдьлывается масло

и сохраняется молочная посуда. — Пршотовленге чухон-

скаго масла. Въ здешнемъ хозяйстве занимаются пре-

имущественно приготовленіемъ масла. Сперва здесь
выделывалось русское, топленое масло, но теперь это

делается только для ежегоднаго дозгашняго употреб-
ленія, а па продажу, по имеющемуся ныне выгод-

нейшему сбыту на месте, по пятп рубл. серебр. за

пудъ, приготовляется чухонское масло, т. е. изъ све-
жей сметаны. СвЬженадоенпое молоко пемедленно раз-

ливается въ молочне, сквозь волосяную цедилку, въ

крынки и оставляется въ нихъ для устоя елнвокъ,
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на что потребно, смотря по обстоятельствам^ различ-

ное время; отстоявшіяся сливки снимаются, широкими

ложками, въ болыпія корчаги, въ которыхъ они, смот-

ря по окружающей температуре, впродолженіе двухъ,

или трехъ дней скисаются въ сметану; изъ свежей сме-

таны, посредствомъ маслобоекъ, сбивается чухонское

масло; оно старательно промывается руками, въ осо-

бенной посуд Е, въ холодной перемЬнной водЬ, до тЬхъ
поръ, пока вода не оказывается боле мутною; подъ

конецъ промывки, прибавляется на ведро воды <і>унтъ

поваренной соли; полученное, такпмъобразомъ, плотное

всегда раздовое масло сдается немедленно постоянно-

му покупателю, который -беретъ также и творогъ, на-

копляемый въ хозяйстве. Для молока употребляются
здесь нарочито заказанный глиняныя крынкпболыпія,
нпзкія, съ широкнмъ вверху устьемъ , въ которыя

входнтъ болЬе 6 штофовъ молока. — Отчетность и

порядокъ па скотномъ дворѣ по молочнымъ скопамь. За до-

машннмъ хозяйствомъ вообще и за молочными скопами

въ особенности наблюдаетъ любящая порядокъ хо-

зайка, а потому при молочныхъ скопахъ и отпапванін
телятъ соблюдается : строгая отчетность, точный по-

рядокъ и образцовая чистота, отчего здесь выпаи-

ваются цЕниые телята и получается изрядное коли-

чество превосходнаго масла н творога. Въ прошед-

іпемт> году, каждая корова дала, среднимъ чнсломъ,

чистаго дохода 10 рублей 25 копЬскъ серебромъ. —

Когда порода скота значительно улучшится, а хозяй-
ство будетъ въ состояніи доставлять скотине обиль-
ный кормъ изъ клевера, кормоваго горшка, корнеплод-

ныхъ растеній и т. п. и условлпвающій обильное от-

дЬленіе превосходнаго молока у коровъ, тогда можно

будетъ ожидать еще болыппхъ доходовъ отъ скотна-

го двора.

5. Овцеводство. Оно состонтъ пока пзъ 29 матокъ

и 2 барановъ, романовской породы, которая разве-

дена отъ 2 матокъ п одного барана, доставленных!,

сюда, въ 1849 году, изъ романоборнсогльбскаго уЬзда,

благодаря содвйствію достойивйшаго моею товарища,

Д. В. Гаврилова. Эта порода, отличающаяся своею

Томъ ІЦ. _ Отд. п. 5
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многоплодностію, заслужнваетъ особеннаго впиліанія,
потомучто доставляетъ мяса, сала и шерсти больше, а

овчину и шерсть лучшаго качества, нежели простая

русская овца. Знмній уходъ за зтимъ неболыипмъ еще

стадомъ у меня весьма тщателенъ: овцы пом вщены въ

сухомъ, свЬтломъ и тепломъ хлЬве и содержатся на

хорошемъ сЬне и пойле изъ льняной избоины или яч-

пой муки, съ придачею, по времепамъ, соли; ягнята со-

суны находятся въ особомъ пом Біцеиіи, рядомъ съ ихъ

матками; а когда подростутъ, то ихъ держатъ въ од-

іюмъ хлЬвь съ овцами, только за особенною перего-

родкою, и прикармливаютъ, сверхъ сЬна, хлЬбомъ п

чистымъ овсомь. Летомь овцы пасутся, вмвсте съ тел-

ками, подъ надзоромъ опытиаго и добронравного па-

стуха, на лучшихь пастьбшцныхь мьстахъ. Вообще,
эта драгоценная порода онецъ совершенно освоилась

съ климатическими условіямп здвшней местности; она

приносить существенную пользу хозяйству, служить

къ видимому улучшенію кростьянскихъ простыхъ овецъ,

а потому владвлецъ всячески заботится о разведеніп ея

въ значительномъ количестве и лучшемъ видЬ.
6. Отчетность по скотному двору — самая строгая;

нужныя для того ведомости ведутся ежедневно прпка-

щикомъ, где, во всей подробности, обозначаются: на-

личное состояніе, качество и т. н. скота, прибыль н

убыль его, разиредБленіо зимияго скотскаго корма,

количество ежедневно иолучаемыхъ и употребляемых!,
скоповъ н т. п. Все эти ведомости ярд уте '.я аккуратно

В вѣрно, чтобы не обманываться еампмъ и не вводить

въ недоразумьніе другнхъ.

Y. ВОТЧИННОЕ УПРАВЛЕПІЕ.

По управление вотчиною при владельце находится

грамотный ирнкащикъ, изъ волыюиаемныхъ, конюхов-

скій уроженец)., котораго мы привязали къ себь, между
ирочимъ, тьмъ, что выхлопотали у прежнихъ владель-
це въ для него волыюотпускную. 11а деревне и въ усадь-

бе родни у него никакой п ьтъ; следовательно, онъ пи

къ кому не пристрастен ь. Все сельскія работы онъ
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знаетъ въ совершенстве, трезвъ, честенъ, все мои

распоряженія псполняетъ въ точности, безъ ухищренья
и умничанья, самъ распорядптеленъп неутомнмъпри

надзорЬ за работами; подъ его непосредственнымъпрп-
смотромъ находитсявся усадьбаи, вообще, весь хозяй-

ственный инвентарь; онъже шьетъ обувь, въ зимніе
вечера, для дворовыхъ. До сихъ поръ я доволенъ имъ;

но, несмотря па то, крестьяне всегда пмвютъ ко мне

свободный доступъ съ своими нуждами, а для взаим-

наго успокоенія совести, я нередко во всемъ усчиты-

ваю моего прпкащпка.

Хотя по всемъ статьямъ здешняго хозяйства заве-

дена правильная отчетность, но владьлецъ еще не ре-
шается говорить обь определеиіи чпстаго дохода и

ценностиимБпія, потомучто, въ такойнепродолжитель-

ный срокъ управленія чрезвычайноразстроеннымъиме-

ніемъ, онъ не могъ еще собрать нсобходимыхъ для
того ВБриыхъ данныхъ.

Корреспондентъ И. В. Э. Общества, проФес. моек, универс. Я. Н.
Ка.іиноискііІ.

Примѣчаніе редакціи. Мы вполне увьрены, что рядъ

иодобныхъ статей,оппсывающихъразличный хозяйства,
какъ по обстоятельствамъ,такъпо местности,составнлъ-

бы, со временемъ, настоящій практически курсъ рус-

ского сельского хозяйства, почему съ полною готовно-

стію открываемъ страницыэтого изданія, пользующего-

ся, благодареніе Богу, повсеместноюизвьстностію, —

для такихъ статей, но приглашая гг. авторовъ, для

удобства читателей, при состав.іеиіп такнхъ отчетовъ

руководствоваться этою статьею г-на Калнновскаго,
относительно расположенія и подробностей, и имьть ее

какъбы лекаломъ. СмЬемъ надЬяться, что это замЬча-
ніе не можетъ оскорбить ни чьего самолюбія, равно

какъ скромности многоуважаемагонашего сочлена Я.

Н. Калиновскаго. Ред.
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ЗЕМІЕДЬЛІЕ.

ДРЕНАЖЪ.
, Продолженіе.у

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Краткое обозрѣніе различныхъ сдо-

еобовъ устроенія дренажа.

До открытія системы иодземиаго дренажа, которая

съ успехомъ можетъ быть прилагаема ко всвмъ сырымъ

мЬстностямъ, земледельцы, для устраненія вреда, про-

изходящаго отъ застоя въ нихъ воды, прибегали къ

двумъ средствамъ, а именно: къ особенной вспашке и

къ употребленію открытыхъ рвовъ. Постараемся разъ-

яснить, что эти способы водотяги далеко не достига-

ютъ своей цели, и что подземные каналы должны

быть, во всякомъ случаЬ, имъ предпочитаемы.

Вспашка съ, гакъ называемыми, пристенными гряда-

ми, къ которой часто прибьгаютъ въ низменныхъ и

сырыхъ странахъ, и открытые рвы, выкапываемые на

местностяхъ съ значительною покатостью, способству-
ютъ только стоку дождевых ь водъ, текущихъ по поч-

вѣ, но вовсе не отводять тоіі воды, которая проникаегъ

въ почву и остается здесь до гЬхъ поръ , пока не ис-

парится. Эта внутренняя сырость рождаетъ все тЬ не-

удобства, о которыхъ говорено въ предъидущедгь отдѣле,

и препятствуешь солнечному теплу быть полезнымъ для

растительности. Гряды и открытые рвы полезны тогда

только, когда почва и подпочва напитаны сыростью:

въ этомъ случаЬ, они отводятъ съ полей воду, которая,

не имея возможности проникать въ землю, оставалась-

бы на почве, или теклабы по ея поверхности. При
этомъ вода уноситъ садіыя мелкія частицы почвы, осо-

бенно при проливным, дождяхъ, растворяетъ также
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всгрвчаемыл ею вещества, содействующая плодородію,
и увлекаетъ ихъ въ ближайшіе ручьи. Производя, та-

кимъ образомъ, постепенное истощеніе пахатнаго слоя,

каждый новый дождь, вместо пользы, приносить ПОЧ-

ВЕ вредъ. Къ этому должно прибавить, что гряды и

открытые рвы обходятся дорого и требуютъ постоян-

наго ремонта. Эти два рода водотяги, представляющіе,
такь называемый, верховой или поверхностный дренажъ,

прямо иротиворечатъ тѣмъ правиламъ , о которыхъ

говорено въ предъидущемъ отдѣлѣ. Действительно,
мы тамъ разъяснили пользу дождевой воды, когда она

свободно проникаетъ въ почву, а именно: доставляѳтъ

ей нькоторыя благопріятствующія плодородію вещества

и уступаешь подпочвѣ или поднизи ту теплоту, которую

дождевая вода отняла у верхнихъ слоевъ почвы.

Низовая или подземная осушка, иосредствомъ закры-

тым., болье или меиѣе глубокихъ трубъ, вполне удо-

влетворяетъ своему назначение. Отнимая всякіи разъ

излишнюю сырость у почвы и оставляя въ ней только

полезную для произрастенія влаяшость, система под-

земнаго дренажа постоянно поддерживаетъ почву въ

пористомъ состояніи, даетъ ей тЬмъ возможность при-

нимать и всасывать постоянно дождь и облегчаетъ
воздуху доступъ къ нижнимъ слоямъ почвы. Дожде-
выя воды, прежде, нежели достигнуть водогяжныхъ

трубъ, смачиваютъ однообразно землю, доставляютъ

корнямъ растеній содьйствующія растительности веще-

ства и газы, поглощенные водою изъ атмосферы, и воЗ-

вращаютъ нижнимъ слоямъ почвы теплоту, отнятую у

верхнихъ слоевъ земли дождевою водой, при нросачи-

ваніи сквозь нихъ. После каждаго дождя въ почві»
ироизходитъ, такимъ образомъ, возобновление воздуха,

которое благопріятствуетъ ея плодородію и въ тоже

время увеличиваешь ея среднюю температуру. Подзем-
ный дренажъ можетъ быть устроенъ столь глубоко,
что различный причины, пониѵкающія температуру поч-

вы, не будутъ оказывать па нее вреднаго влілнія. Па-
конецъ, подземный дренажъ не требуетъ столь постоян-

ной поддержки, какъ верховой или поверхностный.
Правда, что система подземнаго очищенія почвъ в.іе-



64 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

четъ за собою ихъ изтощеніе, потомучто дождевыя

воды, протекая сквозь растительный слой, растворяютъ

минералыіыя и органическія растворимыя вещества и

уносятъ ихъ въ водотяжныя трубы; но это неудоб-
ство, существующее и въ верховой водотяжной системі.,
въ первомъ случаЬ бываешь менье значительно, чьмъ

во второмъ. Въ подземной системЬ почва изтощается

только всіБдствіе растворенія ея некоторыхъ минераль-

иыхъ и органическичъ веществъ дождевою водою ; а

во второй, поверхностной системе къ этому изтощенію
присоединяется изтощеніе чрезъ размывку водою еще

тёхъ веществъ, который находятся въ почвв въ мел-

кораздробленномъ состояніи. Впрочемъ, дождь, въ за-

меть того, приноситъ съ собой въ почву множество но-

лезныхъ воществъ, а именно: азотъ, угольную кисло-

ту, аммоніякъ, селитрянную кислоту и т. д. Еслибы
и не существовало даже такое вознагражденіе, то не-

удобство, о которомъ мы. говоримъ, должно считать

весьма ма.іоважиымъ въ сравнепіи съ теми выгодами,

какія приноситъ почве дождевая вода, проникающая

въ ея слои на более или менее значительную глу-

бину.
Система подземпаго дренажа бываешь двухъ родовъ,

которые смешивать, особенно въ практике, никакъ не

должно. Чтобы лучше понять существующее между

ними различіе и познакомиться съ случаями, въ кото-

рыхъ каждый родъ сіБдуетъ прилагать къ делу, намъ

нужно, предварительно, проследить т!> причины, отъ

которыхъ проистекаетъ накопленіе избытка сырости въ

почвахъ.

Накопленіе сырости въ почвахъ произходитъ отъ

двухъ различныхъ причииъ: во первыхъ, отъ подзем-

ныхъ ключей и источниковъ, которыхъ вода подни-

мается изъ подпочвы на поверхность, и, во вторыхъ,

отъ застоя дождевой воды на слояхъ или въ слояхъ

особаго рода почвъ. Сырость въ трясинахъ и болоти-
стыхъ местахъ произходитъ отъ первой причины; а ско-

пленіе воды на болЬе возвышенныхъ местностяхъ, въ

известныя времена года, осенью, весною и въ дождливую

пору, должно приписывать второй причине. Впрочемъ,
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иногда обе упомянутыя причины содЬйствуютъ одна

другой.
Разсмотримъ, какимь образомъ накопление сырости отъ

этихъ двухъ нричинъ вредишь возделыванію почвы и

произрастание Начнемъ съ подземиыхъ ключей и

источниковъ, изъ которыхъ вода выступаешь на верхыій
слой грунта.

Вещества, образующія кору земную, могушь быть
раздьлены на двЬ категоріи: одни, каковы, наиримБръ,

песокъ, гравій и, вообще, сынучія горныя породы, на-

зываются промокаемыми или проницаемыми, потому-

что сквозь слои такихъ породъ вода просачивается

болье или менЬе легко; другіяже, какова глина и, во-

обще, пластичныя породы, называются непромокаемы-

ми, иотомучто вода съ болыпимъ трудомъ и весьма

.медленно пробирается между ихъ частицами. Изъ ге-

ологических!, наблюдены известно, что упомянутыя

породы разположены болве или менее толстыми слоя-

ми, занимающими различныя пространства. Горы, холмы
и другіе подъемы, находящееся на поверхности земнаго

шара, почти всегда состоять изъ разнородныхъ сло-

евъ, бо.гЬе или менье наклоиенныхъ къ горизонту, ко-

торые сходяшь въ долины и равнины и здесь залега-

ютъ на неопредвленномь протяженіи. Не вдаваясь въ

ДалыіБйшія разсуждеиія о.вндѣ, толщин!;, разнообра-
зіи и правильности разноложенія этихъ пластовъ, мы

здесь замвтимъ только, что вода дождей и тающихъ

снбговъ, спускаясь съ возвышенпыхъ мбстъ въ кот-

ловины и долины и ироникая въ промокаемые пласты

ихъ, все больше и больше скопляется здьсь. Находясь
нодъ извьстнымъ давленіемъ, вода, смотря по относи-

телыюмуразположенію промокаемыхъ и иепромокаемыхъ

пластовъ, выступаетъ наконецъ на поверхность или въ

виде Фонтановъ и ключей, или въ виде множества

источниковъ, такъ что верхнііі иластъ земли представ-

ляется трясиноіі и т. п.

Для устраненія застоя воды, ироизходящаго отъ под-

земиыхъ ключей и источииковъ, въ Англіи давно упо-

требляюсь сиособъ, известный подъ назвапіемъ системы

Элькннгтона, который съ успъхомъ приложилъ ее къ де~
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лу въ конце прошлаго столетія. Водотяжная система Эль-
кингтона въ главныхъ чертахъ состоитъ въ сл+.дую -

щемъ: она уничтожаешь застой воды, или прерывая

источники, пока они не успьли подняться на поверх-

ность почвы, или доставляя имъ столь свободный вы-

ходъ и понижая шЬмъ уровень воды до того, что оиа

не можешь вредить верхнему пласту почвы. Метода
Элькингтона далее будетъ описана съ надлежащею

подробностью.
Застой сырости можешь также произходить, какъ

сказано, отъ накопленія дождевой воды на пластахъ

и въ пластахъ особеннаго свойства почвъ. Въ самомъ

дѣаѣі почвы имЬютъ различное отношеніе къ водЬ,
смотря по химическому свойству ихъ различныхъ со-

ставныхъ частей и по механическому строенію этихъ

последнихъ. Между ними бываютъ такія вещества, ко-

торыхъ какъ гигроскопичность , такъ и сродство съ

водою весьма слабы, а потому вода не имьетъ особаго
в.ііянія на Физическія ихъ свойства; сюда относятся

обыкновенные болье или менье чистые пески , кото-

рыхъ частицы въ прнкосновеніи съ водою не нздгьня-

ются въ объедів, не разбухаютъ и не сжимаются. Ме-
жду частицадш этой породы остаются болье или діе-

нѣе значительные продіежутки, такъ что дождевая вода

безъ труда вступаетъ въ нихъ и просачивается по нидгь

на неопределенную глубину песчанаго пласта. По этой-

то причине такидіъ иластамъ даюгъ пазваиіе промокае-

мыхъ или пропицаемыхъ .

Почвы состоятъ иногда изъ такихъ веществъ, кото-

рыхъ гигроскопичность и сродство съ водою значи-

тельны; въ присутствіи воды, частицы ихъ разбухаютъ.
При такодіъ свойстве почвы, вода съ болышшъ и

болыпидіъ трудомъ просачивается діежду ея частицами

и, паконецъ, совершенно останавливается. Къ этодіу раз-

ряду почвъ принадлежать различные сорты глины,

нЬкоторые виды рухляка или мергеля и т. п. и назы-

ваются почвами непромокаемыми или непроницаемыми.

Впрочедіъ, названіе это въ полнодіъ сдіыслв слова при-

дгвнидю только къ нЬкотородіу особому виду ѵкирноіі

глины; обыкновеннаяже глина пропускаешь воду только



И ВСПОДЮГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 67

въ весьма слабой степени сравнительно съ другими по-

родадш; а потому, вместо непроницаемыхъ, ихъ лучше

можно назвать разбухающими, задерживающими воду.

Дождь, падая на почву, задерживающую сырость,

проникаешь діа.ю но малу въ промежутке діежду ча-

стицадіи почвы, наполняешь ихъ, и сырость, такимъ

образомъ, остается здесь до техъ поръ, пока не будетъ
ѵдалена какидіъ иибудь естественныдіъ или искусствен-

нымъ путемъ. Чтобы такого рода почва просыхала

естественнымъ иутемъ, заключающаяся въ ней вода,

удовлетворивъ собою растительность, должна или въ

избытке всасываться ея корнями, или же, если это не-

воздюжно, избытокъ воды, по удовлетвореніи расти-

тельности, долженъ удалиться изъ почвы чрезъ испа-

реніе. Но тщательные опыты, произведенные по этодіу

преддіету въ Англіи, въ Бельгіи и во Франціи, показа-

ли, что ни первый, ни посльдній случай, обыкновенно,
не имЬетъ дгьста: почвы, о которыхъ здесь идетъ речь,
принидіаютъ воду во всякое вредія года, въ виде дождя

и проч., болье, чемъ теряютъ, въ виде испареній. От-
ношеніе между упомянутой прибылью и потерею, во

время осеннихъ и зимнихъ дгвсяцевъ, бываетъ какъ 100
къ 25, а въ весенній и л ьтпііі періодъ —какъ 100 къ 93.
Изъ этого видно, что почвы, задерлгавающія воду,

чрезъ одно испареніе весьдіа діедленно достигаютъ той
степени влажности , какая благопріятна растеніядіъ.
Впосльдствіи мы увидидіъ, что, при содЬйствіи подзем-

наго дренажа, избытокъ сырости устраняется втеченіе
несколькихъ часовъ даже въ дождливое время.

Вредиыя послЬдствія отъ накопленія дождевой воды

бываютъ не только въ тодгь случав, когда почва и

подпочва какой нибудь дгбстііостп принадлежать къ

разряду пластов ъ , задерживающих!, воду , но и во

многихъ другихъ случаяхъ, какъ, папримЬръ, когда

пористая промокаедіая почва лежишь на пласте, непро-

пускающедгь воду и столь мало покатодіъ, что она сте-

каешь по немъ весьдіа діедлепно. При такодіъ разполо-

женіи, верховой пористый пластъ дюжетъ быть до са-

дюй поверхности затоплепъ водою, скопившеюся на

нижнечъ непропнцаемомъ пласте. Если скопившаяся
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на неліъ вода не выступишь на поверхность почвы, а

останется на глубине отъ двухъ до трехъ Футовъ,тоне

затопленный верхній слой будетъ находиться въ не діенее
для растительности неблагопріягномъ состояніи : сы-

рость изъ ііижнихъ пластовъ будетъ восходить на

поверхность почвы и здесь діало по малу испаряться ,

а следовательно, и постоянно охлаждать ее.

Для устраненія въ почвахъ сырости, произтекающей
отъ накопленія и застоя въ нихъдождевой воды, при-

бегаю гъ къ осободіу роду подзедінаго дренажа, совер-

шенно отличному отъ предъидущаго: эта вторая под-

земная систедіа водотяги состоишь въ устроеніи жело-

бовъ или каналовъ, которыхъ глубина, раздгЬры и на-

правлеиіе доляшы согласоваться съ положеніемъ діЬст-
ности. Въ слЬдующей статье діы будемъ говорить съ над-

лежащею подробностью объ этодгь преддіешЬ, которымъ

въ огродіныхъ раздіЬрахъ занидіаются теперь во многихъ

государствахъ Европы, а зашвдіъ укажедіъ на те част-

ные случаи , где можешь быть примьняедіа метода

Элькингтона, значеніе которой выше уже высказано

въ общихъ чертахъ.

Взаключеніе этой статьи, считаедіъ не нзлишннмъ

обозреть историческій ходъ о развитіи подзедінаго дре-

нажа. Обе системы устроенія подземной водотяги , о

которыхъ мы дали здесь лишь краткое понятіе, получили
свое начало въ различныя эпохи. Система Элькингто-
на, применимая только къ болотистыдіъ мЬстностямъ,
явилась въ самый отдаленныя времена: она была из-

вестна риділянадіъ, какъ это видно изъ описанія Пал-
ладіемъ средствъ, которыхъ они придерживались при

осушкЬ низдіенныхъ местъ. Эта систедіа издавна также

была известна въ Англіи. Такъ, еще при королѣ Ген-
рихе VII составилась Фламандская компанія для осу-

шенія окрестностей БедФорда, которою впослвдствіи
заведывалъ полковникъ Вермюнденъ, находившійся въ

службе Кродівеля. Капитанъ Бмай написалъ объ этой
системе весьдіа двльное-наставленіе, третье- изданіе ко-

тораго явилось еще въ 1652 году. Въ болЬе поздней-
шую эпоху, а идіеино въ конце прошлаго столетія,
за это дело принялся некто Элькингтонъ, котораго
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старательные опыты заставили многихъ землевладель-
цевъ обратить вниманіе на пользу устроенія дренажа.

Съ этихъ поръ онъ началъ принидіать въ Англіи все

бблыніе и ббльшіе размеры.
Довольно долгое время система Элькингтона была

единственною въ Аигліи, потомучто вначалЬ не счи-

тали нужнымъ и воздюжнымъ устроивать подземную

водотягу на дібстпостяхъ, непринадлежащихъ къ боло-
тистыдіъ, да и участки послЬдняго свойства осушали

только въ нькоторыхъ пунктахъ, которые, въ извЬ-
стныя вредіена года, делались иепроходимыдш. Си-
стедіа Элькингтона прен«де всего приложена была къ

осушенію скотопрогонныхъ путей. Впоследствіи убе-
дились, что развитію растительности вредятъ не только

подземные источники и ключи, производя застой воды, —

но и вода дождей и тагощихъ сньтовъ, скопляющихся

на непроницаедюй почве и подпочве. Къ устраненію
вреда отъ этой второй причины накопленія воды, сна-

чала нытались нрилоишть систедіу Элькингтона; но эти

попытки остались безъ успЕха. Эти-то неудачи вы-

звали дЬятельныхъ зеділевладвльцевъ на пріисканіе той
систедіы, которая теперь применяется къ осушке та-

кихъ діестностей, которыхъ почва или подпочва имеешь
свойство задерживать дождевую воду и воду тающихъ

сігбговъ. Изъ сочиненія профессора кедібриджскаго уни-

верситета Брадлея, изданнаго въ 1727 году, видно,

что опыты водотяги по новой системе начались въ

граФСтвЬ суФФОлькскомъ, а отсюда перешли въ граф-

ства норФолькское, эссекское, гертФортское и стерлинг-

шерское. Съ 1825 года новая система устроенія дре-

нажа приняла уже огродіные размеры не только соб-
ственно въ Англіи, но и въ Шотландіи. Первая си-

стедіа, называедіая , обыкновенно, элькингтоновскою, из-

давна также была упатребляедіа бельгійцами; а вторая

система начала распространяться въ Бельгіи только съ

1835 года и теперь приняла уже тамъ значительные

размЬры. Известный ученый Пайенъ, обозрЬвъ въ Ан-
гліи и Бельгіи новую систедіу дренажа, назвалъ ее по ■

лезнейшимъ изобрётеніемъ для земледвльческаго искус-

ства.
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При составлены этого отдела статьи о дренаже, мы

пользовались следующими сочиненіями и журналами:

1. Biblioteque rurale. Traite du drainage, par Leclerc.
2. Instruction sur le drainage.
3. Manuel du drainage, par Barral.
4. Bulletin de la sociele d'Encouragemenl , Avril 1854,

p. 213.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Обзоръ важнѣйшихь обстоятельств!»,
на которыа должно обращать внима-

ніе при устроенін водотяжной системы

отъ застоя дождевой воды.

Предварительны я соображения. — Ознакодіясь съ за-

дачею водотяги и съ различными систедіами ея устрое-

нія, нужно уяснить еще себЬ значеніе трубъ и кана-

ловъ, составляющихъ ея существенную часть. Итакъ,
умалчивая пока о техъ операціяхъ, изъ которыхъ сла-

гается та или другая водотяжная система, діы предва-

рительно объяснпмъ значеніе трубъ и въ чедіъ состо-

ятъ Физическія передгьны осушаемой ими почвы.

Фиг. 1.

Пусть «6 (фиг. 1) представляешь поверхность сырой

почвы ; пусть по направленно ея наибольшей покатости

помещены въ ней, на некоторой глубине, две трубы
dud'; пусть се означаешь уровень, до котораго почва
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затоплена водою. Вспомнидіъ здесь, что частицы жид-

кихъ шЬлъ, какова вода, весьдіа удобоподвижны, и что

но этой причипе всякая жидкость отъ собственной тя-

жести разливается по всемъ направленіядіъ, если не

встречаешь къ тодіу препятствій. ВслЬдствіе этого-то

свойства, вода, заключенная въ како.мъ нибудь сосуде,
давишь не только на дно его, но и на боковыя стенки.
По тойже самой причине, если въ боку сосуда съ во-

дою сделать отверзтіе, вода устреділяется въ пего и

вытекаешь изъ сосуда съ известною скоростью до техъ
норъ, пока станетъ въ уровень съ нижнимъ краемъ от-

верзтія. Въ этодіъ случае частицы воды, находящіяся
близь отверзтія, съ одной стороны, а именно извне,
находятся нодъ давленіемъ атмосферы ; а съ другой —

противоположной стороны на нихъ, кродіЬ атдюсФеры,

давить жидкость , заключающаяся въ сосуде выше

уровня, соответствующего отверзтію, и заставляетъ ихъ

последовательно выходить вонъ изъ сосуда. Принимал
въ соображеніе этотъ Фіізическій законъ, не трудно

объяснить роль, играемую трубами въ водотяжной си-

стеме. Въ самодіъ дЬлЬ, упомянутыя трубы dud'
представляютъ тоже садюе, что отверзтіе въ боковой
стенке какого нибудь сосуда съ водою, чрезъ которое

изъ него вытекаешь, на основаніи иредъидущаго зако-

на, определенное количество этой жидкости. Слой во-

ды, соответствующий уровню d,d' , находясь подъ дав-

леніедіъ слоя воды deed', устремляется отчасти виизъ,

отчасти въ стороны и, вообще, туда, где вода встре-
чаешь наименее сопротпвленія. Не встречая въ тру-

бахъ d и с/' никакого сопротивленія, кромк упругости

заключающегося въ нихъ воздуха и тренія о стенки
ихъ, частицы воды, отвьчающія уровню dd f , будутъ
течь въ трубы d и d' съ болье или діенье значитель-

ною скоростію, смотря по свойству и состоянію поч-

вы и также по высоте давящаго на нихъ верхияго

слоя воды. По мвре того, какъ слой dd f воды сте-

каешь частію въ трубу d, частію въ трубу d', иа его

дгьсто становится слой воды, непосредственно надъ

нимъ разположенный, уходитъ, подобно первому, въ шЬ-
же трубы d и d', и, въ свою очередь, место втораго
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занимаешь слвдующій слой и т. д. Такимъ образомъ,
уровень се мало по малу понижается, и вода переста-

нешь течь въ трубы тогда только, когда уровень се

достигнетъ уровня dd' , т. е. слой воды deed' оста-

вилъбы занимаедюе идіъ дібсто, подобно тому, какъ-

бы находился въ сосуде съ двумя боковыми от-

верзтіями, еслибы частицы не встрЬчали некотораго
сопротивленія. Посмотридгь, каковы тутъ дюгутъ быть
сопротивленія и что вследствіе того произходитъ.

Вода, проникая мало по малу въ почву, пристаешь

или прилипаетъ къ ея частицадіъ съ большею или мень-

шею силою; кромь того, при перемЬщеніи по нимъ

роды, развивается треніе. Эти-то два сопротивленія :

прилппаніе и треніе, должны быть побеждаемы дав-

леиіедіъ сверху; а какъ давленіе, подъ которымъ на-

ходится слой dd', по мере пониженія уровня се посте-

пенно уменьшается, то, очевидно, наступишь такой дю-

ментъ, что давленіе сверху будетъ не въ состояніи
побеждать упоаіянутыя сопротивленія, встрвчаедіыя ча-

стицадіи воды, проникающими почву; съ этой поры

просачиваніе воды въ глубь и, следовательно, теченіе
по трубадіъ прекратится совершенно. Притодгьже, тре-

ніе, развивающееся при просачиваніи воды между ча-

стицадіи земли, бываешь, говоря объ одной и тойже поч-

ве, шЬдіъ значительнее, чЪдіъ длиннее путь, пробЬгае-
мый водою въ направленін къ трубамъ dad'. Такъ,
напридгЬръ, частицадіъ, наиближе иаходящидіся отъ о

(фиг. 1), соответствуешь наибольшее треніе, а части-

цамъ, наиболее отдаленныдіъ отъ о къ d, или отъ о

къ d' — наименьшее. Изъ этого слЕдуетъ, что про-

сачиваніе воды близь о остановится скорЬе , че.чъ въ

какомъ либо другодіъ дгЬсшЬ по обЬ стороны отъ это-

го пункта, и что на срединЬ данной дгЬстности, отно-

сительно находящихся въ ней трубъ, вода будетъ сто-

ять выше, чЬмъ по краядіъ, и уровень ея будетъ по-

следовательно понижаться отъ п къ d и d'. Выразим-
ся, по возможности, яснее: местность deed', каковабы
ни была ея иочва, не просохнешь сплошь до уровня

dd'; части ndo и nd'o (фиг. 1) останутся въ перво-
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начальномъ состояніи. Точка п будетъ швмъ выше

надъ уровнедіъ dd', чЬмъ почва діестности плотнее.
Если на почву, при такодіъ состояния, падаегъ дождь,

то вода, очевидно, можетъ безпрепятственно просачи-

ваться въ нее по всему пространству deed', за изклю-

чеиіемъ пространствъ dno и d'no, потомучто эти по-

следнія остались пропитанныдш водою, тогда какъ во-

да изъ остальной части участка стекла въ трубы d и d'.
По мЬре наполненія этой части дождевою водой, дав-

леиіе, подъ которыдіъ находятся частицы слоя dd',
постепенно возрастаетъ, и, наконецъ, когда вода ста-

нешь выше границъ nd и nd' , оно сделается уже

столь значительно, что въ состояніи будетъ побеждать
соиротивленія, встречаедіыя частицами нижнихъ елсевъ

воды, и она, какъ прежде, будетъ стекать въ трубы
dud'. Просачивапіе воды продолжится до тбхъ поръ

по- предъидущему, пока уровень воды понизится до

границъ nd и nd'. Итакъ, дождь, падающій на мест-
ность съ водотяжной систедюй , не прядю пробирается
къ трубамъ, но вытесняешь оттуда уже заключавшую-

ся въ почвЬ воду, занимаешь ея дгЬсто и, въ свою оче-

редь, будетъ замещенъ водою следующего дождя.

Степень наклоненія къ горизонту линій nd и nd',
представ.іяющихъ границу наденія воды, зависишь отъ

состава и свойстве почвы. Въ слояхъ деловой Форма-

ціи, сквозь частицы которой вода просачивается до-

вольно легко, высота паклоненія линій nd и nd' къ

горизонту относится какъ 3 — 15 къ 1000, въ чер-

нозедшыхъ и, вообще, въ рыхлыхъ слояхъ — какъ

25 — 30 къ 1000, въ слояхъ тощей желтой глины —

какъ 79 — 80 къ 1000, въ пластахъ жирной желтой

глины — какъ 90 къ 1000, и, наконецъ, въ пластахъ

жирной синей глины какъ 140 — 150 къ 1000. Изъ

этого вытекаютъ два заключенія: 1) на различныхъ

почвахъ двухъ местностей (одиа, иапрщіБръ, песчани-

стая, а другая глииистая), для равнаго нониженія уров-

ня се накопившейся въ нихъ воды , водотяжныя тру-

бы должны быть положены или на различной глубинЬ,
или, сохранивъ одну и туже глубину, нужно класть ихъ

на одной діЬстности ближе другъ къ другу, а на дру-
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гой увеличить между ними разстояніе; 2) на местно-
сти съ различными Формаціядіи, разположенными такъ,

что каждая отда.іенньйшая отъ поверхности плотнее
предшествующей (каковы А, В, С фиг. 2), упомяну-

тыя границы nd и nd' (фиг. 1) представляются въ этомъ

случае ломаными линія.ми npqd и np'q'd'.

Фиг. 2

До сихъ порт., говоря о просачиваніи воды къ во-

дотяжныдіъ трубадіъ, діы имели въ виду, главнымъ

образодіъ, только одно встрЬчаедюе ею сопротивленіе —

треніе. Теперь нужно обратить внидіаніе на особенную
силу, называедіую, обыкновенно, капилярною или волос-

ною. Дьйствіе этой силы проявляется въ весьдіа раз-

нообразныхъ случаяхъ. Такъ, напридгьръ, отъ этой си-

лы зависишь сырость зеділи въ цвбточнодіъ горшке,
когда только дно его погружено въ воду, просачиваніе
воды въ песке, золе, сахарѣ и т. п., когда жидкость

прикасается къ иидіъ только снизу. Подобныяже яв.іе-

нія, отъ какойбы причины они ни произходпли, со-

вершаются и въ почвахъ, потомучто здесь вода нахо-

дится также въ прикосновеніи съ пористыдіи вещества-

діи. ВслЬдствіе волосности, уровень воды въ почвахъ

будетъ, разумеется, выше естественнаго, т. е. она бу-
детъ стоять несколько выше линііі nd и nd' (фиг. 1),
представляющихъ границу, до которой достигаетъ во-

да, встречая при просачиваніи одно только сопротивле-

ніе — треніе о частицы почвы. На такодгь уровне во-

да будетъ держаться даже и въ присутствіи водотяж-

ныхъ трубъ, потодіучто единственное значеніе ихъ со-

стоишь въ тодгь, чтобы, такъ сказать, дать просторъ дей-
ствію силы тяжести, которой подчинены все тѣла безъ
изключенія; другими словами, водотяжныя трубы, но-
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мьщенныя на почвѣ, задерживающей воду, играютъ

здѣсь туже самую роль, какъ боковое отверзтіе въ

какомъ нибудь сосудѣ, наполненномъ водою. Волосная
сила представляетъ въ почвахъ нѣкоторое сопроти-

вленіе силѣ тяжести; а слѣдовательно, вода, будучи
удерживаема первой силой между частицами почвы

надъ уровнемъ dd', не можетъ пробираться къ тру-

бамъ d и d'. — Высота, на которой вода можетъ быть
поддерживаема волосною силой, бываетъ не постоянна,

т. е. явленія волосности въ одной почвѣ совершаются

болѣе явственно, чѣмъ въ другой, смотря по Физиче-

скимъ и химическимъ свойствамъ почвы. Такъ, вліяніе
волосности на крупный песчаникъ менѣе Значитель-

но, чѣмъ на глинистую почву, а вліяніе на эту послѣд-

нюю слабѣе, чѣмъ на торфяную почву. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что водотяжныя трубы, положенный въ различ-

ный почвы на одинаковой глубинѣ отъ поверхности,

не одинаково понизятъ уровень воды, заключающейся
въ почвахъ.

Накопленіе сырости всего болѣе свойственно глини-

стымъ почвамъ; пониженіе уровня воды, по причинѣ

значительнаго прплипанія ея частицъ къ частицамъ гли-

ны, совершается въ такихъ почвахъ весьма медленно.

Но водотяга, устроепная на глинистой почвѣ, измѣ-

няетъ ея механическое строеніе, и, вслѣдствіе того, са-

мое просачиваиіё воды сквозь такую почву произхо-

дитъ иначе. Разсмотримъ этотъ Фактъ нѣсколько под-

робите.
Глина, вполнѣ пропитанная водою, при высушиваніи

сильно сжимается. Этимъсвойствомъобладаютъвсѣсорты

глины, только не въ одинаковой степени. Вообще, приня-

то, что объемъ совершенно сырой глины при высушиваніи
уменьшается на '/,,; отношеніе это, само собою разумѣет-

ся, бываетъ то нѣсколько больше, то несколько меньше,

смотря по количеству и качеству постороннихъ веществъ,

встречающихся въ глинѣ. Отъ упомянутаго-то свой-
ства глины образуются въ ней при засухѣ трещины,

иногда довольно широкія и глубокія. Подобноеже яв-

леніе произходитъ въ подпочвѣ глинистаго участка, снаб-
женнаго водотяжными трубами, когда онѣ отводятъ

Томъ ill. — Отд. п. 6
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изъ него излишнюю воду; глина, сжимаясь мало по ма-

лу, разтрескивается, въ слояхъ ея является множество

трещинъ, чрезъ которыя вода легко можетъ просачи-

ваться. Трещины и щели, образующіяся въ слояхъ

глины вслѣдствіе естествеНнаго изъ нея испаренія во-

ды, остаются только впродолженіе нѣкотораго времени;

при болѣе или менѣе продолжительной сырой погодѣ,

онѣ изчезаютъ, по причинѣ разбуханія частицъ почвы.

Напротивъ того, сѣть щелей, разъ образовавшихся въ

участкѣ съ водотяжными трубами, сохраняется неопре-

дѣленно долгое время, потомучто вода остается въ тре-

щиНахъ, при содѣйствіи упомянутыхъ трубъ, столь ко-

роткое время, что объемъ глины не успѣваетъ значи-

тельно измениться, несмотря на ея прикосновеніе съ во-

дою. Къ этому должно присовокупить еще одно обсто-
ятельство, которое влечетъ за собою увеличеніе промо-

каемости глинистыхъ почвъ. Мы говоримъ о корняхъ ра-

стеши. Замѣчено, что корни одного и тогоже растенія
болѣе углубляются въ томъ случаѣ, когда подпочва

не затоплена водою; а потому углубленія, ими оставля-

емый, лучше содѣйствуютъ просачиванію воды въ поч-

ву, когда она снабжена водотяжными трубами, чѣмъ

при ея естественномъ состояніи.
Изъ этихъ соображеній можно вывести слѣдующія

заключенія означепіи трубъ приоеушеніи сырыхъ почвъ:

1) водотяжныя трубы, исполняя туже самую роль, что

боковое отверзтіе въ сосудѣ съ водою, отводятъ послѣ-

довательно съ данной местности воду, начиная съ бли-
жайшихъ къ ним - », слоев ь ; 2) онѣ опоражниваютъ проме-

жутки между частицами почвы и тѣмь даютъ возмож-

ность перемѣщаться находящейся въ ней водѣ отъ

■дѣйствія на нее силы тяжести; 3) водотяжныя трубы
отводятъ изъ почвы только ту воду, которая заклю-

чается между частицами веществъ , составляющихь

почву; 4) почва, снабженная водотяжными трубами,
удерживаетъ еще въ себѣ много воды вслѣдствіе во-

лосной силы, которая, какъ замѣчено выше, противо-

дѣйствуетъ ихъ отправлепіямъ ; 5) почва, осушенная

носредствомъ водотяжной системы, остается сырою на

нѣкоторомь прострапствѣ выше водотяжныхъ трубъ.
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Впрочемъ, во время засухи, не только этотъ слой мо-

жетъ лишиться воды, но и слои, лежащіе ниже ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, при постоянномъ испареніп, совер-

шающемся на поверхности пахатнаго слоя, и удовле-

твореніи растительности, этотъ слой теряетъ, наконецъ,

всю бывшую въ немъ влагу, и если эта потеря не воз-

• награждается дождевой водой, то, вслѣдствіе волос-

ности, вода подпочвы будетъ вызвана наверхъ. При
продолжительномъ повтореніи такихъ явленій, въ ре-

зультате, очевидно, будетъ истощеніе влажности даже

и въ слояхъ, значительно отдаленныхъ отъ верхняго

пласта. Если за болѣе или менѣе продолжительной за-

сухой слѣдуетъ дождь, то онъ пропитываетъ влагою

прежде всего пахатный слой, потомъ подпочву, и, на-

конецъ, избытокъ воды, по удовлетворенна ею пашни

и подпочвы, уходитъ въ водотяжныя трубы.
Теперь мы обратимся къ разбору тѣхъ обстоятельству

на который должно обращать вниманіе при устроеиіи
дренажа отъ застоя на данной мѣстности дождевой
воды. Важнѣйшія условія, имѣющія вліянія на успеш-
ное дѣйствіе водотяжной системы, суть слѣдующія:

1) Направленіе водотяжныхъ трубъ.
2) Разстояніе водотяасныхъ трубъ отъ поверхности

почвы.

3) Разстояніе между водотяжными трубами.
4) Устройство водотяжныхъ трубъ и матеріялъ, на

то употребляемый.
5) Отлогость водотяжныхъ трубъ.
6) Размѣры водотяжныхъ трубъ.

/. Направленіе водотяжныхъ трубъ.

Трубы, употребляемый при устраненіи застоя дож-

девой воды, бываютъ двухъ родовъ, а именно: однѣ,

о зпаченін которыхъ мы уже отчасти говорили, мы

будемъ называть отводниками, а другія, служащіядля
иріема воды изъ отводныхъ трубъ, станемъ впредь на-

зывать пргемниками.

О направленіи отводныхъ трубъ. Положеніе отвод-
никовъ на данной мѣстности должно слѣдовать напра-

вленно ея напббльшихъ покатостей, потому что, при та-



78 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

комъ разположеніи, теченіе воды изъ почвы въ отвод-

ники, а отсюда въ пріемники можетъ нроизходить

легче и скорѣе, чвмъ при всякомъ другомъ положеніи
трубъ относительно поверхности даннаго участка. Не-
которые закладывали отводпики не по длинѣ покато-

стей, какъ мы сказали, но поперегъ ихъ. — Замѣтимъ,

что первое разположеніе несравненно выгодиѣе втораго,"

между прочимъ, въ экономическомъ отношеніи : продоль-

ныхъ отводниковъ, какъ показали опыты, бываетъ
нужно меньше, чѣмъ поперечныхъ; первые, при рав-

номъ дѣйствіи, можно закладывать рѣже одинъ отъ

другаго, нежели вторые. Этотъ Фактъ объясняется
тѣмъ, что вода, просачиваетсяли она въ подпочвѣ, или

пробирается по поверхности почвы, всегда устремляется

къ ложбинѣ съ самымъ низкимъ уровнемъ. Такъ, если

на какомъ нибудь участкѣ пророемъ канавку В попе-

регъ его покатости (фиг. 3), то въ нее попадаетъ, боль-
шею частію, вода только съ гряды Р, лежащей выше

канавки; водаже съ гряді.і Q въ нее почти не сте-

каетъ, Еслиже канавка прорыта по направленно пока-

тости участка, какъ // на фиг. 3, то въ канавку сте-

каетъ воДа по направленно стрѣлокъ съ грядъ М и N.

Фиг. 3.

Н

Изъ этого видно, что наибольшее пространство, про-

ходимое водою иа пути къ канавѣ Н, при осушенін
грядъ М и N, равно половинѣ ихъ ширины; напро-

тивъ того, вода, отводимая изъ грядъ Р въ канаву В,
должна проходить все разстояніе, отделяющее одну

канавку отъ другой, т. е. путь, проходимый водою

Ж
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при просачиваніи въ канаву В, ранен ъ ширине гря-

ды Р. Осушеніе почвы съ помощью поперечных», от-

водниковъ будетъ, следовательно, совершаться медлен-

нее, не столь однообразно и совершенно, чѣмъ при

употребленіи продо.іьныхъ отводниковъ; равенство ихъ

дѣйствія въ томъ и другомъ случаѣ можетъ имѣть

мѣсто тогда только, когда разстоянія между попереч-

ными отводниками будетъ почти вдвое меньше, нежели

между продольными.

Разпредѣленіе Формацій бываетъ иногда весьма раз-

нообразно; на пластахъ пористыхъ и рыхлыхъ не

рѣдко залегаютъ пласты плотные; направленіе ихъ,

бдльшего частно, не соотвѣтствуетъ наружной покатости

ланнаго участка: оно часто бываетъ или горизонтальное,

или нѣсколько наклонное, какъ на фиг. 4.

Фиг. 4.

Если откосъ крутъ и почва плотна, то въ попереч-

ные отводники, находящееся въ верхнихъ пластахъ,

дождевая вода почти не будетъ попадать: большая
часть воды, повинуясь силѣ тяжести, будетъ стекать

по поверхности. —Такимъ образомъ, поперечные отвод-

ники для участковъ съ крутою покатостью дѣлаются

совершенно безполезн»>імн. При незначительномъ откосѣ,

подъ поперечными отводниками остается болѣе или ме-

нѣе значительный слой, па который дѣйствіе водотяги

разпространяется только отчасти. Недостатки попереч-

ныхъ отводниковъ еще болѣе обнаруживаются въ г.ні-

нистыхъ участкахъ. Трещины, являющіяся на нихъ во

время засухи, разполагаются, большею частію, поперегъ

откоса, что можетъ быть вполнѣ объяснено дѣйствіемъ
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силы тяжести. При такомъ разположеніи ихъ относи*

тельно продольныхъ и поперечныхъ отводниковъ, пер-

вые, пересѣкая трещины, принесутъ, очевидно, больше
пользы, чѣмъ вторые, потомучто трещины могутъ рас-

положиться между ними, и тогда вода, вливающаяся

въ щели, почти не можетъ уже попасть въ поперечные

отвод НИКИ,

Итакъ, въ случаѣ болѣе или менѣе правильных», по-

катостей, продольные проводники по нацравленію наи-

большего откоса должны быть предпочитаемы попереч-

ньімъ. Впрочемъ, въ практикѣ не вездѣ можно соблю-
сти это правило: такъ, напримѣръ, на мѣстностяхъ съ

разнообразнымъ иаправленіемъ поверхности слѣдованіе

означенному правилу будетъ сопряжено съ огромными

расходами. По этой-то причин ь на незначительны»» не-

правильности участка вовсе не обращаютъ вниманія, а

ограничиваются только рѣзкими, занимающими большое
нротяженіе. При такомъ условіи, данную мѣстность раз-

бпваіотъ на множество участковъ, стараясь, чтобы они

были по виду разнообразны, т. е. сливая, по возмож-

ности, наружное сходство мѣстности въ одинъ участокъ.

Загѣмъ каждый участокъ снабжаютъ отводными тру-

бами, разполагая ихъ продольно по направленно сред-

ней покатости.

Разположеніе продольныхъ отводниковъ въ участкахъ

различнаго вида представлено на фиг. 5, 6 и 7. Фиг.
5 представляетъ однообразную мѣстность, покатость

которой направлена отъ А къ В. Отводники d,d,d .....
расположены по направленію покатости параллельно

другъ къ другу.

На фиг. 6 представлена ложбина, бока которой по-

каты отъ А къ В; кромѣ того, покатость одного на-

правлена отъ С къ D, а другаго — отъ Е къ Z);
отводники d,d..., расположенные по откосамъ DE и DC
въ направленіи средней покатости, на днѣ ложбины
сходятся въ одно мѣсто.

На фиг. 7 изображено расположеніе отводниковъ на

участкѣ съ тройною покатостію; возвышенная точка

аходится въ А, а покатости P,Q и R направлены отъ
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А къ В., отъ л къ С и отъ А къ D; направленія от-

водниковъ на каждой покатости параллельны.

Фиг. 7.

S -----
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, нанримѣръ, . когда вблизи
откоса находится ручей или топь, полезно ввести отвод -

никъ поперегъ системы означенныхъ отводниковъ, по-

томучто онъ будетъ препятствовать просачиванію въ нее

воды изъ упомянутыхъ мѣстъ. На фиг. 5 и 6 поперечный
отводникъ b разположенъ по второстепенному откосу.

О мѣстѣ и направлены пріемныхъ трубъ. Выше мы

уже указали на разницу между отводными и пріемными
трубами или канавами. Объяснимъ сначала надобность
послѣднихъ въ водотяжной системѣ. При размѣщеніи

отводниковъ по описаннымъ правиламъ, могутъ встре-
титься такіе случаи, что воду изъ трубъ нельзя удобно
направить въ какой нибудь ровъ или оврагъ. Въ избѣ-

жаніе рытья предъ каждымъ отводникомъ открытыхъ

колодпевъ, прорываютъ, въ удобнѣйшемъ мѣстѣ, попе-

регъ отводниковъ канаву, такъ, чтобы всѣ отводники

упирались въ нее и чтобы отсюда вода могла свободпо
стекать въ какой либо бассейнъ. Изъ этого уже само

собою обозначается то мѣсто, гдѣ должны находитьси

пріемники, а именно въ самой нижней части осушае-

маго участка, при подошвѣ откоса, внизу ложбинъ и, т. п.

ТаКъ, въ участкѣ, представленномъ на фиг. 5, пріемникъ
С С находитси у подошвы В, которой покатость направ-

ляется отъ С къ С; въ участкѣ, изображенномъ на фиг. 6,
иріемникъ идетъ но дну ложбины АВ; наконецъ, въ

участкѣ на фиг. 7 должно быть по крайней мѣрѣ три

пріемника, т. е. при подошвт. откосовъ P,Q и R.

II. Разстояніе водотяжныхъ трубъ отъ

поверхности почвы.

На счетъ глубины, на которой должны быть но-

мѣщаемы водотяжныи трубы, существуютъ два мнѣ-

нія, изъ которыхъ первое, предложенное Смитомъ
допускаетъ, что водотяжніия трубы слѣдуетъ за-

класть какъ возможно чаще на глубинѣ отъ 15 до

17 вершковъ; а второе миѣніе, принадлежащее Пар-
кесу, утверждаетъ противное, т. е. признаетъ болѣе

выгоднымъ, во всѣхъ отношеніяхъ, закладывать трубы
какъ можно рѣже и, притомъ, на глубинѣ отъ 25 до 27
вершковъ. Обратимъ вниманіе на этомъ предметъ.
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Намъ кажется, что вовсе не должно утверждать такъ

положительно о трактуемомъ теперь предмете, нотомучто

онъ зависитъ отъ мѣстныхъ условій, и что, при вы-

борѣ глубины, на которой слѣдуетъ помѣщать водо-

тяжныя трубы, должно обратить вниманіе на слѣдующіе

вопросы:

1. Какая система — глубокая (Паркеса) или мелкая

(Смита) наиболѣе выгодна въ отношеніи достиженія
цѣли и въ экономическомъ отношеніи?
2. Можноли назначить границу, ниже которой не

должно углубляться, и какова она именно, будучи вы-

ражена, напримѣръ, въ вершкахъ?
3. Какимъ подлежитъ измѣненіямъ наименьшая глу-

бина съ перемѣною свойства почвы?
4. Какія практическія условія должны быть прини-

маемы въ соображеніе при опредѣленіи наивыгодней-
шей глубины для закладки водотяжныхъ трубъ?

1. Преимущество Паркесовоіі системы предъ Смито-
воѣ. Разсматриван начала, на которыхъ основана та и

другая система, можно убѣдиться въ томъ, что первая

система в»>»годнѣе второй, какъ въ отношеніи достиже-

ніи цѣли, такъ и въ хозяйственномъ отношеніи. —При-
верженцы мелкок системы утверждаютъ, что почва плот-

ная и вязкая, какова, напримѣръ, глина, вовсе не про-

пускаетъ дождевой воды, и что если водотяжныя трубы
помѣстить въ слояхъ такого свойства, то дождевая

вода будетъ вступать въ иихъ только сверху, и, следо-
вательно, цѣль не будетъ достигнута; а потому, гово-

рятъ, совершенно безполезно закладывать трубы ниже

слоя, разрыхляемаго вспашкою, корневыми мочками

растеній и т. д. Но эти доводы не убѣдительны и даже

весьма ошибочны. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ,

что на извѣстной местности подъ иахатнымъ или ра-

стительным!, ея слоемъ лежитъ слой глины, то, на

основаніи упомянутьіхъ доводовъ, слѣдуетъ помѣстить

водотяжпыя трубьі непосредственно подъ пахатнымъ

слоемъ участка, т. е. на такой глубипѣ, ісоторая весьма

не рѣдко бываетъ меньше 8 вершковъ. —При этомъ во-

дотяжныя трубы отвлекутъ, очевидно, только незначи-

тельную часть дождевой воды ; болыпаяже часть ея ско-



84 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

пится въ подпочвѣ, станетъ отчасти, вслѣдствіе волос-

ности, восходить вверхъ и отчастибудетъ стекать между
упомянутыми слоями и размывать въ нихъ раствори-

мый вещества. Кромѣ того, находясь въ разрыхлен-

номъ слою, водотяжныя трубы скоро будутъ засоряться

твердыми частицами, увлекаемыми изъ него водою.

Смитъ и его послѣдователи теряютъ изъ виду, или

не хотятъ принять въ разсчетъ вліанія волосныхъ явле-

ній, о которомъ мы выше уже говорили, и которое со-

стоитъ въ томъ, что,вслѣдствіе волосности, уровень воды

въ почвѣ бываетъ выше естественнаго, т. е. того, на

которомъ вода стоялабы въ ней, повинуясь только дѣй-

отвію тижестии не встрѣчая инаго сопротивленія, кромѣ

тренія. Притомъже, вліиніе волосности бываетъ, какъ
уже было замѣчено, различно въ почвахъ, различныхъ

но составу и механическому ихъ строенію. Подъемъ
воды въ почвахъ вслѣдствіе волосности, по наблюде-
ніимъ, оказываетси не менѣе 8 вершковъ. Изъ этого

уже видно, что провѣтриваніе сырой почвы съ помощью

водотяжной системы не можетъ быть достигнуто въ

томъ случаѣ, • когда водотижныя трубы будутъ нахо-

диться на ілубинѣ 1 аршина, потомучто вода будетъ
оставаться надъ трубами, отъ дѣйствія волосной силы,

по крайней мѣрѣ на разстояніи 8 вершковъ и даже

гораздо выше, смотря по свойству почвы. Итакъ, цѣль
устроенія системы не будетъ въ этомъ случаѣ достиг-

нута^ вліиніе избытка сырости на растительностьоста-
нется почти въ тойже силѣ, какимъ оно было въ есте-

ственномъ состоиніи участка. Корни растеній по преж-

нему встрѣтятъ на весьма незначительнойглубинѣ слой
холодной, стоячей воды—источникъ вредныхъ для ра-

стительности причинъ: отъ испареніи этой влаги ста-

нетъ стыть самая почва; поднимающееся пары будутъ
поглощать теплоту солнечныхъ лучей, удариющихъ на
такую мѣстность, и, слѣдовательно, благотворное дѣй-

ствіе ихъ не впо.інѣ разпространитси на почву и ра-

стительность;наконець, и своевременныедожди, не имѣя

возможности проникнуть глубже въ почву и оставить

въ ней свою теплоту, воздухъ, газы и минеральныя

вещества, въ немъ растворенный, будутъ только охлаж-
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дать почву и размывать находящаяся въ ней раство-

римый части.—Эти соображенія приводитъ къ тому за-

ключению, что водотижная система Смита (мелкая), но

принципу вовсе не раціональная, не достигнетъ въ прак-

тики своей цѣли, что необходимо понижать уровень

стоячей воды какъ можно больше, и что, наконецъ, чѣмъ

водотяжныя трубы заложены ниже, тѣмъ большей
пользы можно ожидать отъ нихъ.

Разсмотрѣвъ системы мелкую и глубокую съ одной
точки зрѣнія , а именно со стороны достоженія ими

своей цѣли, надобно еще разобрать, которая изъ нихъ

имѣетъ преимущества экономическая. Принимая во вщв>

маніе нѣкоторыя предварительныя соображенія, кото-

рый приведены нами выше, не трудно доказать, что

чѣмъ водотяжныя трубы лежатъ ниже, тѣмъ больше,
при одинаковомъ полезномъ дѣйствіи, можетъ быть
разстояніе между ними.

фиг. 8.

Въ самомъ дѣлѣ, если а и Ъ (фиг. 8) представляютъ

двѣ водотяжныя трубы, находящіяся на различней

глубинѣ, то онѣ отвлекутъ воду изъ верхнихъ слоевъ

почвы до параллельныхъ линій am и Ьп; если pq пред-

ставлиетъ границу, до которой желаютъ понизить уро-

вень воды, то трубы, лежащія на одной горизонталь-

ной линіи съ трубою а, должны отстоить одна отъ дру-

гой на разстояніи въ два раза больше длины лтатрт,

тогда какъ трубы, находищіяся на одной горизонталь-

ной линіи съ трубою 6, могутъ лежать другъ отъ дру~

га на разстояніи въ два раза больше длины линіи рп.



86 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

Изъ этого слѣдуегъ, что длина трубъ, взятая въ общей
сложности для извѣстнаго участка, будетъ тѣмъ мень-

ше, чѣмъ онѣ глубже заложены.

Въ доказательство сказаннаго нами о преимуществахъ

Паркесовой системы (глубокой) предъ Смитовой (мел-
кой), приведемъ нѣкоторые численные результаты изъ

опытов ъ надъ первой и послѣдней системою. Старатель-
ные опыты показали, что трубы, положенный въ одно-

образной глинистой почвѣ на 23-хъ-вершковой глубинѣ,

въ разстоиніи болѣе 4 саженъ одна отъ другой, произ-

вели большее полезное дѣйствіе , чѣмъ трубы тогоже

размѣра и въ тойже почвѣ, положенный на 20-ти-верш-
ковой глубинѣ, въ разстоиніи 7 аршпнъ. Въ первомъ

: случаѣ, при устроеніи системы на 1 казенной десятинѣ,

длина трубъ, въ общей сложности, составила около

500 саженъ, а во второмъ — около 1000 саженъ. Изъ
этого опить видимъ, что и въ экономическомъ отно-

шеніи система Паркеса имѣетъ преимущество предъ

системою Смита. Но въ этихъ разсчетахъ еще не все

принато въ соображеніе, а именно: оставлены безъ
вниманія расходы на рытье канавъ дли закладки во-

дотяжныхъ трубъ и закапываніе ихъ. Многочисленные
опыты, произведенные въ этомъ отношеніи, привели

къ упомяиутомуже заключенію о разбираемыхъ здѣсь

двухъ системахъ водотяги. Действительно, изъ этихъ

опытовъ видно, что число кубическихъ саженъ земли,

выкапываемыхъ при устроеніи, напримѣръ, на одной
казенной десятинѣ, паркесовой и смитовой системы съ

одинаковою шириною канавъ въ верхней, средней
и нижней ихъ части, въ первомъ случаѣ бываетъ,
круглымъ числомъ, почти вдвое меньше, чѣмъ во вто-

ромъ.

Обратимей, наконецъ, еще къ нѣкоторымъ преимуще-

ствамъ Паркесовой системы. Осушеніе и провѣтриваніе

по этой системѣ приводятъ къ лучшимъ результатамъ,

чѣмъ по методѣ Смита, на мѣстностяхъ съ разнород-

нымъ напластованіемъ, потомучто въ этомъ случаѣ

трубы пересѣкаготъ большое число Формацій , что спо-

собствуем скорѣйшему стоку воды и возобновленію
воздуха на болынемъ пространствѣ. Если трубы за-
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ложены глубоко, то онѣ менѣе подверженьі засоре-

нію веществами, плавающими въ водѣ, потомучто чѣмъ

толще слой почвы, играющей тутъ туже роль , что из-

вѣстнын вещества, въ такъ пазываемыхъ, городскихъ

и домашнихъ водочистительныхъ машинахъ, тѣмъ во-

да, протекающаи къ водотяжнымъ трубамъ, будетъ чи-

ще. Въ холодныхъ странахъ Паркесова система удоб-
нее Смитовой еще и въ томъ отношеніи, что вода въ

глубоко заложешіыхъ трубахъ меньше нодверясена за-

мерзанію, чѣмъ въ трубахъ, отстоящихъ отъ поверх-

ности земли на нѣсколько вершковъ.

Наблюденія, произведенныя въ Англіи надъ дѣп-

ствіемъ трубъ въ Смитовой и Паркесовой системѣ, при-

вели къ нѣкоторымъ весьма любопытнымъ результа-

там^ которые вполнѣ оправдываютъ теоретическія
соображенія, уже высказанныя нами выше въ своихъ

мѣстахъ. Вотъ въ чемъ состоятъ эти результаты: 1)
если на одномъ и томъже участкѣ трубы находятся на

различной глубинѣ, то послѣ мелкаго дождя прежде

всего начинаеть дѣйствовать самая нижняя; 2) дѣй-

ствіе въ самой верхней начинается раньше, нежели

въ самой нижней, только при проливномъ дождѣ; 3)
въ данное время система Паркеса отвлекаетъ больше
воды, чѣмъ система Смита.
2. Опредѣленге глубины, ниже которой водотяжныя

трубы не могутъ быть помѣищемы. — Изъ предъиду-

щаго видно, что дѣйствіе водотяжной системы тѣмъ

совершеинѣе, чѣмъ ниже заложены трубы. Теперь мы

постараемся определить для закладки трубъ наимень-

шую глубину , на которой онѣ удовлетворяли бы какъ

желаемой цѣли , такъ и экономіи, предполагая, что

почва даннаго участка однообразна. Вопросъ этотъ

имѣетъ особенную важность при устроен»»» водотяжной
системы, которой успѣхъ весьма тѣсно связанъ съ пред-

варителыіымъ его рѣшеніемъ. Рѣшеніе этого вопроса

требуетъ особой осмотрительности и вниманія къ раз-

личнымъ условіямъ, которымъ онъ подчиненъ въ боль-
шей или меньшей степени. Нъкоторьіе строители водо-

тяжной системы, при опредѣленіи наименьшей глубины
для закладки трубъ, обращали внимапіе, главнымъ обра-
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зомъ, только на три условія, а именно : на наибольшую
глубину вспашки, на размѣры ложа, гдѣ будетъ поме-
щена труба, и, наконецъ, на вещество, изъ котораго

она будетъ приготовлена. Однако, рѣшеніе упомянутаго

вопроса, съ принятіемъ во вниманіе только этихъ усло-

вій, оказалось мало раціональнымъ, слишкомъ одно-

стороннимъ и далеко не полнымъ. Теперь полное рѣ-

шеніе трактуемаго вопроса признаютъ даже невозмож-

нымъ, что совершенно справедливо, потомучто оно свя-

зано съ условіями весьма сложными, —напримѣръ, съ оп-

редѣленіемъ вреднаго на растительнесть дѣйствія застаи-

вающей въ почвѣ воды, съ Физическими перемѣнами

почвы, произходящими въ ней при существованіи водо-

тяжной системы, съ отношеніями составныхъ частей
почвы къ водѣ и т. д. Впрочемъ, припоминая все, что

объ этомъ сказано выше, вопросъ нанп. приблизи-
тельно можетъ быть рѣшенъ. ,

Въ самомъ дѣлѣ, мы уже видѣли, что для устраненія
вредныхъ послѣдствій отъ застоя въ почвѣ сырости

необходимо, чтобы слой ея былъ пониженъ по крайней
мърѣ вершковъ на 15, считая отъ поверхности почвы.

Принимая это условіе за самое главное, наименьшую

глубину для закладки трубъ можно опредѣлить на осно-

ваніи слѣдующихъ соображепій. Просачиванію воды

въ почвѣ представляются два сопротивленія : треніе и

волосность. То и другое сопротнвленіе дѣйствуетъ съ

наименьшею силою въ почвахъ промокаемыхъ или про-

ницаемыхъ ; а потому наименьшая ілубина, определен-
ная для участковъ съ почвою такого свойства, можетъ

быть приблизительно принимаема и на участкахъ. дру-

гаго свойства. Мы уже видѣли, что высота наклоненія
къ горизонту линііі nd и nd' (см. фиг. 1 въ текстѣ),

представляющихъ границу паденія воды въ чернозел-

ныхъ и, вообще, въ рыхлыхъ слоихъ нри одномъ толь-

ко паровомъ сопротипленіи (треніи), относится какъ 30 &

1000. Полагая разстояніе между трубами водотяжной
системы равным-»» 7 саж., найдемъ, что уровень воды

на срединѣ этого разстоянія, вслѣдствіе перваго сопро-

тивленіи, будетъ выше уровня трубъ на столько верШ'

ковъ :
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саж. саж. саж. вершк.

3,5 X 0,030 == 0,1050=5,0400;
а слѣДоваТельно, на одной четверти означеннаго раз-

стоянія уровень воды будетъ выше уровня трубъ на
верш.

2,52.
Съ другой стороны, говоря о вліиніи волосныхъ яв-

леній въ почвѣ при просачиваніи воды къ водотяж-

нымътрубамъ, мы видѣли, что высота, на которой вода

можетъ быть поддерживаема волосною силою, бываетъ
непостоянна, и что за наименьшую высоту, какъ по-

казали опыты, можно принять 8 вершковъ. Итакъ,
наименьшая глубина для закладки водотяжныхъ трубъ
должна быть равна:

верш, вершк. вершк. вершк.

15 •+- 2,52 -f 8 = 25,52
т. е. водотяжныя трубы должны лежать отъ поверх-

ности почвы по крайней мѣрѣ на разстояніи 25 l/s верш-

ковъ. Эта циФра, вытекающая изъ предъидущихъ со-

ображение, весьма близка къ той, которую (отъ 25 до

27 вершк.) принялъ Паркесъ въ своей систем* за

выраженіе наименьшей глубины, на которой водотяж-

ныя трубы должны быть закладываемы.

3. Иамѣненгя наименьшей глубины съ измѣненгемъ свой-
ства почвы. — Свойство почвы имѣетъ болшое вліяніѳ

на разстояніе трубъ водотяжноіі системы отъ поверх-

ности даннаго участка, потомучто сопротивленія (треніе
и волосность), встрѣчаемыя водою при просачиваніи,
въ различныхъ почвахъ бываютъ не одинаковы, какъ

мы это имѣли уже случай замѣтить. Что касается до

перваго сопротивленія, то оно можетъ быть сдѣлано

приблизительно равиовеликимъ, измѣняя разстояніе ме-

жду водотяжными трубами , на что отчасти мы приво-

дили примѣры, которые впослѣдствіи будетъ разъяснены

въ этой статьѣ съ большею подробностію. Но вліяніе
волосности, будучи весьма разнообразшпмъ въ почвахъ

различна™ свойства, вовсе не измѣняется съ перемѣною

разстоянія между водотяжні>»мн трубами; а потому во

всякомъ данномъ случаѣ вмѣсто 2'/2 вершковъ, приня-

т-ыхъ выше, при опредѣленіи наимёныпаго разстоянія
трубъ отъ поверхности почвы, за выраженіе вліянія волос-
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ности, нужно будетъ поставить другую, большую цифру,

или, что одно и тоже, увеличить число (25'/ 2 в.), выве-
денное для наименьшей глубины, на которой съ пользою

могутъ быть помѣщаемы водотяжныя трубы. Вотъ на

счетъ этихъ-то прибавокъ, требуемыхъ каждымъ дан-

ным ь случаемъ, мы еще не имѣемъ сколько нибудь
ноложительныхъ указаній, съ одной стороны, потому,

что значеніе волосныхъ явленій въ водотяжной системѣ

почти не изслѣдовано, а съ другой — водосныя явлепія
обнаруживаются въ почвахъ весьма разнообразно, смотря

по Физическимъ и химическимъ ихъ своііствамъ. Мы мо-

жемъ только сказать, что волосность въкрупномъ пес-

чанике обнаруживается менѣе, чѣмъ въ самомъ мел-

комъ, что въ обыкновенномъ песчаникѣ она слабѣе,

нежели въ обыкновенной глинѣ, и что, наконецъ,

въ последней она слабѣе, чѣмъ въ жирной глинѣ.

Опыты показали, что волосныя явленія въ крупномъ

песчаникѣ разпространяются почти на 9 вершковъ,

тогда какъ въ самомъ мелкомъ они замѣтны на про-

странстве 16 вершковъ. Въ глинистыхъ почвахъ волос-

ныя явленія примѣчали на пространстве отъ 11 до 18
вершковъ, а въ торФиникахъ — даже до 20 вершковъ.

На основаніи этихъ данныхъ, можно утверждать, что

разстоиніе водотяжныхъ трубъ отъ поверхности въ

крупномъ песчаникѣ будетъ равно:

вершк. вершк.

15 -|- 2,52 -{- 9 = 26,52;
въ самомъ мелкомъ песчаникѣ будетъ:

15 -|- 2,52 4" 16 = 33,52;
въ обыкновенныхъ глинистыхъ участкахъ

15 -\~ 2,52 -|- И = 28,52;
на мѣстностяхъ съ жирной глиной

15 -|- 2,52 -\- 18 = 35,52;
и, наконецъ, въ торфяникахъ на глубинѣ

15 -f- 2,52 -\- 20 23 37,52 или, круглымъ

чнсломъ, 37 или 38 вершковъ отъ поверхности тор-

фяника.

Относительно участковъ послѣдняго свойства замѣ-

тимъ, что они, при выс\ іппваніи вообще, а следова-
тельно и при деііствіи водотяги, довольно значительно
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сжимаются; это свойство обнаруживается въ осяданіи
поверхности торФяныхъ мѣстностей, снабженныхъ во-

дотяжной системой, особенно, когда такіе участки бы-
ваютъ покрінты слоемъ песка или другимъ какимъ ни-

будь наноснымъ пластомъ. Осяданіе торфяниковъ иногда

оказывается столь значительными что разстояніе водо-

тяжныхъ трубъ отъ поверхности торфяника умень-

шается отъ у 5 до у4 иервоначальнаго ихъ разстоянія.
Поэтому-то, при устроеніи водотяжной системы въ тор-

Фяныхъ участкахъ, слѣдуетъ закладывать трубы на

глубинѣ по крайней мѣрѣ 45 вершковъ отъ поверхно-

сти, такъ, чтобы впослѣдствін, отъ осяданія торфяника,

трубы оказались на вышеозначенной глубинѣ, т. е. на

разстояніи 37 или 38 вершковъ отъ поверхности уже

осѣвшаго и уплотнившегося слои. Замѣтимъ кстати здѣсь

о результатахъ водотяжной системы, выведенныхъ уже

изъ опыта. Вотъ въ чемъ они состоятъ: дѣйствія во-

дотяжной системы въ торФяникахъ приносятъ большую
пользу только въ томъ случаѣ, когда они естественно

или съ намѣреніемъ покрыты слоемъ песка, извести или

другою какой нибудь напосною Формаціей. Этотъ Фактъ

совершенно понитенъ: всякій грузъ или давленіе вы-

жимаетъ изъ торФиныхъ массъ избытокъ сырости и

способствуетъ уменыненію разпространяемости въ нихъ

волосныхъ явленій. Что касается до другихъ видовъ

почвы, то мы выразимся, вообще, такъ: разстояніе во-

дотяжныхъ трубъ отъ поверхности должно быть тѣмъ

меньше, чѣмъ плотнѣе почва даннаго участка.

4. Важнѣіішія практическіяусловія, которыя должны
быть принимаемы въ соображение, при опредѣленги наи-

выгоднѣишеіі глубины для закладки водотяжныхъ трубъ.
Всѣ предъидущіе разсчеты выведены въ томъ предпо-

ложеніи, что почва данной мѣстности и распредѣленіе

въ ней сырости совершенно однообразны. Но как ь эти

два условія весьма рѣдко встречаются въ природѣ, то

намъ остается еще обратить вниманіе на это условіе,
весьма не маловажное при опредѣленіи разстояніи водо-

тяжныхъ трубъ отъ поверхности почвы. Паркесъ и его

послѣдователи совѣтуютъ, если на данномъ мѣстѣ и на

незначительной глубинѣ бываетъ нѣсколько различныхъ

Тоиъ Ш. — Отд. II. 7
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пластовъ, придерживаться слѣдующаго правила: сначала

отступить на 13 или 14 вершковъ отъ поверхности

почвы и потомъ разчислить глубину по преобладаю-
щему въ подпочвѣ пласту, т. е., какъбы считая напла-

стованіе даннаго участка однороднымъ съ упомянутымъ

пластомъ подпочвы. —Еслибы на опредѣленномъ такимъ

образомъ разстояніи случилси пластъ торфа, то, при раз-

счете, слѣдуетъ принять во вниманіе его сжимаемость и

сообразно съ тѣмъ разстоиніе увеличить, какъ объ
этомъ выше упомянуто.

Когда легко проницаемый водою пластъ, содержаний
избытокъ сырости только во время продолжительной
мокроты, лежитъ на пластѣ совершенно противнаго свой-
ства, то водотяжныя трубы могутъ быть помѣщены

прямо на этомъ второмъ пластѣ, особенно, если данная

мѣсдность довольно поката и если верхній пластъ

имѣетъ такую толщину, которая хотя приблизительно
можетъ быть принята за разстояніе трубъ отъ поверх-

ности сообразно съ вышеизложенными на то прави-

лами. Но если пористый пластъ остается сырымъ боль-
шую часть года, залегая на упругой подпочвѣ, затоп-

ленной стоячею водой, то водотяжныя трубы должно

\юмѣщать какъ можно глубже. — Въ подобны хъ слу-

чаяхъ, въ избѣжаніе слишкомъ значительныхъ расхо-

довъ, вмѣсто системы Паркеса можно пользоваться си-

стемою Элькингтона, о которой, въ общихъ чертахъ, мы

уже говорили и которую, въ своемъ мѣстѣ, разовьемъ

съ большею подробностію.
Если данный участокъ прямо начинается слоемт.

глины, толщина котораго меньше 28 вершковъ (наи-
меньшее разстояніе трубъ отъ поверхности въ обыкно-
венной глинистой почвѣ), и если онъ лежитъ, притомъ,

на скалѣ, то водотяжныя трубы должно класть въ та-

комъ случаѣ на скалистомъ грунтѣ, хотябы разстояніе
ихъ отъ поверхности было даже менѣе 25 х/2 вершковъ,
т. е. числа, представляющаго наименьшую глубину, на

которой можно помѣщать водотяжныя трубы, какъ это

выше объяснено. Тоже самое должно сказать и о томъ

случаѣ, когда слой рыхлой почвы, напримѣръ черно-

зема, лежитъ на жирной глинѣ. —Вообще, можно ска-
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зать, что если подпочва представляетъ грунтъ, Трудно

проницаемый водою, то водяжныя трубы могутъ быть
помѣщаемы прямо на немъ. Изъ всѣхъ этихъ доводовъ

вытекаетъ следующее заключеніе:
При выбор!, глубины для закладки водотяжныхъ трубъ

необходимо имѣть въ виду, кромѣ выведенныхъ выше

на то правилъ, свойства подпочвы. —Чтобы удостовѣ-

ритьси въ нихъ, обыкновенно, прибѣгаютъ къ буренію
данной мѣстности въ дождливое времн года. На простран-

ствѣ деситины такихъ испытаній должно быть сдѣлано

отъ четырехъ до шести, въ различных»» пунктахъ. На
участкахъ съ однородною почвой буреніе можетъ про-

стираться не глубже 28 или 30 вершковъ отъ ея по-

верхности; но если напластованіе мѣстности разнооб-
разно, то буравить должно гораздо глубже, а именно

отъ 40 до 45 вершковъ. Такого рода изслѣдованія, смо-

тря по свойству подпочвы, приведутъ или къ тому за-

ключенію, что на всемъ пространстве даниаго участка

водотяжныя трубы могутъ быть помѣщены на одина-

ковой глубинѣ, или въ нѣкоторыхъ должно быть сде-
лано отступленіе отъ этого правила. Эти намеки даютъ

нонятіе о томъ, что въ обзорѣ водотяжной системы,

вообще, невозможно назначить для каждаго случаи хоти

приблизительно тѣ разстоянія, на которыхъ съ наиболь-
шимъ успѣхомъ могутъ быть помѣщены водотяжныя

трубы. На основаніи всего сказаннаго о разстояніи во-

дотяжныхъ трубъ отъ поверхности почвы, можно только

утверждать, что во всякомъ случаѣ выгоднѣе и лучше

помѣщать ихъ по возможности глубже, не переходя, ра-

зумѣется, за тѣ границы, которыя для многихъ слу-

чаевъ выше обозначены.
До сихъ поръ мы говорили только о разстояніи отъ

поверхности почвы тѣмъ водотяжныхъ трубъ, который

выше мы назвали отводниками. Теперь скажемъ хотя

нѣсколько словъ о глубинѣ, на которой должны нахо-

диться трубы, названный нами прежде пргемпиками.

Нріемники могутъ находиться на тойже глубинѣ, какъ

и отводники; но, въ избѣжаніе столкновенія воды при

упомянутомъ положеніи ихъ, должно помѣщать пріем-
ники вершка на полтора или на два ниже отводниковъ.
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///. Раастояніе между водотяжными тру-

бами.

Разстояніе между трубами составляетъ также весь-

ма важное условіе для успѣшнаго дѣйствія водотяѵк-

ной системы: при значительномъ промежутке между

ними, всегда въ срединѣ его остается, пространство, на

которое дѣйствіе системы или вовсе не разпростра-

ияется, или весьма слабо; а въ противномъ случаѣ не-

избежны совершенно излишніе расходы и трата вре-

мени. Сколь важенъ предметъ, къ которому мьі при-

ступаемъ, можно усмотрѣть изъ весьма любопытнаго
опыта, сдѣланнаго въ Англіи и нриводимаго здѣсь сь

тою цѣлью, чтобы ближе ознакомиться съ вліяніемъ
разстоянія между трубами на успѣхъ водотяжной си-

стемы и на ожидаемый отъ нея выгоды.

На глинистомъ участкѣ водотяжныя трубы были раз-

мещены въ разстояніи 3 саженъ. На фиг. 9 водотяж-

Фиг. 9.
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ныя трубы обозначены сплошными линіями, а бороздки
между ними изображены пунктирными линіями. Припо-
миная сказанное выше о дѣйствіи трубъ на окружаю-

щую ихъ почву, видим», въ этомъ примѣрѣ, что дѣп-

ствіе лѣвой трубід, съ одной стороны, разпространяется

на гряды d и е, а съ другой —на гряды Ь и с, и что

осушеніе ближайшихъ грядъ dub совершатся лучше,

чѣмъ далѣе отдаленныхъ сие. Урожай съ полосъ dab,
разсчитывая на нашу казенную десятину, превосходилъ

урожай съ полосъ сие почти 30 четвериками, при оди-



и вспомогательный науки. 95

наковости всѣхъ прочихъ условій урожая на всемъ раз-

с.чатриваемомъ здѣсь участкѣ. Изъ этого примѣра видно,

что разстояніе между водотяжиыми трубами имѣетъ

большое вліяніе на успѣхъ системы.

При назначеніи разстоянія между трубами нужно

и.мѣть въ виду: 1) положеніе местности; 2) свойство
почвы и 3) разстояніе трубъ отъ ея поверхности. Отно-
сительно послѣдняго условія мы уже имѣли случаи за-

метить, что чѣмъ трубы лежатъ глубже, тѣмъ раз-

стояніе между ними можетъ быть значителыіѣе. Что
касается до положенія мѣстности, т. е. степени ея по-

катости, то вліяніе этого условія на разстояніе между

водотяжиыми трубами очевидно. Въ самомъ дѣлѣ, вода,

падающая на почву, просачивается въ ней почти по

отвѣсному направленію до тѣхъ поръ, пока достиг-

нетъ слоя, въ которомъ находятся водотяжныя трубы,
т. е. слоя, имѣющаго свойства задерживать воду. Какъ
нижніе слои воды, будучи подъ давленіемъ верхнихъ,

устремляются послѣдовательно въ трубы, будто въ бо-
ковыя отверзтія резервуара, вмѣщающаго въ себѣ воду,

то скорость стеканія воды будетъ, очевидно, увеличи-

ваться вмѣстѣ съ покатостью почвы. Вслѣдствіе этого,

если на двухъ участкахъ съ различною покатостью, при

одинаковыхъ остальныхъ условіяхъ, предполагается уст-

роить водотяжную систему такъ, чтобы скорость осу-

шенія въ обоихъ участкахъ была одинакова, то раз-

стояніе между трубами въ участкѣ съ меньшею пока-

тостью должно быть менѣе, чѣмъ въ участкѣ съ боль-
шимъ паденіемъ.
На разстояніе между водотяжиыми трубами больше

всего имѣетъ вліяніе свойство почвъ. Плотный грунтъ

нредставляетъ, само собою разумѣется, большее со-

иротивленіе просачиванію воды, чѣмъ грунтъ рыхлый;
а потому въпервомъ с.іучаѣ разстоянія между трубами,
при одинаковомъ разстояніи ихъ отъ поверхности поч-

вы, должно быть меньше, чѣмъ въ послѣднемъ. Пусть,
ианримѣръ, (фиг. 10)а6представляетъразрьзъ почвы пона-

правленію, перпендикулярному къ трубѣ d; если in пред-

ставляетъ границу пониженія воды, то осушеніе про-

изойдете на протяженіи an. Въ болѣе плотномъ грун-
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тѣ, линія nd окажется болѣе удаленною отъ горизон-

та; она приметь, напримѣръ, положеніс линіи dm, такъ

что осушеніе совершится только на протяженіи am, зна-

чительно мёныпемъ, чѣмъ an. Изъ этого слѣдуетъ,

что трубы въ участкахъ съ плотнымъ грунтомъ дол-

Фиг. 10.

жны отстоять одна отъ другой менѣе, чѣмъ в ь рых-

ломъ, если предполагается имѣть отъ системы въ томъ

и другомъ случав одинаковый результатъ.

Изъ всего сказаннаго о разстояніи между водотяжиыми

трубами усматриваемъ, что назначить его для всякаго

частнаго случая рѣшительно невозможно, что всякій
разъ должна быть сдѣлаиа развѣдка согласно съ тѣми

уеловіями, которыя по поводу этого предмета выше

упомянуты, и что, наконецъ, сообразуясь съ результа-

тами развѣдки, можно пользоваться нѣкоторыми дан-

ными, опытомъ гдѣ либо найденными. На этотъ-то

конецъ, весьма могутъ пригодиться слѣдующія цифры,

выведенныя въ томъ предположены , что разстояніе
трубъ отъ поверхности почвы равно во всѣхъ случаяхь

26-ти вершкамъ:

Свойство почвы.

пе-Въ крунномъ чистомъ

счаникѣ ......

Въ крупномъ желѣзистомъ

песчаникѣ .....

Въ мелкомъ песчаникѣ . .

Наименьшее раз-

стоявіе между

трубами.

6

Наибольшее раз-

стояние между
трубами.

8%

щ
5%

саж.
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Въ глинистомъ песчаникѣ. 5'/г 6 саж.

Въ жирной, пластической
глииѣ .....

Въ плотной глинѣ .

Въ обыкновенной глинъ

Вь песчанистой глииѣ .

Вь иловатой почвѣ .

Въ торфянистой почвѣ .

Въ мѣловой почвѣ .

Взаключеніе замѣтимъ, что съ уменыпеніемъ раз-

стоянія трубъ отъ поверхности почвы могутъ быть

уменьшены и эти числа ; основаніе этого правила , въ

своемъ мѣстѣ, было уже объяснено съ надлежащею

нѳдробностію.

(Продол. ІІІ-го отдѣла вь влѣд. J№.)

Членъ И. В. Э. Общества М. Скобликовъ.

Щ 3
з 1/, *7.
4 5%
5 6
4 5%
5 6

3%
. 5%

ПОЛЕВОДСТВО.

О посѣвѣ овса на неудобренных ъ де-

сятин ахъ нароваго поля. (*)

Почва среднихъ губерній сѣверной полосы Россіи
требуетъ удобренія для вѣрнаго и достаточна™ урожая

хлѣбовъ; но въ трехпольныхъ хозяйствахъ, гдѣ нѣтъ

изобилія хорошихъ лутовъ, или другихъ подобныхъ
средствъ, обыкновенно, недостаетъ навоза для хорошего

удобренія всего пароваго поля, почему и рожь, высѣ-

ваемая на ненавозныхъ десятинахъ, родится посред-

ственно, земля истощается, не доставляя выгодъ, со-

отвѣтственныхъ труду, и какъ сама по себѣ трехполь-

ная система не можетъ прибавить корма, то такой по-

(*) Статья эта доставлена въ И. В. Э. Общество изъ, ЯросдавскагоОб-
щества Сельскаго Хозяйства и печатается здѣсь по поставовлетю Совѣта

И. В. Э, Общества.
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рядокъ и остается безъ перемѣны къ лучшему, а хо-

зяйство поддерживается въ лучшемъ, или худшемъ видѣ,

болѣе, или менѣе частыми, случаііными хорошими уро-

жаями.

Въ такомъ положеніи находится имѣніе одно тверской

губерніи, близъ города Зубцова, которое поступило ко мнѣ

въ 1847 году. По незначительности и отдаленности отъ

Москвы, оно рѣдко посещалось главнымъ управляю-

щимъ и находилось въ завѣдываиін старосты изъ кресгь-

янъ. Удабривалась половина, или нѣсколько болѣе па-

роваго поля, и въ 12-тилѣтней сложности десятина,

вообще дала, за изключеніемъ сѣмянъ, ржи 3 ч. Зу 2 м.,

овса 4 ч. 3'/2 м. За 18 лѣтъ высшій урожай съ деся-

тины былъ: ржи 6 ч. 2'/., м., овса до 15 ч., и то

одинъ разъ.

При подобныхъ результатахь хозяйства, доходь, ко-

нечно, обусловливался возможностью сберегать хлѣбь

для продажи въ неурожайные годы; но цѣнность зем-

ледѣльческаго труда, при такомъ слабомъ урожаѣ, про-

падала безъ всякаго вознагражденія.
Для усиленія урожая вь первое трехлѣтіе, покупаемъ

былъ скотъ, прикупались сѣно и солома, по свойству
грунта введенъ взметъ подъ яровое съ осени и скорѣй-

гаее запихиваніе навоза: отъ этого, или другихъ при-

чивъ, въ 1848, 49 и 50 годахъ . средній урожай ржи

съ дес. былъ 4 ч. 3 м., овса въ 1848 и 50 г. больше
6 ч. 1 м. (въ 1849 г. градъ и буря такъ повредили

яровому , что .только двумя четвертями больше на-

молочено сѣмянъ) .

Если и приписать такое приращеніе изложеннымъ

нзмѣненіямъ, то должно сознаться, что оно было весьма

незначительно: не говоря уже о томъ, что, при продол-

жающемся недостаткѣ удобренія, болѣе s/3 поля, при

вывозкѣ около 150 возовъ на десятину, нельзя было
унавозить, почва должна была истощаться отъ посѣва

колоснаго хлѣба на значйтельномъ пространствѣ безъ

удобренія, а нѣсколько высшій урожай далеко не воз-

награждалъ затраты на покупку корма и скота.

Все это привело меня къ мысли испытать совѣтъ моего

родителя А. М. Зубкова, который неоднократно твердилъ,
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чтобы на такой почвѣ не сѣяті. ржи безъ удобренія,
не тратить на это попустому труда, времени и зерна,

а высѣвать овесъ, который гораздо менѣе ржи изну-

ряетъ землю. Въ неубыточности такого измѣненія убѣж-

дала меня статья А. В. Костылева, члена нашего Обще-
ства: «О ходѣ полеваго хозяйства въ с. Нагорномъ», по-

мещенная въ «Журн. М. Г. И.» 1849 г., отд. И, стр.
176.

Привести мое намѣреніе въ исполненіе можно было
заведя 4 поля, изъ которыхъ 2 былобы яровыхъ; но

этому препятствовали, съ одной стороны, неудобства
мѣстности, при смежности крестьянскихъ полей, общихъ
выгонахъ и необходимости изгородей, съ другой —опа-

сеніе, что, при рѣже возвращающейся паровой обра-
боткѣ поля, земля заростетъ сорными травами и поте-

ряетъ свою рыхлость. Поэтому рѣшился я оставить

ноля, раздѣленными на 3 клина, неу навожен ны я въ

паровомъ полѣ десятины не засѣвать рожью, а вмѣсто

того слѣдующей весной сѣять на нихъ овесъ и заттзмъ,

когда на другой годъ все поле поступитъ подъ яро-

вое, сѣять овесъ но овсу. Такой норядокъ завелъ я съ

1851 года и результатъ за истекшее трехлѣтіе счелъ

долгомъ представить на обсужденіе свѣдущихъ и опыт-

ныхъ хозяевъ.

Вь 1850 году, тѣ десятины пароваго поля, на кото-

рыл не достало удобренія, были вспаханы въ іюнѣ, при

запашкѣ на остальныхъ навоза, и вскорѣ заборонены;
весной 1851 г., на нихъ посѣянъ овесъ, по 4 четверти.

Это поле (у меня ]S*° 2), по положенію своему на южный

склонъ и по почвѣ, лучшее вь имѣніи, и овесъ родился

на немъ хорошо: десятина дала, за изключеніемъ сѣ-

мянъ, 8 ч. 5 м. 2 ч. Въ лровомъ полѣ тогоже года

(jV' 1) очистилось съ десятины по 5 четв. Десятины
поля № 2, бывшія подъ овсомъ 1851 г., тоюже осенью

вспаханы вмЬстѣ съ остальнымъ ржанымъ жнивьсмъ

подъ зиму, и въ 1852 г.. все это поле, засѣянное ов-

сомъ, дало урожая, вообще, съ дес. овса по 10 четв.,

при посѣвѣ Зу 2 четв. Десятины, на которыхъ пришелся

овесъ по овсу, особо обмалачиваемы не были, но нц
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ростомъ, ни сорными травами отъ прочихъ въ томъже

поле не выгодно не отличались.

Въ томъже году, тѣ десятины поля № 3, которыя

небыли унавожены въ 1851 г., а только вспаханывъ

августѣ и заборонены въ октябрѣ тогоже года, дали

овса, высѣяннаго весной, по 5 ч. 3*/2 M. Это поле рас-

положено на востокъ, и почва на немъ худшагокачества.

Точно также и десятины пароваго поля N° 1 , не уна-

воженныя въ 1852 г., были вспаханы въ іюлѣ, забо-
ронены въ сентябрь и засѣяны весной 1853 г. овсомъ.

Урожай былъ весьма плохъ, по неблагопріятному влія-
нію погоды на растительность: поздняя холодная весна

задержала посѣвы до 20 мая; потомъ тепло и жары

безъ капли дождя до іюля остановили ростъ взошед-

шихъ былинокъ; наконецъ, остановка въ уборкѣ, отъ

продолжавшихся въ августѣ дождей. Все это не обѣ-

щало ничего хорошаго, и точно: десятина дала только

3 ч. 2 м., за иэключеніемъ посѣянныхъ 3'/а четв. Но
въ настоящемъ яровомъ полѣ К3 3 и самыя умѣрен-

ныя ожиданія были обмануты: съ дес. овса очисти-

лось 1 ч. З'/g м.

Изъ этого трехлѣтняго опыта можно, кажется, сдѣ-

лать нѣкоторые выводы о вліяніи его на доходъ и на

все хозяйство.
Посмотримъ сперва, какой доходъ доставляетъ деся-

тина, засѣянная рожью безъ удобренія, и сравнимъ его

съ доходомъ отъ овса, посѣяннаго вмѣсто ржи.

Изъ 12-тилѣтней сложности урожаевъ ржи выве-

дено, что навозныя и ненавозныя десятины вмѣстѣ

давали до 3 ч. 3'/2 м. Однѣ не навозныя не моглибы
дать и такого урожая, и онѣ въ сложноститолько умень-

шали, конечно, высшій урожай навозныхъ десятинъ.

Неудобренныйдесятины особо обмолачиваемы не были;
но по числу сноповъ на нихъ, предполагая одинакій
умолотъ съ снопами на удобренныхъ десятинахъ, по
самому выгодному разсчету, оказывается, что онѣ не

могли дать въ сложности больше 3 четв. ржи. Прини-
мая это количество за основаніе, найдемъ, что въ зи-

му IS51/^ г., по бывшей высокой цѣнѣ, по случаю не-

урожая; до 15 р. асе, дес. ржи дала 45 р. асе; овесъ
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я продавалъ по 8 р. 34 к. асе. за четверть въ 8 мѣръ,

и, слѣдовательно, за 8 ч. съ дес. получилъ 72 руб.
26 к. асе. Въ слѣдующіе годы эта выгодная пронорція
изменилась: въ зиму 1852/53 г. цѣна ржи была 11 р.

50 к. асе, овса 6 р. 50 к. асе, почему первая дала

съ дес. 34 р. 50 к., овесъ 35 р. 35 к.; наконецъ, въ

прошлую зиму, рожь хотя и поднялась сначала до 16 р.,
но послѣ, по застою въ торговыхъ дѣдахъ, упала до

14 р. 50 к., по какой цѣнѣ и я продавалъ ее; а овесъ—

по 6 р. 25 к.; отъ ржи получилъ я 43 р. 50 к., оэгъ

овса — 20 р. 30 к. Итакъ, въ 3 года дес. ржи дала до-

хода 121 р. 50 к. асе, овса 127 р. 91 к. асе, изъ

чего видно, что осі авлеиіе ненавозныхъ десятинъ подъ

овесъ* не новедетъ къ убытку вгь денежномъ атно-

шеніи.
Въ связи съ такимъ преобразованіемъ, были введены

нѣкоторыя примѣненія въ работахъ: вмѣсто паханія
подъ сѣвъ нсудобренныхъ дес, распорядился я троить

подъ рожь, послѣ вывозки удобренія, отъ чего земля

сдѣлалась гораздо рыхлѣе и количество посѣва умень-

шено до 10 мѣръ на дес. Крестьяне избавлены отъ

тягостнаго жнитва и нѣсколькихъ дес. плохой ржи.

Овесъ у насъ косятъ и, не связывая въ снопы, сгре-

баютъ въ копны и убираютъ въ сараи. Притомъ, земля,

вѣроятно, докажетъ въ будущемъ, что нѣсколько от-

дохнула подъ овсомъ и не была изнурена безполезнымъ
посѣвомъ ржи.

Яровой соломы — нашего обыкновенвдго корма, длл

скота— значительно прибыло, почему и удобренія, какь

замѣчено въ первые 2 года, прибавилось, и соломы

не было надобности покупать, хотя зима 18?'/ 62 г. по-

чти двумя месяцами была продолжительнее обыкію-
вецнаго. Ржаной соломы на подстилку было по-

чти достаточно; впрочемъ, въ первую зиму сгребли
много листа въ ближнихъ рощахъ и но лѣсному поко-

су. На второй годъ купили до 20 возовъ, а чтобы,
впредь она не шла на другое употребление, начали

крыть дранью сараи, которые до того крылись соло-

мой. Ес.іиже и придется ее покупать, то все она обой-

дется дешевле яровой соломы,
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Вотъ выгоды, которыя, какъ мнѣ кажется, можно

сдѣлать изъ произведеннаго мною опыта, и которыя

побуждаютъ меня придерживаться и впредь новаго по-

рядка. Сообщаю о немъ въ надеждѣ вызвать замѣ-

чанія и совѣты опытныхъ и просвѣщенныхъ хозяевъ,

которыебы я могъ употребить впослѣдствіи для улуч-

шенія хозяйства.»
Статья эта, по заключенію Совѣта Ярославскаго Об-

щества Сельскаго Хозяйства, была поручена, согласно

желанію автора, разсмотрѣнію одного изъ членовъ Об-
щества г-на Карновича, который и представилъ слѣдую-

щее замѣчаніе свое. «Главное положеніе, изъ опыта нѣ-

сколькихъ лѣтъ выведенное авторомъ, есть то, что въ

усадьбѣ его тверской губерніи, въ которой подъ 'рожь
унавоживается не болѣе у 3 пара, а на остальной трети

пара рожь засѣваютъ безъ удобренія, выгоднѣе сѣять,

вмѣсто ржи, овесъ, котораго посѣвъ повторяется на

томъже мѣстѣ и въ слѣдующій годъ. Это совершенно

справедливое положеніе, г-мъ авторомъ выведенное изъ

собственна™ опыта и подтвержденное наблюденіемъ
его почтеннаго родителя. Спорить противъ этого невоз-

можно. И причина его изложена знаменитымъ Тэеромъ
въ безсмертномъ его сочиненіи объ основаиіяхъ раці-
ональнаго сельскаго хозяйства (см. въ переводѣ на рус-

скій языкъ томъ V, стр. 82, § 1055), гдѣ онъ говорить:

«Овесъ родится на всякой землѣ, лишьбы только она была
не очень суха. Органы его имгъютъ силу извлекать изъ

почвы такія питательпыя частщы, которыя не годятся
уже для другихъ хлѣбовъ-», и проч., —что подтверждаетъ

мнѣніе г-на Зубкова. »

«Что касается до трехлѣтняго опыта почтеннаго со-

члена нашего, по которому оказалось, что овесъ на

овесъ не только не уступалъ въ добротѣ и урожаѣ тому

овсу, который былъ посѣянъ прямо послѣ пара, но

еще превосходилъ, то на это замѣчу, не только по те-

оретическому заключенію, но и по многолѣтному своему

опыту, въ ярославской моей усадьбѣ —сельцѣ Степано-
ве, гдѣ у меня съ 1833 года заведенъ многопольный
сѣвооборотъ, сходствующій съ голстинскимъ, въ ко-

торомъ приходится ежегодно овесъ на овесъ, —двадца-
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тилѣтній постоянный опытъ мнѣ несомненно дока-

залъ, что почти ежегодно овесъ, сѣемый послѣ овса,

бываетъ значительно хуже на нивѣ и по умолоту про-

тивъ овса, который ему предшествовалъ. Говоря во-

обще, а не по случайнымъ изключеніямъ, отъ особаго
благопріятства погоды на одной и тойже почвѣ уро-

жай овса, ржи и всѣхъ прочихъ хлѣбовъ и растеній
находится въ прямомъ содержаніи съ степенью плодо-

носія и удобренія, съ которой поступаетъ поле подъ

хлѣбъ. Это положеніе, лучше всѣхъ доказанное Тэеромъ,
обратилось въ неопровержимую аксіому, которую не

могутъ оспорить никакой хозяине, никакой химикъ,

иынѣ приписывающей большую часть питанія растем ій
газамъ, присвояемымъ себѣ растеніями прямо изъ ат-

мосферы, а не прямо дѣйствію навозовъ, въ почву по-

ложенныхъ .

«Въ этомъ драгоцѣнномъ сочиненіи, между прочимъ,

многократно, въ разныхъ видахъ, проявляется любимая
моя мысль, что если на глинистыхъ и песчаныхъ поч-

вахъ нашего сѣвера, требующихъ сильнаго удобренія,
не достаетъ у насъ навоза, не достаетъ и домашнихъ

кормовъ для скота, преимущественно въ луговомъ сѣнѣ

заключающихся, то мы должны, если поля наши не-

соразмерно велики, по количеству кормовъ и навозовъ,

которыми распоряжаться можемъ, сделать одно изъ

двухъ : завести вмѣсто трехпольнаго, многопольное-

плодопеременное хозяйство; а если обстоятельства наши

и местность усадебъ нашихъ не позволяютъ приступить

къ этому роду хозяйства, то лучше уменьшить вели-

чину каждаго поля, оставаясь при трехпольномъ хозяй-
стве, —но съ темъ, чтобы всѣ десятины пароваго поля

были хорошо унавоживаемы. Могу увѣрить, что и

.малы я поля принесутъ урожай болыпій, по количеству

зерна, нен{ели болыпія, скудно унавоженныя. я

Дѣйствит. ч'д. Яросдавскаго Общества Седьск. Хоз. Н. Зубковъ.
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ХОЗЯЙСТВ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Земдедѣльческій 1855 годъ въ ромаио-

воборисогдѣбскомъ уѣздѣ. (*)

По географическому положенію своему, романовобо-
рисоглѣбскій уездъ благопріятенъ земледѣлію, въ томъ

отношеніи, что рѣка Волга, раздѣляя его почти на двѣ

равны я половины, способствуетъ сбыту произведет ft и

снабжаетъ строительными матеріаламй. Но земли здѣш-

нія, большею частію, глинистаго образованія, по хо-

лодному ихъ свойству, удерживаютъ въ себѣ, продол-

жительнее всехъ другихъ земель, влагу. Следователь-
но, весьма часто случающіяся здесь непостоянный ат-

мосферный перемѣны, какъ-то: резкіе и несвоевремен-

ные ветры, холодный, после жаркихъ дней, ночи,

излишніе дожди, или продолжительное бездождіе, дей-
ствие которыхъ преимущественнее ощущается въ той

мѣстности, где находится усадьба моя (она окружена

болотами) — такіе враги хлебопашеству и возпроизво-

дительиости, въ защиту отъ которыхъ, по сіе время,

ни наука, ни опытъ и никто ничего не придумалъ.

Такого свойства земли, при всемъ, можно сказать,

упорном ь стараніи , производителъностію своею едва

вознаграждаютъ усиленный трудъ хлѣбопашца.

Весна, въ прошедшемъ году, открылась здесь довольно

поздно, сравнительно съ прежними годами: только въ

поедѣдннхъ числахъ апреля можно было орать подъ

овесъ, а до того времени стояла погода, похожая бо-
лее на осеннюю. Земля была чрезвычайно сыра и хо-

лодна, а на низких ь местахъ полей эта сырость дер-

жалась до мая. Я говорю о местахъ, менѣе возвы-

шенных!, и расположенныхъ, какъ, напримѣръ, мои

(*) Статья эта доставлена въ II. В. Э. Общество изъ Яросдавскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства и печатается здѣсь по постановлению Совѣта

И. В. 9. Общества.
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поля, отъ полудня. Невозможно было выждать благо-
пріятнаго времени для овсянаго сѣва: погода, по суро-

вости своей, съ влажными, холодными туманами, или,

какъ говорятъ, съ паморохою, отнимала рѣшимость у

хозяина приступать къ дѣлу; земля была сыра, пластъ

лоснился, и это продолжалось до іюня. Картофель,
вопреки порядку, сеялся въ такуюже землю: выжи-

дать было некогда, да и надежда не льстила. Тяжко
лежало на сердив нашемъ, не было конца нашим ь

сѣтованіямъ: тяжела участь земледельца ; никто и ни-

что ей не поможетъ и не облегчитъ, кромѣ Бога. При
такомъ положеніи дѣлъ земледѣлія, пресекаются всѣ

наши вѣдѣнія, знанія и, такъ сказать, заносчивость

человѣческаго ума, дознавшаго только то, что отъ худа

нѣтъ добра ; а унылый видъ садовъ нашихъ прибав-
дялъ грусти на сердце. Редко случается, чтобы яблони
цвели до августа, когда уже на шіыхъ сучкахъ обра-
зовались яблоки. Такъ было въ прошлой годъ. — Съ
17 апрѣля погода сдѣлалась благопріятнѣе: показалось

нѣсколько красныхъ дней, и веселый жаворонокъ въ

первый разъ обрадовалъ наст, своею пѣснью. Земля
начала отходить, и мы бросились изъ всей мочи за работу;
но въ грядахъ огородовъ еще лежалъ ледъ. Дуга были
сыры, тусклы и мертвы до мая ; скотина паслась на

грязныхъ и безтравныхъ паровыхъ поляхъ, а потому

скотъ, приходя на дворы, просилъ еще корма ; холод-

ныяже ночи эту потребность увеличивали. — Со 2, или

3 іюня погода стала нѣсколько милостивѣе къ намъ:

начали выпадать дожди. Луга зазеленели, травы пошли

въ ростъ съ приметной быстротой ; но цвѣтенія луговъ

мы не дождались. Они не цвѣли такъ красиво, какъ

цвѣтутъ въ благополучные для урожаевъ годы ; сле-
довательно, и періодовъ цвѣтенія ихъ не было замѣт-

но. — Съ 15 іюня пришла пора возить на поля удоб-
реніе, котораго нынѣ набралось у меня болѣе, чѣи-ъ

въ три прошедшіе года, и осталось еще возовъ до 800,
или до 1000, за изключеніемъ вывезеннаго, отъ 165
до 200 возовъ, на каждую десятину, полагая возъ отъ

12 до 15 пудовъ. Остатокъ навоза на дворѣ, право,

не менее дорогъ остающагося хлѣба въ амбарѣ . Что ни
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говорите, а весело хозяину, когда онъ съ увѣрениостііо

можетъ располагать производительностію своей земли

прибавленіемъ на десятины менее надежный и прика-

зывать на эту десятину прибавить 20, или 30 возовъ

удобренія. Конечно, все это въ преде<іахъ возможнаго

и обусловливается погодою. Надобно согласиться, что до-

временная намъ агрономія, основанная на чистомъ опы-

те, была въ иныхъ случаяхъ предусмотрительнее: из-

бытокъ удобренія самъ но себѣ — одно изъ первыхъ

средствъ сдѣлать землю плодотворнѣе, — а ноложа на

землю .больше, надобно его завалить ; слѣдовательно,

поневоле необходимо взять земли поглубже. Вотъ от-

чего произходитъ поговорка: «Какъ положишь потол-

ще, такъ возьмешь больше». — Съ 20 іюня началъ я

косить, вопреки обычаю, господствующему здѣсь —

съ Петрова дня. Обычай этотъ ввелся именно от-

того, что до Петрова дня травы здѣшнихъ мѣстныхъ

покосовъ бываютъ еще очень молоды и ненакосисты,

т. е. рѣдки, и отъ недостатка въ пастбищахъ, застав-

ляющихъ невольно, въ иныхъ местахъ, пасти скотину

до Троицына дня. Что я ранѣе другихъ началъ косить,

въ томъ впослѣдствіи не раскаялся, потомучто съ 28
іюня до 5 и до 6 іюля пошли ежедневно сильные

дожди, дошедшіе впослѣдствіи до того, что сѣно сгнило,

не только на прокосахъ п валахъ, но гнило въ коп-

нахъ ; а торопливо сметанное сгорѣлось въ стогахъ и

сараяхъ. Такъ было во многихъ, извѣстныхъ мнѣ, со-

сѣдственныхъ покосахъ. СЬна, вообще, не имѣли цвѣ-

товъ, а следовательно, евоего ароматическаго запаха;

однакоже, мне Богъ помогъ убрать сена не менѣе

прошедшихъ летъ. И то правда, что сѣно нынѣшняго

года менѣе кормно: клевера и дикой вики, называемой
мышиным і. горохомъ, и многихъ другихъ цвѣтущихъ

травъ не оказалось. Произрасталиже травы свойствъ
болотистыхъ, или сырыхъ, какъ-то: метлы и разно-

родный пырей, который мы не очень любимъ, пото-

мучто съ него слабитъ скотъ. — Уборка хлѣба нача-

лась также въ дожди. Дѣлать нечего: жать было на-

добно, не смотря ни на что. Первая недѣля жнитва

вышла гораздо лучше послѣдующихъ. А когда пришла
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пора къ ораньбѣ и посѣеу, дожди усилились до того,

что я нѣсколько разъ вынуждался оставлять десятины

незахороненными, а по забороненіи — прорывать за-

гоны въ иѣсколькихъ мѣстахъ поперекъ. Земля, обра-
тившаяся совершенно въ грязь и, такъ сказать, раз-

плывшаяся, вынуждала меня изыскивать средства обра-
тить ее въ надлежащее состояніе. Какіяже послѣд-

ствія окажетъ эта переорка поперекъ, это объяснится
весною. Пробы прошедшихъ лѣтъ не разъ убѣждали

въ пользѣ этого дѣйствія, какъ единственнаго въ ру-

кахъ каждаго хозяина. Переоранные загоны всегда

просыхали скорѣе непереоранныхъ. Конечно, здѣсь есть

своя невыгода, состоящая въ томъ, что съ землею

выворотятся отваломъ, или крыломъ обратно на за-

гонъ уже забороненныя сѣмяна ржи и , слѣдова-

тельно, толщиною своею завалятъ на краяхъ ея всхо-

ды. Но это выораннымъ сѣмянамъ не помѣшаетъ

расти. Перерѣзанныя или переоранныя такъ деся-

тины въ глубокую осень имѣли приметно цвѣтъ ве-

селѣе предъ другими десятинами. Этотъ опытъ мо-

жетъ быть пригоденъ въ разныхъ земледѣльческихъ

случаяхъ. Онъ не мудренъ, не загадоченъ; но по сіе
время мнѣ не случалось ни слышать, пи читать о

немъ. Между тѣмъ, такое состояніе времени посѣва

многихъ заставило выжидать погоды лучшей, и оттого

запоздать такъ, что даже въ сентябре много стояло

хлѣбовъ неубранныхъ. Подобные, хлѣбопашеству вред-

ные, случаи ныьѣ чаще стали совершаться въ вашей
местности; къ томуже, два, или три года не имѣемъ

мы здѣсь теплыхъ ночей, которыя, какъ извъстно,

управляютъ раеіительЕсстію; врошедшійже годъ вв

одипъ изъ крестьянъ ве свималъ шубы, или кафтана

на работахъ; да и самый сѣнокосъ былъ не теплѣе.

Странно, что подобнее состояніе погоды, казалосьбы,
Должно имѣть весьма дурное вліяніе на ячмень, не

терпящій сырости и мокрой земли, ей въ какой періодъ
своего роста, а тѣыъ менѣе холодное состояніе погоды,

какъ было иыьішшшъ лѣтомъ; за веімъ тѣмъ, яч-

мень вышслъ весьма хорсшъ и даже лучше многихъ
прошедшихъ годовъ. — Овсы врошлаго года были,

Томъ III, - Отд. И, 8
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вообще, дурны. Земля, перемытая дождями и исто-

щенная суровостію воздуха, походила болѣе на нанос-

ный иль и, потерявъ связь , не могла удержать

овса: онъ, впоследствіи, почти совершенно легъ. Тон-
кія, волосистыя нити его не выдержали зерна, и онъ

почти совершенно осыпался; оставшіясяже па немъ

зерна были тонки и легкаго свойства, — слѣдователь-

но, не содержали въ себѣ необходимаго условія для

будущего сева. При этомъ, не считаю лишнимъ ска-

зать о странномъ, неизвѣстно мнѣ, почему, здешними
крестьянами усвоенномъ обычаѣ: яровое въ крестцахъ

или 50-ти-снопныхъ копнахъ оставлять въ поле и от-

туда прямо садить на овинъ. Отъ этой ихъ распоря-

дительности или, лучше назвать, небреженія не толь-

ко осыпается хлѣбъ, еще болѣе бьетъ его птица, естъ
мышь; а солома перепрѣваетъ до того, что дѣлается

негодною въ кормъ скота; да если онъ и Ьстъ ее сдоб-
ренную посыпкою, съ прибавленіемъ части соли, то

не можетъ быть, чтобы она не имѣла впослѣдствіи

дурнаго вліянія на здоровье коровъ и удой ихъ. — Мнѣ

кажется , это обстоятельство служитъ главною при-

чиною того, что выгоняемый весною скотъ крестьян-

скій едва шагаетъ по пастбищу и болѣе лежитъ, отъ

совершенно слабаго своего состоянія. Здѣсь этихъ кар-

тинъ весною очень много; да и где ихъ не встретишь,
а особливо въ близълежащихъ отъ города деревняхъ?
Безпечнаго, или мотоватаго крестьянина соблазняетъ
выгодная продажа преждевременно сѣно и другихъ

кормовыхъ остатковъ и затѣмъ положиться на всесиль-

ное русское авось. Огородныя овощи, также не изба-
вившись дурнаго вліянія погоды, оказались, вообще,
дурнаго свойства. Напримѣръ, морковь не вышла тол-

ще пальца, не имѣла ни нежности, ни сочности; редь-
ка была хороша на взглядъ, но, потребляемая въ пи-

щу, производила боль подъ ложкой; огурцы первой
очереди, хотя и некрупные, уродились не дурно и ихъ

было довольно. Зато въ слѣдующій затѣмъ сборъ
они оказались уродливыми и до того въ пятнахъ, что

не годились для заготовки въ прокъ, хотя и было ихъ

много и продавались они дешево. Капуста уродилась
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лучше, нежели въ другіе годы; благонріятная для нея

осень произвела много капусты бѣлой. КартоФель при-

шелъ самъ-третей, хотя и мелкій, какъ никогда; зато

онъ оказался доброкачественъ. Вообще, урожаи прош-

лаго года были незавидны: рожь родилась сама-6-та,
ячмень самъ-5-тъ, овесъ самъ-3-ей, греча сама-5-та.
Слѣдовательно, всѣ хлѣба (кромѣ овса, который былъ
чрезвычайно дуренъ соломой) умолотомъ и вѣсомъ зер-

на изъ худыхъ вышли, а ячмень быль даже хорошъ.—

Сады здѣшніе представлялись въ какомъ-то печаль-

номъ видѣ, въ заменъ обычной ими веселости и при-

манчивости. Яблони цѣлое лѣто держали на себѣ тощій,
болѣзненный цвѣтъ, не принося ни одного яблока, на-

лившегося до обыкновенной величины и созрѣвшаго

до надлежащей степени. Ни въ одномъ не видалъ я

чернаго сѣмячка; къ лежанію для зимы они совершен-

но не годились.

Погода какъ-то особенно не благопріятствовала ря-

бинѣ, которая, дойдя лишь до нѣкоторой красноты,

тотчасъже вся осыпалась. Это произошло такъ скоро,

что, казалось, какъбы не более въ два, три дня: Т и

8 августа. — Хотя въ сентябре погода была и лучше

и частые дожди не лили такъ сильно, все-таки они

не унимались. Хлѣбъ въ кладяхъ, особенно рожь,

вездѣ проросъ ; бока кладей , расположенные на

сѣверъ, были совершенно зелены, не говоря о хлебѣ,

лежавшемъ въ полевыхъ копнахъ, более похожихъ

на зеленые бугры, или крупныя кочки. Богъ знаетъ,

какую прибыль принесли они хозяину. Я намолачивалъ

съ 1000 сноиовъ отъ Зу 2 до 4 четвертей ; другіежъ
намолачивали не болѣе четверти и 9 четвериковъ съ

500, т. е. по осьмипѣ съ крестьянскаго садива въ 250
сноповъ. — Рожь и овесъ нынѣшняго года чрезвычай-
но осыпались. Это обстоятельсто достойно особеннаго
вниманія со стороны господъ хозяевъ-хлебопашцевъ.
Причина такой осыпчивости этихъ хлѣбовъ, конечно,

можетъ быть разсматриваема съ разныхъ сторовъ, т. е.,

какъ дѣйствіе земли на растеніе, или какъ вліяніе по-

стоянно сферическое, илиже какъ вліяніе случайное,
къ которымъ относятся градъ, дождь, роса, вѣтвръ,
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морозъ и проч. Я, съ своей стороны, этимъ причи-

намъ даю такой толкь: прошлое лето (1853 г.) было
скупо на теп ю въ то время, когда всѣ растепія тре-

бовали тепла, отчего травы и хлі.ба, не получивъ не-

обходимаго имъ развитія, цвѣли дурно и не надлежа-

ще наливались, а потому ячеи, удерживающія зерно

ржи, не имели должнаго образованія и сжимающей зерно

силы; зернаже, отъ неполнаго налива, были прежде-

временно сухи и, потерявъ чрезъ то данную имъ отъ

природы силу — держаться своими тончайшими нитя-

ми въ ячеяхъ, осыпались до извѣстнаго срока. Вотъ
мой взглядъ па явленіе нашего края, которому подвер-

глась моя яренская рожь, хотя и въ мёнынихъ противъ

сосѣднихъ размерахъ. Яренская рожь, после осьмаго

посѣва, примѣтно уже начала терять свой отличитель-

ный признакъ отъ ржп здѣшняго края и меня обязы-
ваетъ думать о перемѣнѣ сѣмяііъ. — Конецъ октября
и начало ноября обрадовали насъ морозами, и на серд-

це стало, какъ будто, легче, отъ мысли, что снѣгъ не

закроетъ полей въ грязномъ пхъ состояпіи. Нынвшніе
осенніе морозы былп замѣтно сильны — до 9°. Земля
съ осени замерзла па 1'/2 аршппа; зато дрова по го-

родамъ, отъ едва возможнаго проѣзда, вздорожали до

высокой цѣны: за плохія изъ нихъ, пригнатыя водою,

следовательно, мозглыя, платили болѣе двухъ рублей
серебромъ за сажень. Такой проѣздъ былъ до последней
половины ноября, въ которой благодетельный снѣгъ

покрылъ наши тракты, и учредился зимній путь.

Впослѣдствіи енѣга покрыли мѣсгностн съ значитель-

ною ровностію, — и вотъ теперь уже мартъ 1854 го-

да, а мы не видали іш одного снёжиаго сугроба. Это
обстоятельство достойно особеннаго вниманія. — Кому
изъ насъ, постоянныхъ жильцовъ свонхъ усадебъ, слѣ-

довательпо, невольно постоянныхъ наблюдателей всего,

что относится, пли ямѣетъ связь съ земледѣліемъ, не-

извѣстно изъ опытовъ, что черезчуръ влажная осень,

какою была прошедшая, должна имѣть неминуемо

вредное вліяпіе на озими. Конечно, дай Богъ, чтобъ
не оправдались такія замѣчанія. Но они им-Ьютъ верное,
опытное основаше, а потому р-Ьдко проходятъ безь
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того отзыва, что излишняя влага, при переходахъ къ

оттепели, отнимаетъ у земли возможность скоро со-

греваться и сообщать силу корню растенія; кореньже,

лишенный тепла, въ сыромъ его состояніи, мерзнетъ,

не сообщавъ условиыхъ силъ къ возращенію своего

растенія, или стебля, а стебель, отторгнутый сыростью

земли отъ тиснѣйшаго съ нею соединенія, при осадкѣ

земли въ просохшемъ у;ке ея состояніи, вываливается

на поверхность пашни, гдѣ или вянетъ, или вознроиз-

водитъ растеиіе тощее. Здесь истрѣчаютъ его усилав-

шіяся сорныя травы и доканчиваютъ пстощеніе тѣмъ,

что заслоняютъ ему свѣтъ солнца , теплоту и необхо-
димое , дуновеиіе вѣтра. Справедливость моего предпо-

ложенія оправдалась настоящимь временемъ. Рожь,
почти повсемѣстно, имѣетъ множество выпадковъ и

значительныхъ пятенъ, вь видѣ острововъ, безъ всякой
надежды къ поправленііо.
Вліяніе дурной лѣтней погоды на заготовленный

кормь для продово.іьстія скота бѣдственно отзывается

въ нѣкоторыхъ селеніяхъ совершеннымъ нстощеніемъ
рогатаго скота. А что будетъ весною, про то Богь
знаетъ. — Прочитывая довольно внимательно все, что

только пишугъ къ улучшеніго сельскаго хозяйства, ут-

вердительно могу сказать, что ни о чемъ такъ мало не

говорятъ и не ішшутъ, какъ о луговодствѣ и о сред-

ствахъ улучшить его, —тогда какъ это нредметъ перво-

степенный и основный ко всѣмъ будущимъ успѣхамъ

земледѣлія и, такъ сказать, служить ручательствомъ

въ немъ. Если поля наши поставили насъ въ необхо-
димость воздѣлывать ихъ способами новыми, изыскан-

ными, то ничто не можетъ оправдать той безпечносги,
съ которою доселѣ обходимся мы съ единственнымъ

нашимъ богатствомъ и, такъ сказать, даромъ нашей
сѣверноц природы —съ самородными нашими покосами.

Луговодство должно стоять въ ряду съ хлѣбопашест-

вомъ и быть съ нимъ въ неразрывному обоюдпозави-
симомъ состояиіи. Почти повсемѣстно, изстари укоре-

нено между владѣльцами и ихъ крестьянами гибельное
мнѣніе, что луга отъ небрежнаго на нихъ пастбища,
отъ проложенныхъ по нимъ дорогъ и заѣздовъ не столько
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портятся, сколько улучшаются, остающимся на нихъ,

иавознымъ оброномъ, —что размножившійся на лугахъ

белоусъ и мохъ не есть сгБдствіе такого небреженія,
и неурожай добрыхъ цвѣтущихъ травъ не есть следствіе
поврежденныхъ проступями отъ скота ихъ нбжныхъ трав-

ныхъ корней, — что кочкарникъ, послѣдовательно затѣмъ

образующійся, не есть выраженіе болѣзненнаго состоянія
луговъ, но что все это произошло отъ неблагополуч-
ныхъ годовъ, непріязненнаго сФерическаго вліянія, по-

разившего эти мѣста, отъ которыхъ травы не растутъ.

«Многоли — говорятъ — лошадь, или корова можетъ

сь'Бсть, или измять травы? Они вѣдь некованые, они

ходятъ и по моимъ лугамъ рядомъ, не хуже вашихъ. »

Вотъ та враждебная сила, съ которой хозяинъ доЛженъ

бороться. Недаромъ говорить пословица: «Не купи де-

ревню—купи соседа». Второе зло—проѣздъ по лугамъ,

не по дорогѣ, проложенной правительствомъ, согласно

мѣстнымъ соображеніямъ и потребностямъ края; слѣдить

за этимъ, съ тѣмъ, чтобы подвергать виновныхъ взыска-

ние полиціи, иѣтъ никакой возможности, а къ предот-

вращенію зла ни канавы, ни изгороди не помогутъ. —

Между тѣмъ, осеннее пастбище скота, ироѣзды телѣгъ,

нагруженныхъ во время покосовъ и уборки сѣна, остав-

ляютъ на лугахъ, въ первомъ случаѣ, проступы отъ

копытъ, а во второмъ — глубокіе проѣзды отъ колесъ.

Въ этихъ проѣздахъ, какъ въ проступяхъ отъ скота,

вешняя сырость долго держится и не допускаетъ какъ

произрастать, такъ и укореняться травамъ лучшаго ка-

чества. — Отъ устраиенія послѣдняго изъ этихъ неу-

добствъ, кроме улучшенія луговъ, сколькобы уменьши-

лось тБхъ непріятныхъ случаевъ и произшествій, бы-
вающихъ по деревнямъ, какъ-то: кражи изъ амбаровъ
хлеба, увоза еѣна изъ пустошныхъ сараевъ, увода

скота, лошадей, потравы хлѣбовъ; потомучто всему

этому покровительствуетъ множество дорогъ, проложен-

ныхъ въ пустошахъ и лѣсахъ по произволу всѣхъ и

каждаго. —Травы нашего севера растутъ на влажныхъ

местахъ, которыя, по топкости травопроизводительнаго

слоя земли, получаютъ свою растительную силу отъ

сырости. По этой причин!;, легкая бороньба луговъ,
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столько полезная весною, не можетъ быть выполнима,

такъ какъ излишняя сырость не только помѣшаетъ

этому, но сдѣлаетъ важный вредъ лугу. Следовательно,
луга могу тъ быть улучшаемы однимъ только способомъ k ' '

устроенія, гдѣ возможно, водоспускныхъ канавъ. Ни-
какіяже другія мѣры, въ чемъ опыты достаточно убѣ-

дили насъ, существенной пользы не принесутъ. По об-
сушеніи луговъ, бороненіе или, лучше сказать, чесаніе
ихъ легкими боронами оказываетъ быструю и примвт-

ную пользу, особепно тѣмъ лугамъ, на которыхъ былъ
срѣзанъ кочкарникъ. Эти мѣста долго остаются въ пе-

связномъ или тисклявомъ состояніи земли, а потому

и заростаютъ самородными травами съ болыпимъ тру-

домъ и не ранЬе 5, или 6 лётъ. По срѣзаніи кочкар-

ника, я пробовалъ сЬять разныя луговыя травы; но

результатъ вышелъ плохой.

Действительный членъ Ярославскаго Общества Сельскаго Хозяйства
А. Ильчнскій.

ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Промышленность ростовскаго уѣзда

ярославской губерніи. (*)

Главныя занятія жителей ростовскаго уѣзда, въ от-

ношеніяхъ торговомъ и промышленномъ, заключаются

въ четырехъ родахъ: 1) въ проживаніяхъ внѣ уѣзда

для промысла и заработковъ, 2) въ разведеніи раз-

ныхъ огородныхъ произведеній, также льна и карто-

феля, 3) въ выработываніи полотень, новинъ, холста

и пряжи, 4) въ откармливаніи цыплятъ, которые въ

торговле извѣстиы подъ именемъ ростовскихъ^ кап-

луновъ. ^ѵ

(*J Статья эта доставлена изъ Ярославскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства и печатается здѣсь по постановленію Совіта И. В. Э. Общества,
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Въ отношеніи проживанія крестьянъ вне уезда ро-

стовскій увздъ особенно замечателенъ. Почти изъ каж-

даго дома, въ селсніяхъ здѣшняго уѣзда, одинъ, или

двое изъ семьи находятся въ отсутствіи. Отъѣзжая въ

разный мѣста Россіи, большею частію въ Петербургъ,
некоторые изъ крестьянъ идутъ въ прикащики, преи-

мущественно въ зеленныя и мучныя лавки, друтіе —

на работы въ обширныхъ огородахъ, содержатели

которыхъ тоже растовцы; третьи производятъ продажу

въ разноску разныхъ овощей. Довольство и образова-
ніе жителей ростовскаго уѣзда произошли, главное, отъ

этой предпріп.мчивой и смышленой промышленности. —

Доказательствомъ этого мояіетъ служить, во первыхъ,

то, что во время пріѣзда крестьянъ для свиданія съ

своими семьями, особенно тѣхъ, которые проживали

въ Петербурге , что бываетъ зимою , торговля въ

Ростове оживляется; во вторыхъ, у пріѣзжаго крестья-

нина одежда всегда чистая, порядочная, обращеніе
его — ласковое, облагороженное, разговоръ коммерче-

скій; покупая какую нпбудь вещь у ростовскихъ тор-

говцевъ, онъ торгуетъ всегда на серебро, а не на ас-

сигнаціи (здѣсь торговля идетъ болѣе на ассигнаціи),
и съ перваго раза предваряетъ торговца, чтобы онъ

не запрашивал ь, а бралъ настоящую цѣну, и, если

видитъ, что торговецъ продаетъ какъ слѣдуетъ, никог-

да не торгуется.

Въ числѣ разныхъ огородныхъ продуктовъ, разво-

димыхъ въ ростовскомъ уѣзде, цикорій и зеленый го-

рохъ запимаютъ первое мѣсто. Зеленык горохъ поя-

вился въ ростовскомъ уезде въ двадцатыхъ годахъ

текущего столвтія. Первые начали разводить его жи-

тели села Поречья-Рыбнего, находящегося не юж-

помъ берегу ростовскаго уѣзда , противуполояшомъ

городу, привезя горошиыя сѣмяна изъ Петербурга и

тамъже научившись сушить и обдѣлывать горохъ.

Съ теченіемъ времепи, жители близьлежащихъ къ

Поречью местъ начали также сѣять горохъ, который,
съ каждымъ годомъ разпростреияясь болѣе и болѣе,

неконецъ, въ настоящее время, дошелъ до того, что

разведеніемъ его занимаются почти въ двухъ-третяхъ
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ростовскаго уѣзда. Если разведете этого продукта

нойдетъ въ такойже прогрессіи, въ какой оно раэпро-

странилось до настоящаго времени, то это крайне по-

вредить какъ крестьянамъ, такъ и оптовымъ торгов-

цамъ, потомучто всякій жизненный продуіітъ только

тогда можетъ принести вѣрную пользу, когда проыор-

ція его соразмѣпна съ потребдешемъ. Въ послѣдніе

годы уже начало оказываться, что гороха отъ годич-

наго потребленія остается довольно порядочное коли-

чество; а какъ этотъ продуктъ, съ насту пленіемъ вес-

ны, видомъ измѣняется, т. е. горошины изъ зеленыхъ

превращаются въ темножелтоватыя, отчего и цѣна на

него дѣлается низкая, что очень невыгодно для тор-

говцевъ, — то, по этимъ причинамъ, въ 1851 и 1852
годахъ цѣны на зеленый горохъ, во время зимы, упа-

дали, и чѣмъ ближе подходило время къ веснѣ, тѣмъ

оиѣ становились ниже.

Въ 1852 году покупка зеленаго гороха началась очень

высокими цѣнами. Слишкомъ поздно открывшаяся

весна отдалила тогда, недѣли на двѣ противъ преж-

ияго времени, сажаніе гороха, отчего онъ и поспѣдъ,

вмѣсто 10, къ 25 іювя; а такъ какъ приходило время

открытія нижегородской ярмарки и нужно было уско-

рить отправкою на нее зеленаго гороха, то покупатели

и возвысили цѣну. Съ наступленіемъ августа пропорція
гороха начала оказываться слишкомъ порядочная: тог-

да цѣны начали быстро упадать и, наконецъ, къ 15
августа дошли до такой ценности, по которой онъ

никогда еще не продавался. Въ то время первыя це-

ны на горохъ были: 20 іюля ■— А. на 18 руб., № 1
на 15 руб., (№ 2 на 13 руб. сер.запудъ; окончатель-

ныяже къ 20 августа — А. на 12 р. 50 коп., № 1
на 10 руб., Xs 2 на 7 руб., Xs 3 на 4 руб., № 4 на

2 руб. и К. на рубль сер. за пудъ. Цѣны эти невы-

годны крестьянамъ. Тѣмъ изъ нихъ, которые обдѣлы-

ваютъ горохъ не своей семьей, а щипать и лущить его

нанимаютъ людей постороннихъ, выгодъ не будетъ:
вскопать гряды, купить сѣмянъ и хвороста и нанять

людей для обдѣлки гороха стоитъ не дешево.

Несмотря на бывшія въ 1852 году низкія на горохъ
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цѣны, крестьяне посѣяли его въ нынѣшнемъ 1853 го-

ду тоже большое количество. Поэтому всѣ полагали,

что пропорція гороха будетъ нынѣ всѣхъ годовъ бо-
лѣе. Но урожай его вышелъ посредственный. Это слу-

чилось оттого, что стоявшіе, въ первыхъ числахъ іюня,
сильные жары подсушили горохъ съ корня, такъ что

» хотя послѣ и полились дожди, но уже мало оказали

пользы.

Покупка зеленаго гороха началась, въ 1853 году,

съ дня Казанскія Божія Матери, 8 іюля, и нача-

лась слишкомъ низкими цѣнами: А. на 12 руб. 50 коп.,
№ 1 на 9 руб. 50 коп., Xs 2 на 7 руб. сер. Покупа-
тели, принявъ въ соображеніе болыпія пропорціи по-

слѣднихъ двухъ лѣтъ, опасались начать покупку не

только высокими, даже средними цѣнами. Но къ 20
іюля крестьяне стали говорить, что съ тѣхъже самыхъ

грядъ, съ которыхъ прежде снимали извѣстное коли-

чество, нынѣ сняли только развѣ на половину. По этой
причинѣ, съ 20 іюля цѣны начали возвышаться и къ

1 августа дошли до слѣдующихъ: А. 14 р. 30 коп.,

X 1 — 11 р. 50 к., № 2 — 8 р. 60 к., №3 — 5 р.
70 к., X 4 — 4 руб., и К — 2 р. 50 к. сер. пудъ.

Этиже цѣны существовали и во весь августъ и были
окончательными.

Въ 1853 году урожай гороха хотя и былъ по-

средственный, но пропорція его, по случаю болына-
го посѣва, оказалась все еще велика, и, кажется, вте-

чете года эта пропорція не выберется. Теперь въ Пе-
тербург!} и въ Москвѣ цѣны на горохъ стоятъ низкія:
оптовые производители обѣихъ столицъ опасаются, что-

бы, подобно прошедшему году, не осталось у нихъ

значительнаго количества гороха непроданнымъ. Рѣши-

тельно, сбытъ гороха съ каждымъ годомъ, по случаю,

какъ я сказалъ, болыпаго посѣва, какъ для крестьянъ,

такъ и для торговцевъ становится болѣе и болѣе не-

выгоднымъ. Я упоминалъ, что, въ прошедшемъ году,

тѣ крестьяне, которые обдѣлывали горохъ не своей
семьей, мало получили выгодъ, иынѣже крестьянамъ

этимъ былъ убытокъ; а смотришь, на будущій годъ

они опять посѣютъ гороха прежнюю пропорцію. Вотъ
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что значитъ привычка! Жителямъ села Порѣчья тяже-

ло разстаться съ промышленностью, ими основанною,

которую отбиваютъ у нихъ крестьяне прочихъ селъ

и деревень , успѣвая обдѣлывать горохъ своими

семьями.

Зеленый горохъ, родящійся въ ростовскомъ уѣздѣ,

состоитъ изъ двухъ главныхъ родовъ,иротивуположныхъ

одинъ другому. У одного на горошинахъ есть бѣлень-

кіе хвостики, т. е. стебельки, которыми они прикрѣ-

пляются или держатся въ стручкѣ, что и придаетъ

гороху пріятный вид ь. Этотъ родъ гороха называютъ

здѣсь англіііскимъ , — почему, навѣрное не знаю, —

полагаю, однакожъ, оттого, что родъ этотъ вывезенъ

изъ Англіи. У другаго рода гороха хвостики короче,

и цвѣтъ ихъ не отличается отъ цвѣта горошинъ, —

поэтому стебельковъ почти не замѣтно ; горошиныже

крупнѣе, чѣмъ у англійскаго сорта. Этотъ родъ гороха

называютъ сахарнымъ, такъ какъ онъ довольно сла-

докъ на вкусъ. Эти два сорта, различные видомъ и

вкусомъ, крестьяне, къ сожалѣнію, по большей части,

продаютъ смѣшанными; а смѣшиваютъ они въ то вре-

мя, когда лущатъ изъ стручковъ горошины. Обыкио-
веніе это укоренилось, и уничтожить его почти невоз-

можно. Мѣщане городовъ Ростова и Петровска и жи-

тели слободъ борисоглѣбскихъ, спасскихъ, Богоявлен-
ской и Петровской, селъ Порѣчья, Угодичь и Воржи
сортируютъ горохъ по родамъ ; нѣкоторые и изъ нихъ

смѣшивають, но такихъ не много.

Торговцы дѣлятъ зеленый горохъ на шесть сортовъ,

пропуская его въ грохоты, подобные тѣмъ, которыми

сортируютъ льняное сѣмя. Сорты эти называются: А—
мелкій, плоскій, XI — средній, нлоскій , X 2 —

кругловатоплоскій, № 3 — круглый, средній, X 4 —

круглый, крупный, и К., т. е. катышъ — самый
крупный, круглый.
Для обозначенія, на какіе сорты дѣлитъ грохотъ

зеленый горохъ, и чтобы показать два главные рода

засѣваемаго въ ростовскомъ уѣздѣ гороха, имѣю честь

препроводить въ Ярославское Общество Сельскаго Хо-
зяйства 14 пачекъ зеленаго гороха. Родъ гороха, на-
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зываемый здѣсь аНглійскимъ, лежитъ въ шести пач-

кахъ, на которыхъ обозначено: «Англіаскій». Горохъ,
называемый сахарнымъ, находится тоже въ шести пач-

кахъ, съ надписью па каждой: «Сахарный». И тотъ

и другой пропущены чрезъ грохотъ, который, какъ я

упоминалъ, дѣлитъ горохъ па шесть сортовъ, одинъ

другаго круппѣе. Этихъ песмѣшанныхъ сортовъ въ

продажѣ бываетъ, какъ я писалъ, не много, особенно
сахарнаго. Для полноты обозрѣнія, я положилъ двѣ

пачки такого гороха, который болѣе бываетъ въ про-

дажѣ, т. е. смѣшанный англійскій съ сахарнымъ. На
зтихъ пачкахъ обозначено: на одной —А, на другой —

X 1. (Х№ 2, 3, 4 и К, разумеется, будутъ нумеръ

отъ нумера крупнѣе: я ихъ не положилъ потому, что

можно судить объ ихъ сортѣ по первымъ двумъ пач-

камъ.)
Цикоргй первые стали засѣвать въ ростовскомъ уѣздѣ

тоже жители села Порѣчья-Рыбнаго, почти въ однихъ

годахъ съ горохомъ ; въ нынѣшнееже время разводится

онъ почти во всемъ ростовскомъ уѣздѣ. — Цикорій въ

продажѣ бываетъ трехъ родовъ: бѣлый, т. е. оскоб-
ленный и мелкоизкрошениый корень, — чѣмъ бѣлѣе,

тѣмъ лучше; полубѣлый, обмытый, крошеный, и, на-

конец ь, черный, .необмытый и некрошеный корень. Бѣлый

цикорій для употребленія поджариваютъ на сковородѣ,

каждый потребитель по собственному вкусу ; изъ полу-

бѣлаго заводчики приготовляЕотъ цикорный кофе, подоб-
ный тому, который дѣлалъ покойный докторъ г-нъ

Моренко, въ Суздалѣ. Этотъ коФе продается въ четырех-

угольиыхъ бумажныхъ, Фунтовыхъ и полуФуптовыхъ,

картузахъ; черный цикорій идетъ для молотаго коФе,

заводчиками набиваемый въ бумажныя трубочки, кото-

рыхъ въ Фунтѣ бываетъ отъ 7 до 9. Въ требованіи
болъе бѣлый цикорій ; онъ идетъ преимущественно въ

Петербургъ и Финляндію. Трубочный коФе требу етъ

менѣе бѣлаго цикорія; этотъ кофе идетъ частію въ

Петербургъ, но болѣе въ Малороссію и Одессу. На
картузныіі кофе требованіе малое, почему и пропорція
его бываетъ самая незначительная.

Такъ какъ, въ нынѣшнее время , разведеніемъ ци-
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корія занимаются почти во ьсемъ ростовскомъ уѣздѣ,

то, при довольно порядочномъ урожаѣ, количество ци-

корія оказывается болѣе, чѣмъ сколько нужно для го-

доваго иотреб.іенія; въ нѣкоторые годы, несмотря на

дешевы я цѣиы, его оставалась на следующую осень

не малая пропорція непроданнаго, вѣрнымъ доказа-

тельствомъ чего можетъ служить 1851 годъ. Въ этотъ

годъ, и высажено было цикорія болѣе обыкновенная,
и урожай ему вышелъ значительный ; цѣны тогда сдѣ-

лались такъ низки (бѣлый — на 70 коп., трубочный
коФе — на 75 коп. сер. пудъ), что выгоды отъ него

крестьяне получили самыя незначительныя; несмотря,

однакожъ, на столь низкія цѣны, къ веснѣ 1852 года

осталось цикорія, особенно трубочнаго, большое коли-

чество иепроданнымъ.

Крестьяне, имѣя въ виду бывшую въ 1851 году не-

выгодную на цикорій цѣну, весною 1852 года засѣяли

его уже гораздо мепѣе; со всходомъ оказалось, что

онъ вышелъ рѣдокъ. Эти два обстоятельства показали,

что урожай цикорія долженъ быть посредственный; но

къ этому присовокупилась тогда новая неудача: обна-
деженные теплой сентябрьской погодой, крестьяне не

снѣшиля выкапывать цикоріц, а потому, отъ наступив-

шей вдругъ ранней зимы, захватившей врасплохъ по-

левыя и огородныя работы, треть пропорціи цикорія
замерзла въ землѣ. По этимъ причинамъ, покупка ци-

корія въ 1852 году, начавшаяся съ 20 сентября руб-
лемъ серебромъ за пудъ бѣлаго, дошла но 1 ноября
до 1 руб. 70 коп. Такія высокія цѣны на бѣлый ци-

корій рѣдко бывали. Трубочному цикорному коФе (8
труб, въ Фунтѣ) въ то время обозначилась иѣна 1 р.

10 коп. сер. за пудъ : цѣна эта средняя. Трубочный
коФе тогда бы.іъбы тоя^е въ высокой цѣнѣ, еслнбы,
какъ я сказалъ, его не осталось отъ 1851 года слиш-

комъ большое количество, отчего и нѣна него устано-

вилась средняя.

Въ 1853 году покупка цикорія началась доволь-

но высокими цѣнами — по 1 р. 50 коп. сер. за

пудъ бѣлаго. Такія цѣвы произошли оттого, что про-

порція бѣлаго цикорія въ 1852 году, по вышеобъяс-
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неннымъ причинамъ, оказалась недостаточною, и къ

веснѣ нынѣшняго года онъ подобрался, такъ что въ

Петербургѣ почти ничего не осталось.

Урожай цикорія въ 1853 году вышелъ изобильный,
корень оказался очень крупенъ, и крестьяне болѣе

хлопотали передѣлывать его въ бѣлый, чѣмъ въ чер-

ный. По 1 декабря 1853 года, куплено цикорія около

90 тысячь пудовъ; но надобно полагать, что купятъ

его еще до 20 тысячь пудовъ, потомучто въ иные

годы покупка продолжается до Рождества Христова.
Скупать цикорій начинаютъ всегда съ сентября,

Я сказалъ, что бѣлый въ 1853 году начали поку-

пать по 1 руб. 50 коп. сер. за пудъ ; къ 15 октября
цѣны упали до 1 руб. 20 коп., къ 1 ноября дошли

до 1 руб. 45 коп., къ 20 ноября снова упали до 1 р.

25 коп.; теперь, къ 1 декабря, состоять — 1 р. 35 к. с.

за пудъ. Эти колебанія цѣнъ бываютъ случайный и,

въ урожайные годы, невыгодны для покупателей. Слу-
чается такъ, что въ нѣкоторые базары оптовые скуп-

щики, смотря другъ на друга, вдругъ начнутъ поку-

пать ходко, и нѣна поднимется. Въ это время трудно

бываетъ покупать: крестьянину даютъ хорошую цѣну,

а онъ и слышать не хочетъ, — стойтъ съ возомъ на

мѣстѣ и говорить съ покупателемъ лѣнится ; такъ прой-
детъ недѣли двѣ, или три: скупщики, усматривая, что

они напрасно наносятъ цѣну, потомучто цикорія каж-

дый торгъ привозятъ довольно много, начнутъ, опять

смотря одинъ на другаго, пріостанавливать покупку, —

и тогда тотъже самый крестьянину который и слы-

шать не хотѣлъ порядочной цѣны, везетъ цикоріп въ

лавку къ покупателю, кланяется низко и сбавляетъ
цѣну.

Трубочнаго цикорпаі о кофѳ, въ нынѣшиемъ году,

пропорція выйдетъ средняя, потомучто, какъ я ска-

залъ, крестьяне передѣлали цикорій болѣе въ бѣлый,

чѣмъ въ черный. Да это и хорошо: трубочнаго коФе

еще отъ 1851 года осталось довольное количество не-

проданнымъ.

Корень чернаго цикорія покупаютъ, обыкновенно, съ

1 декабря, по 45 и 50 коп. сер. за пудъ; за обдѣлку,
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т. е. обжечь, смолоть, положить въ трубочки и на-

класть въ бочки, берутъ отъ 40 до 50 коп. сер. съ

пуда; поэтому цѣна трубочнаго коФе выйдетъ отъ 95
коп. до 1 руб. сер. за пудъ. Впрочемъ, продажи этого

кофе по настоящее 1 декабря еще не было.
Какое количество въ ростовскомъ уѣздѣ родится зе-

ленаго гороха и цикорія ежегодно, вѣрно определить
невозможно. Я полагаю приблизительно: зеленаго го-

роха —отъ 10 до 15 тысячь пудовъ, не болѣе; цикорія
всѣхъ сортовъ —отъ 80 до 120 тысячь пудовъ. Эти цифры

вывожу я изъ того, что мнѣ извѣстны всѣ лица, за-

нимающіяся покупкою этихъ продуктовъ; а въ какой
годъ какую пропорцію гороха, или цикорія покупаетъ

здѣсь каждый изъ оптовыхъ ростовскихъ торговцевъ,

знать объ этомъ легко.

Посѣвъ льна для продажи производится въ ростов-

скомъ уѣздѣ почти повсемѣстно, преимущественно въ

обширномъ имѣніи княгини Чернышевой, бывшемъ
князя Куракина , находящемся между Ростовомъ и

Великимъ Селомъ. — Въ 1851 году урожай льна вы-

шелъ особенно хорошъ; цѣны на него тогда были
крайне дешевы: отъ 1 руб. 15 коп. до 1 руб.
80 к. сер. за пудъ. Въ 1852 году урожай льна ока-

зался менѣе 1851 года, но всеже довольно порядоч-

ный. Неожиданная, перемѣна погоды 3 октября имѣла

большое вліяніе на цѣны здѣшняго льна. (*) На пер-

вый выпавщій тогда снѣгъ, завалившій разостланный
на поляхъ ленъ, крестьяне не обратили внимапія, на-

дѣясь, по примѣру прежнихъ лѣтъ, во время оттепели,

(*) Осень 1852 года въ здѣшнемъ краѣ была особенно замѣчательна.

1 октября повсемѣстно цввли цвіты, —зпачитъ, время стояло почти лет-
нее, — и ничто не предвещало паступлепія скорой зимы; 3 октябри выпалъ

снътъ; 8 замерзло Ростовское озеро; 14 по льду озера началась санная

ізда. Спътъ выпадалъ безпрсстанно, такъ что къ 15 октября во всемъ

уіздѣ открылась чудесная зимняя дорога. Отъ внезаиныхъ морозовъ по-

гибло тогда много капусты, которую въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, особенно
на южномъ берегу озера, противуположноаъ городу, садятъ въ большомъ
количеств*. Осень нынѣшняго года отличается необыкновенными дождями,
шедшими до 10 октября почти ежедневно. Съ этого времени ртуть начала
опускаться ниже нуля по Реомюру; впрочемъ, до ноября морозы не пре-
вышали 5 градусовъ. Озеро Ростовское покрылось льдомъ къ 1 ноября, а

8— пошли до вѳнъ дЬшеходы.
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поднять его. Но этого не случилось: изъ снѣга, выпа-

давшего почти ежедневно, образовались уже порядоч-

ные сугробы, почему не малое количество льна оста-

лось неподнятымъ. —Только крестьяне княгини Черны-
шевой успѣли поднять ленъ до 1 октября: они начи-

наютъ стлать ленъ съ Усиѣнія Божіей Матери; прочіе-
же жители уѣзда — со дня Рождества Богородицы, 8
сентября. ІІ/ьны на ленъ состояли въ 1852 году отъ

1 руб. 90 коп. до 2 руб. 40 коп сер. за пудъ. —Уро-
жай льна въ настоящемъ году былъ довольно изобиль-
ный. Дожди, шедшіе въ осень 1853 года почти еже-

дневно, имѣли на него неблагопріятиое вліяніе: во мно-

гихъ мѣстностяхъ уѣзда, во время лежанія льна на по-

ляхъ, онъ подопрѣлъ и вышелъ слабъ волокномъ; да

и волокно въ нынѣншемъ году оказалось каротко: при-

чина этому, говорятъ, та, что, во время всход овъ льна,

мало было дождей, т. е., что онъ былъ очень сухъ. —

Теперь на ленъ нѣтъ еще Настоящихъ покупателей, а

потому теперешнія цѣны не могутъ назваться положи-

тельными: мелочные скупщики покупаютъ его дешево—

отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 70 коп. сер. за пудъ. —

Почти ежегодно оптовые покупатели мало покупаютъ

льна въ ноябрѣ; настоящая покупка начинается въ

январѣ.

Картофеля въ ростовскомъ уѣздѣ высаживается боль-
шое количество. Изъ него здѣсь приготовляютъ муку,

патоку и саго. Крестьяне производятъ картофель та-

кимъ образомъ: одни продаютъ его плодомъ, четвер-

тями, другіе трутъ изъ него муку, которую, въ сыромъ

видѣ, доставляютъ па тамошніе заводы; третьи приго-

товляютъ сухую картофельную муку, потребляемую бо-
лѣе на Фабрикахъ, для крахмалекія ситцевъ и писчей
бумаги. Сухой мукой мепіе занимаются, чѣмъ сырой,
потомучто патоки въ ростовскомъ уѣздѣ приготовляютъ

чрезвычайно большое количество, почему и въ требо-
ваніи болѣе сырая мука. Саго, служащее для приправы

кушаньевъ, приготовляется изключительпо жителями

заштатнаго города Петровска, отстоящаго отъ Ростова
въ 20 верстахъ, по московской дорогѣ, и крестьянами

деревни Теханово, находящейся въ недальнемъ раз-
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вой матеріалъ, на стропилы (кроквы). обрешетку крыши

(литы), въ закладку стѣнъ и т. п. Затѣмъ кленъ,

ясень, берешь, яблонь, /руша, оргыиникъ, деренъ и др.

составляютъ, собственно, подѣлочный лѣсъ. — Заме-
чательно, что въ казенных, ь дачахъ каменецкаго уѣзда

не нроизрастаетъ береза; ее можно видѣть только, въ

смѣшанномъ насажденіи, въ северной части уезда, въ

лѣсу помѣщичьяго имѣнія Смотрича; въ южной части

уѣзда, въ лѣсу помѣщика Рожнецкаго, растутъ три бе-
резы, которыя сберегаются какъ рѣдкость; одна въ

с. Нѣгинѣ. Но смежный уѣздъ довольно изобиленъ
ею. Изредка встречаемая въ лѣсахъ осина употреб-
ляется, безъ разбора, на дрова и на крестьянскія по-

стройки. — Вообщеже , произрастающій въ каменец-

комъ уѣздѣ лѣсъ, по его употребленію, можно раз-

делить: на строевой, дровяной и поделочный. Это
составляетъ главное его употребленіе; побочноеже со-

стоитъ въ сборѣ желудей, орѣховъ.. ягодъ дерена, ди-

кихъ грушъ, яблокъ, черешень, грибовъ.
Такъ какъ главный матеріалъ для здѣшнихъ строѳ-

ній, т. е. глина и камень, находится подъ ногами, то

почти всѣ постройки возводятся или каменныя, или

мазанныя. Для первыхъ, если они возводятся внѣ го-

рода, лѣсъ заготовляется и обработывается въ дачахъ,

лежащихъ близъ возводимыхъ строеніп; а въ городѣ

употребляютъ лѣсъ, по бблыпей части, еловый и со-

сновый , приплавляемый изъ-за границы , по рѣкѣ

Днѣстру. Второй родъ строеній употребляется, въ

болыпихъ размѣрахъ, и въ городахъ, и въ господ-

скихъ усадьбахъ, а въ малыхъ составляетъ жилище

мѣстныхъ крестьянъ. Архитектура этихъ послѣднихъ

строеній весьма не хитра: дубовые столбы, не болѣе

1% сажени вышиною, врубаются въ лежни; стѣна со-

ставляется изъ не толсто колотыхъ жердей; укрѣплен-

ныя концами въ верхней и нижней балках ь, жерди

отъ столба до столба переплетаются хворостомъ, а

чаще крученою соломою, обваленною въ глинѣ; когда

глина подсохпетъ, ее смѣшиваютъ съ навозомъ, кріпко
перемѣшиваютъ и уже окончательно обмазываютъ ею

и сглаживаютъ стѣну. Возъ камня на печку (^рубу) и
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возъ хвороста на трубу; полъ остается тотъже, что

былъ подъ чистымъ небомъ, только не много вырав-

нивается и утаптывается; на потолокъ употребляютъ
жерди, плотно укладываемый одна подлѣ другой, И

гладко замазываются глиною сверху и снизу; на кры-

шу — 4 нары проквъ (стропилъ); солома — своя. Та-
кимъ образомъ, доме готовь. Въ 2, или 3 мѣсяца, съ

весьма незначительною помощію при поставке сто.ібовъ
н стропилъ, чиловикъ съ жипкою ставятъ себѣ хату. —

Впрочемъ, во многихъ селеніяхъ существуютъ еще вет-

хіе бревенчатые дома; но въ настоящее время рублен-
ный избы былибы опустошительны для лѣсовъ по-

дольской губерніи. — На столбы, балки, лежни, сио-

локи употребляется дубъ, на обрѣшетку стѣнъ и кры-

ши — грабъ и другія легко колющіяся породы; на

потолокъ идутъ жерди всъхъ нородъ, а на стропилы —

грабъ.
Торге строевымъ дубовымъ матеріаломъ здѣсь не-

значите.іепъ, потомучто, по тяжести, затруднительна

перевозка его, требуя продолжительна™ времени па

просушку. Изъ казенныхъ дачь лѣеъ промышленни-

камъ не отпускается, какъ по незначительному про-

странству лѣсовъ, такъ и по высокимъ цѣнамъ на та-

кой противу помѣщичьихъ, —а главнѣйше потому, что

ежегодный носмѣтный отпускъ лѣса едва можетъ по-

крыть самыя необходимыя требованія казны и казен-

ныхъ крестьянъ. — Казенные отпуски состоять изъ

дубоваго строеваго лѣса, грабоваго дровянаго, —но не

на топливо, а на постройки и поделки крестьянскія
уПогребляемаго, и изъ хвороста, іідущаго на ограды,

задѣлку стѣнъ сараевъ, коиюшенъ и др. хозяйствеп-
ныхъ строеиій. На отопленіе сбираютъ и сжигаютъ

засохшій на корнѣ бурьянъ, въ лѣсахъ собираютъ суш-

някъ, — такъ что лѣса чисты отъ валежника и лома;

зимоюже солома составляетъ главный согрѣваТельныіі

матеріалъ.
Торговлею дровянымъ лѣсомъ не занимаются здесь

ни казенные, ни помѣщичьи крестьяне: она находится

въ рукахъ болѣе оборотлпвыхъ и смѣтливыхъ промыш-

леннгтковъ — евреевъ, которые скупаготъ у помьщи-
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который толкутъ на тодчеяхъ, действу ющихъ, какъ и

вѣтряныя мельницы, носредствомь четырехъ вѣтря-

ныхъ крыльевъ. Въ осень 1853 г. вѣтровъ почти не

было , а потому и толчен не дѣйствовали , отчего

крестьяне и принуждены были покупать, вместо овса,

ячную муку. Упомянуты хъ толчеи находится по не-

скольку въ каждомъ ееленіи въ имъніи княгини Чер-
нышевой.

Для полноты извѣетія, не лишнимъ считаю упомя-

нуть, во первыхъ, о томъ, что въ ростовскомъ уѣздѣ

еще въ бблыпемъ количестве разводятся лекарственный

а другія травы , коренья и разныхъ родовъ сѣмяна,

чѣмъ занимаются изкдючительно жители села Порѣчья-

Рыбиаго (*). Во вторыхъ, земледѣлія въ ростовскомъ

уѣздѣ я не отношу къ промышленности. Рѣдкіе- изъ

крестьянъ сѣютъ рожь для иродаяш, но, но большей
части, для своего нотребленія. Ростовскій уѣздъ не

продовольствуется еобетвеннымъхлѣбомъ: большая часть

х.іѣба вывозится сюда изъ низовыхъ губерній. Неко-
торые сѣютъ для продажи овесъ, котораго, въ осен-

нее и зимнее время, на ростовскіе и уѣздные торги

привозится не малое количество; по всеже это нельзя

отнести къ главной промышленности уѣзда. (")

Описавъ, изключите и.но, главныя занятія жителей
ростовскаго уѣзда, почитаю не лишнимъ сказать нѣ-

сколько словъ о чнслѣ базаровъ или торювъ, су-

ществующихъ въ здѣшнемъ уѣздѣ. Въ Ростове бываютъ
торги по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, въ за-

штатномъ городе Петровскѣ, и въ селеніяхъ Угоди-
чахъ и Давыдове — по воскресеньямъ, въ селеніяхъ
БорисоглѣбскихъСлободахъ и Ильинскомъ-Хованскомъ —

по понедѣльннкамъ , Вощажниковв и Горахъ — по

( ІѴ ) Изъ травъ душистыхъ, какъ, яапримѣръ, разныхъ родовъ мятъ,
укропа, аниса, резеды, тмина и т. п., гонятъ масло, что и составляетъ
заграничный торгъ. ІІри.ніъчапів діьііствшпельнаго члена Яросланскаіо
Общества Сельскаіо Хозяйства і-ііа ІІлышскаіѵ.

(?*■) Жители города Ростова занимаются переработкою козьяго пуха, от-
деляя окончательно отъ него шерсть. Проаысе.тъ втотъ доставляетъ сред-
ства къ жизни всъмъ бѣднымъ. Примѣчаніе дѣйствитпельнаго члена
Ярослачскаш Оощесіпоа Сельскаео Хозпнства і-на Илытскаю,
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пятницамъ, въ Порѣчьѣ-Рыбномъ **- по среДамъ , и

въ Карашѣ— по четвергамъ. -^- Слѣдовательно , ежене-

дельно въ Ростовѣ и въ ростовскомъ уѣздѣ Произхо-

дитъ 12 Торговъ; значительнѣишіе изъ ниХъ произво-

дятся въ Ростовѣ и БорисогЛѣбскйхъ Слободахъ. —•

Пространство ростовскаго уѣзда составляетъ 337,136
кваДратныхъ десятинъ ; селъ и слобоДЪ въ ростовскомъ

уѣздѣ 135, деревень 567; церквей въ уѣздѣ (кроме
городовъ Ростова и Петровска) каменныхъ 147, дере-

вянныхъ 6; домовъ (кромѣ Ростова и Петровска)
14,217, въ томъ числѣ 200 каменныхъ и 3,000 дере-

вянныхъ, крытыхъ тесомъ (остальные дома крыты

соломою); народонаселенія въ Ростовѣ И его уѣздѣ

считается 135 тысячь душъ обоего пола.

Чіепъ -корреспондент!. Ярославского Обшества Сельскаго Хозяйств»
И. Звмскій.

іѣСЙАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объ употребленіи .іѣса въ каменед-

sjo.ni, уѣздѣ* подольской губерніи.

Въ каменецкОмъ уезде, иоДольской губерніи первое

мѣсто изъ лѣсныхъ іійрОДЪ, по унотребленіго и разпро-

страненію, занимаете дубъ; въ чйстоМЪ и густомъ на-

саждена отличается нрекраснымъ, прямымъ и ровным ъ

ростОмъ ствола отъ 3 до 4 сайі. вышины до нервыхъ

сучьевъ; въ смешанным, Насажденіяхъ и по опуш-

камъ, по большей части, расТетъ корячливо, вѣтвисто,

съ уіолщеніями и наростами. Дубъ, преимущественно,

употребляется, Какъ строевой матеріалъ, во всѣхъ ро-

дахъ построекъ, кромѣ того, на дрова и для жженія
на уголья; а кора съ рубленныхъ дереве продается

кожевенникамъ. Второе место, по уИотребленію, какъ

дрОвяной маТеріалъ, занимаете грабь: Впрбчёмъ , Въ

крестьянскихъ постройкахъ онъ входитъ, какъ строе-
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покупателей, какъ изъ ростовскаго, такъ изъ прочихъ

уѣздовъ, отъ 60 до 100 человѣкъ. Бываютъ еще по-

купки базарныя: въ Ростовѣ— передъ Троицыным ъ днемъ,

по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, во всѣ пят-

ницы во время Петрова поста, особенно въ первую, и

въ Петровъ день, 29 іюня; въ Борисог.гвбскихъ Сло-
бодахъ — передъ Троицыным ъ днемъ, по понедѣ.іыіи-

камъ; но на этихъ базарахъ покупателей, кромѣ ро-

стовскаго, изъ другихъ уѣздовъ не бываетъ.
Пряжи и разныхъ сортовъ нитокъ въ ростовскомъ

уѣздѣ производится большое количество. Главные
покупатели на суровую пряжу бываютъ въ ростовскую,

на отбеленную^- въ борисоглвбскую ярмарку. Суровая
пряжа покупается отъ 4 руб. 50 коп. до 5 р. сер.,

отбеленная — отъ 7 руб. 50 коп. до 9 руб. сер. за

пудъ.

Выкармливаніемъ цыплятъ въ ростовскомъ уѣздѣ за-

нимаются, но большей части, крестьяне княгини Чер-
нышевой. Въ имѣніп этомъ, отстоящемъ отъ Ростова
въ 10 верстахъ на востокъ (не много правѣе ярослав-

ской дороги), находятся 3 села и 14 деревень. Каж-
дая семья въ этой вотчинѣ занимается выкармлнваньемъ

цыплятъ, и рѣдкія семьи получаютъ отъ этой промыш-

ленности менее 60 руб. сер., и многія — отъ 60 до

120 руб., нѣкоторыя даже — до 200 руб. сер. въ

годъ. — Крестьяне начинаютъ покупать цыплятъ око-

ло 15 сентября. Накупивъ партію(*), принимаются они

кормить такимъ порядкомъ: сначала цыплята клюютъ

изъ корытъ размѣшанную съ водой овсяную муку,

чтб продолжается три недѣли; потомъ кормятъ ихъ

изъ рукъ, катая, изъ овсяной муки, шарики, которые,

обмакивая въ молоко, кладутъ цыплятамъ въ ротъ

и заставляютъ глотать; это продолжается тоже три

недѣли. Для цитья даютъ имъ воду съ молркомъ; пос-

лѣ того колютъ, завертываютъ каждаго каплуна въ

листъ обверточной бумаги и выносятъ на морозь. Въ
нѣкоторыхъ семьяхт. выкармливают'ъ по двѣ партіи

С*) Въ партіи бывает* отъ 100 до 350 паръі коіичесмр пар» •«■лет*
отъ демжныіъ средств* крестьянина.
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или садка, въ другихъ —по три и даже по четыре. Корм-
лете оканчивается, большею частію , Николинымъ
днемъ, 6 декабря. Нѣкоторые крестьяне продаютъ кан-

луновъ у себя, дома, или на ростовскихъ базарахъ
оптовымъ нокунателямъ, дрѴгіё отвозягъ ихъ въ Мое-
ву и Петербурге. — Каплуновъ въ ростовскомъ уъздк
выкармливаюгъ ежегодно болѣе 100 тысячь паръ. —

Въ осень 1852 года цены па каплуновъ были доволь-

но высокія: въ Ростовѣ платили за нихъ по 80, по-

томъ по 95 коп. за пару. Цѣны возвысились тогда

отъ слѣдующихъ прпчинъ: во первыхъ, по случаю

поздней весны, мало было высижено цыплятъ; во вто-

рыхъ, по открытіи желѣзной дороги между столицами,

доставка ихъ изъ Москвы въ Петербургъ противъ 12
сократились на 2 дня, почему въ Петербургъ каплуны

начали доставляться свѣжѣе, а оттого и требоваше
на нихъ увеличилось гамъ. Оптовые торговцы въ

осень 1852 г. на мѣстѣ кормки покупали каплуновъ

ходко. Крестьяне въ тотъ годъ получили хорошія вы-

годы отъ этой промышленности. —Въ осень 1853 года отъ

кормленія каплуновъ крестьяне нріобрѣли гораздо менѣе

выгодъ, чѣмъ въ 1852 году, потомучто цѣны на каплу-

новъ были ниже тогдашнихъ, а кормы—дороже. Ие-
ны дешевле вышли оттого, что крестьяне, поощренные,

въ осень 1852 г., выгодными для нихъ ценами, ны-

не посадили на кормъ цыплятъ значительное количе-

ство, особенно для первыхъ партій, почему, въ октяб-
ри, въ Петербург!; и Москве скопилась каплуновъ по-

рядочная пропорпіи; но Зто ещё не имъѵіобы больше-
го вліяпія па сбавку цѣнъ, ёслйбъ время было, какъ

въ 1852 году, морозное. Съ наступленіемъ ноября по-

года стала холоднъе, и пѣны повысились. Первона-
чальныя цѣны каплунамь въ Ростовѣ были 65 коп.

сер., теперь, по 1 декабря, отъ 80 до 85 коп. сер

за пару. —Я упомянулъ, что кормы для каплуновъ въ ны-

нѣшнемъ (1853) году обходились дороже прошлогод-

нихъ. Это случилось потому, что крестьяне нынѣ кор-

мили цыплятъ, вмѣсто муки овсяной, мукой ячной,
обходившейся имъ дороже овсяной. Овсяную муку

крестьяне приготовляютъ сами; они покупаютъ -овесъ,
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стояніи отъ Петровска. —Въ 1851 году урожай карто-

феля былъ не великъ; цѣны тогда на всѣ произведенія
изъ картофеля состоялись чрезвычайно дороги, какъ-то:

патока — 2 руб. за пудъ, сухая мука — 1 р. 85 коп.,

саго — 2 руб. 30 коп. сер. за пудъ. Въ 1852 году

крестьяне посадили картофеля особенно много (къ этому

побудила ихъ бывшая въ 1853 году низкая, невыгодная

для нихъ цѣна на цикорій), —притомъ и урожай карто-

феля былъ значительный; почему цѣны на произведе-

нія изъ картофеля вышли тогда крайне дешевы: па-

тока—90 коп. за пудъ, сухая мука—тоже на 90 коп.,

сырая на 43 коп., саго на 95 коп. сер. за пудъ, соб-
ственноже картофель —75 коп. сер. за четверть. — Въ
1853 году урожай картофеля въ здѣшнемъ уѣздъ-

былъ посредственной, — противъ 1852 года на по-

ловину. При всемъ томъ, цѣны на произведенія изъ

картофеля оказались не много дороже противъ 1852
года: патока — 95 коп. пудъ, сырая мука — 50 коп.

(сухой мукѣ цѣнъ, по нетребованію ея, теперь еще

нѣтъ), саго— 1 руб. 10 коп. пудъ, картофель —85 коп.

сер. четверть. —Нынѣ картофельная мука и патока при-

возятся въ Москву изъ разныхъ губерній (не малое ко-

личество доставляютъ ея туда господа помѣщики), а

потому и цѣны на эти продукты опредѣляютъ москов-

скіе торговцы, смотря по количеству привоза. Теперь
цѣны въ Москве на картофельную муку и патоку не

высоки. Это доказываетъ. что или урожай картофеля

въ нѣкоторыхъ губерніяхъ былъ нынѣ изобильный,
или этихъ продуктовъ осталось не мало отъ прошед-

шего года непроданныхъ. Я думаю, скорѣе можно осно-

ваться на нослѣдиемъ, потомучто въ одкомъ Ростовѣ

лежите теперь отъ прошедшаго года сухой картофель-

ной муки около 12 тысячь пудовъ, на которую еще и

по сіе время нѣтъ требованія. По этой причинѣ, въ ны-

нешнюю осень и приготовляютъ здѣсь только одну сы-

рую муку, —оттого и цены на нее и на патоку, несмо-

тря на посредственный урожай картофеля, оказались не

высокія. —Болезнь картофеля въ здѣшнемъ уѣздѣ слу-

чается рѣдко; въ 1852 году ея не было, въ нынѣшнемъ

(1853 г.) оказалась она только въ нѣкоторыхъ мѣстах*

Томъ III. — Отд. п. 9
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уѣзда, да и то не въ сильной степени. — Количество
приготовляемой въ ростовскомъ уѣздѣ картофельной
муки и патоки не могу определить, даже приблизи-
тельно; объ этомъ вѣрнѣе всего могутъ знать паточ-

ные заводчики. Показанія ихъ, однакожъ, слишкомъ

разногласии. Я знаю только то, что патоки въ здѣш-

немъ уѣздѣ приготовляется очене болешое количество,

сухойже картофельной муки—пропорція средняя: здѣш-

няя картофельная мука цвѣтомъ и сушкой выходить

ниже муки, доставляемой въ Москву изъ прочихъ гу-

берній. —Саго приготовляется въ здѣшнемъ уѣздѣ до 4
тысячь пудовъ.

Въ свободное отъ нолевыхъ и огородным, работъ
время крестьянки ростовскаго уѣзда занимаются дѣла-

ніемъ пряжи (*) и тканьемъ полотенъ, новиігь и хол-

ста. Почти въ каждомъ домѣ, въ селеніяхъ здѣшняго

края, есть кросна, то есть станокъ, на которомъ ткутъ.

Промышленность эта очень развита въ здѣшнемъ уѣздѣ.

Пѣна выработываемаго полотна доходитъ отъ 20 до 35
коп. сер. за аршішъ; ширина полотна —отъ 1 арш. 4
вершк. до 1 арш. 6 вершк. Цѣна новины — отъ 5 до

8 коп. сер. за аршинъ; ширина ея°—отъ 9 до 10 вершк.
Цѣна холста —отъ 3 до 4 коп. сер. за аршинъ. Новинъ
ткутъ болѣе, чѣмъ полотенъ, ходстаже выдѣлываютъ

пропорцію очень небольшую. — Полотна идутъ, пр

большей части, въ Петербургъ, новины — въ Малорос-
сію. Первая продажа съ зимы произходитъ въ ростов-

скую ярмарку, которая и открывается покупкою поло-

тенъ, новинъ, пряжи и льна; вторая продажа бываетъ
съ 29 апрѣля но 2 мая, на ярмаркѣ въ селеніи Бори-
соглѣбскихъ Слободахъ, отстоящемъ отъ Ростова въ

17 верстахъ по угличской дорогѣ; третья — 22 и 23
мая, тоже на ярмаркѣ, въ селѣ Ивашковѣ (ярослав-
скаго уѣзда), отстоящемъ отъ Ростова на сѣверъ въ 23
верстахъ; четвертая продажа —съ 1 по 4 сентября, на

армгркѣ въ селеніи Великомъ Селѣ (ярославскаго уѣзда),

находящемся отъ Ростова на востокъ въ 30 верстахъ.

На каждую изъ этихъ четырехъ ярмарокъ стѣзжается

(*) Почти вс* прядутъ на гребняхъ. очень не «ногіе—на салолрялкнхъ.
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дется и утверждается штельвага съ вальками, длина

которой почти равна оси; концы штельваги соединя-

ются съ концами оси ланвами, который у зажиточныхъ

крестьянъ бываютъ желѣзныя; за педостаткомъ, замѣ-

няются онѣ грабовыми вицами. Оси выдѣлываются изъ

грабоваго кряжа, разколотаго накрестъ. Послѣ отдѣлки

оси вчерне, опа завяливается и затѣмъ уже отделы-

вается начисто. Для надсады выбираютъ молодой дубъ.
а для скрута —жилистый кленъ, или, вообще, твердое,

но не хрупкое дерево. Ручицы дѣлаются изъ ясеня,

или яблони. На люшни отыскиваютъ молодой грабъ,
имѣющій для того соотвѣтствующій изгибъ. Нижній
конецъ люшни, надѣваемый на ось, сгибаютъ; еслижъ

люшня вырубается изъ клена, или ясеня, то отверзтіе
все въ нижнемъ конце выдалбливается. Для дышла

преимущественно берется ясень; его дѣлаютъ также

изъ молодаго граба, но оно тяжелѣе ясеневаго, сильно

скручивается и щелится. На штельвагу и орчаки упо-

требляютъ всякое, подъ руку попавшееся, дерево. Для
сницъ избираютъ грабовое, ясеневое, или яблоневое
дерево, которое на вершинѣ, толстыми своими сучьями,

образовалобы довольно правильное вилообразное раз-

вѣтвленіе. Это последнее отрубаютъ, или отпилпваютъ

на 3/4— 1 аршинъ ниже соединенія вѣтвей, разкалы-

ваютъ нополамъ, а потомъ отдѣляютъ и самыя вѣтви,

и, такимъ образомъ, получаютъ две пары сницъ. Вцро-
чемь, сницы вырубаются также изъ грабоваго криваго

кряжа, при чемъ уже получается одна пара. — Задняя
ось состоитъ изъ надсады и собственно оси. По сре-

дин!' между надсадою и осью дѣлается отверзтіе, со-

ответствующее отверзтію въ передней оси. Въ надсаду

наглухо вделываются, наподобіе ручицъ, клепаки, ко-

торые также поддерживаются лютнями, надеваемыми

на концы оси.—Къ задней оси приделывается подтока,

жердь, внизу раздвоенная, концы которой проходятъ

между осью и надсадою. Въ переднемъ конце жерди

делается отверзтіе для деревяннаго гвоздя. Передняя Р

задняя оси соединяются разворот, жердью грабовою, или

другой какой либо породы. Длина жерди бываетъ раз-

лична и зависитъ отъ желанія владетеля воза. Крнвцъ
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ея вставляется въ отверзтіе передней оси, и шворень,

проходя сквозь ось, вмѣстѣ съ тѣмъ, проходитъ и сквозь

развору. Противуположный конецъ ея, имѣя нѣсколько

отверзтій, проходитъ подъ подтокою, въ отверзтіе зад-

ней оси, и за ней укрепляется деревяннымъ гвоздемъ,

вставляемымъ въ одно изъ вышеупомянутыхъ отверзтій,
смотря по тому, какую длину желаюте дать возу. Нѣ-

сколько отступя отъ передняго конца раз воры, про-

сверливаютъ также несколько отверзтій, соотвѣтствую-

щихъ отверзтіямъ задней оконечности разворы. Лежа-
щая на ней подтока укрѣпляется деревяннымъ гвоз-

демъ, нроходящимъ сквозь отверзтія подтокъ и разворы.

Сверхъ скрута и иодтокъ кладется доска, помостніща.

Двѣ дробины, составляющая пеобходимыя принадлеж-

ности воза и прикладываемый къ ручицамъ и клепа-

камъ, состоятъ изъ двухъ длинныхъ и тонкихъ жер-

дей, полудрабокъ, ясеневыхъ,кленовыхъ, или грабовыхъ.
и короткихъ, связывающихъ полудрабки, ясеневыхъ

щеблеп. — Воловій возъ отличается отъ вышеописан-

наго дышломъ и подоймою. Дышло въ нижней ча-

сти раздвоено; концы его надѣты на оси, подобно ог-

лоблямъ; въ другомъже коннѣ сдѣлано отверзтіе. По-
дойма состоитъ изъ дощечки, укрѣпленной въ перед-

ней оси.

Колеса въ каменецкомъ уѣздѣ употребляются обод-
ныя и косяковыя. Первыя предпочитаются вторымъ,

по прочности и легкости; но ободья не гнутся въ ка-

менецкомъ уѣздѣ: ихъ иривозятъ изъ смеяшыхъ уѣз-

довъ и губерній. Оттого они несравненно дороже ко-

сяковыхт>. Колесо состоитъ изъ ступицы (маточины),
спицы и косяковъ (дзвоновп). Маточина, преимуще-

ственно, выдѣлывается изъ береста, или березы, и

только въ крайности употребляютъ молодой дубъ; нри-

томъ, лѣсъ до.тженъ быте сырой. Сницы делаются изъ

очень сухаго дерева, ясеневаго, или молодаго дубоваго.
Въ заднемъ колесѣ 12, а въ передпемъ 10 сницъ. Ко-
сяки или дзвоны вырубаются изъ клена, или береста.
Въ заднемъ колесе 6, а въ переднемъ 5 дзвоновъ.

Весь возъ съ колесами, безъ желѣза, стоите отъ 3 до

3 руб. 50 коп. серебромъ. — Въ нѣкоторыхъ селе-
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Ключъ въ конце раздвоенъ; въ это раздвоеніе вклады-

ваютъ штельвагу съ вальками и дышло, подобное клю-

чу, только длиннее, какъ того требуютъ впрягаемыя

лошади. Это дышло служить для первой пары лоша-

дей; для второй пары—въ концѣ нерваго дышла, так-

же вставляются штельвага и дышло; а для третьей
пары, въ концѣ втораго дышла, вставляется только

одна штельвага съ вальками. Ось дѣлается нзъ грабо-
ваго кряжа, разколотаго накрестъ; но подъ плугъ,

обыкновенно, употребляютъ переднюю ось изъ-подъ

воза, старую и негодную для возки тяжести и скорой
ѣзды, и колеса къ ней подбираются часто безъ одной,
или двухъ спицъ, — словомъ, ни на что болѣе негод-

ный. Ключъ дѣлаютъ изъ граба, или Ясеня (послѣд-

ній лучше перваго); а сѣкирня делается изъ всякаго

дерева, лишъбы имело оно кривизну, необходимую для

этой цѣли. Ясень, однакожъ, предпочитается всѣмъ

иородамъ. Въ мѣстахъ укрѣпленія, деревянные гвозди

изъ дерена лучше желѣзныхъ. При упряжкѣ волами,

измѣиеніе состоитъ только въ дышлѣ, которое встав-

ляется однимъ концомъ въ ключъ, а другимъ въ де-

ревянную связь (скретли); близъ связи, въ дышлѣ

сдѣлано отверзтіе для протыки, которое прикрѣпляется

къ ярму.—Собственно, орудіе состоитъ изъ двухъ изо-

гнутыхъ рукоятокъ, чапыги, соединяющихся внизу и

образующихъ подошву плуга; въ левую чапыгу, надъ

пятою, укрѣпляется градиле клпномъ (пасклинь). —

Градиль — главнейшая н цѣинѣйшая часть плуга —

кругловатый брусъ съ незначительною изогнутостію;
одинъ конецъ, какъ уже сказано, укрѣпленъ въ чапы-

ге, а другой лежите на оси и, посредствомъ деревян-

наго гвоздя и двухъ грабовыхъ вицъ, укрѣпленъ за

ключъ. Въ подошве чапыгъ н въ градилѣ утверждает-

ся деревянная связе, столба; за связью въ градилѣ

дѣлается отверзтіе для желѣзнаго чересла ; къ правой
чапыгѣ и связи прикрѣпляется отвалъ, полица. Чапы-
ги делаются нзъ всякаго дерева, но чаще изъ моло-

даго граба; больше ценятся чапыги нзъ дикой яблони.
Градиль, преимущественно, избирается ясеневый, бе-
рестяной, пли кленовый; отвалъ и связь — нзъ дуба.
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Къ плугу необходимый принадлежности: секира, ис-

тыке — инструменте для очистки полипы отъ налип-

и у вшей земли.

Рало состоитъ изъ чапыги, столба или связи и дышла.

Близъ пяты чапыги вдѣлано дышло; связе однимъ кон-

цомъ укрѣплеиа въ подошвѣ чапыги, а другой прохо-

дитъ сквозе дышло. Въ рало запрягается пара лоша-

дей, или пара воловъ. При конной упряжи, къ столбу
или связи привязывается грабовая вица, а къ ней—
штельвага съ вальками: при воловьей упряжи, въ концѣ

дышла дѣлается только одно отверзтіе для протыки,

прикрѣпляемое къ ярму. Чапыги выдѣлываютъ изъ

граба; но, по прочности, чапыги изъ дикой яблони,
или ясеня предпочитаются грабовымъ. Дышло, обы-
кновенно, дѣлается изъ ясеня. На конецъ чапыги на-

дѣвается малый желѣзный лемехъ (наральникъ).
Бороны состоять изъ ду бовыхъ брусковъ, называемых'!.

былъцами и продѣтыхъ на двѣ грабовыя иглицы. Во
всякомъ быльцѣ по пяти желѣзныхъ зубеевъ. Къ концу

крайней былецы, которая делается длиннѣе прочихъ,

ирикрѣпляютъ валекъ; къ вальку припрягаютъ лошадь.

Возы крестьянскіе дѣлаются конные и воловьи — пер-

вые преимущественно пароконные; впрочемъ, въ каме-

нецкомъ уѣздѣ уже постепенно разпространяется оди-

ночная ѣзда въ оглобляхъ еъ дугою. Для удобнѣйшаго

онисанія частей, составляющихъ возъ, раздѣлимъ устрой-
ство его на переднюю и заднюю оси . — Передняя ось

состоитъ изъ собственно оси и надсады. По средипѣ

между осью и надсадою дѣлается отверзтіе; надъ осью

прилаживается подвижная подушка, скрутъ, въ краіі-

иихъ концахъ котораго вделываются, на деревянных ь

гвоздяхъ, ручицы, имѣющія незначительное движеніе.
Ручицы подпираются люшнями, наливающимися на

оси.—-Въ иароконномъ возѣ къ передней оси прикрѣиг

ляются дышло и штельвага съ вальками (орчякамц).
Дышло прикрѣпляется къ сницамъ, проходящимъ между

ѳеью и надсадою, а за осью соединяющихся выгну-

тымъ брускомъ, который называется подоцмою и слу-

жить къ поддѳржанію дышла въ горизонталъномъ ио-

доженіи. На мѣстѣ укрѣпленія дышла къ сницамъ кла-
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собг у деревенским, щтклоиовь, какъ самыіі простѣп-

щф и удобнѣйшій. На оДномъ дворѣ съ хатою устрое-

на и кузница, что случается часто среди села; подлѣ

кузницы вырывается очень пологая яма; къ углуб-
ленному краю ямы наваливаются различной длины и

толщины не только поленья, но и цѣлыя кйлоды; про-

межутки закладываются сунінякомъ, хворостомъ и т. п.

предметами; снизу поджигаютъ ихъ, и когда порядоч-

но разгорится, яму заваливаютъ сырымъ навозомъ. За-
тѣмъ переугливаніе предоставляется случаю; развѣ толь-

ко въ Крайности подкинутъ сыраго навоза, чтобы пла-

мя не пробивалось изъ-подъ покрова. Ничего не мо-

жет* проще этого способа переуглйванія, даже столь-

ко согласнаго съ натурою подолянина. У подо.іьскаго

кузнеца не Качество и количество угля принимается

въ разсчетъ: для него все дѣло въ томъ, чтобы не

имѣть излишііихъ движенііі во время переугливанія.
которое у него, обыкновенно, продолжается не болѣѳ

сутокъ, а иногда и менѣе, смотря по спѣшности пред-

стоящей, работы. Частоже и половина зак.іаденнаго

матеріа.іа не успѣетъ переуглиться, а уголья уже выг-

ребаются, и затѣмъ яма снова заваливается, для окон-

чателвнаго иереугливанія. На ночь при ямѣ остается

работникъ (наймитъ), которому, однако, яма нисколько

не мѣшаетъ проспать очень спокойно до утра. Дпемъ-
же кузнецъ, не отходя отъ горна, сквозь щели своей
кузницы, видитъ весь процеесъ переугливанія. Когда
нерестанетъ идти изъ-подъ навоза дымъ, значить це-

реугливаніе кончилось. Лопатами и граблями слегка

сгребаютъ верхній покровъ ямы, а потомъ заливаютъ

всю яму водою п уже окончательно отдѣляютъ угѳлья.

Хотя результаты переугливанія не всегда утѣшительны

для кузнеца; то онъ не горюетъ, и въ неудачѣ у него

всегда кто нибудь другой виноватъ, отнюдь не его

способ ь сженія угля , — способъ самый удобный ,

самый спокойный для подольскаго кузнеца. — Дубо-
вый уголь предпочитается кузнецами предъ всѣми про-

чими. Хотя и грабовый, выжженный по правилам ь,

почти не уступаетъ, въ наружномъ видѣ, дубовому,
но въ дѣлѣ скоро обращается въ пепелъ; а потому
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его надобно вдвое больше противудубоваго. Четверть угля

въ г. Каменцѣ стбитъ отъ 60 до 75 коп. серебромъ.
Къ подѣлочному лѣсу, какь выше сказано, относятся

породы: береза, ясень, кленъ, лнпа, яблонь, груша, де-

ренъ; но болѣе всего идутъ въ дѣло молодой грабь и моло-

дой дубъ. Въ особенности грабъ, по своему извилистому и

разнообразному росту, доставляетъ необходимый кривым

части земледѣльческихъ орудій и крестьяискихъ повозокъ.

По правиламъ технологіи, слѣдовалобы подраздѣлить

подѣлочный лѣсъ на экипажный и собственно подѣ-

лочный; но такъ какъ въ составъ орудій, возовъ, са-

ней и т. п. входятъ почти всѣ вышеупомянутый по-

роды, которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, употребляются на по-

делки, какъ-то: вилы, цѣпы, грабли, замки и т. п.

предметы, — то здѣсь вышесказанный подраздѣленія

будутъ разсматриваться подъ общимъ панменованіемъ
подѣлочнто лѣса, и предметъ нашей статьи составятъ

издѣлія, относящіяся, собственно, быта здѣшнихъ кре-

стьян!.,, какъ наибблынихъ потребителей и производи-

телей подѣлокъ.

Первое мѣсто, по всей справедливости, занимаюгь

земледѣльческія орудія, а между ними плугъ — мечта

цѣлой жизни крестьянина. Здѣсь разумѣется не одно

орудіе плугъ, но и шесть штукъ рабочего скота для

дѣйствія плугомъ. Обладатель полного плуга имѣетъ

вѣсъ и значеніе среди своихъ односельцевъ и считается

зажиточнымъ хозяииомъ. Впрочемъ, въ казенныхъ имѣ-

ніяхъ есть много крестьянъ, пмѣющихъ по два плуга

и къ нимъ 12 штукъ рабочаго скота; это уже дере-

венскіе крезы. Плугъ состоитъ, такъ сказать, изъ двухь

частей: изъ оси съ упряжкою и изъ самаго орудія.
Ось подъ плугъ употребляется передняя, съ малыми

колесами; въ правой сторонѣ подушки оси вдалбливает-
ся брусъ, называемый ключемъ и имѣющій незначитель-

ное движеніе направо и налѣво, для направления плуга.

Съ лѣвой стороны оси придѣлывается сѣкирня, полу-

лучившая свое названіс отъ сѣкиры, которая вставляется

въ отверзтіе и, такимъ образомъ, всегда находится

подъ рукою; другой конецъ сѣкирни лежитъ на ключѣ,

гдѣ и утверждается деревяннымъ гвоздемъ и вицею.
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ковъ цѣлые участки лѣса, за весьма сходный цѣны

противу казенныхъ, и хозяйничаюп. въ нихъ, какъ

имъ угодно, до тѣхъ поръ , пока очистятъ весь куп-

ленный участокъ. — Дрова доставляются въ г. Ка-
менецъ сухопутно, считая но 10 возовъ въ кубическую
сажень. На мѣстѣ срубленныя и сложенный грабовыя
дрова, смотря по ближнему, или дальнему разстоянію уча-

стка отъ города, цѣнятся въ 4 р. 20 коп. и 3 руб. се-
ребромъ за сажень. Доставка въ городъ обойдется отъ

6 р. до 7 р. 50 к. серебромъ; а въ самомъ городѣ

сажень дровъ стоитъ 11 и 12 руб. сер. — Продажа
дровъ въ уѣздѣ производится въ лѣсныхъ дачахъ, со-

стоящихъ при помѣщичьихъ имѣніяхі. : Ластовцы ,

Смотричевской слободкѣ и Залѣскѣ. — Строевой ду-
бовый лѣсъ, какъ выше сказано, составляетъ незна-

чительную промышленность каменецкаго уѣзда и про-

дается евреями на мѣстѣ рубки, безъ доставки. Сосно-
вый, еловый строевой лѣсъ, доски, гонты, дранницы,
смола и бочарныя издѣлія смолистыхъ лѣсныхъ по-

родъ доставляются изъ австрійскихъ владѣній, по рѣ-

кѣ Днѣстру. Въ 20 верстахъ отъ г. Каменца, при мѣ-

стечкѣ Жванцѣ, есть складочное мѣсто для приплав-

ляемаго заграничнаго лѣса. — Если на закупленныхъ

участкахь встретятся дубовыя деревья, негодныя на

постройку, неправильно и трудно колющіяся, ни на

что негодныя вершины, то такія предназначаются на

уголья. Сженіе угля производится въ стоячихъ ко-

страхъ и въ ямахъ. Костры складываются въ длину

до 4 аршинъ, въ ширину до 3 и въ вышину въ 2'/2
аршина. Въ такой костеръ помѣщается слишкомъ ку-

бическая сажень дровъ. Чрезъ 3 и 4 сутокъ по запаленіи
костра, вынимаютъ отъ 15 до 18 четвертей уголья.

Впрочемъ, количество и качество угля завися г ь отъ

правильна™ присмотра за костромъ. Переугливаніе въ

ямахъ употребительнѣе. Ямы, для этой цѣли, выкапы-

ваются квадратныя, длиною и шириною отъ 1 до 1 '/s
сажени, а шириною въ 1 аршинъ съ небольшимъ ; дли-

на ноленьевь 3 аршина. Укладка производится рядами;

промежутки закладывают ь сухою щепою, корою, хво-

ростомъ и она дш и ми листьями, Всю яму сверху покры-
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ваютъ дерномъ. сырою землею; зажигаютъ ее снизу.

Время переугливанія зависитъ отъ величины ямы. Отъ
сажени лѣса получается угля тоже количество, чтб и

въ кострахъ. Сженіе угля вышеупомянутыми способа-
ми производится для продажи мастерамъ, занимающим-

ся работою каретъ, колясокъ и т. п. экипажей; уголь

доставляется, преимущественно, въ мѣстечко Дунаевцы,
славящееся своими экипажными заведеніями, и въ г.

Каменецъ. Тѣмъ почти и ограничивается угольная про-

мышленность въ каменецкомъ уѣздѣ. — Но гораздо

многочисленнѣйшій классъ потребителей угля состав-

ляютъ кузнецы, живущіе почти въ каждомъ селеніи
уѣзда. Какъ изворачиваются они при повсемѣстномъ

недостаткѣ лѣса, какимъ образомъ добывают!, уголь,

не имѣя средствъ купить его — это достойно внима-

йія. Деревенскій кузнецъ — необходимый членъ де-

ревеискаго общества. Въ каждую пору года крестья-

иииъ прибѣгаетъ къ его искусству: весною — починка

плуга и боронъ, въ сѣнокосъ — сварить лопнувшія
косы и отпустить ихъ, въ жатву — серпы направить,

зимою — подковка лошадей; словомъ, круглый годъ

у кузнеца работа, и работа не даровая. Но вотъ бѣда:

корчма среди села; а отъ нея не только на уголья,

часто и на податки денегъ не хватаетъ. При малыхъ

починкахъ, всякій нуждающейся въ искусствѣ кузнеца

приноситъ съ собою, съ трудомъ собранные, въ горш-

ке уголья; при значительныхъже работахъ, тащитъ

все, негодное ни на что болѣе въ домашнемъ быту , и

могущее быть употреблено только на уголья. Конечно,
при такихъ средствахъ, не можетъ быть разбираемо
качество уголья; а лишьбы былъ уголь. — Главный-
же матеріалъ для сженія уголья состоитъ изъ остав-

шихся старыхъ пней на разчищенныхъ подъ пашни

мѣстахъ. Эти пни, выкапываемые съ болыпимъ тру-

домъ, свозятъ къ мѣсту жительства кузнеца, раскалы-

ваютъ ихъ, что также не легко достигается, и затѣмъ

приступаютъ къ закладкѣ ямы. Всѣ вышеупомянутыя

работы производятся помощію значительнаго числа дол-

жниковъ кузнеца и нуждающихся въ его ремеслѣ. —

Сженіе угля въ ямахъ — самый употребительный спо-
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ніяхъ каменецкаго уѣзда дѣлаются экипажи намаперъ

заграничныхъ нейточанокъ, а именно въ селепіяхъ Гриц-
ковѣ, Чемеровцахъ и Юрковцахъ. Сюдаже можно от-

нести одноколку съ оглоблями (бѣда), употребляемую
здѣшними помещиками для посылокъ — родъ дере-

венскихъ эстаФетъ. — Изъ зимнихъ крестьянскихъ эки-

пажей, дѣлаемыхъ въ каменецкомъ уѣздѣ, есть одинъ

только родъ саней, употребляемыхъ какъ для возки

клади и тяжестей, такъ и для парадныхъ выѣздовъ

крестьянт. на базары и ярмарки. Для болѣе высшего

сословія, т, е. экономовъ, однодворцевъ и т. п., дѣ-

лаютъ сани на манеръ литинскихъ (залубнеіі). Форма ко-

торыхъ весьма разнообразна. — Устройство крестьян-

скихъ саней очень просто: полозья употребляются гну-

тыя, или копаныя, отчего эти послѣднія называются

копанщами. Первыя ite гнутся въ каменецкомъ уѣздѣ,

а привозятся изъ смежныхъ уѣздовъ и губерпій; для

вторыхъ избирается грабовое дерево, у которого одна

изъ толстыхъ вѣтвей корня былабы, по возможности,

толста, пряма и имѣла довольно пологій изгибъ. И
изъ такого дерева дѣлается одна копаница; но слу-

чается у граба такое развѣтвленіе корней, что изъ од-

ного дерева вырубаютъ двѣ копаницы, что, впрочемъ,

бываетъ весьма рѣдко. По совершенной отдѣлкѣ копа-

ницъ, вдалбливаютъ въ нихъ по четыре копылья, въ

равномъ одинъ отъ другаго разстояніи. Копылья одно-

го полоза соединяются съ копыльями другаго, или

гнутыми связями, или брусками (окленп); кромѣ того,

полозья впереди скрепляются брусомъ [крѵжовтщею),

служащимъ, вмѣстѣ съ тт.мъ, и для поддержки дыш-

ла. На копылья, сверхъ связи, прилаживаются дере-

вянные нетолстые бруски (наморознп),у которыхь кон-

цы, обращенные къ переду саней, не много загнуты

кверху. Копылья дѣдаготся изъ молодаго дуба, связи

гнутся изъ молодаго граба, или береста, а оклени де-
лаются изъ ясеня. Для крижовннцы берется дубъ, а

на наморознп — ясень,— Этимъ почти оканчивается раз-

рядъ экипажнаго лѣса ; засимъ пос.іѣдуетъ описаніе
употребленія лѣса на подѣлки, необходимый и наибо-

Томъ ш. — отд- н. 10
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лѣе разпространенныя въ быту крестьянъ каменецкаго

уѣзда.

Устройство толчеи (ступы) для проса подобно, уже

описанному въ одномъ изъ нумеровъ журнала «Тру-
ды». Основаніе толчеи составляетъ обтесанная дубовая
колода, преимущественно изъ свилей и нап.іыіювъ (гу-
звев*);. въ колодѣ выдалбливается коническая яма, въ

діаметрѣ 8 вершковъ и глубиною отъ 6 до 10 верш-

ковъ; къ колодѣ прнкрѣпляются двѣ жерди, толщи-

ною въ 2 и 2'/2 вершка и длиною до 4 аршинъ; дру-

гіеже концы жердей поддерживаются козлами (ноги);
между двумя жердями помещается брусъ, шириною въ

4 вершка, толщиною до 2 вершковъ; на концѣ бруса
памѣщается деревянный толчекъ, изъ крѣпкаго жили-

стаго Дуба, свободно входящій въ яму колоды; иногда

конецъ толчка оковывается желѣзомъ. Третий бруеъ
имѣетъ движеніе вверхъ и внизъ, на оси, лежащей на

двухъ крайних ь жердяхъ Для- жердей и ногъ упо-

требляют!, всякое къ тому пригодное дерево ; но дубъ
предпочитается другимъ породамъ. Средній брусъ де-
лается изъ легкихъ породъ ; граба, ясеня и др. Вт»
яму насыпаютъ просо, а работника, становясь на брусъ
с» толчкомъ одною ногою, другой приводить его въ

д&йетвіе. Въ этихъ стунахъ просо превращается въ.

пшено весьма медленно, и пыхать просо составляетъ

родъ домашняго наказанін, ва> особенности, когда стали

постепенно устраивать при мукомольныхъ медышцахъ

драчи, для очистки проса. Мельница въ сель Болыпія
Ормяне славится драчемъ. Къ домашним ьже машинам.,

можно отнести ручную мельницу для дѣ.іанія греча-

цыхь крупъ; но такъ такъ на устройство ручной мель-

шщ-ы не требуется- дерева особенны хъ размѣровъ, или

какой либо исключительной породы, а въ ней главную

ро.а игранмъ две камениыхъ жернова, — то мы и не

займемся здѣсь. оішсаміѳмъ устройства ручныхъ мель-

иШЦЬ.

Уami, вышиною въ 1 'Д. аршина, въ діаметрь 6, 7
и 8 вершковъ, иміютъ Форму усѣченнаго конуса, вы-

дздбллваютс* нзъ, всякаго къ тому годна і о дерева ,

кромѣ дуба, который, по содержащемуся въ немъ ду-
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бильному началу, считается, здѣшнимп пчеловодами,

для пчелъ вреднымъ. На ульи употребляется, преиму-

щественно, старый, дупловатын лісъ; но лйтювый улей

болъе цьнится и предпочитается всѣмъ прочимъ. Узкій
конецъ улья закладывается дощечкою (заголовоі:7>) ; а

нижнимь, широкиліъ концомт. улеіі ставится на землю,

или скамеечку I въ '/2 аршина отъ земли дѣлается трех-

угольное отверзтіе (очко) для вылета пчелъ. — Цѣна

у.іьямъ бываетъ различная и зависни, отъ матеріала,
изъ котораго онъ сдЬланъ, и отъ величины; продается

не ниже 20 И не выше 50 коп. серебромъ. — Бочар-
ныя издѣлія и деревянная посуда, какъ-то : бочки, по-

лубочки, демки, ванны, балыі , жлукты, цебры, ко-

рыта и т. п. предметы, въ каменецкомъ уѣздѣ не вы-

работываются для промышленности ; здѣшніе бочары
'бондари) дьлають такую посуду по заказу и занима-

ются, преимущественно, починкою старой деревянной

посуды. Привозятся бочариыя нздьдія и деревянная

посуда нзъ волынской губерпіи, смежиыхъ уъздовъ

подольской и по рѣкѣ Днѣстру изъ австрійскихъ вла-

дѣній; деревянныя нздѣлія привозятся изъ-за границы,

изключительно изъ смолистыхъ породъ. Лѣсъ на боч-
ки и деревянную посуду употребляется здѣсь дубовый;
а на обручи идетъ орѣшникъ. Изъ бочарныхъ издѣлій,

употребляемым, почти изключительно только въ каме-

нецкомъ уѣздѣ, замѣчатедьны коновки, родъ ведеръ

для носки воды; дѣлаются онѣ изъ дуба; предпочита-

ются, однакожъ, еловыя, по легкости своей. Въ дере-

вянныя уши коиовокъ продѣваютъ концы коромысла;

величина коновки д/4 аршина; вмѣстнмость ея — 1 */,
ведра воды.

■Цѣпъ состоитъ изъ цѣпилыш, длина которой должна

доходить до подбородка рабочаго; въ верхнемъ конце

иѣпнльнн сдѣланы зарубки, и прилаживается изъ сы-

ромятной кожи, поворачивающаяся вокругъ зарубокъ,
петля (капица); такалже петля сдѣлана на концѣ дру-

гой части цѣпа, біакѣ; обѣ петли соединяются ре-

меткомъ. Біакъ короче цѣпильни на четверть ел дли-

ны, дѣлается изъ твердаго дерева , преимущественно

изъ дерена, а цѣпильни — изъ орѣшника.
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Грабли дѣлаютъ въ 8 и 10 зубцовъ изъ ясеня, или

клена, жердь — нзъ орѣганика. Вилы, собственно су-

ховилы, о 2-хъ и 3-хъ зубьяхъ, д-влаются изъ граба,
клена, ясеня и др. породъ, имѣгощпхъ развѣтвленіе,

необходимое для этой цѣли. Составныяже вилы назы-

ваются гралями, употребляются для подплтія навоза

при очисткѣ коиюшенъ, скотныхъ дворовъ и т. п.

Древко къ косамъ (кие я) дѣ.тается изъ ясеня. Здѣсь

употребляютъ косы двухъ родовъ: косы для травы,

ничѣмъ нс-отличакщіяся отъ повсеместно употребляе-
мыхъ для этой цъди, и косы для кошснія хлеба, съ

зубьями. — Вѣяльныя лопаты, рукоятки къ роекалямъ

(заступамъ), кои^убы (дерев, кочерги), мако?оны, для

терки мамалыги, коромысла, топорища, пральники и

т. п. предметы дѣлаются нзъ всякаго дерева, имѣю-

щагося въ наличности у хозяина; а отъ достатка его

зависятъ прочность и отдѣлка вышеупомянутыхъ пред-

метовъ.

Необходимую принадлежность хаты составляетъ сун-

дукъ (скрыня), замѣняюпгін столъ и стоящій въ перед-

немъ углу, подъ образами. Дерево, оковка и окраска

сундука, а главное — его величина, также слѵжнтъ,

нѣкоторымт. образомъ, мѣриломъ состоянія хозяина.

Въ скрынь прячутся всѣ драгоцѣнностп, наряды и

украшенія, какъ мужескаго, такъ и жеискаго туалета,

а часто и все приданое дорогой донъки (дочки). Сун-
дуки дѣлаются изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ, чаще

изъ еловыхъ. Мѣстечко Орынпнъ сиабжаетъ почти весь

каменецкіп уѣздъ еловыми супдлкамп; дубовыеже дела-
ются почти всегда на заказъ п переходятъ пзъ рода

въ родъ. Опнсаиісмъ устройства дсревякнаго замка

окончимъ мы разрядъ собстгенно ігодѣлокъ. Деревян-
нымъ замкомъ запираются хаты, кладовыя клуни, сараи

и т. п. хранилища движимаго и недвпжнмаго имуще-

ства крестьянина. Механизмъ замкошъ весьма простъ;

ключиже къ деревянныхъ замкамъ дтлаются или же-

лезные, или деревянные; замки съ желѣзнымъ ключемъ

предпочитаются , по прочности, и потомучто замокъ

безъ пособія глюча отворить нельзя, что не рѣдко

случается съ замкомъ, запираемымъ деревяиньшъ клиз-
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чемъ. Замокъ состоитъ изъ колоды, засова и ключа.

Колода замка, отъ 8 до 10 вершковъ длиною, толщи-

ною и шириною до 4 вершковъ, дѣлается изъ ясеня,

или клена. Въ колодѣ выдалбливаются три паза, въ

которые вставляются три деревянныхъ бруска, изъ

яблони, или дерена. Эти бруски короче пазовъ, такъ

что они свободно могутъ подниматься вверхъ и выизъ.

Въ нижней части поперекъ колоды выпиливается шп-

рокій пазъ для засова; въ немъ дѣлаются три углуб-
ленія, соответствующая тремъ пазамъ н движущимся

въ ннхъ брускамъ, которые и входятъ въ эти углуб-
ленія п тѣмъ препятстують движенію засова, т. е.

замокъ ими запирается. Чтобы отворить его, дѣлаютъ,

не много выше паза для засова, узкій надрѣзъ поперекъ

колоды и брусковъ для ключа, имѣющій три зубца;
зубцы входятъ въ надрѣзы брусковъ; при поднятіи клю-

ча вверхъ, поднимаются бруски, отчего засовъ можетъ

быть отодвинуть. Въ замке съ деревяннымъ ключемъ

иадрѣзы, для этого послѣдняго, делаются несравненно

шире, а оттого и замокъ можно отворить безъ пособія
ключа.

Изъ орудііі, служащих ь для валки деревь и ихъ

обдѣлки, замечательны: сѣкира, употребляемая, пре-

имущественно, для валки деревь съ корня и разбивки
колодъ; барда, родъ топора съ кривымъ топорищемъ,

собственно плотннчій инструменту ндущій только на

обдѣдку дерева.

Къ побочнымъ употребленіямъ лѣса относятся: сборъ
желудей для корма свиней и индѣекъ. Смотря по уро-

жаю, четверть желудей продается отъ 20 до 50 коп.

сер. Четверть лѣсныхъ орѣховъ стоить отъ 3 до 4 руб.
сер. Дикія яблоки Ываснищы) и груши собираются въ

значительномь количестве. Ихъ сушатъ и, перемЬшавъ
съ сырыми, наливаютъ водою, отчего образуется до-

вольно порядочный напшокъ, заменяющій здесь рус-

скій квась. Четверть грушъ, или яблокъ стоить 20 и

30 коп. сер. -— Изъ ягодь, днкорастущихъ въ .гвсахъ

каменецкаго уезда и составляющихъ родъ промышлен-

ности здешнихъ жителей, заслуживаютъ вниманія: де-
ренъ , который идетъ для варенья, наливокъ ; выжа-
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тый изъ него сокъ, употребляемый съ чаемъ , по-

чти заменяетъ лимонь. Отваръ изъ сушеныхъ ягодъ

дерена служить отлично дейстующимъ лекарствомъ

противу поноса. Четверть сырых ъ ягодъ стбитъ отъ

2 до 3 руб. сер.— Черешни, бвлыя, красныя и черныя,

сладкія и горькія, самыя раннія ягоды, съ жадНостію
собираются, и, кромь продажи ихъ по городамъ, пи-

роги съ черешнями составляютъ почти единственную

пищу во время лвтнихъ работъ, въ особенности бёд-
нейшихь крестьянъ. — Лесную клубнику (полуница) и

землянику (поземки) собираютъ, преимущественно, жен-

щины, для продажи по городамъ и базарамъ, а выру-

ченныя деньги уиотребляютъ на пополненіе своего на-

ряда. — Грибы здесь подразделяются на собственно
грибы и губы. Къ ііервымъ относятся: белые, подоси-

новики, подберезовики, вообще, грибы, собираемые для

сушки въ прокь. Фунтъ сушеныхъ грибовъ стоить отъ

15 до 30 кон. сер. Къ губамъже относятся яичники,

козары, сегняки, голубинки , сивули, печерицы, расту-

щія на гноевыхъ места хъ, весьма вкусныя, бараньи
роги, подпечки и др. Сборъ губь составляетъ одно

изъ удовольствіп деревенской жизни и производится

по воскресеньямъ и нраздничнымъ днямъ. Впрочемъ,
бедні.йшій к.іассь деревенскихь обывателей почти ими

существу етъ до новаго хльба.

Корпуса лѣсничихъ штабсъ-каіштань Николай Иальшау . [V.)

С. Думаново, камеиецкаго

уѣада, подольской гу бернііі.
1853 года, 6 Февраля.
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ПЧЕЛОВОДСТВО,

О различных'!., образахъ содержанія
нчелъ. (*)

1. Изъясненіе образи содержанія пчелъ. -^-Отрасль %q-

эяйства, называемая пчеловодствомъ , принадлежа къ

разряду живыхъ заведеній, надеетъ различные образы
своего содержания. Подъ вьіражевдемь: «обраѵь содер-

жзнія», мы разумеемъ. во первыхъ, одинаковый пеня-

тія о предметахъ , относящихся къ пчеловодству, ц

одинаковое значеніе искусственныхъ способовъ, приия-

тыхъ и употребляемыхъ всеми пчеловодами, при седер-

жаніи пчелъ въ известной стороне; наприм. : общее
ложное мнѣніе, будто все то, что иче.іы собираютъ,
оне обращаютъ въ медь, а на ножкахъ приносить воскъ.

что будто пчелы не любятъ некоторыхъ ульевъ, и т.

п., —или что пчеловоды съизстари употребляютъ одина-

кова™ устройства ульи, одни и твже способы посадки

роевъ, —полученіе меда—или умерщвленіемъ пчелъ, или

безъ умерщвленія ихъ; сохраненіе пчелъ зимою или на

дворе, или въ земле устроенныхъ помещеніяхъ, относи-

тельно места, въ уеэдьбахъ, въ лесахъ, въ поляхъ, въ

стеияхъ, при поемных ь лугахъ, и т. п., неподвижные

заводы пчелиные , или перевозимые съ одного места
на другое, и т. п.

Во вторыхъ, выраженіе: «образъ содержанія» нчелъ,

по нашему, заключаетъ въ себе отдельное понятіе о

некоторыхъ особенностяхъ, отличающихся отъ общагѳ

какого либо образа содержанія пчелъ; наприм.: отно-

сительно ульевъ можемъ сказать, что въ одной стороне
держать пчелъ въ толстыхъ стоянахъ, въ другой-*-въ
лежакахъ, въ третьей — въ ульяхъ съ колоэнями, да-

лее —въ легкихъ дупдяцкахъ, соломенныхъ, ирутяныхь,

складныхъ ящикахъ и т. д.

' * ) Статье эта написана знаменитым» русский» пчеловодом» покойниц»
П. И. Прокоповичсн» и помещается здѣсь по постановленію Совѣта И.
В. Э. Общества. Pet*.
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Въ третъихъ, смешанное понятіе о способахъ содер-

жанія пчелъ; наприм.: въ такой-то стороне, умертвивъ

пчелъ, выбиваюгъ медъ, а тамъже иные пчеловоды вы-

гоняютъ пчелъ въ порожніе ульи; третьи, не убивая и

не выгоняя, вырезывають медъ снизу.

Итакъ, говоря: «образъ содержанія пчелъ», необхо-
димо должно каждый разъ пояснять, въ чемъ онъ со-

стоять , или къ чему именно относится.

2. Раздѣленге образа существовангя и содержангя
пчелъ на три главные рода. — Представивъ себе мы-

сленно пчеловодство во всехъ странахъ, откроемъ, что

оно имеетъ три главные образа содержанія пчелъ, ко-

торые можно наименовать такъ:

1. Образъ существованія пчелъ днкгй;
. 2. Образъ содержанія пчелъ простонародный;
3. Образъ содержанія пчелъ искусственный.
3. О дикомъ образѣ существования и содержангя

пчелъ. — Дикимъ образомъ существованія и содержа-

нія пчелъ до.іжію разуметь такое пчеловодство, кото-

рое находится разсёянцо въ лесахъ, въ горахъ, въ пу-

стыияхъ. Оно подразделяется на два рода: одно — въ

полномъ смысле, дикое, какъ-то: въ дуплахь деревьевъ,

находящихся въ ненсходимыхъ дредіучихъ лесахъ , въ

каменных ь разсвлинахь и т. п.; подъ другимъ пони-

мается бортное пчеловодство, находящееся въ искус-

ственныхъ дуплахъ , выдолб.іенныхъ въ стоячихъ де-

ревьяхъ. Въ обоихъ этихъ видахъ существованія пчелъ,

онБ признаются дикими, — уходъ за ними одинъ и

тотьже.

4. Бортныя деревья дли пчелъ. —Во всвхъ странахъ,

где есть обширные леса, издавна вошло въ обычай,
подражая натуральнымъ дупламъ, долбить въ стоячихъ

деревьях!, дупла искусственныя, названныя бортями.
Отверзтіе борти, называемое въ Литве тварью, имьетъ

въ длину по стволу отъ 1 до іу2 аР шииа ! ширина твари

или отверзтія борти долбится отъ 2 до 3 вершковъ;

внутреннее дупло, считая поперекъ дерева, выде.іы-
ваютъ глубиною отъ 5 и до 6 вершк., а ширину дупла

или борти —отъ 4 до 5 вершковъ; вверху бортей, дупло

внутрь дерева, повыше твари, выдалбливается острымъ
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клиномъ (шпицемъ), длиною отъ 2 до 4 вершковъ в

называется голова бортгі; нижнееже дно борти, про-

званное пятою (полами) (подка) борти, выдалбливается
горизонтально —въ прямой линіи съ тварью—для того,

чтобы удобнве было вычищать нечистоту, или выни-

мать медъ; внутри борти вправляются изъ снозовъ или

прутьевъ кресты, до 5 парь; снозы заострены съ обо-
ихъ боковъ клинообразно, концами вдавливаются въ

стены дупла или борти и служатъ къ поддержке за-

носа.—ЗатЬмъ, для закрытія отверзтія или твари, при-

готовляются или одинъ цельный брусокъ, или перепи-

ленный поперекъ на две неравный части: одну —корот-

кую, вершка въ 4 длиною, а другую —въ 16, или 20
вершковъ. Эти куски повсеместно называются должеями.
Короткая часть должен забивается крепко и никогда

не вынимается; однуже длинную, при осмотрахъ, или

во время вырезки меда, вынимаютъ. Летки или про-

ходы (очки) для нчелъ въ борть дЬлаютъ иные въ дол-

жеяхъже, въ верхней части, а другіе — сбоку, въ самомъ

дереве. Эти бортныя дупла выдалбливаются въ деревьяхъ,

сообразно удобности кряжа , отъ земли вышиною отъ

2 и до 10 сажень. Нерьдко вьодномъ деревь до.ібятъ
двь и три борти; но изъ деревъ избираются отстоящія
одно отъ другаго саженъ на 50 и до одной версты,

такъ что въ бо.іынихь лѣсахъ, чтобы осмотрЬть пять-

десятъ бортей, заселенпыхъ пчелами, надобно пройдти
отъ 5 до 20 верстъ; а потому лесные пчеловоды ино-

гда объвзжаютъ ихъ верхомъ на лошади. —Выше обь-
ясненнымъ снособомь, вьодномъ лесу, въ разныя вре-

мена, выдолбленных ь бортей имеется отъ 100 до 500
сообразно окружности леса ; но никогда все борти не

бываютъ заняты пчелами: обыкновенно, въ наше время,

едва десятая, или двадцатая часть обитаема пчелами;

прочія остаются пустыми, или поселяются въ нихъ шерш-

ни и осы.

5. Къ бортямъ рои прилетаютъ сами собою. — Вы-
долблеиныя и совсемь нриготовленныя борти остав-

ляются на произволъ случая. Роевъ въ нихъ никогда не

впускаютъ: они сами, по своей воле, прилетая изъ раз-

ныхъ месть, поселяются въ бортяхъ. Обыкновенно,
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если на поляхъ, или степяхъ, или въ усадьбахъ пчелы

роятся сильно, тогда многіе лучшіе рои изъ пасѣкъ

уходятъ въ лвса, и въ такое лето бываеть больше еа

нятыхъ пчелами бортей; когдаже въ домашнихъ пасѣ-

кахъ нётъ роевь , то и въ бортяхъ ихъ встречается
меньше. —Надобно знать, что пчелы, живущія въ бор-
тяхъ, редкое лето роятся; причиной этому сами лесные
пчеловоды (земцы), о чемъ будетъ сказано ниже.

Роитсяли которая борть, или нетъ, того никто не

знаетъ; выходящіе рои отлетаютъ сами собою —или къ

отысканнымъ напередъ боетямъ, или дупламъ , часто

находимымъ -въ чужихъ лесахъ, или, большею частью,

уходятъ на поля и отлетаютъ, въ несколько отдыховъ,

очень далеко, направляясь къ тбмъ странамъ, где есть

для нихъ сытиейшія пастбища. Медовый запахъ, по-

мощью ветра, пчелы узнаютъ за несколько десятковъ

верстъ. — Одичавшія изъ нихъ любять избирать для

своего жилища дупла скрытыя и одно отъ другаго уда-

ленныя.

6. Дикія пчелы въ дуплахъ. — Несмотря на то, что

въ каждомъ лЬсу всегда бываеть множество пустыхъ

бортей, — црилетающіе рои очень часто поселяются въ

уединенныхъ дуплахъ деревьевъ и не редко долгое время

живуть въ нихъ безвестно, —но когда бываютъ кѣмъ

нибудь открыты, то, по большей части, умерщвляются;

иногдаже продалбливаютъ въ этихъ дуплахъ отверзтіе,
вырпзываютъ часть меда, а затЬмь поступаютъ точно

такъ, какъ и съ бортями.
7. Дикги образъ пчеловодства считается древнѣйшнмь

изъ всѣхъ. — Изъясненный выше образъ пчеловодства

въ дикомъ состояніи и въ бортяхъ можно почитать са-

мымъ древнейшимъ. Ниже увидимь, сколько онъ под-

вержень разнымъ гибельнымъ случаямъ и какъ мало-

доходен!,; за всЬмъ тбмъ, и по наши времена онъ не

только не уннчтоженъ, но даже находить себе не мало

защит никовъ,— подобно, какъ и многія другія вредныя

заб.іужденія, не искореняемыя и тысяче.гёпями.
8. Дитя пчелы злы; угмиряютъ чхъ тліыощими го-

ловнями. —Пчелы, находящаяся въ дуплахъ и бортяхъ,
чрезвычайно злы, неукротимы и неприступны, такъ
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какъ человекъ съ ними обращается очень редко. Для
укрощенія этбй злости, бортяки употребляютъ большія
головни съ огнемъ; но пока пчелы приведутся въ усми-

реніе, очень много изъ нихъ бываеть сожжено, а ко-

поть отъ дыма сильно проникаетъ въ соты, и оттого,

не редко, самаго лучшаго качества медъ делается са-

мымъ негоднымъ.

9. Искусство лѣспыхъ пчеловодовъ. — При дикомъ

бортномъ пчеловодстве, потребны слёдующія условія:

1 . Съ помощью веревки, уметь взлезать на деревья

и на нихъ прикрепляться, —установи ноги въ веревоч-

ный петли , сидеть на привешенной досточке (кресле)
и, находясь въ такомъ положении, работать —дело весьма

трудное, медленное и опасное.

2. Такимъ образомь прицеп лсь къ дереву, уметь вы-

долбить въ стоячемъ дереве борть, или искусственное,

дупло и какъ сльдуетъ настроить его.

3. Если поселится (сядешь — на языкЬ бортяковъ)
въ борти рой, или найдутся дикія пчелы, въ натураль-

номъ дупле и въ немь много меда, — то умвть выре-
зать его снизу, надлежащую часть, складывая медь въ

повешенную, на вбитомь въ дерево гвозде, лубку (ко-
робку) (липовочку, легонькую кадушечку). Когда меда

достаютъ более 15 <і>утовъ, то кадушечку опускають,

медъ вываливаюсь въ большую лииовку, а малую при-

тягиваютъ снова... Сколько ту гъ мелочной, но мешкат-
ной работы !

4. Весною должно взльзтъ до каждой борти съ пче-

лами и вычистить изъ нихъ накопившійся за-зиму соръ,

какъ-то: мертвую муху (пчелу), подцвьвшую (заплесне-
вЬлую) вощину, паутину, порчу отъ птицъ, иногда мно-

жество червей и т. п.; а въ роевую пору — вычистить

и все порожнія борти.
5. Гдв есть медвіьди, какъ извьстно, очень лакомые

до меда, изобретать средства охранить борти и дупла

отъ ихъ раззоренія, равно какъ и отъ всьхъ «долбя-
щихъ» птицъ, а также и пуннць.

6. Обходить, или обььзжать, почаще, всЬ борти, гре-

бу ющія, по чему либо, нсправленія, — а за пустыми
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бортями наблюдать, чтобы не было въ нихъ шершней,
осъ, нечистотъ отъ насекомыхъ, и т. п.

10) О медленности исполнения бортнаго дгьла и о

вырѣзкѣ меда. — Заметить надобно, что бортное пче-

ловодство совершается весьма медленно. Что въ стоя-

щихъ на земле ульяхъ можно исполнить въ несколь-
ко минутъ, то въ боргномъ содержаніи (и даже самое

пустое дело), погребуетъ несколькихъ часов ь. Взлезть
на дерево, закладывая веревку, спуститься, опять взлезть
и вновь спуститься — въ случае, если, отворяя борть,
уронишь должею, или топоръ, — все это самое утоми-

тельное и трудное занятіе, къ которому привычны

одни только лесные жители. Пріучить къ этому ла-

занью всякаго другаго — невозможно.

Въ бортномъ пчеловодстве , пчеловоды обязаны
взлазить на деревья съ бортями непременно два раза

въ году: разъ — весною, чтобъ вырезать медъ, если

онъ есть, противъ нижней должен (противъ высшей
части, въ головб, медъ оставляется невырЬзаннымъ,
для продовольствія пчеламъ чрезъ 7 и до 8 месяцевъ) .

Сверхъ того, пчеловодъ лезетъ къ борти при всякомъ

повреждеиіи ея, — капримеръ, если должен выпадетъ,

или медведь оторветъ ее, или птицы пробьютъ диры

внутрь борти.
11) Лортныя пчелы подвергаются раззоренію чрезъ

медленность осмотра. — Медленность обходовъ , или

объездовъ, которые пчеловоды должны совершать для

осмотровъ бортей (на разстояніи отъ 5 до 20 верстъ

по закоулкамъ, сюда и туда, и не более, какъ одинъ

разъ въ неделю, часто — чрезъ две), нередко съ унуѵ

щеніемъ необходимыхъ при этомъ условій (забывая
некоторый борти, или, для поспешности, иарочио ми-

нуя ихъ, въ особенности далекія), причиняютъ то, что

если, какимъ нибудь образомъ, должея выпадетъ, или

птицы пробьютъ въ борти диру, — тогда дупло съ за-

посомъ пчелинымъ остается открытымъ до следующе-
го носБщенія пчеловода, нередко чрезъ две, или три

педели: все это ведетъ къ различнымъ гибельнымъ по-

слёдствіямь для пчелъ — отъ птицъ , наськомыхъ,

непогодь и, преимуществено, нападепгя шершней, осъ
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и хищныхъ пчелъ. Безпрерывно защищаясь отъ враговъ

своихъ, пчелы гибнуть во множестве, особенно въ

зимнее время. Объ этихъ убыткахъ владельцы льсовъ

ничего не знаютъ, а лесные пчеловоды къ пимъ хлад-

нокровны. Не забудемъ, что и это крайнее нерадвніе
длится съ весьма давиихъ поръ, и что есть люди, ко-

торые не стыдятся поддерживать его.

12. О старости и негодности заносовъ въ бортяхъ. —
Такъ какъ входы (летки) въ борть, по большей части,

продалбливаются близь головы борти, въ короткой ча-

сти должен, отчего три части борти находятся ниже

входа, то пчелы име.ютъ обыкновеніе заводить дѣтку

всегда противъ входа, вверху; а нижнія части заноса

въ борти оне наливаготъ медомъ. Медъ этотъ пчелово-

ды, вырвавъ долгую нижнюю должею, вырвзываютъ

всегда по самую короткую должею, противъ которой

заносъ остается невырезаннымъ и такъ стареетъ (де-
лается чернымъ и твердымъ) впродолженіе многихъ

годовъ ; ячейкнже до того наполняются плевою, лѵно-

вищемъ, остающимся отъ дбтки, и делаются такъ ма-

лы, что въ нихъ, по тесноте, невозможно бываеть
выпложать дьтку. Это-то и служить надлежащею при-

чиною малости (мелкости) бортныхъ пчелъ, который

выпложаются въ тьсиыхъ ячейкахъ.
13) Въ старыхъ заносахъ поселяются черви с» чер-

ными головками — моль. — Старые заносы, въ голо-

вахъ бортеіі, отолстбвъ отъ плевъ (лнновицъ) и от-

вердБвъ, привлекаютъ къ себе маленькпхъ бабочекъ
и крошечныхъ червей, которые протачиваютъ основа-

нія ячей, дьдають въ нихъ для себя проходы (не бо-
лее нити величиною), обвиваютъ эти ходы паутиною

и, раэмножась, изтачиваютъ весь заносъ. Если это слу-

чится зимою, то пчелы замираютъ мало по ма.іу, а если

летомъ, то бросаютъ свой заносъ и уходятъ изъ бор-
ти. Тогда черви пожираютъ всю вощину, и пчеловоды

находятъ одну паутину, не зная, какъ все это случи-

лось. — Впрочемъ, и невозможно предотвратить это

обстоятельство: какъбы долго ни жили пчелы въ ка-

кой вибудь борти, подъ-конецъ все-таки уничтожить

ихъ моль, или большіе черви, называемые метелица,



152 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

особенно опустошающіе пчелъ въ бортяхъ. Между
темь, неопытный пчеловодъ, при подобномъ обстоятель-
стве, дѣлаетъ только то, что вычищаетъ одну не-

чистоту, падающую на пяту; тогоже, что въ такой
борти гнездится моль, онъ совершенно не знаетъ.

14) Бортное и дикое пчеловодство подвержено тому-

же вреду, какъ и пасѣчное. — Дикое и бортное пче-

ловодство подвержено всъмъ тбмъ гибельным?» случа-

ямъ, которыя обнаруживаются и въ пасьчномъ содер-

жании пчелъ, но которые льснымъ пчеловодамъ вовсе

неизвестны, но причине дикости жилья пчелъ и по

тЬсноте отверзтія. Они не имьютъ никакою понятія о

слБдуюшихъ вредныхъ случаяхъ, какимт. подвергаются

пчелы, — а именно:

1) О худыхт. маткахъ: (*) трутневой, престарѣлои,

нскалѣченной и самовыпложенпои. — Если не переме-
нять этихъ матокъ, семейства пчелъ непременно про-

падутъ.

2) Если семейство от т. морозовъ сделается очень ма-

лосильным!., необходимо подбавить ему мухи : иначе

оно уничтожается.

3) Если у пчелъ окажется недостаточно меда, оне
неминуемо умираютъ отъ голода.

4) Если пчелы поражены гнильцовою заразою, или

заведутся въ заноси черви, то бортямъ, въ этомъ слу-

чае, невозможно оказать никакого пособія.
5) Если вороватыя пчелы начнутт. таскать медъ нзъ

другой борги, чего бортяки, по редкости осмотровъ,

никогда не могутъ знать , то обворованное семейство
или разбродится, или погибает ъ отъ голода.

6) Какъ и вообще все дикое пчеловодство, — пче-

ловодство дупловое подвержено разиымъ вреднымъ вдія-
ніямъ — или по причнні. ма.іаго пространства дупла,

либо отъ непомерно большего и, особенно, д.шнііаго,

или отъ тонкости стьнъ дупла, либо отъ трухлявой
его стороны, легко пробиваемой птицами и разгрызы-

васмой зверками, — или по причине запалзываиія въ

дупло всякихъ пресмыкающихся. Кроме пзчисленныхъ

(*'} Открытіе пяти сортові матокъ —одно нзъ важнъйишхъ, сделанных»"
Прокоповичемъ. Ред.
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здесь враговъ пчелъ (и особенно гнильца), есть и мно-

гіе, изводящіе пчеловодство во всемъ лесе; а пчело-

воды и владельцы лесовъ и не подозрьваютъ истин-

ныхъ иричинъ такого уничтоженія пчеловодства; да

хотябы и знали они средства къ исправление зла, то,

надобно признаться, къ бортямъ на деревья хъ не мо-

гутъ быть приложимы никакія зианія, никакое искус-

ство.

15) Въ борттмъ пчеловодствѣ большая часть роевъ от-

летаетъ. — При бортномъ содержаніи пчелъ, кроме
убыли пчелиныхъ семействъ отъ разііыхъ вредиыхъ

вліяній, одни рои, отлетающіе въ чужія борти, или

дикія дупла, или вдаль, на поля, составляюсь весьма

значительную потерю ; а нослЬ отлета двухъ-трехъ

роевъ, въ борти не оказывается меда и въ такомъ ко-

личестве, чтобы можно было сколько нибудь его вы-

резать. Такимъ образомъ, при роеніи бортныхъ пчелъ,

оказывается двойной убытокъ: ньтъ ни роевъ, ни меда.

Медъ получается нзъ однбхъ нероіівшихсл бортей, и

то не изъ веьхъ. Убытокъ, заключающііісл въ цен-

ности удалившихся роевъ и въ маломедноетп роивших-

ся бортей, всегда превышает!, цены дохода за выре-

занный медь изъ не -роевъ.

16) УКестокіе морозы для бортпаго пчеловодства ги-

бельны. — Надобно знать : 1 ) что пчелнныл семей-

ства нмьюгь свойство сидьтт. зимой шаром ь, к.іу-

бомъ; 2} при усиливающихся морозахъ, пчелы смуща-

ются, стесняются со всьхъ сторонъ, по напраиленію
къ центру шара, а иногда къ одной стьнь борти, ино-

гда — въ острый уголь головы ; кроме того, 3) та

место въ вощине, гдЬ пчелиное семейство расположе-

но, и называющееся цщздомл пчелннымп, бываеть, въ

зимнее время года, порожннмъ, все, безь меда, к ром Is

НБсколькихъ чашечекъ (ячеекъ) для суточнаго пропн-

ганіл; наконецъ, 4) если пос.гі; малых?, морозовъ вдруг ь

холодъ увеличится до 20° Р., тогда всѣ пчелы, сидя-

Щія кругомъ шара, толщиною въ надень, замернакпъ,

и въ тоже время семейство сгустится, отчего окажет-

ся между замершею мухою и семействомъ кругомъ не-
которое порожное пространство; а если после того мо-
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розы начнутъ увеличиваться больше, то муха окольная

вновь замерзаетъ, семействоже пчелъ болЬе стесняет-
ся, и если морозы отъ 20 до 25°, или 28° простоять

неделю, тогда въ борти семейство делается малосиль-

нымъ — не можетъ уже и при оттепели разширить-

ся на те части заноса, где есть медъ, умираетъ отъ

голода, несмотря на то, что , на разстояніи одного

вершка кругомъ, имеется достаточное количество меда.

Итакъ , все вышесказанный причины губятъ въ

бортяхъ множество пчелиныхъ семеЙствъ, а пчеловоды,

не зная, отчего, собственно, это произошло, удивля-

ются, что пчелы умерли на меду. — Кроме того, мно-

гія семейства, отъ ткхъже самыхъ причин?,, остаются

къ весне крайне малосильными.

Бели пчелиное семейство , впродолженіе морозовъ

несколько разъ обмерзая, останется живымъ, тогда,

при наступленіи оттепели, оно разширяется и всю мерт-

вую муху очищаетъ изъ заноса па пяту борти ; когда-

же, въ другомъ месяце, наступятъ продолжительные

жестокіе морозы, то и муха замерзаетъ вновь, и семей-
ство пчелъ стесняется, а после того делается очень

малосильнымъ и, наконецъ, погибаетъ.
Всемъ содержателям?, бортнаго пчеловодства изве-

стно, что, после зимъ съ жестокими морозами, все
худепькія пчелиныя семейства (въ которыхъ мало за-

носа) пропадаютъ ; даже изъ очень хорошихъ семей
многія оказываются хотя и живыми, но очень мало-

сильными.

Въ пасБчпомъ пчеловодстве можно подогревать за-

мерзающих?, пчелъ, разогрЕгыми кирпичами, и голод-

нымъ подкладывать медъ ; чтоже касается до бортей
въ стоячихъ деревьях?., то, опять, ігівтъ никакихъ спо-

собов?, спасти пчелъ отъ гибели и въ этомъ случае,
какъ и во всехъ других?., о чем?, мы уже говорили.

17) Трудность осмотра пчелиныхъ заносовъ. •— Раз-
личный вліянія, благопріятныя и неблагопріятныя, на

пчелъ узнаются по признакамъ (*), оказывающимся въ

(*1 Открывать благопріятиыя и неблагопріятиыл плілиія на пчелъ по

признакам», оставляемым» і;аи па зано<вхъ — и вто принадлежит» къ чи-

слу ввжнѣйшихъ углуг», окпэяивихъ пчеловодству Прокопогичемъ. Ред.
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заносѣ. Не отогнавъ пчелъ подальше внутрь ульи,

чтобы раскрыть несколько пластовъ дли осмотра этихъ

признаковъ, невозможно имѣть точнаго свѣдѣнія о ка^-

комъ нибудь случаѣ, произіпедшемъ въ бортяхъ, '•.—

невозможно по тѣснотѣ отверзтія и по злости пчелъ. —

Въ отпиленных?» стоянахъ, опытомъ, увѣрились въ не-

обходимости:
1 ) Чтобы усмирить пчелъ , надобно обмазать около

должен всѣ щели и производить безпрерывныіі, изъ

всей силы, стукъ (топоромъ) по бокамъ стояна. Пче-
лы, внутри улья, сначала долго злится, но, наконец ь,

убѣдясь въ невозможности вредить, принимаются со-

сать медь и, насосавшись, совершенно усмиряются.

2) Тогда, увѣрясь въ этомъ — по жужжанію пчелъ —

вынимаютъ должею, тотчасъ разрубливаютъ отверзтіе,
на всю ширину борти, вверху и внизу, — и затѣмъ

, 3) Приправляютъ широкую должею, подъ которую,

чтобы не отрывался заносъ, вправляютъ линеечки, вда-

вленный, клинообразными концами, въ бока отверзтія
(твари) .

Этими средствами достигали возможности осматривать

заносы и производить нужныя исправленія. —При томъ

дѣлали обороты для перемѣны старыхъ заносовъ, т. е.,

когда заноет, достроенъ до пяты, то, оборотивъ стоянъ

вверхъ, вырѣзывали изъ головы прежнііі заносъ, а за-

носъ иижнін —молодой, по оборотѣ стоина сдѣлавшій-

<н верхнимъ, оставляли на жилье пчеламъ. Благодаря
всему этому, з.іыхъ пчелъ дѣлали смирными, ручными.

Но въ бортяхъ, находящихся въ деревьяхъ, ничего

этого предпринять нельзя, и потому смотрителямъ борт-
ныхъ нчелъ, какъ мы уже говорили, всѣ перемѣны въ

жизни пчелъ неизвѣстны, да и знать ихъ они не мо-

• гутъ. Хотябы и самаго знающаго пчеловода приставить

къ такого рода ульямъ, —и тотъ, по причин!» неудоб-
наго ихъ устройства, не въ состояніи будет?» иримѣ-

нить къ нимъ своего знанія и искусства.

18) О малости дѣла при бортномъ пчеловодствѣ,

отчего произведет» е?о составляютъ прибыль чистую,

но очень маловажную. —Содержатели бортей хвалятся,

что около нихъ мало дѣла и нѣтъ никакихъ издер-

Томъ III. — Отд. II. 11



156 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

жекъ, а потому медъ и воскъ, добываемые из?» бортей,
составляютъ чистую прибыль; что хотя свои рои и от-

летаютъ, зато на ихъ мѣста являются другіе, так?» что

объ отлетѣвшихъ и жалѣть нечего. На это надобно
ответить: мало дѣла, мало пздержекъ —мало и прибыли:
на счетъже роевъ можно сказать: еслибы своимъ роямъ

был?, прегражденъ путь къ уходу —пасѣчнымъ содер-

жаніемъ пчелъ, тогда они составлялибы особую и боль-
шую прибыль своею ценностью противъ получаемой
прибыли без?» трудовъ: тогдабы эти свои рои, не уходя,

въ иервоеже лѣто были способны для вырѣзки меда.

На противорѣчія со стороны людей праздныхъ, ту-

поумныхъ можно сказать, что невѣжество, лѣнь, не-

проницательность, закоренѣлость нелѣпыхъ обычаев?»,
несмѣлость къ предпріимчивости простаго народа всегда

находятъ безчисленные извороты къ своему оправда-

нію, будучи не въ состояніи обсудить какой либо об-
разъ занятія и, сообразивъ его съ другимъ, избрать
тотъ, который доставляет?, больше пользы и меньше

убытка... Но вот?» что должно привести читателя въ

особенное удивленіе: Авторъ книги: «Практическое пче-

ловодство») (ч. 4, стр. 881), совѣтовал?» посылать лю-

дей за границу учиться бортному пчеловодству и, как?»

въ своихъ отдельных?» изданіяхъ, такъ и въ различ-

ныхъ журнальных?, статьяхъ, убѣждалъ разнространять

дикій бортной образ?» содержанія пчел?.. —Изучать пче-

ловодство, съ цѣлію улучшепій въ немъ, у диких?»

пчел?., кажется нам?., все равно, что еслибъ совѣто-

вать осьдлымъ людям?» бросить их?» жилища и при-

няться за кочевую жизнь, по цыгански, по калмыцки,

или прямо обратиться въ дикарей, т. е. подвергаться

всѣмъ возможным?» лишеніямъ и опасностям?» жизни—

изъ-за того только, чтобы никому не повиноваться,

ничего для другихъ не дѣлать, и проч. Таково состои-

те и дикихъ пчелъ, устраняющихся отъ присмотра и

управленія людскаго, —и этому-то образу жизни г-нг

Витвицкій совѣтовалъ учиться у дикихъ пчелъ...

Къ содержанію в?» бортных?» деревьнхъ дикаго пче-

ловодства можно привести слѣдующее уподобленіе:
еслибы кто нибудь свой домашній скот?» пустилъ на
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все лѣто ходить безъ пастуха, по его волѣ, и въ холод-

ную и дождливую погоду не вгонн.іъ его въ теплые

сараи, въ его болѣзняхъ не врачевалъбы, голоднаго не

накормилъ и, вообще, не имѣлъбы за нимъ никакого

присмотра, то, спрашивается, какой пользы, отъ по-

добнаго небрежнаго содержанін скота, можетъ хозяин?»

ожидать себѣ? Одна скотина погиблабы отъ пепогоды,

другая —отъ болѣзней, третья — отъ звѣреіі, четвертая

—отъ жажды, или голода, питан забрелабы невѣдомо

куда, — такъ что въ годъ, или два пропалъбы весь

скотъ.—Вотъ къ подобному-то содержанію пчелъ нѣко-

торые господа писатели-пчеловоды усиливаютси обратить
другихъ, по особенной ихъ привязанности къ любез-
иимъ ихъ боровками —дикимъ пчеламъ. —Мы, съ своей
стороны, попросимъ охотниковъ до пчелъ обратить вни-

маніе къ соображенію слѣдующихъ обстоятельствъ:
Около бортей, особенно старыхъ, готовыхъ, дѣйстви-

тельно, мало дѣла и издержки на нихъ ничтожны; но

убытокъ на рояхъ и маломедность старыхъ семействъ—

очень значительны. Наприм., если одно хорошее семей-
ство отпустить въ одно лѣто трехъ роевъ, по 1 руб.
сер. каждый (за всѣхъ 3 руб. сер.), продавая, не садя

въ ульи, однѣхъ пчелъ; а посадивъ въ 3 улья, гдѣ

пчелы сдѣлаютъ хотя и посредственные заносы, но

могут?, стоить отъ 0 до 10 руб. сер., кромѣ того, что

отроившееся семейство не впесетъ уже ничего для вы-

рЬзкп хозяину.

Послѣ отроенія, очень часто, семейства остаются

безъ маток?», или съ худою: тогда эти семейства осенью,

или зимою непремѣпио умираютъ. Какъ въ пасѣчномъ

пчеловодствѣ, въ которомъ во ста ульяхъ с?» пчелами

подвергается неблагопріятнымъ вліяніимъ отъ 20 до 30
семейств?» въ годъ, если не принять мѣръ къ предот-

вращенію того, —точно такъже, отъ подобныхъже влія-
ній, и в?» бортихъ пропадаетъ по крайней мѣрѣ чет-

вертей часть семейств?.. Правда, убыль эта пополняется

несколько прилетающими своими и чужими роями; но

если сдѣлать точное изчисленіе отлетѣвшихъ и при-

бывшихъ, то навѣрное окажется иронорція прибыли
какъ 1 къ 10 убыли.
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Когда, въ иное лтіто, рои стремятся уходить изъ лѣ-

совъ на поля (что нерѣдко случается), (*) то из?» полей

рои рѣшителыю не прилетаютъ в?» лѣса. Въ такое лЬто
убыль бортныхъ семействъ выходитъ наибольшая.

Послѣ слабой зимы (вел ідствіе чего в?» бортяхъ се-

мейства выходитъ на весну сильными) и при пероеніи
пчелъ, в?» бортнхъ оказываетси хорошій вносъ меда, и

вырѣзка его бываетъ обильнаи; но если пчелы роятся,

тогда внос?» ничтоженъ, и вырвзкн меда не бываетъ.
19. О малочисленности пчелъ въ бортяхъ и о причи-

нахь уменьшения ихъ.—Изъ опытовъ оказывается, что въ

текущем?» столѣтіи число пчелиныхъ семействъ, нахо-

дящихся въ бортяхъ, уменьшается годъ отъ году. Гдѣ,

за сорокъ лѣтъ назадъ, было 500 бортей, занятых?»

пчелами, тамъ осталось не болке 50. Главный причины

такого уменьшенія лѣсныхъ пчелъ слѣдующія: 1) не-

помѣрная каждогодно выръзка меда; 2) усилившіяся
похищенія изъ бортей меда и пчелъ, или умергцвленіе
ихъ для меда; 3) разпространившаяся повсеместно гниль-

цовая зараза; 4) почасту неблагопріятное лѣто.

20. О размѣщеніи пчелами меда въ заносѣ сообразно
высотѣ летка въ улъѣ, или когда онъ дѣлается низко. —

Случается, пчеловоды не имѣготт» точнаго понятія о томъ,

что дѣланіе входа въ борть (летка) ниже, или вышепроиз-

водитъ различіе в?» размѣщеніи пластов?» съ медомъ: чѣмь

выше в?» борти, или въ ульѣ выдолбленъ вход?» (ле-
токъ), тем?» больше окажетси внизу меда, а чъм?» ниже

леток?», тімъ меньше будет?» меда. Несвѣдущіе пчело-

воды, при высоком?» вход!;, увидя внизу большое коли-

чество сотовъ, думаютъ, что въ томъ ульѣ заключается

болыпій вносъ, а если входъ расположен?» низко, не видя

полных?» сотовъ, полагают?», что въ такомъ ульѣ меньше

меда. Это общан ошибка: количество меда въ обоихъ
случанх?» бывает?» равное; но укладка его въ первомъ

находится внизу, а во второмъ — вверху. Выше утке

сказано, что пчелы имѣютъ обыкновепіе заводить свое

дѣточное гнѣздо (мѣсто съ дѣткою) противъ летка,

Поэтому, если оно высоко и тутъже устроено гнѣздо

(") Въ истекшее 1853 дѣто рои .нтѣли вь поля — на юхъ, авъ 1852 —

яъ іѣса. на сѣверъ.
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для дѣтки, тогда пчелы сливают?» медь внизу гнѣзда,

ниже входа; еслиже входъ сдѣлаиъ низко, тогда и гнездо

сь дѣткою внизу, а соты съ медомъ помѣщаются вверху.

Тоже самое и сь ѵдьями-лежаками и даже съ легкими

дуплянками. —Кто съ изобиліемъ хочетъ вырѣзать медъ

снизу, тотъ долженъ пускать очки (летки) вверху улья,

или на половинѣ его.

Изъ сказаннаго можно понять, что вырѣзка меда

изъ бортей, кажущаяся обильною, ни мало, однакожъ,

не доказываетъ бб.іьшаго въ нихъ вноса, чѣмъ въ дру-

гихъ ульяхъ.

Но въ бортях?» и стоянахъ, и даже во всѣхъ другихъ

ульяхъ, находящихся въ лѣсу, можно гораздо больше
пыр взывать изъ ульевъ меда и меньше оставлять его

на зиму лѣсаымъ пчеламъ, нежели полевымъ, потому-

что въ лѣсахъ, при наступленіи весны, в?» первые теп-

лые дни, тотчасъ открывается взятокъ, изъ орѣшника,

вяза, ивы, медунки и другихъ рано цвътущихъ расте-

ній, чего на поляхъ совершенно ивтъ; и если у поле-

выхъ пчелъ, незнающихъ лѣса, вырѣзать меда такъже

неумѣренно, какъ у лѣсныхъ, то онѣ весною, безъ
ручнаго корма, пропадаютъ. —Надо замвтить, что лѣс-

нымъ пчеламъ благопріятны только теплыя вёсны; въ

холодныяже и въ лѣсныхъ мѣстахъ, такъже, какъ и

на поляхъ, оказываются однѣ и тѣже неудачи, — съ

тою, впрочемъ разницею, что въ пасѣчномъ содержа-

ли пчелъ можно предотвратить ихъ разными средст-

вами, тогда какъ въ бортномъ —никакими.

21. Сравнение количества меда изъ бортей и изъ па-

сіькъ. — Спора нѣтъ, что лѣса, изобилуюш,іе множест-

вом ь медоносныхъ цветов ь, сподручнѣе для всякаго

образа пчеловодства, нежели поля (изключая, впрочемъ,

полей, богатыхъ медоносными растеніями, какъ, напр.,

синякъ, донник?» (буркунъ) и другія), —за всѣмъ тѣмъ,

изъ домашнихъ и полевыхъ пасѣкъ добывается меда

вь 10 кратъ болѣе, нежели изъ бортей. Причина этому

очевидна: бортей, занятыхъ пчелами, мало, а рои, въ

пасѣкахъ, находящихся близь лѣсовъ, собираемые въ

ульи, умножаютъ заведеніе, въ средственный годъ, по-

ловиною, въ хорошій — удвоиваютъ, въ превосходные
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годы — утроиваютъ. Въ такомъ случаѣ, пчеловоды,

умерщвляя, или перегоняя пчелъ изъ третьей части

ульевъ, достаютъ меда въ 10 разъ болѣе бортнаго.
Наприм., изъ 50 бортей, при самомъ лучшемъ лѣтѣ,

нельзн получить болѣе 20 пуд. Взнвъ это количество

за 10 лѣтъ, получимъ 200 пуд. Число бортей съ пче-

лами, въ это время, не увеличится значительно, но за

особое счастіе должно почесть, если оно не уменьшится.

Разсмотримъ теперь, для сравненія, пасѣку, находя-

щуюся не подалеку отъ тогоже лѣса: въ 1-й годъ, въ

лучшее лѣто, она можетъ умножиться, если, напри-

мѣръ, состоитъ изъ 50 ульевъ, до 100, съ пчелами, и

въ тоже лѣто дастъ меда отъ 25 до 50 пуд., когда

умертвятъ, или перегонятъ пчелъ изъ старыхъ зано-

совъ. Во второе хорошее лѣто, положимъ, изъ 100
ульевъ перезимовавшихъ, окажетсн отъ 150 до 200 мо-

лодыхъ роевъ, и меда можно достать отъ 50 до 75 иуд.,

безъ разстройки. Таким?» образом?», размножая иасѣку,

въ первый годъ состоявшую изъ 50 ульев?», молодыми

роями (неот.іетающими), на шестой годъ можно уже

достичь 400 пней; а въ 10 лѣтъ можно надѣяться по-

лучить болѣе 2,000 пуд. меда; да и самое заведеніе
пасѣки превысить число бортей отъ 300 до 350 ульев і>

сь пчелами. Не надобно, впрочемъ, упускать из ь вида,

что этотъ разсчетъ выводимъ мы, основываясь па со-

стоиніи самыхъ лучшихъ лѣсныхъ угодьевъ (пастбищ?.)
для пчелъ, полагая въ 10 годовъ 3 плохихъ. Бывали
примѣры, что изъ 9 ульевъ, находящихся при поляхъ,

въ 6-й годъ развелось до 550 пней, изъ которых?» до-

быто меда, въ послѣдній годъ, болѣе 200 пудов ь.

Въ дѣйствителыюсти этихъ примѣровъ убѣждаетъ не-

малое число частныхъ пасѣкъ около лѣсовь и на по-

ляхъ, и состоящихъ изъ 500 пней, даже до 1,000,
чего нигдѣ въ бортяхъ, въ лѣсахъ, быть не могло и

не можетъ.

Изъ этихъ примѣровъ любители бортнаго пчеловод-

ства могутъ вывести заключеніе — что выгоднѣе: борт-
ноели пчеловодство, хотя и безъ труда и издержек?.,

но съ прибылью только 20 пуд. меда, или пасѣчное

содержаніе пчелъ, хотябы и при безпрерывномъ над-
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зорѣ за ними, но дающее въ год?» по 200 пуд. меда,

сь улучшеніемь самаго заведенія, и, притомъ, употреб-

ляя на то незначительный издержки и немного искус-

ства ?
22) Объ уничтожении бортнаго пчеловодства. — Но

исѣмъ вышеизложеннымъ причинамъ, немаловажным т»

для частныхъ людей и, болѣе того, для государствен-

наго хозяйства, бортное пчеловодство слѣдуетъ рѣши-

тельно уничтожить, чего можно достигнуть двумя спо-

собами :

Во первыхъ, въ мартѣ и апрѣлв выгнать изъ бортей
пчелъ, дымомъ, и тотчасъже вырѣзать кусками весь за-

носъ; эти пласты вставить во втулочные ульи (удобнѣе

всего), или въ складные ящики и въ дупляночные

ульи, въ которые, по надлежащемъ ихъ устройствѣ,

впустить выгнанныхъ пчелъ. Такъже точно, какъ и въ

бортяхъ, и изъ всякаго естественнаго дупла, найден-
наго съ пчелами, въ огромныхъ деревьяхь, можно, раз-

рубивъ большін отверзтіи, выгнать пчелъ и вырѣзать

заносы.

Во вторыхъ — и это самое лучшее средство — борт-
ный деревья съ пчелами срубить и, съ осторожностью
сваливъ ихъ, выпилить изъ нихъ стояиы, тоже сдѣлать

и сь натуральными дуплами, въ которыхъ будутъ най-
дены пчелы, и затѣмъ медленно свезти всѣ, въ наз-

наченную пасѣчку, въ одно мѣсто.

22) О замѣщенги порожнихъ бортей въ стоячихъ t)e-

ревьяхъ легкими ульями. — Но, чтобы бортный дере-

вья приносили лучшую пользу, нежели какую они до-

ставляютъ теперь, должно вырубить въ каждой борти
огверзгіе (тварь) на всю ширину дупла, для номѣще-

нія въ нихъ или четырехугольныхъ длинныхъ ящи-

ковъ, или круглыхъ улейковъ('), которые, будучи хоро-

шо навощены и вставленные въ бортныя отверзтін, не

рѣдко, даютъ .возможность, въ одно лѣто, изъ нѣко-

юрыхъ бортей, снять 2 и 3 бѣглыхъ росвъ. Надобно
сказать при згомъ, что въ роевую пору должно, дия

черезъ три, осматривать поставленные въ бортяхъ улей-

(*) Въ орловской и тульской губерніяхъ эти улейки называются ащиш-
Камк,
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ки, и если рой влетнтъ въ который нибудь изъ нихъ,

то тотчасъже снимать этотъ улеёкъ, а на его мѣсто

ставить другой.
Изъ улейка, съ роемъ неренесеннаго въ насѣку, мож-

жно выгнать рой въ настоящій, большой улей (лучше
всего во втулочный); опорожиивъже, можно опять вста-

вить его въ бортное отверзтіе.
Такимъ легкимъ способом?», имѣя въ лѣсахъ порож-

нія борти, нетрудно въ одно лѣто составить въ подвнж-

ныхъ ульяхъ значительные пчелиные рои, собранные
въ одни мѣста, а не разеѣянно находящіеся.

24) Выгоды отъ уничтожения бортей и заведенія па-

сѣчнаго содерэюапія пчелъ. — Изъясненными выше опе-

раціями возможно, втеченіе года, бортное пчеловодство

обратить въ пасѣчное, что представилобы слѣдующіл

выгоды:

1) По управлении. — Можно былобы имѣть о нче-

линыхъ заведеніяхъ точный свѣдѣнія, учреди п. над-

лежащій надзоръ за ними, производить новѣркѵ, тре-

бовать отчетности, знать ценность пчелъ.

2) По приведенію пчелъ въ лучшее состояніе. — Зна-
ніемъ и искусствомъ возможно привести каждое пчели-

ное семейство въ надлежащее благосостояние, недостат-

ки исправить, отъ неблагопрінтныхъ случаев?» сохра-

нить.

3) По роенію пчелъ. — Всѣ рои моглибы быть со-

биравхмы и посажены въ свои ульи; целость ихъ мо-

жетъ уже составить значительную ценность.

4) По прибыли. — Вырѣзку меда въ насѣчномь пче-

ловодствѣ возможно производить при бытности хозяина;

можпо все ограничить запискою и, по вѣсу каждаго

улья, новѣрять наличность.

5) Главное удобство. — Всѣ ульи (столпы и другаго

рода) находятся передъ глазами, под?» рукою , не раг-

киданно, не дико, но какъ благоустроенное заведеніе,
всякую минуту подверженное надзору пчеловода.
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КОННОЗАВОДСТВО.

Замѣтки о копнозаводствѣ въ таври-

ческой губерніи.

При современномъ быстромъ развитіи сельскаго хо-

зяйства вообще, которое и въ таврической губерніи,
особенно по нѣкоторымъ отраслямъ, достигло значи-

тельной и даже высокой степени совершенства, нельзя

не предполагать, что и коннозаводство, въ частности,

составляетъ не маловажную отрасль нашего мѣстнаго

богатства. Это предположеніе не только вѣроятно, но и

дѣлается основательнымъ, если, что необходимо, при-

нять во вннманіе мѣстность губернін и въ особенности
характеръ большинства народонаселения, именно татаръ

и ногайпевъ, такъ сказать, природныхъ любителей ло-

шадей, и, наконецъ, тѣ истинно отеческія заботы прави-

тельства къ улучшению местной породы лошадей по-

средством?» учрежденія земскихъ случныхъ конюшенъ.

Подобная случная конюшня учреждена у насъ съ 1849
года. О ней будетъ сказано несколько словъ въ сво-

емъ мѣстѣ. Въ замѣткахъ нашим», как?» «замыкахъ»,

нросимъ не искать строгой послѣдовательности: въ нихъ

мы старались обратить особенное вниманіе на вѣрность

Фактовь, большую часть которыхъ пмѣ.ін мы случай

повѣрить на мѣстѣ.

Крымъ издавна славился своими лошадьми пли, луч-

ше сказать, значительными табунами лошадей, принад-

лежавшими как?» самому хану , так?» и баямь и мур-

за.мъ. Полукочевой образъ жизни татаръ до присоеди-

непія Крыма къ Россіи, безирестанные набѣги кры.м-

невь и своевольная жизнь ногайских?» ордъ, кочевав-

шихъ въ нынѣшнихь заперекопскихъ етеняхъ, отсут-

ствіс собственниковъ (помещиков?» и зсмлевладѣльцевь

вообще), въ совершенномъ смысле слова, и, вообще,
вольность степей не могли не пмѣть нослѣдствіемь

разведенія многочисленныхь табуновь. Съ другой сто-

роны, со времени подчиненія Крыма верховной опекѣ

порты Оттоманской , а вслѣдствіе этого и непосред-
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ственныхъ частыхъ снршеній Крыма съ Турціею, а за-

перекопскихь Ордъ — съ кавказскими горскими племена-

ми, крымцы не могли не иметь кровныхъ арабскихъ
производителей. Отъ смѣгаенія этихъ пос.іѣднихъ съ

кобылами местной породы и образовалась порода ло-'
шадеп «крымская», пользовавшаяся, а отчасти и нынѣ

пользующаяси, заслуженною извѣстиостію. Эта порода

соединила въ себѣ, кромѣ наружной красоты, этой не-

отъемлемой принадлежности кровной восточной породы,

и другія весьма важный достоинства : крѣпость, бы-
строту п необыкновенную сносливость — достоинства,

которыми и нынѣ замѣчательны крымскія лошади , но

далеко не въ такой степени, как?» прежде. Такъ, по

крайней мѣрѣ, утверждаютъ старожилы, на слова ко-

торых?», хотя отчасти, нельзя не полагаться. Совре-
менное состояніе крымскаго коннозаводства мало пред-

ставлнетъ утѣшительнаго, и эта важная отрасль хозяй-

ства на нолуостровѣ находится если и не совсѣмъ въ

упадкѣ, то и не въ цвѣтущемъ состояніи. Первый
ударъ здѣшнему коннозаводству нанесенъ быль, какъ

утверждаютъ старожилы, жестокою зимою 1812 года.

Обстонтельства того времени, полагаем?», всѣмъ извѣ-

стнын, заставили выгнать крымскіе табуны въ запе-

рекопскія степи: тамъ застигла ихъ жестокой зима, и

большая часть лошадей погибла отъ холода и голода.

Другая причина , неблагопріятствовавшая собственно
крымскотатарскому коннозаводству — наступленіе пра-

вомѣрнаго пользованіи обширными степями , а не

нользованія безпорядочнаго, какое существовало во вре-

мена крымскотатарскаго владычества, когда большая
часть степей, хотя и считалась собственностію или

мурзъ, или мечетей, или хана, лежала впустѣ и пред-

ставляла повсюду приво.іьпыя пастьбища для мно-

гочисленныхь табуновь. Появленіе новыхъ собственни-
ковъ, новыхъ отраслей хозяйства, которыхъ дотолѣ

или совсѣмъ не было въ Крыму, или, если и были,
какъ, напримѣръ, садоводство и винодѣліе, то находи-

лись на весьма незначптельпой степени развитія, —нако-

нецъ, появленіе въ степяхъ заперекопскихъ тонкорун-

иаго овцеводства, въ скоромъ времени досгигшаго ог-
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ромныхъ размѣровъ, особенно со времени водворенія въ

этихъ степяхъ иЕмецкихъ колонистовъ и менонитовъ, и

очевидныя выгоды, полученныя отъ этихъ новыхъ отра-

слей, — выгоды, которыхъ не обѣщало коннозаводство,

невольно отвлекли вниманіе отъ разведенія табуновъ, и эта

важная отрасль хозяйства, особенно въ Крыму, сдѣлалась
не только второстепенною, но болѣе, чѣмъ третьестепен-

ною. Къ томуже, татары, большая часть которыхъ живетъ

в ь Крыму на помѣщичьихъ и владѣльческихъземляхъ, до-

ныне еще не совсѣмъ привыкнувшіе къ правильному поль-

зованію землями, почитали для себя стѣсненіемъ, если ка-

кой либо владѣлецъ воспрещалъ имъ пользоваться землею

произвольно, т. е. пускать лошадей и скотъ по всей
дачѣ, а не на тѣ мѣста, который назначались или подъ

сѣнокосъ, или подъ хлѣбопашество, и, не желая под-

чиниться этимъ справедливымъ требованіямъ, мало но

мал у стали уменьшать число лошадей и довольство-

ваться только самымъ необходимымъ количествомъ для

верховой ѣзды и молотьбы хлѣба. Съ уменьшеніемъ
количества лошадей, казалосьбы, что на оставшихся

обращено было болѣе вниманіи; но у татаръ вышло

напротивъ: небольшіе табуны, оставшіеся послѣ изгреб-
ленія большей части лошадей въ жестокую зиму 1812
года, или и вновь разведенные, не поддерживаемые но-

выми производителями, скоро перевелись и современная

крымская порода лошадей давно утратила многія нзътѣхъ

драгоцвнныхъ качествъ, которыми основательно слави-

лась даже въ началѣ XIX столѣтія. Правда, и нынѣ

попадаются лошади собственно крымской породы и

замѣчателыіыхъ наружныхъ статей, при необыкновен-
ной крѣиости и способности къ перенесенію всѣхъ

невзгод?», слишком?» обыкновениыхъ въ нашем?» непо-

стоянномъ климатв, —но такихъ лошадей весьма и весь-

ма не много, и онѣ принадлежать или охотникамъ мур-

замъ, или помѣщикамъ не-мурзамъ, или, наконецъ, за-

житочнымъ татарамь (баямъ), у которыхъ, кромѣ охо-

ты , есть средства содержать одну, а иногда и болѣе

лошадей гораздо лучше, въ сравненін съ тѣмъ содер-

жаніемъ, которое скорѣе можно назвать отсутствіемъ
всякаго ухода за лошадьми, преимущественно въ зн»ь
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нее время, которымъ пользуется большая часть табу-
новъ въ Крыму вообще. Изк.іюченій въ этомъ отно-

шеніи очень не много.

Кромѣ причинъ, изложенныхъ выше, имѣвшихъ и

продолжающихъ имѣть неблагоприятное вліяніе на раз-

витіе коннозаводства въ Крыму, изъ которыхъ одною

изъ главныхъ нельзя не признать слишкомъ небреж-
наго содержаиія табунныхъ лошадей въ зимнее время,

должно указать на слѣдующія:

1) Слишкомъ раннее употребленіе лошадей какъ дли

молотьбы (арманованья) хлѣба и въ тнжелыя работы,
а также подъ верхъ. Проѣзжан по степной части Кры-
ма, въ рѣдкой деревнѣ не встретите всадника-татарина,

ѣдущаго верхомъ на жеребчикѣ, или кобылкѣ, кото-

рымъ едва исполннлси годъ; равным?» образомъ, не

рѣдкость встретить подобныхъ годовиковъ, пару, или

тройку, везущихъ тижело нагруженную хлѣбомъ, или

другими предметами неуклюжую татарскую мажару

(четырехколесная телѣга) , или поворачивающихъ мель-

ничный валъ (на, такъ называемыхъ, земляныхъ мель-

ннцахъ). Раннее употребленіе лошади въ столь тяже-

лый работы, при отсутствия хорошаго содержанія, не

можетъ не дѣйствовать гибельно на развитіе ея орга-

низма, и оттого не рѣдкость встрѣтнть, почти по-

всемѣстно въ степной части Крыма и въ горахъ, мно-

жество лошадей мелкихъ и некрасивыхъ, хотя и произ-

шедшихъ отъ производителей обоего пола крупныхъ и

статныхъ.

2) Ранния случка и непомѣрность этой нослѣдней.

«Татары въ особенности, какъ справедливо замѣтилъ

одинъ изъ нашихъ хозяевъ не-татаръ, слишкомъ скоро

хотнтъ пользоваться плодами свопхъ трудовъ.» Это
примѣнаетси легко и къ коннозаводству. Въ Крыму не

въ обычаѣ, вообще, предупреждать преждевременную

случку: жеребчики не отделяются отъ кобылокъ, и не

рѣдко случается , что двулѣтніи кобылки бывают ь

жеребы. Конечно, подобный приплодъ часто гибнет ь

при самомъ рожденіи; но, во всякомъ случав, подобная
преждевремениаи жеребость вредить кобылкѣ, изъ ко-

торой рѣдко можетъ быть поридочная заводская мат-



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ науки. 167

ка. Ес.гаже п уцѣлѣет?» приплодъ, то выходит?» не-

обыкновенно мелким?», и оттого-то слишком?» скоро вы-

рождаетси порода хорошнхъ крымскихъ лошадей. Не-
помѣрваяже случка заключаетси въ томъ, что жереб-

цы, нерѣдко и очень порядочные, круглый год?, хо-

дятъ в?» табунѣ и накрываютъ гораздо большее число

матокъ, чѣмъ сколькобы слѣдовало, и оттого скоро дѣ-

лаются слабыми, негодными, и приплодъ отъ такихъ

производителей, конечно, бываетъ самый незавидный.
3) Отсутствіе хорошаго присмотра за жеребыми ко-

былами, что въ особенности необходимо во второй по-

ловинѣ жеребости. Одна дама-путешественнпца, кото-

рой занимательныя «Крымскія Письма», донынѣ по-

являющіяся въ одпой нашей газетѣ, превознося смы-

шленость крымскихъ лошадей (горной части Крыма},
замѣчаетъ, между прочимъ, «что иной татаринъ такъ

привязанъ къ своей лошади, что не разстанется съ нею

ни за что на свѣтѣ, нлп плачетъ, когда нужда застав-

ляет?» его продать ее». Разсказывай намъ кто либо
подобныя поэтическія вещи объ Аравіп и арабахъ,
мы готовы повѣрить наслово; но что касается крым-

скихъ татаръ, съ которыми не могли мы не познако-

миться, побывавъ уже, притомъ не однажды, такъ

сказать, во всѣхъ утлахъ полуострова, то мы слиш-

комъ хорошо уб'Бдились въ томъ, что татары, вообще,
не отличаются животнолюбіемъ и обращаются с?» ло-

шадьми такъже жестоко, какъ и съ другими животными,

и едвали уступятъ кому либо в?» этой жестокости. По-
следняя, между прочимъ, выказывается какъ въ от-

сутствіп присмотра за жеребыми кобылами, такъ и въ

употребленіи их?» въ тяжелыя работы до истощенія.
Выкидыши при этомъ неизбежны, іі когда случится

выкидышъ, произшедшій вслѣдствіе пепомѣрпаго изну-

ренія кобылы тяжелою работой , то равнодушный хо-

зяин?» ни за что не припишет?» этого собственной винѣ,

а, покачав?» головой, как?» Фаталист?», скажегъ, в?»

утѣшеніе себѣ: «Кысмётъ» (судьба!), и только! Что-
же касается присмотра за жеребятами, то посльдніе
пользуются такоюже заботливостью, какъ и прочія та-

бунпыя лошади, т. е. не пользуются нпкакпмъ при-
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смотром?», и отъ этого ростъ ихъ в?» самомъ нъжномъ

возрастѣ иріостанавлнвается и онѣ выходятъ впо-

слѣдствіп мелкими «маштаками». За всѣмъ тѣмъ, судя

строго, крымскія лошади и въ настоящее время, рѣдко

отличаясь болынимъ ростомъ и, вообще, наружною кра-

сотою, хотя отчасти, сохранили ігькоторыя драгоцен-
ный качества прежней замечательной восточной поро-

ды, именно : крѣпость, сносливость и быстроту. Въ
какихъ именно уѣздахт» крымскихъ наиболѣе сохрани-

лась эта порода, увидимъ ниже.

Въ настоящее время коннозаводством?» в?» тавриче-

ской губериіи нанбодѣе занимаются в?» трехъ сѣвер-

ныхъ уѣздахь, лежащихъ за Перекопским?» перешей-
комъ, именно: днѣпровском?», мелитопольскомъ и бер-
дянскомъ.

Въ днѣпровскомь уѣздѣ общее число лошадей со-

ставляетъ 9,765 штукъ. Конскихъ заводовъ 43. Въ
этихъ заводахъ до 200 заводскихъ жеребцов?» и до

3,000 матокъ. ВажнБЙшіе конскіе заводы, заслуживаю-

щіе внимаиія по числу заводскихъ жеребцовъ, завод-

скихъ матокъ, количеству приплода и ценности лоша-

дей, принадлежат?» слѣдующимъ помвщикам?» и вла-

дѣльцамъ : колонисту Ф. И. Феішу , у котораго счи-

тается до 1,000 штук?» лошадей, но большей части,

такъ называемой, «духоборческой» породы, т. е. раз-

веденной духоборцами, переселенными въ закавказскій
край. Лошади этой породы рослы, довольно статны,

крѣпки, но, какъ выражаются коннозаводчики, «стро-

ги» и не скоро двлаются ручными; далѣе, генералъ-лей-
тенанту Потье, у котораго считается до 700 штук?»

лошадей, породы апглійской, смешанной съ арабскою;
поручику Скадовскому, у котораго считаетсн до 600
штукъ лошадей англійской и арабской породы ; пору-

чику Пироцкому, у котораго считается до 400 штукъ

.іошадей породы англійской, смѣшаииой съ арабскою;
коллежскому ассесору Малютіь — свыше 350 лошадей,

такойже породы. Лошади завода г-на Малюты, упряж-

ііыя и для легкокавалерійскоп ѣзды, пользуются из-

вѣстностыо. Далѣе, штабе ь-капитану Янченкѣ — до

300 лошадей породы англійской, смъшанной съ араб-
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скою ; помѣщику Еовапькѣ — до 300 лошадей , тоіі-
же породы, что и у г-на Янченка; колонисту Карлу
Матгасу — свыше 200 лошадей крѣпкоп крымской

породы, значительно улучшенной, въ особенности год-

ныхъ для экипажной ѣзды и подъ верхъ ; наслѣдни-

камъ надворнаго совѣтника Овсянико-Куликовскаго —

свыше 260 лошадей породы аиглійской , смѣшаиной

съ арабскою; завод?», принадлежащей секундъ-майору
Мальцеву — породы англіпской; губернскому секре-

тарю Мири — свыше 300 лошадей породы крым-

ской, улучшенной посредствомъ случки съ жеребцами
заводовъ граФа Растопчина. Лошади завода г-па Мпри
пользуются повсемѣстною у насъ извѣстностію : онѣ

доброѣзжи, сильны и быстры. Покойный Мири, отецъ

нынѣшняго поімѣщика, принадлежалъ къ числу тѣхъ

хозяевъ, которые не щадятъ собственныхъ трудовъ по

хозяйству. Сынъ прилагаетъ не менѣе трудовъ и къ

поддержанію, и къ дальнейшему улучшение между

прочимъ, и прекраснаго конскаго завода. Наконец?»—
перекопской купчихѣ Некрасовой (по первому мужу

Полежаевой) — 300 лошадей породы крымской, улуч-

шенной посредствомъ случки съ жеребцами русской

рысистой породы, заводъ, славящійся красивыми эки-

пажными лошадьми. Прочіе конскіе заводы, заклю-

чающее въ себѣ отъ 150 до 200 и боліе лошадей, пе-

речислить поименно считаемъ излишним?», указавъ на

особенно замѣчательные. Впрочемъ, и между этими

небольшими заводами многіе заслуживают?» вниманія,
какъ, напр., графа Сентъ-При, майора Вассаля, капи-

тана артиллеріи Самоііловгіча, подпоручика Пироцкаго,
граФини Строгоновоіі, агайманскаго поселянина Ильина,
герцога Ангальт?»-Дессау, в?» извѣстномъ имЬніи Аска-
нія -Hoea, перекопскаго купца Спендьярова и нѣкото-

рыхъ другихъ.

Содержаніе лошадей отчасти конюшенное, т. е. пра-

вильное коннозаводское, в?» котором?» преобладаетъ руч-

ная случка и выдержка лошадей до четырехлЬтняго воз-

раста на коиюшнѣ, после чего онѣ поступают?» въ про-

дажу; отчасти косячное или табунное, т. е. кобылы
круглый годъ ходят?» въ степи вместе съ жеребцами
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и только во время слишкомъ ненастной погоды, въ

зимнее лремя, или во время гололедки загоняются въ

особые загоны.

Въ мелитопольскомъ угьздѣ считается 29,951 штука

лошадей —число весьма значительное», —не потому, впро-

чемъ, чтобы въ этомъ увздѣ особенное обращали вни-

майте на коннозаводство, в?» высшем?» значеніи этого

слова, по оттого, что здѣсь много рабочих?» лошадей,

отчасти у колонистов?., а наиболее у ногайцев?», у ко-

торыхъ, особенно у зажиточных?», бываетъ до 300
штук?». Это только десятая часть лошадей, которыми

владѣли ногайцы до 1849 года. Намъ извѣсгенъ,

между прочим?», ногаец?. Чора -Jiah, из?» д. Мустапон,
у котораго до 1849 года было въ табунѣ до 1000
штук?» лошадей, и из?, этого количества къ веснѣ 1850
года уцѣлѣло едва штукъ 200 с?» небольшим?». Вообще,
въ зиму съ 1848 на 1849 годъ, а отчасти съ 1849 на

1850 год?», по словам?» гамошнихъ лучшихъ хозяевъ,

погибло въ мелитопольскомъ уѣздѣ, то от?» необыкно-
веннаго холода, то от?» недостатка корма, то отъ бо-
лѣзней, почти у, 0 лошадей. Здѣсь рѣ-дкій ногаецъ не

имѣетъ одной и двух?» лошадей, не говоря о богачах?»,
у которыхъ, какъ упомянуто выше, довольно значитель-

ные табуны. Конских?» завоДовь, впрочемъ, гораздо

меньше, чѣмъ в?» уѣздѣ днвпровскомь. Въ настоящее

время въ этом?» уѣздѣ 21 конскій заводь. Замѣчатель-

нѣйшіе заводы принадлежат?» слѣдующнмъ помещи-

камъ и владельцам?» : барону Александру Штиглицу —

въ этом?» заводѣ считается до 700 лошадей англійскоіі
и персидской породы. Изъ этого завода, но словамъ

знатоков?», особенно бывают?» хорошія лошади для лег-

кой верховой ѣзды. Дадъе, заводь, принадлежат»)!

дѣііств. ст. сов. Сокологорскоіі — свыше 500 лошадей,

русской рысистой породы; завод?» подполковника Демья-
ненко—до 400 шт. лошадей, породы калмыцкой, не кра-

сивой на взглядъ, но крѣпкой и годной дли экипаж-

ной ѣзды; заводъ генера.і?»-майора Синельникова —до 300
лошадей, породы анг.іійской, гмѣшаиной с?» персид-

скою, годной какъ для верховой, так?» и экипажной
ѣзды. Далѣе, по числу голов?,, замечательны конскіе
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заводы, принадлежащее государственнымъ крестьянамъ

ногайцамъ : Ромазану Умерову, Караману Темершаеву,
Ахъ-Борею Шамахаеву и Чора-Баю, у которыхъ, у

каждаго, отъ 150 до 250 лошадей крѣпкой калмыц-

кой, смѣшанной съ донскою, породы. Нагайцы, впро-

чемъ, болѣе цѣнятъ количество, нежели качество ло-

шадей, и потому не прилагаютъ особенныхъ заботъ къ

улучшенію породы, хотя, какъ природные знатоки ло-

шадей, имѣютъ въ этомъ отношеніи преимущество пе-

редъ многими заводчиками. Лошади ногайскія не кра-

сивы, но доброѣзжи и добронравны: жеребята, такъ

сказать, съ самаго рожденія привыкаю??» къ рукамъ,

потомучто и всѣ кобылы ручныя. Послѣднихъ доятъ

и изъ кобыльяго молока приготовляютъ известный, лю-
бимый ногайцами напитокъ, кумызъ. Для ногайца та-

бунъ имѣетъ тоже самое значеніе, что для крымскаго

татарина рогатый скотъ; лошадиное мясо и въ особен-
ности колбасы, для приготовленія которыхъ бьютъ
молодыхъ жеребятъ, особенно годовиковъ , ногаецъ

предпочитаетъ всякому другому лакомому блюду. Ло-
шадиное мясо и колбасы ѣдятъ зимою; лѣтомъ то и

другія не такъ пріятньі, къ томуже имѣютъ горячи-

тельное свойство. Далѣе, конскіе заводы почетнаго

гражданина Людвига и иностранца Франца Филибер-
та ; у каждаго считается отъ 150 до 200 лошадей
породы англійской, смѣшанной Съ русскою рысистою

породой. Лошади этихъ заводовъ считаются первыми

въ уѣздѣ, какъ годныя для вейкой ѣзды, такъ въ осо-

бенности по ихъ добронравію, и всегда пользуютси луч-

шимъ и выгоднѣйшимъ сбытомъ, чѣмъ лошади дру-

гихъ заводчиковъ. Замѣчательны также конскіе заводы:

государственнаго крестьинина Мазаева и купца Черно-
морченка; у перваго изъ нихъ до 290, у втораго до

150 лошадей русской рысистой породы. Содержаніе
табуновъ такоеже, какъ и въ днѣпровскомъ уѣздѣ, т. е.

смѣшаниое косячное и правильное коннозаводское.

Въ бердянскомъ уѣздѣ считается 12,984 лошади. Зна-
чительныхъ заводовъ не много; но неболынихъ кося-

ков?,, заключающихъ въ себе отъ 15 до 25 и болѣе

штукъ лошадей, считается свыше 150. Эти небольшіе
Томъ Ш. — Отд. II. 12
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косяки принадлежатъ преимущественно государствен-

нымъ крестьянамъ ногайцамъ, а отчасти русскимъ.

Нѣмецкіе колонисты и менониты, сначала съ замѣча-

тельнымъ успѣхомъ занимавшіеся коннозаводствомъ, въ

настоящее время почти не занимаются этою важною

отраслью сельскаго хозяйства, найдя для себя болѣе

выгоднымъ тонкорунное овцеводство; чтоже касается

лошадей, то они заботятся только о необходимомъ чи-

слѣ рабочихъ, такъ какъ всѣ почти полевыя работы у

колонистовъ и менонитовъ производятся лошадьми.

Въ настоящее время въ бердянскомъ уѣздѣ можно ука-

зать на три, или на четыре конскіе завода, заслужи-

вающіе особеннаго вниманія, а именно: копскій заводъ,

принадлежащей председателю Менонитскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, зитю извѣстнаго Корниса, Фи-
липпу Вибе, у котораго считается до 400 штукъ ло-

шадей породы арабской и персидской. Почтенный Вибе,
слѣдуи по стопамъ своего покойнаго тести, не щадив-

шаго ни трудовъ, ни издержекъ на заведеніе образцо-
ваго, во всѣхъ отношеніяхъ, хозяйства у себя, у про-

чихъ менонитовъ, убѣдившій даже ногайцевъ, недавно

кочевой народъ, сдѣлаться осѣдлыми хозяевами , да-

леко оставившими за собою крымскихъ татаръ, —Вибе,
повторяемъ, безъ преувеличенін, можетъ быть назван?»

и образцовымъ коннозаводчикомъ, и в?» извѣстный ху-

торъ Юшанлы можетъ отправиться всякііі, какъ въ

лучшую практическую школу сельскаго хозяйства, кто

захочетъ, на самомъ дѣлѣ, поучиться хозяйничать. Да-
лѣе заслуживаетъ вниманія конскій заводъ, принадле-

жащей граФинѣ Толстой, въ слободѣ Обыточной. Въ
этомъ заводѣ считается до 300 лошадей русской рыси-

стой породы. Здѣсь замѣчателыгы лошади для экипаж-

ной ѣзды и рабочія. Послѣ этихъ заводовъ наиболѣе

замѣчательны конскій заводъ государственнаго крестья-

нина Петра Мазаева, у котораго до 200 лошадей креп-
кой и довольно статной «духоборской» породы и за-

водъ извѣстнаго, можно даже сказать, образованная
ногайца Али Берды-Булатова, у котораго до 100 штукъ

лошадей породы англійской. Исчислять подробно не-

большіе ногайскіе косяки считаемъ излишннмъ. Ло-
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шади въ этихъ косякахъ, по большей части, состав-

ляютъ смѣсь породъ крымской, калмыцкой, черноморд

ской и донской: онѣ быстры, крѣпки или, какъ вы-

ражаются заводчики, доброѣзжи, —но часто не имѣютъ

въ себѣ хорошихъ наружныхъ статей. Вообще говоря,

коннозаводство въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи дове-

дено до значительной степени совершенства, хоти отъ

нолнаго совершенства еще довольно далеко. Къ тому-

же, какъ утверждаютъ нѣкоторые, лошади сѣверныхъ

уѣздовъ, превосходя крымскихъ ростомъ и наружными

статьями вообще, будтобы, отличаются слабостью ногъ

и, вообще, менѣе сносливы, нежели тѣ лошади, кото-

рый разводятся на полуостровѣ. Въ какой мѣрѣ спра-

ведливо это мнѣніе, мы сами не могли еще удостове-
риться.

Переходимъ къ изчисленію собственно крымскихъ кон-

скнхъ заводовъ, хотя названіе это можно присвоить

весьма немногимъ изъ нихъ, а скорѣе должно назвать

ихъ косяками; значительныхъ табуновъ мало, а если и

есть значительные табуны, заключающіе въ себѣ отъ

200 до 500 лошадей, то это, по большей части, смѣсь

разныхъ породъ. Коннозаводствомъ, какъ промышлен-

ности, занимаются немиогіе, хотя любителя-охот-
ника, или, по крайней мѣрѣ, считающего себя люби-
телем?., встрѣтите эдѣсь на каждомъ шагу. О причинахъ

упадка коннозаводства на подуостровѣ мы уже сказали

нѣсколько словъ въ началѣ этихъ замѣтокъ. Конечно,
при современной заботливости объ улучшеніи всѣхъ

отраслей сельскаго хозяйства, нельзя не ожидать, что и

коннозаводство станетъ на ту степень совершенства, на

которой оно можетъ и должно здѣсь возвыситься, осо-

бенно въ степной части Крыма, во многихъ обшир-
ныхъ помѣстьяхъ. По сознапію, можно сказать, всеоб-
щему, крымским?» лошадямъ, по большей части мел-

кимъ, не достаетъ ббльшаго роста и наружныхъ ста-

тей. Сухой климат?» степной части Крыма, сколько ни-

будь приближающійси къ климату отечества кровныхъ

лошадей восточныхъ, способенъ дли разведенія этой
породы и здѣсь, которая, навѣрно, что уже и до-

казано опытами прежнихъ лѣтъ и что можно видѣть
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на теперешнихъ крымскихъ лошадихъ, малорослыхъ,

не статныхъ, но быстрыхъ и крѣпкихъ, —будетъ соеди-

нять въ себѣ качества кровной восточной породы въ

большей степени, нежели лошади, разводимый въ кли-

мате менѣе сухомъ.

Первое мѣсто, по количеству лошадей, на полуостро-

ве занимаетъ въ настоящее время уѣздъ ѳеодосійскій,

въ которомъ, по словамъ многихъ здѣшнихъ хозяевъ,

наиболѣе сохранилась прежняя крымская порода ло-

шадей. Это мнѣніе, полагаемъ, основывается на томъ,

что во времена крымско-татарскаго владычества и даже

въ послѣдніе годы ханства, въ этом?» уѣздѣ или ка-

дылыкѣ, преимущественно, ходили на пастбищныхъ
мѣстахъ ханскіе табуны съ одной стороны, а съ дру-

гой — что жителямъ этой части Крыма легче было
имѣть хорошихъ производителей отъ кавказских?, гор-

цевъ.

Въ ѳеодосіііскомъ уѣздѣ въ настоящее время считает-

ся 18,307 лошадей и болѣе 30 конскихъ заводовъ.

Но этимъ послѣднимъ нельзя дать названіе заводовъ,

а помѣщикамъ и владѣльцамъ ихъ — названіе за-

водчиковъ , занимающихся коннозаводствомъ , обра-
щающихъ вниманіе на постоянное улучшеніе породы

лошадей и т. п.; по большей части, главное назначе-

ніе табуновъ или косяковъ — молотьба [арманованьё)
хлѣба. Во время производства послѣдней на лошадей
обращаютъ вниманіе, как?» на необходимыхъ работни-
ковъ, а по окончаніи молотьбы лошадей оставляют?»

круглый годъ въ степи подъ вліяніемъ всѣхъ возмож-

ныхъ перемѣнъ нашей непостоянной погоды , и только

въ 4 случаѣ крайней необходимости эти табуны или ко-

сяки загоняются подъ какой нибудь плохой навѣсъ и

дается въ кормъ, по большей части, старая, часто гнилая

солома. Конечно, нѣтъ правила безъ изключенія; но,

къ сожалѣнію, такихъ изключеній не много. По
лошадямъ, попадающимся у мурзъ и татаръ зажиточ-

ныхъ, никакъ нельзя заключать объ остальныхъ ло-

шадяхъ, принадлежащихъ тѣмъже самымъ мурзамъ,

у которыхъ иногда изключительнан забота состоитъ вт>

томъ, чтобы имѣть хорошаго верховаго кони, и лучшіе
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конскіе заводы въ Крыму, въ томъ числѣ и въ ѳеодо-

сійскомъ уѣздѣ, принадлежать не мурзамъ, а ниже-

сгЬдующимъ помѣщикамъ: наслѣдникамъ генеральши

отъ инФаитеріи М. Е. Рудзевичъ —до 200 шт. лошадей,

изключительно крымской породы; испанскому генераль-

ному консулу Багуэру —до 150 шт., тоже крымской

породы; камергеру, статскому совѣтнику В. Н. Оливъ—
свыше 120 лошадей изключительно крымской породы;

коллежскому регистратору Лоренцову —свыше 100 шт.

лошадей породы крымской, значительно улучшенной по-

средствомъ случки съ жеребцами арабской породы ; кол-

лежскому ассесору Анастасгю Лулудаки — свыше 100 шт.,

изключительно породы крымской; поручику Дулъветову,
полковнику Михаилу Котляревскому —свыше 100 шт.,

штабъ-ротмистру Туманову — до 100шт. , иколлежскому со-

вѣтнпку Капнисту —свыше 100 шт. , изключительно крым-

ской породы. Но первенство по коннозаводству въ ѳеодо-

сійскомъ уѣздѣ принадлежитъ гг. Шатиловымъ и полков-

нику Шостаку: въ конскомъ заводѣ первыхъ считается

до 500 шт. лошадей породы крымской, улучшенной по-

средствомъ случки крымскихъ кобылъ съ жеребцами
породъ англійской и арабской; а въ заводѣ втораго —

всего до 50 шт. породы арабской, наиболее свойствен-
ной Крыму. Большая часть скакуновъ, отличивших-

ся на симФеропольскихъ конскихъ скачкахъ, роди-

лись въ этомъ заводѣ, въ томъ числѣ и жеребецъ
князя Меметь-бея Балатукова , получившій первый
призъ въ этомъ году.

Въ перекопскомъ уѣздѣ считается 11,856 шт. лошадей
и до 35 табуновъ или косяковъ, или, если хотите, кон-

скихъ заводовъ, изключительно крымской породы; въ

этпхъ табунахъ или косякахъ считается въ каждомъ

отъ 45 до 150 лошадей, а въ нѣкоторыхъ и больше;
косяковъ, въ которыхъ считается отъ 7 до 15 шт.

лошадей, около 45: послѣдніе косяки принадлежать

или владѣльцамъ неболыпихъ нмѣній, или зажиточнымъ

татарамь (баямъ). Замѣчательнѣйшіе заводы, пока не

по качеству лошадей, а по количеству головъ, принад-

лежать слѣдующимъ номѣщикамъ и владѣльцамъ: на-

слѣдникамъ Меметъ-мурзы Крымтаева до 500 шт.,
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иностранцу Фридриху Брауману до 200 шт. породы

крымской, отчасти улучшенной посредствомъ жереб-
цовъ арабской породы ; наслѣдникамъ генералъ-майора
Попова свыше 100 шт. Въ этомъ заводѣ видѣли мы

двухъ производителей арабской породы, купленныхъ у

г. Шостака, и приіглодъ отъ нихъ гораздо лучше обык-
новенныхъ крымскихъ лошадей. Далѣе заводъ, принад-

лежащій дѣйствительному статскому совѣтнику Ник. Ив.
Перовскому —тоже болѣе 100 шт. лошадей крымской
породы, отчасти смѣшанной съ арабскою; заводъ, при-

надлежащей Велишъ-мурзѣ Ширинскому — болѣе 100
шт. лошадей изключительно породы крымской ; штабсъ-
капитану Сахновскому —до 100 шт. тоже крымской по-

роды; владѣльцу духовнаго званія Менти- Сентъ-Челеби —

до 150 шт. породы крымской, смешанной съ ногай-

скою; поручику Руссету —свыше 100 шт. породы крым-

ской, отчасти улучшенной арабскою. Кромѣ этого, по

числу головъ, замечательны косяки лошадей, принад-

лежащее помѣщйцѣ коллежской совѣтницѣ А. И. Ше-
пинои, до 150 шт.; титулярному совѣтнику Толстову —

свыше 100 шт.; купца Семенова—до 90 шт.; купца

Септъ-Джанъ-Челеби —до 100 шт. Между небольшими
косяками, незамѣчательными числомъ головъ, есть ко-

сяки, заслуживающее вниманія лошадьми крымскими,

но замѣтно улучшенными посредствомъ лучшего содер-

жанія табуннаго въ зимнее время; таковы косяки, при-

надлежащее помѣщицѣ С. Г. Думгічевскоіі, А. Г. Еуз-
миной п нѣкоторымъ другимъ.

Въ евпаторгискомъ уѣздѣ въ настоящее время счи-

тается 8,776 штукъ лошадей и до 50 конскихъ заво-

довъ, между которыми, такъже, какъ и въ перекопскомъ

уѣздѣ, весьма немногимъ можно присвоить это назва-

ніе ; потомучто эта большая часть заводовъ — не

болѣе, какъ неболыніе косяки, содержащіе въ себѣ

отъ 20 до 35 шт. разнородныхъ лошадей, содержимыхь,

преимущественно, для молотьбы хлѣба. Замѣчательнѣіі-

шіе заводы въ этомъ уѣздѣ слѣдующіе: его свѣтло-

сти, князя Михаила Семеновича Воронцова — свыше

200 шт. породъ англійской, арабской, персидской и

карабахской; генералъ-майора Метаксы—до 150 шт.;
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титулярнаго совѣтника Яницъ-Оглу —до 100 шт.; Ме-
метъ-бея Балатукова — свыше 100 шт. Въ этихъ трехъ

заводахъ лошади изключительно крымской породы, по

большей части для верховой ѣзды; заводъ поручика

Бенардаки, свыше 100 шт., замѣчателенъ хорошими

лошадьми для экипажной ѣзды, разведенными отъ

крымскихъ кобылъ и жеребцовъ породы арабской и

русской рысистой завода графа Орлова-Чесменскаго
(нынѣ казенныхъ хрѣновскихъ). Далѣе замѣчательны

конскіе заводы, по числу головъ, помѣщиковъ: надвор-

ныхъ совѣтниковъ Дулина , Делаграматина , купца

Ходжаша (у каждаго изъ нихъ не менѣе 100 шт. ло-

шадей).
Въ симферополъскомъ уѣздіь считается 9,616 лошадей

и около і7 конскихъ заводовъ; но изъ нихъ только

двумъ, или тремъ можно присвоить это названіе, а

именно: заводу статскаго советника П. А. Взметнева,
у котораго до 700 шт. лошадей улучшенной крымской
породы; Мурадъ-мурзы Арганскаго —свыше 100 шт. ло-

шадей, тоже крымской породы; Али-мурзы Ногаева —
до 80 шт.; Суинъ-Гизы мурзы Кипчакскаго —до 75 шт.,

и штабъ-ротмистра П. Ревелготи —до 75 шт. лошадей.
Въ послѣднемъ заводѣ лошади улучшены посредствомъ

случки крымскихъ кобылъ съ жеребцами англійской
породы. Остальные заводы — неболыпіе косяки, со-

держимые, какъ и въ большей части Крыма, только

для молотьбы хлѣба, за изключеніемъ завода неболь-
шого, но замѣчательнаго уже лошадьми улучшаемой
крымской породы, принадлежащаго майору Окулову*
Кулаку, охотнику и знатоку въ дѣлѣ коннозаводскомъ.

Чтоже касается ялтинскаго уѣзда, то въ немъ счи-

тается всего 3,651 лошадь и нѣтъ конскихъ заводовъ.

Въ этомъ уѣздѣ доведены до высокой степени развитія
вннодѣліе и садоводство ; разведенію порядочныхъ та-

буновъ, за пзключеніемъ байдарской долины, местность

полагаетъ неодолимый преграды. Особой горской или

горной породы лошадей, о которой нерѣдко приходит-

ся намъ читать преувеличенные разсказы туристовъ и

туристокъ, въ Крыму давно нѣтъ; а былали она

прежде, объ этомъ мы не имѣемъ положительныхъ
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свѣдѣній. Нынѣшніе горскіе крымскіе татары, можно

сказать, образцовые незнатоки въ лошадяхъ: они, т. е.

горскіе татары, по большей части, покупаютъ для себя
лошадей у степныхъ татаръ, иіи у цыганъ въ Сим-
Ферополѣ и Карасубазарѣ. Лошадь животное смышле-

ное и скоро привыкаетъ къ горнымъ дорогамъ. Къ
томуже и первоначальная выѣздка татарскихъ лоша-

шадей, пріучаемыхъ къ короткому, но скорому шагу,

джебё, въ родѣ курцъ-галопа или полуиноходи, дѣлаетъ

ихъ очень скоро способными и къ горнымъ дорогамъ

и тропинкамъ. Конскихъ заводовъ, или сколько ни-

будь значительныхъ косяковъ въ ялтинскомъ уѣздѣ

нѣтъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что въ таврической
губерніи, площадь которой составляетъ 5,576,600 кв.

десятинъ земли, считается 104,906 штукъ лошадей,

изъ которыхъ болѣе половины (52,700) приходится на

три уѣзда, лежащіе внѣ полуострова: днѣпровскій, ме-

литопольскій и бердянскій. Болѣе, или менѣе замѣчатель-

ныхъ конскихъ заводовъ въ губерніи считается 346,
изъ которыхъ лучшіе находятся въ тѣхъже сѣверныхъ

уѣздахъ; тамъже существуютъ и важнѣйшія конскія яр-

марки, между которыми первое мѣстопринадлежитъдвумъ

ярмаркамъ въ мѣстечкѣ Каховкѣ: Николаевской (9 мая)
и Покровской, (1 октября) въ^днѣпровскомъ уѣздѣ. На
эти ярмарки въ иные годы пригоняется отъ 7 до 12,000
лошадей. Цѣны на хорошихъ лошадей бывають отъ

45 до 75 руб. сер.; лучшихъ —отъ 75 до 150 р. с;

обыкновенныхъ крымскихъ и крестьянскихъ —отъ 16 до

35 р. с. Въ Крыму продажа лошадей по частямъ про-

изводится изключительно почти въ городахъ СимФеро-
полѣ и Карасубазарѣ. Обыкновенными торговцами яв-

ляются цыгане, которыхъ называютъ здѣсь «курбе-
тами». Послѣ этихъ двухъ городовъ наиболѣе торгъ

лошадьми производится въ предмѣстьи Перекопа — Ар-
мянскомъ Базарѣ, гдѣ тоже много цыганъ-курбетовъ.

Взаключеніе этихъ краткихъ замѣтокъ, не можемъ

не сказать нѣсколько словъ о таврической земскоіі
случной конюшнѣ. Эта конюшня, учрежденіемъ кото-

рой изъ 60 производителей, по большей части, восточ-
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ной крови, наша губернія обязана заботливому пред-

стательству его превосходительства, начальника губер-

ніи, генералъ-лейтенанта Пестеля, существуетъ у насъ

съ 1849 года. Польза подобнаго, истинно благодѣтель-

наго, учрежденія, въ которомъ настояла крайняя не-

обходимость, очевидна и не требу етъ доказательствъ.

Большинство народонаселенія Крыма, татары, въ томъ

числѣ и большая часть помѣщиковъ-мурзъ, въ пер-

вые два года смотрѣли на это учрежденіе, какъ и на

всякое нововведение, какъбы оно ни было общеполез-
но, съ недовѣрчивостію и предубѣжденіемъ, и весьма

немногіе изъ татаръ и мурзъ приводили своихъ кобы-
лицъ для случки съ этими прекрасными жеребцами.
Теперьже, когда у многихъ помѣщиковъ, владѣльцевъ

и другаго званія людей не-татаръ сталъ появляться

приплодъ, нерѣдко отъ самыхъ незавидныхъ кобылъ,
съ замѣтно лучшими статями, и татары начинаютъ

убѣждаться въ пользѣ случки своихъ кобылъ съ завод-

скими жеребцами. Сколько до сихъ поръ случено ко-

былъ по всей губерніи, въ особенности въ уѣздахъ

днѣпровскомъ, мелптопольскомъ, бердянскомъ, ѳеодо-

сійскомъ, симФеропольскомъ , ялтинскомъ и перекоп-

скомъ, въ которыхъ существовали уже случные пунк-

ты, намъ неизвестно. Мы имѣли только случай убе-

диться лично на случноАъ пунктѣ въ перекопскомъ

уѣздѣ, въ имѣніи г-жи Думичевской, въ томъ, съ ка-

кою охотой приводили на случку своихъ кобылъ ПО-

МЕЩИКИ и владѣльцы не-татары изъ-за 40 и даже 50

верстъ, тогда какъ изъ помѣщиковъ-мурзъ, которыхъ

имѣнія и табуны находятся въ ближайшемъ разстояніи
отъ мѣста, гдѣ учрежденъ былъ случной пунктъ, напр.

въ 3, 4, 5 и 10 верстахъ, воспользовался даровою

случкою нѣсколькихъ кобылъ только одинъ помѣщикъ-

мурза, именно : Бахтыша-мурза Иогаевъ. На этомъ

пунктѣ, впрочемъ, избраниомъ весьма удачно, потому-

что имѣніе г-ми Думичевской, дер. Самавъ, находится

почти въ центрѣ уѣздовъ перекопскаго и евпаторій-
скаго, воспользовались случкою своихъ кобылъ съ за-

водскими жеребцами и татары государственные кресть-

яне. Нѣкоторыѳ изъ нихъ, которыхъ мы знаемъ лично,
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не могутъ нахвалиться хорошими статьями приплода.

Сначала для многихъ, для татаръ въ особенности, по-

казалась странною и даже стѣснительною ручная случка,

повторяемая въ извѣстные сроки, до отбоя еще, и по-

тому, что степныя кобылы, по большей части дикія,
не привыкли къ подобной случкѣ ; но теперь мало по

малу начинаютъ убѣждаться въ необходимости ручной
случки и для этого извѣстное число кобылъ пріучаютъ
къ рукамъ. Мы убѣждены, что на будущее время,

если будетъ существовать случной пунктъ въ перекоп-

скомъ,или евпаторійскомъ уѣздахъ, то и государствен-

ные крестьяне-татары гораздо охотнѣе станутъ приво-

дить своихъ кобылъ, убѣждаясь съ каждымъ годомъ

въ существенной пользѣ этого учрежденія и необходи-
мости улучшенія своего коннозаводства.

Корреспондент! Общества Седьскаго Хозяйства Южной Россіи
Фр. ^Щомбровскій. (Р.)

Симферополь.

САДОВОДСТВО.

Устройство сада при орловскомъ пят-

ницкомъ однодворческомъ училищѣ.

По приглашенію департамента .сельскаго хозяйства,
съ начала 1852 года открыто мною преподаваніе сель-

скаго хозяйства въ орловскомъ пятницкомъ приход-

скомъ училищѣ, и въ тоже время, вслѣдствіе моего

желанія, поручено было мнѣ департаментомъ устроить

плодовый садъ на имѣвшемся при училищѣ пустоно-

рожнемъ мѣстѣ въ 90 саж. длины и 15 ширины, съ

назначеніемъ нужныхъ для того пособій: рабочихъ —

нзъ крестьянъ пятницкаго общества, для первоначаль-

ной обработки сада, —и потребиаго количества сѣмянъ,

кустовъ и деревъ —изъ орловскаго казеннаго питомника.

Съ наступленіемъ весны того года, крестьянамъ было
объявлено, что, при ихъ училпцѣ, должно быть начато

устройство сада безъ отлагательства, и они обязаны
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выставить рабочихъ для разныхъ приготовительныхъ

работъ. Такъ какъ на назначенномъ подъ садъ мѣстѣ

долгое время былъ кирпичный заводъ, снесенный на-

задъ тому 10 лѣтъ, по случаю отвода этого мѣста подъ

училище, и на немъ, во многихъ мѣстахъ, лежали кучи

мусора и находились ямы, — то крестьяне, въ отвѣтъ

на объявленіе начальства, заговорило: «Какойже бу-
детъ садъ на муеорѣ и кпрпнчеобжнгательныхъ
ямахъ! Росъ тутъ бурьянъ, и будетъ рость , а боль-
ше ты, братъ, говорили они мнѣ , ничего не заве-

дешь.» Приступлено къ дѣлу. По снятіи съ нѣко-

торыхъ мѣстъ мусорныхъ выпуклостей и по про-

рѣзкѣ главныхъ дорожекъ съ рабочими вольнонаем-

ными, взятыми потому, что ни одинъ изъ пяти работ-
никовъ, въ первый разъ поряженныхъ отъ общества,
не могъ рѣзать дерна собственно садов ымъ скребкомъ,
тогда какъ садовый шнуръ всѣми пятью и тѣмъже

скребкомъ удобно и легко былъ перерѣзываемъ, — я

приступилъ къ копанію подъ плодовыя деревья ямъ

опять-таки съ работниками отъ общества, но уже не

одинъ, а подъ руководствомъ самого старшины. Подъ
9 изъ 60 деревъ, назначенныхъ къ посадкѣ, дѣостви-

тельно, пришлось копать ямы въ мусорѣ , на кото-

рый указывали крестьяне, какъ на камень преткновенія
для садоводства; но, чтобы показать имъ, что н на

мусорѣ можеть быть садъ, положено было копать здъсь

ямы по 2 арш. въ глубину, и менѣе, если мусоръ бу-
детъ прокопанъ, и не мевѣе 1'/ а арш. въ ширину, и

засыпать ихъ, при посадкѣ деревъ, хорошею землею.

Только въ трехъ изъ этпхъ ямъ мусоръ окончился на

иол\ гора-аршинной глубпнѣ, а остальныя шесть прош-

лось копать по назначенному; но за каждую изъ нихъ

мнѣ приходилось слышать одно: «Это не яма для де-

рева, а могила тебѣ.» Въ прочахъже мѣстахъ. гдѣ

і рун гь былъ безъ мусора, ямы подъ деревья покопаны

въ пять четвертей глубины и ширины. Сравнительно
съ объемомъ корней трехъ н четырехлѣтннхъ дерегь,

которыя назначалось къ посадкѣ, ямы подъ ввхъ ры-

лись, на взглядъ крестьянъ, весьма велики; но, орпно-

мая во вннманіе свойство садовой земле в будтщіп
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ростъ деревъ, иначе поступить было нельзя. Почва
подъ садомъ плотная, суглинисточерноземная, не слиш-

комъ жирная, толщиною почти въ '/2 арш.; за нею

слѣдуетъ подпочва глинистая, нѣсколько сверху темно-

ватая, отъ примѣси чернозема, но, отъ обильнаго со-

держанія въ ней желѣзнаго окисла, до того плотная и

твердая, что, при копаніи ямъ, ее нужно было не ко-

пать, а рубить; влаги она какъ будто никогда не ви-

дѣла, ибо на глубинѣ трехъ-четвертей взламывалась,

какъ кирпичъ сырецъ, сбитый изъ одной глины. Послѣ

этого можноли было ожидать хорошего роста отъ де-

ревъ, посаженныхъ корневыми оконечностями прямо

къ стѣнамъ ямы? Какъбы ни былъ силенъ корень, но

всеже онъ слабѣе и тупѣе скребка въ сильныхъ ру-

кахъ, едва могшаго брать эту землю. При копаніи ямъ,

самимъ даже сосѣднимъ съ училищемъ крестьянамъ ка-

залось не удивительнымъ, отчего у нихъ деревья, послѣ

трехъ, или четырехъ лѣтъ послѣ посадки, почти со-

вершенно перестаютъ рости, начинаютъ сохнуть и про-

падаютъ, что и отнимаетъ охоту къ садоводству: они

поняли, что причиною тому —малость ямъ, въ которыя

они садятъ деревья; а ямы для деревъ роются у нихъ,

какъ мнѣ неоднократно случалось видѣть, чудо-хороши:

лишьбы корень помѣстился!

По случаю быстраго насту пленія весны 1852 года,

двинувшей мгновенно всю растительность въ сильный

ростъ еще въ то время, когда я возился съ планиров-

кою и дорожками, мнѣ ничего посадить не пришлось,

и посадка всего отложена была до осени. Желая, для

вѣрной успѣшности дѣла, приготовить плодовымъ де-

ревьямъ (яблонямъ и вишнямъ), сколько возможно, луч-

шее мѣсто укорененія, я, впродолженіе лѣта, заботился
о приготовленіи, для засыпки ихъ, земли. Съ этою

цѣлію, со всѣхъ немусорныхъ по саду мѣстъ, послѣ

глубокой перекопки куртинъ, собранъ былъ, въ началѣ

іюня, дернъ, сложенъ въ нисколько широкихъ, но не-

высокихъ кучь, съ примѣсью разной зеленой сорной
травы, раздробленъ на мелкія части и, для скорѣй-

шаго перегниванія, несколько разъ политъ, при сухой
погодѣ, гнилою изъ лужи водою; въ началѣ сентября,
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изтлѣвшій дернъ съ травою перебитъ съ потребнымъ
количествомъ земли, собранной съ верха куртинъ, раз-

ложенъ около всѣхъ ямъ, сколько слѣдовало для за-

сыпки каждой, и оставленъ въ покоѣ до времени по-

садки деревъ. Итакъ, желанная дерновая земля готова.

По обычному ходу мѣстной погоды, посадку раз-

ныхъ вещей слѣдовалобы сдѣлать въ послѣдней поло-

винѣ октября, когда, обыкновенно, начннаетъ падать

съ плодовыхъ деревъ листъ; но, по экстреннымъ кли-

матическимъ обстоятельствамъ, въ копцѣ сентября слу-

чился морозъ, побившій на плодовыхъ деревахъ листъ

и ускорившій время ихъ пересадки ; затѣмъ выпалъ

порядочный снѣгъ, котораго на четвертый день не-

стало, — сдѣлалось тепло по осеннему, и я, опасаясь

утратить удобное для посадки осеннее время, отпра-

вился въ казенный садъ за прививками в прочимъ.

Яблони и вишни не могли быть посажены въ день

привоза, за наступленіемъ ночи, и остались до слѣдую-

щаго утра, слегка прикрытыя землею; но на утро былъ
такой морозъ, что мокрая отъ снѣга и дождя земля

на 2 вершка рѣшительно окаменѣла, земля на привив-

кахъ и въ кучахъ заледеиѣла, и садить было никакъ

нельзя. Въ ожиданіи оттепели, деревья для лучшаго

предохраненія ихъ отъ холода, засыпаны на '/2 ар-

шина немерзлою землею на корняхъ и до половины

штамбовъ; но холодъ не слабѣлъ, вновь насыпанная

земля къ слѣдующему дню замерзла, и въ такомъ видѣ

мои деревья остались зимовать. Привезенный, вмѣстѣ

съ деревьями, крыжовникъ тоже остался на зиму не-

посаженнымъ, но земли на него было набросано не

бо.іѣе двухъ вершковъ, тоже въ ожиданіи скорой от-

тепели.

За цѣлость и неповрежденность деревъ отъ зимнихъ

холодовъ я не имѣлъбы права опасаться, еслибы они

уложены были въ землю какъ слѣдуетъ. Извѣстно,

что, для сохраненія до весны въ цѣлости деревъ, вы-

копанныхъ осенью и почему либо въ это время иепо-

саженныхъ, ихъ нужно уложить въ землю слѣдую-

щимъ образомъ: выкопать неглубокій ровъ, снять съ

одной стороны землю, чтобы вышла небольшая пока-
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тость, разложить на ней деревья кореньями книзу, ко-

ренья получше разровнять, чтобы не лежали кучею, и

засыпать землею, такъ, чтобы она совершенно ихъ ох-

ватила и наполнила всѣ между ними пустоты. Но это-

го-то именно у меня и не доставало: деревья наскоро

были положены кучею, и на кучи корней набросана
мокрая въ каменьяхъ земля; пустоты между корнями,

по необходимости, остались, и зпмній холодъ могъ дей-
ствовать на нихъ свободно. Само собою разумѣется,

что, на другой день по привозѣ деревъ, я, несмотря

ни на что, уложилъбы ихъ какъ должно, еслибы не

было надежды на скорую оттепель, удобную для по-

садки; по зимѣ угодно было не оправдать моей надеж-

ды и заставить меня опасаться за цѣлость деревъ.

Когда вполнѣ открылись и начали постоянно повто-

ряться крайпія непостоянства зимы съ прошлаго на

настоящій годъ: то сильные холода, то сильныя от-

тепели, — я причпслялъ уже мои деревья къ погибшимъ,
потомучто подобныя атмосФерическія явленія, будучи
неблагопріятны для деревъ, знмующихъ на мѣстахъ,

еще болѣе неблагопріятны для тѣѵъ, которыхъ корни

не надлежащимъ образомъ защищены отъ ихъ вліяпія.
Въ концѣ Февраля, я замѣтилъ на многихъ вѣтвяхъ

шероховатость и потемнѣлость кожи — слѣды мороз-

ной дѣятельности, и, кромѣ того, у нѣкоторыхъ деревъ

на штамбахъ видны были красны я и бурыя пятна съ

трещинами —■ несомнѣнные признаки сильной ихъ пор-

чи, если не совершенной гибели. Поэтому я рѣши.іся

уже просить начальство объ отпускѣ мнѣ другихъ де-

ревъ; но эта последняя мѣра къ избавленію себя отъ

срама и стыда передъ крестьянами была придумана

мною напрасно: бывши въ казенномъ саду въ мартѣ,

я узиалъ и увидѣлъ, что всѣ яблонныя деревья, изъ

числа которыхъ мнѣ можнобы было взять потреб-
ное количество, наголо объядеиы зайцемъ. Обстоя-
тельства стеклись какт> будто для оправдаиія словъ

крестьянъ, что я ничего не заведу; необходимость
заставила удовольствоваться плохимъ, бывшимъ подъ

руками.

Такъ какъ не всѣ вѣтви на деревьяхъ были повреж-
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депы морозомъ и не на всѣхъ штамбахъ. видны были
антоно-огненныя пятна, то и положено, во чтобы то

ни стало, поддержать и развить оставшуюся въ дере-

вьяхъ жизненность. Первымъ къ этому средствомъ пред-

ставилось мнѣ то, чтобы посадить ихъ какъ можно

раньше, дабы обмороженныя деревья могли отогрѣться

и ожить постепенно, по мѣрѣ возвышенія температуры

земли и воздуха. Вслѣдствіе этого, въ первыхъ числахъ

апрѣля, когда снѣгъ почти уже сошелъ, оставшійся въ

ямахъ ледъ былъ вычищенъ, земляныя кучи для за-

сыпки деревъ разрублены и разворочены, земля, подъ

которою и на которой лежали деревья, тоже разбита,
сколько можно было сдѣлать это безъ поврежденія ихъ,

и оставлена до совершенной отогрѣлости. Къ 7 апрѣля

деревья оказались способными къ выемкѣ изъ земли, и

всѣ 40 яблоней въ этотъ день посажены; вишниже

(морели), въ числѣ 20, разсажены въ слѣдующій день,

а затѣмъ 14 и 15 чиселъ посаженъ крыжовникъ, до

200 мелкихъ кустовъ, уже съ развернувшимся листомъ.

Послѣднее допущено потому, что ранѣе 14 числа нель-

зя было, за мерзлотою земли, дѣлать подъ крыжов-

никъ мѣстъ глубже одной четверти.

Досадно было производить прпготовленія къ посадкѣ

поврежденныхъ деревъ , но еще досаднѣе было садить,

потомучто тутъ яснѣе обнаруживалось, что они малона-

дежны: ни одной яблони не оказалось безъ красныхъ

и бурыхъ пятенъ на іптамбѣ, а корни, какъ у ябло-
ней, такъ и у вишень, покрылись плесепью, и съ нѣ-

которыхъ даже сходила кожа, если потирали ихъ меж-

ду пальцами: очевидные признаки, что корни начали

уже портиться. Чтоже касается самой корневой древе-

сины, то она была еще свѣжа, и только на концахъ

толстыхъ, обсѣченныхъ при копаиіи деревъ, корней
оказалась побурѣвшею, что все было тщательно обре-
зано и очищено. Для очпщенія корней отъ плѣсени, а

также для того, чтобы они лучше охватились мягкою

землею, деревья, передъ засыпкою, по нескольку разъ

были окупаемы въ чанъ съ снѣговою, согрѣтою на

солнцѣ, водою. Всѣ пріемы правильной садки, для но-

казанія ихъ на дѣлѣ мальчикамъ-ученикамъ, были со-
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блюдены въ точности. Для посадки деревъ на глу-

бину ни большую , ни меньшую противъ прежней,

они, по установкѣ среди ямы на надлежащей вы-

соте, плотно привязывались къ положенному на ямѣ

колу, безъ чего трудно и едвали возможно удержать

въ рукахъ дерево такъ именно, какъбы хотелось;
корни , по мѣрѣ насыпанія земли, раскладывались и

разправлялись, и, взаключеніе, по засыпкѣ ихъ зем-

лею, сдѣлана обливная поливка, для лучшаго наполне-

нія землею пустотъ, оставшихся между корнями. Со
времени посадки до 27 апрѣля, на нѣкоторыхъ ябло-

няхъ замѣчена только та перемѣна, что тощія ихъ

почки, не совершенно съ осени налившіяся, по при-

чине ранней смерти листа отъ мороза, несколько по-

полнели; многія вишни подверглись въ это время то-

муже измьненію, а нЬкоторыя до того усовершенство-

вались, что большая часть почекъ увяла на нихъ со-

вершенно. 17 апреля яблони были обтерты крепкимъ
щелокомъ, для освеженія коры и для уничтоженія за-

меченныхъ на нихъ мелкихъ гусеницъ-шелкопрядовъ:

хризорреи и ненарнаго (phalaena boinbyx chrysorrhoea el

phalaena bombyx dispar), а также для того, чтобы сте-

реть съ нихъ приставшую къ нимъ землю, которая не

могла быть смыта бывшимъ дождемъ. После обтирки
щелокомъ, на деревахъ яснее обозначились антоно-

огненныя пятна, который, на нвкоторыхъ штамбахъ,
находились съ одной стороны, или около корня, или,

большею частію, по средине, а на ігвкоторыхъ имели
расположеніе неправильное, зигзагообразное; только у

трехъ деревъ штамбы до половины, начиная отъ вЬт-
вей, совершенно убиты были морозомъ; эти деревья

тотчасъже и обезглавлены вплоть до яшваго места.
Съ 27 апрвля почки на яблоняхъ начали зеленеть,
надуваться и развертываться, и къ 12 мая не осталось

ни одной, на которойбы эта метаморфоза не соверши-

лась; на деревьяхъ обрезанныхъ тоже появилось по

нескольку почекъ; изъ вишень только три къ этому

врамени не развернулись. Видя, что мои деревья на-

чали оживать, какъбы въ благодарность за попеченія
о нихъ, я принялся за тщателыіую и аккуратную ихъ
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поливку, чего требовала ясная и сухая, съ сильными

ветрами, погода, могшая подавить слабыл еще силы

только что ожнвающихъ деревъ; обрьза.гь ирош.іоі од -

Hie побеги на половинное число глазковъ, для достав-

ления имъ большего количества цитательнаго сока и

большего удобства къ развитію, и приступить къ из-

бавленію яблоней отъ иятенъ. Мертвая кора съ мерт-

вою подъ ней древесиною, которой слой изрЬдка по-

падался толще коры, была дочиста вырѣзана, и раны

готчасъ замазаны простейшею замескою, приготовлен-

ною изъ равных і. частей сввжаго коровьяго помета и

сухой, изтолчепной въ порошокъ, глины, съ прибав-
лен іел|ъ неболыпаго количестве золы; чтобы лучше

предохранить раны отъ воздушныхъ перемьнь, боль-
ные штамбы сверху замазки покрыты еще полотномъ;

у 6-ти деревъ съ небольшими пятнами онЬ вовсе ие

вырезывались, а только замазаны.

Какъ ни пріятпо было смотреть на деревья, какъбы
нечаянно ожившія, но постоянное къ ннмь присматри-

ванье мало доставляло утьшенія: яблони до конца мая

въ ростъ не шли, листъ на нихъ былъ мелкііі, только

будто развернувшіііся, да и тотъ, отъ бывшаго 26 мая

утренпика, побившего у многихъ георгины, сморщился

и съёжился; вишни, которымъ свойственъ ростт> скорый

и быстрый, хотя и росли, но росли крайне туго. При-
писывая это явленіе слабости корней и мелодьятель-

ности коры съ древесиною, я имЬлт» въ виду также и

то, что, вЬроятно, дерновая земля, употребленная на

зесыпку деревъ, не совершенно еще переработалась и

приспособилась къ питанію ихъ, потому что, при на-

сыпке въ ямы, она казалась болье черноватобурою и

бурою, нежели черною. Предоставляя поправленіе кор-

ней, коры и древесины самимъ себе, я приступила

29 мая, къ выполненію мьры для скорпйшаго уничто-

женія посльдняго, могшаго быть въ земле, недостатка:

къ пропитанію ея веществами, болье готовыми и при-

способленными къ нитанію деревъ, чтобы возбудить
чрезъ то более скорую переработку самой земли. Под-
ручными для этого матеріалами были у меня . совер-

шенно иерегорввшій конскій навозъ изъ парниковъ,

Тоиъ III. -^. Отд. II. 13
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нечаянно мнЬ попавшійся у одного знекомаго, и соб-
ственное училищное золото, свеленное для сядовыхъ

целей, прошлымт> льтомъ, въ яму, въ углу сада. Для
укладки этихъ удобрителыіыхъ матеріеловъ, посту п-

лено было текъ: вокругъ всехъ яблоней (кроме сре~
зенныхъ) и нЬкоторыхъ, болЬе слебыхъ вишень , на

разстояніи 2 1/., четвертей, порыты канавки въ */2 ерш.

ширины и до 3 четвертей глубины, до половины ие-

полнены землистымъ невозомъ, съ прибевленіемъ въ

кеждую 4 лопетъ золоте , и не золото навозную

смьсь вылито по нвскольку ведеръ воды, по скрытін
которой канавки дополнены землею. Опереція кончене

въ два дня. Главнейшея цель этой возни была та,

чтобы пустить деревья въ быстрый и сильный ростъ,

для екорьйіпаго зеживлеиія гатамбовыхъ репъ и для

лучшего укорененія и укрепленія деревъ къ перенесе-

нію будущей зимы, ибо я въ Орльже па A'h.if, удо-

стоверился, что деревья, сильно пострадавшія отъ знм-

нихъ холодовъ, при с.іабомъ ростЬ въ следующее Л%-
то, погибали въ следующую зетьмъ зиму.

Іюпь открылся ясными и жаркими днями. Поливка
чрезъ день продолжалась ; лисп, на яблоняхъ опра-

вился, и къ 10 числу случилась съ деревьями, въ пол-

номъ смысле, дивная перемена : все пошли въ бы-
стрый и сильный ростъ. Приписывайте это яв.іеиіе
чему угодно: б.іаготворноііди для роста деревъ погоде,
благопріятствуемоп поливкою, пли тому, что деревья

кт. этому времени собрались съ силами и вполне при-

готовились къ росту ; но моя попытка, по видимому,

вполне удалесь, мое искреннее желайте исполнилось.

Чтобы судить о силе и быстроте роста больныхъ де

ревъ, нужно знать, что яблони дали кт» августу по-

беги отъ 2 — 4 четвертей, а многія вишни выбьтли
на 1'/и аршина; притомъ, побеги около двадцатыхъ

чиселъ іюля до того были совершенны и зрълы, что

со многихъ яблоней резялись (где были лишніе) для

окулировки у себя яблонныхъ дичковъ; поелвдше, чи-

сломъ до 200, посажены въ конце апреля и, находясь

въ іюле въ полномъ росте, оказались годными для

окулировки, которая и сделана въ присутствіи уче-
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никовъ училище, слуіпающихъ сельское хозяйство.
Къ 6 евгусте на многихъ деревьяхъ появилась ко-

нечная почка — заключеніе лвтняго раститедьнего

процессе; шероховетая и темноватая на вьтвяхъ коре

пропала и заменилась свьжею; малыя на штамбехъ
ранки совершенно заплыли , а большія — затянуло

на половину.

Зимовавшій, вместі; съ деревьями, крыжовникъ пспы-

талъ, послЬ посадки, незавидную участь. Первоначально
развернувшійся не немъ листъ въ начале мая посохъ,

несмотря на обильную поливку — зпакъ, что корень,

обезсиленный пепостоянствомъ зимы, не могъ брать
изъ земли веществъ, пужныхъ къ поддержанію и даль-

нейшему развитію листа; къ іюлю онъ оделся въ но-

вый, хотя и рЕдкііі, листъ и съ первыхъ дней его

пошелъ въ побеги отъ ве.твей и корней. По, съ На-
чала второй половины этого мвсяца, не крыжовнике,
во множестве, появился синеватый червь смородинной

пяденицы (Geometra Wavaria), начевшій пожиреть его

листъ и совершенно пріостеновившій его ростъ ; поке

добыть былъ метеріолъ для декерстве отъ червя, онъ

успѣдъ уже оглодеть половину кустовъ и порядочно рез-

росся. Лекярствоже это — отверъ корня обыкновенной
чемерки (Helleborus niger) не воде, но гораздо лучше —

на окисшемъ квась. Последнее мігЬ сообщи.гь одинъ

неученый садовпикъ; и, действительно, лучшее кислаго

отвара чемерки средство къ избавленію крыжовника

отъ червя едва.іи можетъ быть найдено: чрсзъ день

после окропленія кустовъ этой микстурой, червь про-

пель совершенно — видимо зебольлъ и обвелился.
После посядки плодовыхъ деревьевъ и крыжовника,

сажены смородина, малине и клубнике, ростія обык-
повеннымъ порядкомъ, и устроиволесь съ одной сто-

роиы сада живая изюродь изъ ракиты (salix). Устрой-
ство изгороди изъ ракиты предпринято мною, съ со-

г.іасія г-на управляющего орловскою па.іетою государ-

ственныхъ имуществъ, просвьщениаго любителя всехъ
хозяйственныхъ улучшеній, глевнымъ обрязомъ, для

того, чтобы покезать крестьянамъ образецъ прочной и

уютной изгороди изъ матеріела , имеющагосл у всехъ



190 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ихъ въ изобиліи. Но изгородь и для седе состевляетъ

превосходную оборону и зящпту отъ скоте; устроепе

one въ окопн изъ сежённыхъ, постевленныхъ крееть-

не-крестъ кольевъ, и прогнана покамвстъ только не

80 сеж. Реките принялась и пошле въ ростъ весьме

хорошо, и теперь это стБне зелени до того уже крепке,
что ни лошадь, ни корова прорвать ее не въ состояніи.
Обрязцемъ изгороди крестьяне довольны, кякъ нельзя

больше, и многіе съ полною доверенностью епрешивели,

годитсяди имеющаяся у нихъ раките не подобную пз-

городь , и какъ се надобно садить, потомучто она въ

нЬсколько резъ толще саженной мною. Небезуспеш-
ность моих-ь занятій по садоводству тоже не остелесь

безъ вліянія на крестьянъ: она возбудила въ нпхт> до-

веренность ко мне, и потому трое изъ нихъ усердно

просили меня развить имъ грушевую и яблонную дичь,

что и сделано мною съ полною охотою.

Членъ-корреспоидентъ И. В. Э. Общества, преподаватель орловской
духовной семинаріи Ильи ІІпзаьцеат,. (Р.)

ОГОРОДНИЧЕСТВО.

Наставлсніс къ воздѣлыванію бѣлон

кочанной капусты. (Brassica oleracea
capit ata . )

Въ холодномъ и сыромъ климате Россіи, употребле-
ніе капусты составляетъ, для русскаго человека, здо-

ровую, вкусную и любимую пищу; на столь простолю-

дина она — постоянный приваръ и приправа другой
невзыскательной пищи его, служа большою подмогою

продовольствія беднаго класса людей; кромв того,

капуста — предохранительное средство отъ цинготной
болезни, и, наконецъ, воздѣлываніе капусты, при вы-

годномъ на нее сбыте, приносить немаловажный до-

хрдъ.
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Предлагаю любителямъ огородничества краткое на-

ставленье къ воздел ыванію капусты.

Капуста — кочанное огородное растеніе, принадле-

жащее къ двулетнимъ растеніямъ : въ первый годъ

семяиа капусты даютъ кочни, которые потомъ могутъ

принести семяна.

По в.ііякію климата и почвы разныхь странъ и по

разнообразным ь снособамъ воздв.іыванія капусты, глав-

нее произошли разные виды и сорты ея: по Форме и

цвету листьевъ, по величине кочней и количеству дЬ-
токъ (пасынковъ) капусты и по образованію плода

ея не поверхности и внутри земли. Возделываніе раз-

ныхъ видовъ и сортовъ капусты выгодно подлЬ горо-

дов! ; но сельскому хозяину полезнее возделывать бе-
лую кочанную капусту, дающую крупные и нлотные

кочни. Она, нреимущественно, употребляется на рубку и

шаткованіе, для квашенія.

Капусту слБдуеть возделывать на почвахъ тучныхъ,

влажныхъ и рыхлыхъ (незапедливыхъ) : отъ этихъ-то

свойствь почвы, преимущественно, зависить обильный
сборь капусты, и на такой-то земле обезпечивается по-

стоянный урожай капусты. Только въ сыромъ климате и

на сырой ночвЬ можно допускать воздвлываніе капусты

на хлебопахетныхъ земляхъ; ненрогивъ , какъ уже ска-

зано, въ сухомъ климате непременно стараться возделы-
вать капусту на низменныхъ земляхъ. Эта почва, имею-
щая толстый пластъ наноснаго чернозема и орошею-

щаяся полою водою, которая не смываеть поверхности

земли и не долго застаивеется не ней — превосход-

на для возде.іыванія капусты , — тогда какъ, хо-

тя низменная, но отъ природы тощая почва, несмот-

ря на самое обильное искусственное удобреніе ея, ме-

нее оказывается сильною на выростаніе капусты.

Солонцеватый почвы, сухія и твердыя, тяжелы л для

обработки, хотя оні; и лежать въ низинах ь, преиму-

щественно йодле водь, только въ необходимости долж-

но употреблять подъ воздЬлываніе капусты. Однако,
сурчннки, будучи сильно удабриваемы и употреблены
подъ воздьлываніе капусты, постепенно улучшаются,
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дБлалсь, наконець, годными къ воздьлыванію на нихъ

другпхъ огородныхъ овощей.
ТорФяныя осушенныя болота, особенно выжженныл,

можно, не нвкоторое время, употребить подъ воздь-

лывеніе капусіы, ноке болота эти не отощають для

нея ; нригомь, воздвлываніемь этого рестенія тор-

флныя болоте скорЬе д1>леются годными для заведе-

нія на нихъ искусственныхь луговь.

Желкзныя закиси въ почве, или рыхлые сухіе чер-

ноземы, или содержащее много болотныхъ несгнив-

шйхъ остатковь, безъ предварительной возделки этихъ

іючвь не годятся для воздьлыванія капусты.

ліокрыя почвы, тоже оказываясь дурными для воз-

дьлывенія капусты, должно осушить подъ огороды,

преимущественно крытыми капевеми , какъ неотни-

мающимн земли и немьшающимм обреботкв ея. Не-
противь, сухіл почвы, если только позволяет ь мест-
ность, надобно орошать для капусты, всего лучше —

посредствомъ просачиванія воды, какъ толщи, напиты-

вающей почву постоянною влагою. Орошатьже поверх-

ность почвы для капусты, хотя это оводненіе и бо-
лье употребительно, менье полезно, по сльдующимъ

причннамь: при орошеніи поверхности почвы, въ жар-

кое время можно оперить капусту; земля, сверху на

время промоченная, при солнечномь припеке сильно

затвердееть, и не мокрой почве, конечно, нельзя уха-

живеть за капустой. Овлажепіе земли просачиваніемъ
воды, но видимому, обьщаеть много хорошего въ юж-

номь крее Роееіи, где, по причине сильныхъ засухъ,

такъ часто случаются неурожаи капусты.

Чуровыя луговыя почвы, не сухія и не бідныя перег-

ноемъ, полезно, вспахавъ ихъ осенью, а весною наложнвъ

не нихъ горючих ь предметов ь, и покрыв ь эш последпіе
дерном ь, сжигать такъ наготовленный кучи: действіемъ
огня на почву, остатками сюрьвшихь предмеговъ —зо-

лою и углемь, качество почвы улучшается для капус-

іты, и не обожжснноіі зе.м.іь менЬе оказывается вред-

ныхъ кепустныхт. паськомыхь. Такъ, въ нькоторыхь

мБстахь, ножигають и пахотный- земли, на время упот-

ребляемый подъ воздьдываніе капусты; но дбйствіс



и вспомогательный науки. 193

огня, имея жертвою органическія вещества почвы,

уменьшаеть ея плодородіе, вредя тімъ воздѣ лыванію на

ней хлебныхъ раетеній.
Капустники стараться защищать отъ жара и су-

хихъ вьтровъ, допуская только умеренное вліяиіе сол-

нечныхъ лучей на капусту: въ затиши она не столько

страдаетъ отъ зесухн, роюеть сочнье и деетъ мягкіе,
но сжетые кочни.

Къ югу наклонная почва предетавляетъ ту выгоду ,

что солнце, действуя на эту почву сильнье, ранѣе

возбуждаетъ на ней деятельность растеній; но, съ дру-

гой стороны, на югь наклонным почвы, нагреваясь
сильнее, скорЬе высыхають, а безвлажіе земли па-

губно для капусты. Пригодное паклоненіе почвы ка-

пустника вь ту, или другую часть света, конечно, ие

много зависть отъ влажности почвы и вліянія кли-

мата известной страны. Такъ, въ холодномъ климате
сырая почва, къ скверу наклонная, уже, поэтому, бу-
детъ слишкомъ неблагонадежна для воздБлыванія на

ней капусты.

Близъ капустниковь стараться иметь воду, годную

для ноливанія растеній, —воду мягкую и чистую. Въ сь-

верныхь странахъ, где капуста на обыкновенныхъ
земляхъ не вызрьваетъ, она можетъ еще рости въ

средине водь, какъ на островахъ Северной Двины, въ
архангельской губерніи. Вообще, вліяніе воды на ка-

пустники полезно темъ, что вода, содействуя охлаж-

дению воздуха и осажденію росъ, замЬтно благопріят-
ствуетъ сохраненію влажности въ почве , принятію
посаженной разсады и росту самой канусты.

Прославленный места за превосходное воздвлываиіе
капусты обязаны этой известности по прекраснымъ

своимъ землямъ, на которыхъ выростаетъ чудесная ка-

пуста: между твмъ, где нътъ хорошихъ почвъ для

возделыванія капусты, гамъ, сколько ни трудись надъ

нею, нельзя получать обильнаго урожея кепусты, от-

личныхъ, нежпыхъ кочней ея.

Кепуств, сильно истощен почву, требуетъ иочти еже-

годнею удобреніл; а при скудиомъ удобреніи даже

превосходные капустники оказываются недородными.
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Нельзя не удивляться тому, что хлебопашцы, нѳ имея

чемъ достаточно унавоживать чахлыхъ полей своихъ,

расходуютъ еще значительное количество навозе на

удобреніе огородовь и преимущественнокапустниковъ,

которые, между прочимъ, можно удобрять другими по-

эемеми, неудобными къ вывозкб на дальныя поля, —

именно: болотнымъ черпоземомъ, уличнымъ невозомъ,

изготовленнымъ компостомъ и многими другими пред-

метами,но видимому, мелочными, но могущими отлич-

но удобрять огороды.

Лучшее удобреніе капустниковъ составляють ueper-

нившеи щепе и древесныеопилки. Текже превосходна,
для удобренія кепустниковъ, навозная жижа: поливая

ею землю, действіемъ щелочей изтребляютъ въ почве
вредныхъ наськомыхъ. Достаючноежеколичествоудоб-
реніи для огородовь можно набирать составленіемъ
комиостовъ, для которыхъ валяется въ хозяйстве мно-
го предметовь: не употребляясь въ дьло, они зесо-

ряють дворы, представлиютъ ихъ удивительно неоп-

рятными и , согнивая , разпростреняють зловонный

запахъ, портять свЕжесть воздуха , служа ко вре-

ду человека и животныхъ. Какъ приготовлять деше-

вые компосты— известно. Вырывъ яму, где либо въ

захолустье и на пдотномь материкв, бросеть въ нее

разныя нечистоты:тряпки, соръ, уголь, сежу, невозь,

траву, древесный листъ, торфъ, болотный черноземъ,—
однимъ словомъ, все, что есть подъ рукою негоднаго,

но моіуіцаго послужить на удобрепіе почвы ; только

не валить въ компосте трудно гніющихъ предметовь:

щепы, костей и проч. Полезно поливать компостъ на-

возною жижею, и непременно,для ровнаго гпоенія мас-

сы, отъ временидо времениповорачиватього. Чтобы быль

готовый компосте навсегда, для того иметь ямы двЬ,

гри, въ которыхъ и обработывать его. Кстати при-

помнить обь удобренін, едвали худшемь нротивь ком-

иостовъ—о навоз в въбойнлхъ и о нечистотехъ, вы бра*
сывеемыхъ изъ кожевенныхъ зеводовъ ; петь сомнбнія,

чго уиотребленіе этихъ предметовь для удобрспіл со-

ставляетъ весьма обстоятельное дкло на пользу огоро-

довь. и капустниковъ. Однимъсловомъ, разумный сель-
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скіп хозяинъ пріищетъ средсгва унавозить свой ого-

родъ тѣмъ или другимъ удобреніемъ, не употребляя
къ этому хлѣвнаго навоза, который, безснорно, состав-

ляетъ главнѣйшую потребность для хлѣбопахати, при

нашемъ скудномъ для земли трехпо.іьнозериовомъ но-

леводствѣ.

Навозомъ удобрять землю канустниковъ не выгодно

и съ другой стороны: свѣжій, особенно горячій соло-

мистый навозъ, содѣйствуя теплотѣ и рыхлости поч-

вы, сильно высушиваетт» ее; что посаженная разса-

да въ соломистый навозъ больше пропадаетъ , и что

въ гніющемъ навозѣ сильнѣе размножаются вредныя

насѣкомыя.

Удобрять ночву одними органическими предметами

иногда недостаточно: часто въ извѣстной почвѣ не до-

стаотъ для капусты минеральыыхъ веществъ, или на

мокрыхь почвахъ не надлежаще образуется перегной;
тогда-то къ нимъ и нужно прибавлять: золы, извести,

мыловаренныхъ осіатковь, либо такихъ нредметовъ,

которые болѣе раекрываютъ почву дѣйствію воздуха,

какь-то : щепы, корья, мусора и т. д. Надлежащее
смьшеніе составныхъ чеетеп почвы, или удаленіе отъ

нея причин ь, вредныхъ поздѣлыванію растеній, дѣ-

іаютъ худую ночву хорошею. Это очевидное дѣ.іо

особенно должно быть выполняемо въ огородахъ, гдѣ

воздѣлываются растенія, требующія почвы отличныхъ

качествъ.

Въ южномъ краѣ Ноесіи, гдь такъ мало рабочихъ рукъ

и удобреніе почвы неупотребительно, слѣдуетъ исправлять

испорченный земли канустниковъ иначе: какъ скоро

земля капустника истощилась, тогда надобно вспахать

для капусты свѣжую почву, а прежней дать отдыхъ,

пока она опять соберется съ новыми силами; толь-

ко орошаемая черноземная почва полою водою мо-

жетъ пробыть долгое время иодъ воздѣлываніемь ка-

пусты безъ отдыха этой земли, или искусственна™ ея

ѵдобренія. Уже и степной черноземъ, съ умноженіемъ
его разработки, показываешь свое истощеиіе; а между

тѣмъ, степной пахарь на пользу удобренія земли смот-

ритъ съ страннымъ преду бѣжденіемъ, вѣруя въ то,
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что удобреніе портить черноземную почву, и потому

не удивительно, почему суевѣрь-пахарь даже не удоб-
ряетъ и огородовь евоихъ.

На капустники возить удобреніе зимою, кладя его

въ кучи; весною, улуча свободное время, разбросать
удобреніе, потомъ иеремѣшать его съ землею ; чѣмъ

мельче удобрнтельныіі иоземь, тѣмъ осторожнѣе за-

пахивать его. Между тѣмъ, зем.іедѣльцы , занимаясь

возкою навоза весною, геряють успѣхъ въ по.іевыхь

работахъ, запаздывая съ обработкою и засѣвомъ на-

ходи. Не слѣдуегъ удобрять канустниковъ ноземомъ,

котораго на югѣ Россіи, въ загонахъ, тырлахъ, на сы-

рыхь подворищахь, лежать огромныя кучи: онь сухъ,

рухлъ, мелокъ, трудно неремѣшивается съ почвою и,

заключая въ себѣ много сѣмянь сорной высокорасту-

щей травы (бурьяна , будлка) , сильно вредить чисто-

те огород овъ : едва успѣготъ ополоть огородъ, какъ

сорная трава вновь появляется. Употребивъ на удоб-
реиіе огородовъ такой поземь , сохраняющій въ себѣ

сѣмяна сорной травы, какъ въ нарочно устроенномъ

для нихъ магазинѣ, южные земледѣльцы справедливо

жалуются на вредъ его.

Неразсчетливые хозяева , ежегодно удабривая ка-

пустники недостаточнымъ колнчсствомх тощаго соломи-

стаго навоза, видятъ, однако, что капустники ихъ

тощи ; напротивь, если удобрять землю капустниковъ

сильно и жирнымъ ноземомъ, то разъ положеннаго

этою удобренія станетъ подъ капусту года на три.

Этотъ способъ удобренія и разсчетливѣе для труда, и

полнѣе для урожаев ь капусты.

Мало того, чтобы хорошо удобрить почву капустни-

ковъ, — нужно еще тщательно обработать ее, именно:

почву вспахать глубоко, взрыхлить ее и, по возмож-

сти, очистить отъ сорныхъ травъ. Капустники, бу-
дучи заняты капустою до предзимья, рѣдко можно

вспахивать осенью. Пахать почву капустника до трехъ

разъ, вспахивая ее вь ііослѣдніп разъ не мокрую н не

задолго до посадки на ней капусты, чтобы земля не

успѣла опдотнѣть и прорости сорною травою.
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Выращиваніе разсады.
Выращивая разсаду въ питомниках ь ея, мы выи-

грываемъ время для созрѣванія капусты, самую раз-

саду можемъ воспитать лучше, и, съ другой стороны,

пока разсада будеть готова , можемъ тщательно

обработать капустники. Пересаженная разсада на свѣ-

;кую землю и цросторъ только и развивается въ кочни.

Капустную разсаду выращиваютъ въ парникахъ, раз-

еадннкахъ, на грядахъ и сѣють ее подъ зиму.

Въ парникахъ необходимо воспитывать разсаду, для

ранняго разсаживапія ея: будучи слаба и нѣжна, она

іребуетъ хорошо приготовленной почвы и можетъ по-

страдать отъ утренниковъ. Парниковой пересаженной
разсады въ сухое время пропадаетъ много, Разсада
изь разсадниковъ* и грядь садится позн«е, когда ат-

мосфера бываетъ суше; однако, будучи свѣжѣе и

крѣпче, она принимается падежнѣе и менѣе подлежитъ

нападенію земляной блохи; наконецъ, зимовал раз-

сада тверда, легко принимается даже на не такъ хо-

рошей почвѣ, не боится холода, и что, всего важнѣс,

на эту разсаду не нападаетъ земляная блоха, и даже

другія вредныл насѣкомыя менѣс ѣдять такую капу-

сту; только, при этомь способѣ воспнтанія конусты,

одно неудобство: изь числа посаженной зимовой раз-

сады мною идеи, въ ствол ь.

Парники строить покато къ полудню, чтобы на нихъ,

еще въ холодиое время, еильнѣе действовало солнце.

Ямы, для парников ь капустной разсады, копать глу-

биною аршина на полтора; парниковъ не дѣлать длин-

ными, иотомучто въ долгпхъ парникахъ теплота ме-

нѣе равномѣрна, п что въ такихъ парникахъ затруд-

ни іельнѣе ухаживать за растеніями; а въ ширину

парники оставлять на столько, сколько надобно про-

стора къ свободному уходу за разсадою.

Стѣны парниковъ обрубить лѣсомъ, или только по-

ставить одни столбы, къ которымъ утвердить обвязку,
для застекленныхь рамъ, которыми накрывать парни-

ки. Предъ настунленіемъ весны, парники набить ло-

шадинымъ навозомъ, и чѣмь ранѣе набивать. ихъ, тѣмъ
употребить сильнѣйшій навозъ. Класть навозъ ровны-
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ми слоями, укладывая нанизъ парника свѣжѣйшій на-

возъ и всѣ слои его крѣпко уплотняя, особенно къ

бокамъ парника. — Не задолго по иабивкѣ парника,

навозъ его начинаетъ разогрѣваться ; а если не ока-

зывается разгоряченія навоза, то протиснуть въ немь

лиры, налить въ нихъ кипячен воды, или (что еще

лучше) вбросить въ диры по раскаленному камню,

облить ихъ тоже кипячею водою и диры заткнуть ;

самый нарникъ укрыть. На разогрѣвшійся навозъ на-

сыпать столько земли, чтобы корни разсады не доро-

сли до навоза, въ которомъ они могутъ подопрѣть.

Въ разсадники не всегда кладутъ тонкій слой лоша-

динаго навоза; ихъ устраиваютъ или на поверхности

земли, или немного углубляютъ. Въ первомъ слу-

чаѣ, разсадники ставятъ въ два и три звена (изъ тон-

кихъ бревенъ), а во второмъ — бока разсадниковъ об-
ставляютъ тростникомъ, или околотною соломою. Раз-
садники, обыкновенно, устранваютъ въ затипшыхъ мѣ-

стахъ, и, чтобы они, особенно обставленные со-

ломою, не промерзали, обкладываютъ ихъ навозомъ

и землею.

Ставятъ разсадники и надъ поверхностію земли,

именно: къ четыремъ сто.ібамъ, вышиною аршина въ

полтора и болѣе, прикрѣпляютъ хворостяной ящикъ

(кузовь, плетуху) и наполняюсь его землею. Разсада
въ такихъ парникахъ сохранена отъ поврежденія утрен-

никами, страдая зато отъ суши и вѣтровъ.

Насыпать парники и разсадники рыхлою иесчаною,

хотя и черноземною землею — ошибочно: земля эта,

особенно на навозѣ, постоянно высыхаетъ, и разсада

ростетъ на ней худо, тонко и не широколиственно. По-
тому, въ парники и разсадники употреблять хорошую

и просѣянную землю, какъ-то: вырытую кротами, приго-

товленную въ растительны хь компостахъ, землю чер-

ноземнаю рухляка и т. д. Изъ нашихъ южныхъ чер-

ноземовь достають землю для парниковъ такимъ обра-
зом ь : снявъ верхній пластъ земли, выкапываютъ по-

томъ свѣжііі черпоземъ, которымь и насыпаютъ па|)-

ники и разсадники; но худо то, что этой земли не

приготовляютъ заблаговременно, для дѣйствія на нее
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погоды и солнца. Вообще, чѣмъ мягче, плодороднѣе,

водовбирательнѣе, свѣжѣе и чище земля, тѣмъ она

лучше для разсады.

Насыпавъ парники землею, покрываютъ ее соломою,

или другими горючими предметами и сожигаютъ ихъ,

при чемъ дѣйствіемъ огня изтребляются сѣмяпа сор-

ныхъ травъ и качество земли улучшается.

Старую землю каждый годъ вычищать изъ парни-

ковъ и разсадииковъ, какъ болѣе негодную подъ раз-

ведете разсады; между глмъ, некоторые хозяева, не

зная этого, выращиваютъ разсаду нисколько лѣтъ на

одной и тойжс з.емлѣ, получая чрезъ то самое плохую

разсаду. Вычищать парники и разсадники осенью, на

зиму укрыть ихъ, чтобы, чрезъ замерзшую землю въ

питомникахъ разсады, не опоздать весною съ рабо-
тою въ нихъ.

Гряды для посѣва разсады дѣлаютъ па мокрыхъ

земдяхъ, преимущественно на оротеиныхъ водою : на

нихъ разсада не повреждается утренниками, и здѣсь

на нее не пападаетъ могакира (блоха), — разсада по-

лучается сильная н свѣжая. — Выращивать разсаду

на сухой и открытой землѣ уже менье успѣшно : па

ней разсада пропадаетъ отъ изморозеіі, точитъ ее зем-

ляная блоха, — разсада растетъ медленно , вяло и,

при поздней пересадив ея, въ капустникахъ сильно

пропадаетъ, или, принявшись, не выростаетъ въ круп-

ные кочни.

Сѣмяна разсады, для скорѣйшаго проростанія ихъ,

намачиваютъ, обыкновенно, такимъ образомъ : сѣмяна

разсады, сильно смочивъ водою, всыпаютъ въ тряпку

и кладутъ ее въ теплое мѣсто, гдѣ сѣмяна эти скоро

проростаютъ. — Совѣтуютъ сѣмяна капусты намачи-

вать въ крѣпкомъ еоляномъ растворѣ, въ разведенномъ

куриномъ пометѣ, — совѣтуютъ потому, что на намочен-

ная такъ капустныя сѣмяна менѣе, по видимому, на-

падаютъ вредный насѣкомыя ; что такъ приготовляе-

мая разсада менѣе боится холода и растетъ '^сильнѣе.

Но, съ другой стороны, намоченіемъ сѣмянъ, какъ

извѣстно, слишкомъ раздражается ростокъ ихъ; за на-

моченными сѣнами^ необходимо смотрѣть повниматель-
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нѣе, поливать ихъ вдоволь, и, при всемъ томъ, сѣмяна

эти, при большихъ пеблагопріятныхъ для нихъ усло-

віяхъ, могутъ попортиться и не взойдти. Главная поль-

за отъ памоченія капустныхъ сѣмянъ состоять въ томъ,

что предварительно пророщеппыя сѣмяна, скорѣе всхо-

дя, не даютъ тѣмъ развиться , между ихъ пѣжпыми

всходами, сорной травѣ.

Въ охолодавшіе парники па столько, что въ нихъ, не

ощущая жара, можно дерлгать руку, сѣютъ разсаду;

но нужно еще сообралсатьея и съ погодою : если про-

должаются морозы, то, тщательно укрывъ парники,

лучше подолсдать съ посѣвомъ до болъе б.іагопріятпой
поры — выи:дать болъе теплой погоды ; потомучто

разсада, будучи долго покрыта во время холода, ра-

ететъ погонно и лоллпся.

Посѣянную разсаду слегка прнкрываютъ землею, за-

метывая ихъ вѣничкомъ, или засыпая землею сквозь

грохотъ, или рѣшето. Послг,, когда съмяна иачнутъ

всходить , прикрываютъ ихъ мелконстертымъ курп-

нымъ, лошадинымъ, или овечьимъ пометами, — для

предохраненія разсады отъ вреднымъ насѣкомыхъ н

доставленія ей лучщаго питанія.
Разсаду под ь зиму съютъ поздно осенью намочен-

ными сѣмянами и, покрывъ ихъ землею и хворостомъ,

оставляютъ такъ до весны.

Не нужно капустныхъ сѣмянъ сьять густо, прикры-

вать ихъ глубоко: глубоко прикрытия сѣмяна, какъ из

вѣстпо , всходять с.шшкомъ слабо, а густо растушія
растенія сами себя сильно слушать, н густо росшая раз-

сада бываетъ весьма тонка.

Разсадники, для предохрапенія сьмяпъ отъ птицъ

и холода, покрываютъ хворостомъ и соломенными ма-

тами. Пока разсада не покажетъ всходовъ, покрышка

эта остается надъ нею; но посдѣ, въ теплую погоду,

раскрываютъ разсадники, чтобы разсада привыкала къ

воздуху. — Солому сильно сѣкутъ мыши, засоряя пар-

ники, и'погому лучше, для накрывапія ихъ, употреб-
лять рогожи.

Парниковая разсада требуетъ самаго внішательнаго

ухода: ее нужно охранять отъ холода, со.шечнаго при-
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грьванія и, въ тоніе время, пріучать, къ воздуху. —

Пока разсада не взойдегъ, открывая парники въ теп-

лую погоду, поливать разсаду чрезъ ситичко, или спры-

скивать ее обмоченнымъ въ водѣ вѣничкомъ. Разсада
поливается сперва тепловатою водою, но послѣ прі-
учается къ водѣ холодноватой. Рамы парниковъ поне-

многу поднимать, а въ теплую погоду совершенно раз-

крывать ихъ. Въ жаркіе дни, когда солнце на пар-

ники слишкомъ грѣетъ и разсада можегъ завянуть,

парники во время полудня деригать притьненными.

Впослѣдствіи, когда разсада нѣсколько укрѣпптся,

полезно предоставлять се вліяиіго рост, и долгдеіі, опа-

саясь, впрочемъ, изморозей, крупныхъ дол, - дей и града.

Въ случаѣ, утренникъ ознобить разсаду — тогда,

до восхода солпца, отрусить иней съ нея, прикрыть и

отливать ее холодною водою. Повреліденіе зимовой
разсады утренниками случается неоднократно, но ее

каждый разъ отлнваютъ ; бываетъ, что верхушки раз-

сады совершенно ознобнутъ, но отлитая разсада, чрезъ

некоторое время, отростаетъ н поправляется.

Разсаду иортятъ мыши, кроты и земляная блоха.
Земляная блоха — пагубнг.йіпііі врагъ молодой, пиле-

ной разсады, иногда такъ сильно объѣдая разсаду,

что она совершенно пропадаетъ. Для земляной бло-
хи предпринимают!, предосторожности заблаговременно:
посыпаютъ землю золою , прикрываютъ зерна по-

метами, устраиваютъ гряды на еырыхъ мѣстахъ. Съ
другой стороны, средства, употребляемый на изтре-

бленіе уже опустошающей земляной блохи разсаду,

оказываются мало действительными, и ни одно изъ

нихъ не изтребляетъ на разсадѣ пагубнзто блошака.
Однако, не беяполезно будетъ указать на слъдующія,
изтребляющія земляную блоху, средства.

Какъ только замечено будетъ, что земляная блоха
начала портить разсаду, то парники и разсадники за-

крывать на день; а въ тѣни, какъ нзвѣсгно, блоха ме-

нѣе пожираетъ разсаду.

Несколько разъ въ день спрыекпваютъ разсаду во-

дою, чѣмъ только пугаютъ блоху, нисколько не вредя

ей. Правильнее поступаютъ тѣ, которые, спрыскивая
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разсаду, приставляютъ къ ней дегтемъ намазанныя до-

щечки: подпрыгивающая блоха прилипаетъ къ дегтю.

Поливать разсаду водою, которая сварена съ горькими

травами, или въ которой распущены ѣдкія вещества —

это поливаніе разсады полыннымъ и табачиымъ взва-

ромъ, растворомъ купороса, нашатыря, синяго кам-

ня, даже разведенною сажею, мыльною и дегтяр-

ною водою. Говорятъ, что вода, въ которой сварены

раки, особенно вредна земляной блохѣ.

Таклге посыпаютъ разсаду золою, известью, чѣмъ

вредя блохт., вмѣстѣ съ тѣмъ вредятъ и рамой разса-

дѣ, засоряя ее и, какъ говорятъ, обжигая разсаду.

Во время влажной погоды, земляная блоха не столько

вредить разсадѣ, послѣ дождя и вовсе не показывается

на ней , пока земля высохнетъ; зато , во время

сухой погоды н на открытой землѣ, блошка на раз-

садѣ такъ многочисленна, что избавить ее отъ этого

насѣкомаго ігвтъ возмолсностн. Но и въ этомъ е.іучаѣ

отЬненіе разсадниковъ полезно ; по крайней мьрт. отѣ-

ненная разсада не такъ вянетъ, и блошка пожираетъ ее

съ меньшею жадностью. Для накрынанія разсады въ

грядахъ, вбить по бороздамъ ихъ колки, связать ихъ

жердями, положить на нихъ палочки, потомъ рогожи,

соломенные или тростниковые маты.

Густую разсаду. пока она еще не заглохла, проры-

вать, потомучто густая разсада растетъ слишком т. тонко.

Покупать разсаду хорошую — толстую, неперерос-

шую, крѣпкую и сочную, съ землею на корняхъ ея.

Посадка разсады.

Достаточно окрѣпнувшую разсаду и имѣющую лист-

ковъ по пяти пересадить въ капустники. Хорошая раз-

сада, какъ говорятъ, приземиста, имѣетъ крѣпкіе листки

н безъ трубочекъ на вершинахъ разсады. Не нужно

дать переросли разсадѣ, до того, чтобы она' высоко

выросла, когда эта разсада и хуже принимается; луч-

ше уже, рано весною, высадить недоросшую разсаду,

когда она, подъ вліяніемъ болѣе влажной атмосферы,

хорошо принимается.

На еырыхъ почвахъ, чтобы въ бороздахъ дать водѣ
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етокъ, дѣлаютъ подъ капусту гряды, а на сухйхъ,

чтобы крѣпче сохранялась въ нихъ влага , садятъ

капусту, просто, въ рядахъ. Для садки капусты въ ря-

дахъ требуется менѣе работы, что весьма важно въ

весеннее время, при многихъ своевременных т. работахъ.
Борозды грядъ прорываютъ сохою , или распашыи-

комъ, потомъ поправляютъ борозды лопатами, самыя

гряды ровняютъ граблями, дѣлая гряды кь краямъ

ихъ несколько выше и выбрасывая сорт, изъ грядъ.

Борозды рядами садимой капусты тоже проводить па-

хатными орудіями , и только въ рѣдкихъ случаяхъ

дѣлаютъ гряды одними ручными орудіями, или садятъ

капусту въ неприготовленных!, рядахъ. На сухой поч-

ве н въ сухомъ климатѣ полезно разделывать борозды
поглубиге: въ глубоких* бороздахъ разсада будетъ за-

щищена отъ солнца и въ нихъ болѣе будетъ соби-
раться дождевой воды; кромѣ того, въ глубокія бо-
розды разсаду можно высаживать рапѣе,- не опасаясь,

что утренники побыотъ ее.

Гряды совѣтуютъ дѣлать въ цанравленіи отъ во-

стока къ западу, потомучто такъ расположенный

гряды, будтобы, менѣе высыхаютъ и скверный вѣтеръ

между ними дуетъ не свободно; но могутъ быть слу-

чаи, препятствующее такому расположенію грядъ. Такъ,
на сырой зем.іѣ, пмѣя въ виду удалять мокроту почвы,

дѣлать гряды въ направленна ея покатости; или, на-

противъ, на сухой почвѣ располагать гряды поцерекъ

ея склона, содѣйствуя тѣмь задержанію влаги въ ночвѣ.

Ширина грядъ, смотря по свойству почвы, бывает»
больше и меньше. Такъ, на сырой почве дѣлаютъ гряды

уже. Обыкновенная ширина грядъ — полтора ар-

шина; ихъ не дѣлаютъ шире двухъ аршин ь н уже

одного аршцна. Борозды грядъ прокапываютъ въ глу-

бину на четверть аршина, или копають ихъ несколько

мельче, чтобы только означить ими гряды. Величину
^частковъ грядъ также соображають но мѣстнымъ of>-

стоятельствамъ, главнѣе стараясь, чтобы по бороздамъ
стекала излишняя вода, или влага задерживаласьбы
въ нихъ на сухой почвѣ. Для схода воды, даютъ бо-
роздамъ стоки.

Томъ Ш. — Отд. п. м
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Ранѣе весною высаженная разсада надежнее прини-

мается : тогда атмосфера влажнее, прохладнѣе, да и

почва мокрѣе. Потому-то слѣдуетъ заботитьси о ран-

немт. выращиваніи разсады и о скорейшей ей пере-

садке, принимая во вниманіе одно обстоятельство —

чтобы нѣжной разсады не убили утренники. На во-

сточной покатости почвы утренники для разсады вред-

нее: восходящее солнце оттаиваете иней на разсадѣ,

у которой и разрывается клетчатая сѣть.

Разсаду выбираютъ осторожно, вырывая ее вмѣств

съ землею. Нарвавъ разсады, кладутъ ее осторожно

въ рѣшета, корзины, на носилки, стараясь не помять

разсады и бережно перенести ее къ мѣсту посадки.

Если земля суха, то, чтобы она не осыпалась съ кор-

ней разсады, эту землю сильно поливаютъ и потомъ

улсе дергаютъ разсаду.

Разсаду для перевозки ставить стоймя въ насыпан-

ный слой хорошей земли въ плотныхъ телѣгахъ; ряды

укладываемой разсады перестилать мягкою зеленою

травою ; потомъ сильно полить разсаду ; прикрыть ее

травоюже, а сверху —циновками, или тому подобными
застилками. Такъ уложенная и упакованная разсада не

скоро завянетъ. Окрѣпить разсаду можно, поливъ «е

на ночь водою.

Во время дождя посаженная разсада хорошо прини-

мается; но если дождя не случается, а разсада гото-

ва, то садить ее сгѣдуетъ по вечерамъ. Насаживать
разсады заразъ столько, сколько можно успѣвать въ

полнваніп ея.

• На грядѣ шириною въ полтора аршина садятъ раз-

ладу по три и четыре ряда, а въ бороздахъ, по длинѣ

ихъ, на четверть и половину аршина садятъ разсадину

•отъ разсадины. Садятъ разсаду по мѣрѣ такъ, чтобы
разсада не приходилась одиа противъ другой.
Ямки, для посадки разсады, раскапываютъ руками, са-

нами или лопатками. Въ ямки всыпаютъ мелкаго позема,

чтобы доставить капусте поболѣе пищи. Или кладутъ въ

ямки нѣсколько человѣческаго золота; но такъ поса-

женную капусту сильно подъѣдаютъ червяки-капустни-

ки. Превосходное удобреніе для разсады составляют!.
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кости, слѣдующимъ образомъ приготовленный. Истол-
ченный кости пересыпаются въ кучу, которая покры-

вается навозом ъ, или землею; потомъ она нѣсколько

разъ поливается навозною жижею ; когда куча до-

статочно выбродится, ее употребляютъ на удобреніе са-

димой капусты. Одна ложка этихъ костей, подложен-

ная подъ корни разсады, сильно дѣйствуетъ на ростъ

н образованіе кочней капусты.

Удабриваютъ корни разсады и такимъ образомъ:
растворяютъ съ водою мелкій нометъ, прибавляют ъ къ

нему несколько просѣнннаго перегной , глины и золы:

омочивъ въ этой массѣ корни разсады, обсыпаютъ ихъ

черноземного землею и потомъ садитъ разсаду. Такъ
посаженная разсада, требуя мало поливки, хорошо и

скоро принимается.

Предъ посадкою разсадины, хорошенько оправляютъ

ямочку, растираютъ землю, и потомъ, въ ямочкѣ рас-

правивъ корни разсады, легонько обсыпаютъ ихъ зем-

лею, нѣсколько уплотняя ее и оставляя около разса-

дины неболыпія луночки. Садятъ разсаду подъ самые

ея листки, потомучто глубже посаженная разсада ме-

нѣе ложится. Хорошія разсадины садятъ по одной, а

худыя —и по двѣ вмѣстѣ. Если земля суха, то въ каж-

дую ямочку, не посадивъ еще разсадины, наливаютъ

воды. Посаженная разсада немедленно поливается.

Посіѣ, пока она не примется, ее тоже поливаютъ сна-

чала утромъ и вечсромъ, потомъ только вечеромъ.

Днемъ, если разсада сильно вянетъ, прикрываютъ ее

широкими листьями травы, какъ, напр., лапушникомъ.

Пропавшую разсаду замѣняютъ новою, чтобы между

капустою не оставалось пустыхъ мѣстъ.

Уходъ за капустою.

Капусту содержать чисто отъ сорныхъ грант., опа-

лывая ее раза три въ лѣто. Полоть капусту сапами,

или ручными мотыками, пригартывая къ стеблямъ ка-

пусты рыхлую землю, отчего капуста ростетъ лучше и

менѣе страдаетъ отъ засухи. Кстати сказать, что мо-

тыкою, имеющею полукруглое лезвее, успѣшнѣе по-

лоть траву. Въ чисто содержимомъ капустникѣ меиіе
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водится вредиыхъ насѣкомыхъ, и травы насѣваются

на будущее время не такъ много, какъ при созре-
вающей сорной травѣ.

Содействуя лучшему образованію кочней, обламы-
вать листья на капустѣ и обрывать дѣтки (пасынки)
ея. Обрывать только нижніе посыхающіе листья, от-

нюдь совершенно не оголяя кочней; а если капуста

слаба, или она не хорошо укрыла землю, то, осо-

бенно въ сухое время, и вовсе не обламывать лнстьевъ

па такой капустѣ. Обломанные жесткіе листья капу-

сты употребляютъ на кормъ свиней, а болѣе нЬжные
листья и пасынки капусты идутъ въ пищу людей.

Для поливанія капусты въ жаркихъ странахъ, уст-

раиваютъ поливныя машины; но тамъ, где ихъ нѣтъ,

на случай продолжительной засухи, при которой вя-

нетъ капуста, поливать ее изъ ручныхъ сосудовъ,

стараясь, чтобы налитая вода досочилась до нижней

части капустныхъ корней.

Ііоздѣлываиге распіенік между капустой.

Пока капуста не разрослась, между ею молшо воз-

делывать другія огородныя растенія, скоро созрѣваю-

щія и не препятствующая развитію капусты, какъ-то: ре-

дисъ, салатъ и проч. Редисъ промежъ капустою, на

плодородной и мягкой земле, выростаеть отличнаго

качества; но онъ привлекаетъ къ себе земляную бло-
ху, которая потомъ нападаетъ на капусту, если она

до того не устарѣетъ. Равно и салатъ, предпочитая та

куюнге землю, какъ капуста, растетъ мелгду ею весь-

ма хорошо; по ему не следуете давать созрѣвать въ

капустникахъ, потомучто осыпавшіяся салатныя сьми-

на могуть впосльдствіи засорить капустники.

Чаще менгду капустою воздѣлываются брюква и огур-

цы. Первая, будучи не широколиственна, не глушить

капусты. Особенноліе огурцы полезны между капу-

стою. Посаженные редко , они пускаютъ плети свои

въ борозды, или разстилаются въ рядахъ капусты; оть-

няя землю, плети огурцовыя охраняютъ влагу въ поч-

ве; а самые плоды огуречные получаются въ капуст-

никахъ отличнаго качества и считаются за самые луч-
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шіе въ соленіи. Говорятъ, что если огурецъ, не отры-

вай его отъ плети, положить въ завивающійся кочанъ,

то этотъ огурецъ будетъ рости въ капустномъ кочне.
Кочни съ огурцами хранятся въ погребе, и вынутые

огурцы, будучи свѣжи, составляютъ редкость въ зим-

нее время.

Вредныя насѣкомып для капусты.

Чтобы въ капустникахъ меньше водилось нред-

ныхъ насЬкомыхъ, дЬлать слідующее: вспахивать зем-

лю капустника осенью, удобрять почву едкими сред-

ствами, или дѣлать на ней поліоги; удобреніе земли

навозного жижею почтено за самое действительное сред-

ство къ уничтожение вредныхъ насекомыхъ. Эти
наськомын, вредящія капусте, следующія : земляная

блоха, капустная вошь и капустная гусеница.

Чтобы уберечь капусту отъ земляной блохи, надобно
садить при благоприятной ногодѣ. Хорошо приняв-

шуюся капустную разсаду хотя точить блоха, но уже

не слишкомь вредить такой капусте. ВиослЬдствіи
времени, когда разсада застарьеть, блоха сама пере-

стане! ь кормиться ею.

Капустная вошь кучами садится на нижней части

диетьевъ и около кочней капусты; объедаемый и опач-

канный этими насекомыми, кочанъ начинаеть гнить.

Капустная гусеница появляется не каждый годъ на

кустѣ. Личинки ранней бабочки, составляющія капуст-

ныхъ гусенице, сильно пожирають капусту, оставляя

иногда одни только стебли. Гусеница -есть капусту до

наступленія холодовь. после разползается и, начиная

гнить , разпространяеть зловонный запахе , оставивъ

капустники голыми.

Непріятно вліяиіе конопли и табака на вредныхъ

насБкомыхъ, которыя отъ этихъ растеній не только

уходятъ, но и иропадаютъ, но причине снльнаго и

остраго запаха конопли и табака, который то оше-

ломляете, то умерщвляетъ вредных ь насекомыхъ. Эти
растенія или садятся на грядахъ, или прямо сѣются

па нихъ, между капустою.

Окуриваніе огорода также полезно для изтребленія
вредныхъ насѣкомыхъ. Накладываютъ по краямъ ого-
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рода кучи изъ бурьяна, прибавляя, иногда, къ ннмъ

табака и серы , и зажигаютъ эти кучи съ поветренной
стороны. Густой дымъ стелется по огороду, а надъ

дымом г. летаютъ легіоны мотыльковъ вредныхъ насе-
комыхъ; боясь одуряющего ихъ дыма, они не садят-

ся на огородныя растенія.
Появившихся гусеницъ непременно нужно собирать,

и только усерднымъ собираніемъ п изтребленіемъ ихъ

можно, хотя отчасти, спасти каиусту.

Капустную вошь надобно обмывать водою съ изве-
стными средствами, и загнившіе листья капусты очи-

щать отъ здоровыхъ.

Капустныя высадки.
Купленныя у торговокъ капустныя сЬмяна не всегда

оказываются хорошими ; потому необходимо самому

выращивать сѣмяна капустныя. Отъ свежести и добро-
качественности семянъ, какъ известно, весема много

зависитъ доброта растеніп.
Кочни для высадокъ выбнраютъ тугіе, средней ве-

личины. Капусту эту выкапываютъ съ корнями, сохра-

няютъ ее въ погребе, вставивъ корни капусты въ су-

хой песокъ; или выкапываютъ продолговатую яму,

дѣлаЮтъ надъ нею потолокъ, кладутъ въ яму капусту

и покрываютъ яму землею. Капустныя высадки всего

удачнее сохраняютъ въ, такъ называемых'!., огород-

ныхъ лабазахъ.
Рано весною высаживаютъ капустныя высадки въ

хорошую, умеренно влажную и несколько открытую

почву; на время холода капусту окутываютъ паклею.

При сухой погоде, высадки поливаютъ, вливая воды

подъ самые корни капусты. Если рано начинаютъ ро-

сти сѢмйнныс стебли, то ихъ срезываютъ, иногда ни-
сколько разъ.

Семяна на капуств собирають раза три въ лето,

срывая всегда одни зрелые стручки; обыкновенно, во

второй разъ собранный семяна оказываются лучшими.

Семяна надежнее сохранять въ стручкахъ.

Ученый управитеіьскій помощник!., корреспондента И. В. Э. Общества
С. Лаврентьеве.
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типы.
Алъбомъ Хозяина-скотовода.

Ж XV.

ТІПЪ ПОРОДЫ КАРАЧАЕВСКОЙ.
(овецъ.)

Отечество этой нородеі овецъ на Кавказе, где она раз-

ведена у горскихъ племенъ. — Членъ И. В. Э. Общества,
извѣстный новороссійскій хозяинъ Викторь Петрович!.
Скаржинскій усвоилъ эту замечательную длинношерстную
породу местности новороссійскаго края. Въ 5 № «Тру-
довъ» И. В. Э. Общества 1852 года почтенный В. П.
Скаржинекій сообщилъ слѣдующія подробности объ этой
породе. Вотъ слова этого знаменитаго хозяина: «Въ 1842
году, быль я на Кавказе, и именно въ Кисловодске, для

излеченія моей болезни, и тамъ въ первый разъ увидвлъ

карачаевскихъ овецъ; въ особенности часто попадались

мне на глаза ихъ молодыя овчины, изъ которыхъ горцы

двлаютъ себе шапки. ЗамЬтивъ глянцевитость, длину и

довольно значительную тонину шерсти, тогдаже мне при-

шло на мысль, что разведеніе этой породы въ больших ъ

размерахъ моглобы принести значительный выгоды оте-

чественной промышленности, и въ особенности шерстью,

которая, по моимъ соображеніямъ, пригодна на деланіс
мебельныхъ матерій, <і>ризовъ и стаметовъ, даже въ луч-

шемъ виде, нежели двлаемеіе изъ шерсти лейчестерскихъ
овецъ. Я немедленно решился поверить мои предположс-

нія опытомъ, купивъ 100 матокъ и 10 барановъ настоя-

щей карачаевской породы. Но такъ какъ покупка была
произведена осенью, то я оставилъ перезимовать моихъ

овецъ въ кавказскомъ моемъ имбніи Бургонъ-Мажарахъ,
ставропольской губерніи, нятпгорскаго уьзда. Овцы бла-
гополучно перезимовали и рано весною елЬдующаго года

были перегнаны въ мое местечко Трикраты, херсонской
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губерніи, бобринецкаго уѣзда. Здоровый климатъ, боль-
шое сходство, по моему замѣчанію, травъ этой части гѵ-
берніи съ произрастающими па кавказскихъ возвышен -

ныхъ равнинахъ вполнѣ заменилидля моихъ переселен-

цевъ родину ихъ — Кавказъ; онѣ безъ особенныхъ по-
печеній, безъ всякихт. болезней пріурочились къ новому

мѣсту жительства и быстро начали плодиться, такт, что

къ 1848 году я считалъ въ своемъ карачаевском!, стадѣ

до 500 штукъ. Но скуднейшій урожай травъ въ 1848
году и жестокая , оставившая такое тяжелое восноми-

наніе о себѣ, зима 1848 по 1849 годъ, продолжавшаяся,

на бѣду нашего скотоводства до 10 апреля, истребиладо
400 штукъ этихъ дорогихъ для меня овецъ, съ которыми

я похоронилъ и другихъ очень значительное количество:

однѣхъ шпанскихъ погибло 9,800, а съ простыми раз-

ныхъ нородъ—до 19,800 головъ. Несмотря на то, что

послѣ зимы мои карачаевскія овцы не могли скоро по-

правиться , онѣ довольно быстро плодились въ послѣдую-

шіе годы, такъ что я теперь опять имею ихъ до 250 го-

ловъ. — Объемъ тѣла карачаевскихъ овецъ можно наз-

вать среднимъ. Онѣ на короткихъ ногахъ, такт, что по

росту ниже волошскоіі породы и , такъ называемой,

чушки, но гораздо длиннье шпанской, даже, можно ска-

зать, и волошской. Масть настоящейкарачаевскойпороды
белая. Я сказал'!.: «настоящей породы», потому, что не

рѣдко у самихъ карачаевцевъ можно встретить овецъ

нодь именемъ карачаевскихъ не чистой породы . а по-

месь. Для увеличенія роста своихъ овецъ, они случаютъ

ихъ съ калмыцкими баранами, которые, какъ известно.

имеютъ высокія ноги, массивное туловище, но грубую

и не глянцевитую шерсть : отъ этой случки, несмотря

на бѣлую масть барана и матки, ягнята родятся красно-

ватой шерсти, и, вообще, этиметисыочень близко нодхо-

дятъ къ калмыцкимъ. Если карачаевцы будутъ продол-

жать эту смесь,надобноожидать, что настоящая карачаев-

ская порода совсемъ изчезнетъ, о чемъ нельзя не пожа-

леть. — Продолжаю далее описаніе мое отличительныхъ-

признаковъ этой породы: морда или, ближе, рыло ея

значительно горбовато ; уши малыя ; на шеѣ у бара-
новъ, начиная изъ-за щекъ, виситъ почти до колѣнъ

шерсть, наподобіе гривы, что нридаетъ имъ очень кра-

сивый видь. Рога у нихъ довольно большіе и крутые.

Матки гривы не имеютъ; но и у нихъ шерсть на шеѣ

густая, и вообще, длиннее, нежели на самомъ туловищѣ.
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Спинная шерсть и у барана и у овцы грубее, на бокахъ
тоньше; брюхо обросло подобноюже шерстью; вообще, из-
ключая морды, рыла или носа и оконечности хвоста,

весь корпусъ равномерноюи одинаковою покрытъ шерстью,

которая нѣжнѣе, тоньше на маткахъ, нежелина баранахъ,
но длины на тѣхъ и на другихъ равной. Хвостъ при кор-

не довольно широкій, подобно курдюку калмыцких- !, овецъ,

къ концу заостренный и крючкомъ загнутый кверху,

къ внешней стороне; впрочемъ, онъ доходить почти до

колѣнъ. Редко маткаприноситьдвоихъ,—большею частью—

одного ягненка. У меня, обыкновенно, случка карачаев-

скихъ овецъ производится съ перпыхъ чиселъ ноября,
а ягненіе слѣдуетъ въ апреле. Вообще, эта порода спо-

собна къ значительному утучнѣнію. Волохи на 3 году

возраста нагуливаютъ на своихъ хвостахъ отъ 19 до

23 Фунтовъ чистаго сала, а спина и\ъ, и снаружи, и

внутри, почти долочекъ, покрывается толстыми слоями

жира. Матки менѣе тучнѣютъ, такъ что хвосты ихъ при-

носятъ отъ 9 — 13 ф. сала. Эта порода удобно перено-

сить холодныя зимы, даже удобнее, чьмъ здѣшняя во-

лошская, что я отношу къ пуху, находящемуся въ ея

рунахъ ; но зато, вероятно, по причин); этогоже пуха,
жары для нея мучительныи вредны. Чтобы сделатьболее
тонкую шерсть на карачаевской породе, я пробовалъ спа-

ривать овецъ ст. шпанскимибаранами, но не достигъ же-
лаемаго результата, относительноулучшенія шерсти. Дру-
гой, подобный этому, опытъ также не увенчался желан-

нымъ успѣхомъ, и именно: случали карачаевскую овцу

съ лейчеетерскимъбараномъ, и метисы вышли на высо-

кихъ ногахъ, Съ более грубою шерстью, безъ той глян-

цевитости, какую имѣетъ чистая карачаевская порода.

Изъ карачаевской шерсти ткутъ на Моей суконной Фа-

брике довольно хорошіе Фризы; но мебельныхъ матерій
у меня не двлаютъ, и потому не удалось едѣлать пробу,

хотя за успѣхъ можно вполне поручиться. По моимъ со-

ображеніямъ, эта порода заелуживаеть полнаго вниманія
русскихъ хозяевъ. При большемъ изученіи свойствъ ея,

или улучгненіи, она, но моему мнѣнію, далеко можетъ

оставить за собою породу лейчестерскую, которая хотя

и славится способностію тучнеть, но никогда не даетъ

столько сала, сколько карачаевская: при хорошихъ паст-

бищахъ, иавѣрное можно получить отъ карачаевскагоба-
рана 30 ф. чистаго сала, между тѣмъ, какъ лейчестер-
скіе, которыхъ я уже лѣтъ двенадцать развожу, никогда
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не давали столько. О достоинствахъ шерсти я уже ска-

зал ь, а здесь присоединю, что шерсть эта и въ настоящее

время гораздо нѣжнЬе лейчестерской; но такъ какъ всё
можетъ быть доводимо еще до большихъ совершенствъ,

то есть несомненная надежда, что, при отличномъ уходѣ,

при наблюденіи бонитировки въ случке и т. п., она мо-

жетъ достигнуть, чрезъ несколько генерацій, нревосход-

ныхъ качестве. Я сужу объ этомъ и по собственному
стаду, и по известнымъ Фактам!,, находящимся въ исто-

ріяхъ скотоводства.»
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КНИГИ:

1) Общепонятная механика, пргиіѣненная къ сельскому

хозяйству, промышленности и домоводству, составленная
по курсу Делонэ, съ прибавленіямн и примѣчаніями, ка-

питаномъгенеральнаго штаба Нико.іаемъ Писаревскимъ.
Печатано за границею въ Брауншвеигѣ, а предисловіе въ

С. Петербурге. 1854 г. Въ 8-ю д. л. 2 большихъ тома,

изъ коихъ въ первомъ 339 стр., а во второмъ 401, всего
740 стр. убористаго шрифта. Съ шестью стами гиести-

десятъю превосходніы'ішими политипажами,исполненными

въ Париоюѣ. Ц. 3 р. 50 к. сер. съ пересылкою. (*)
При заботливостинашего мудраго Правительствао раз-

витіи отечественнойпромышленности,естественнымъобра-
зомъ, стала обогащаться и литература, относящаяся къ

этому предмету. Въ последнеевремя появилось на рус-

скомъ языкѣ множество отдѣльныхъ руководствъ и мо-

нограФІй по разным-!, частямъ техникии хозяйства, не

говоря уже о спеціальныхъ журналах-!, и статьяхъ, без-
нрерывно встрѣчающихся въ различныхъ періодическихъ
изданіяхъ. Здѣсь, конечно, первое мѣсто принадлежит!,

учрежденіямъ Правительства: такъ, И. В. Э. Общество
предприняло изданіе Хозяйственныхъ и технических?)ру*

ководствъ, по самымъразнообразнымъпредметамъхозяй-
ства, домоводства и промышленности.— Нѣтъ никакого

сомнѣнія, что такого рода изданія принесутъогромную

пользу. Однакожъ, нельзя не замѣтить, что весьма многія
изъ спеціальныхъ сочиненій, касательнохозяйственныхъ,
Фабричныхъ и заводскихъ нроизводствъ, только тогда

могутъ быть вполнѣ понятны и, слѣдовательно, вполнѣ

полезны читателю, когда ему извѣстны общія основанія
механики. Эта наука имѣетъ въ настоящеевремя огромное

вліяніе; знаніе ея началънетолько необходимо промышлен-
нику и сельскому хозяину, но даже всякому образованному

человѣку. Пріобрѣсть эти знанія безъ помощи математи-

ческихъ свѣдѣній весьма трудно, и для этого необходимо
имѣть руководство, особо составленноедля читателей,мало

(*) По этой ц*н* книгу эту можно получать только изъ редакціи «Трут
довъ» И. В. Э. Общества, ибо книгопродавцы петербургскіе продаютъ

оную по 4 р. сер. за вкземпляръ, а московскіе объявляют* эа 4 р,
50 к. сер.

Томт. III. - Отд. III. 3
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знакомыхъ съ математикою. Примѣромъ такого руковод-

ства можетъ служить ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА, издан-
ная на Французскомъязыкѣ извѣстнымъ парижскимъуче-

нымъ Делонэ, который развилъ главнѣйшія начала науки

путемъ, удободоступнымъдля всякаго образованнагочело-
века , бел» помощи математических!,вычисленііі. —

И. В. Э. Общество, сознавая необходимостыюдобнойкниги
и па русскомъ языкѣ, поручило генеральнагоштаба г.

капитану Н. Г. Писаревскому (уже извѣстному составле-

ніемъ Общепонятной Физики, имѣвшсй огромный ѵспѣхъ),
составленіе ОБЩЕПОНЯТНАГО РУКОВОДСТВА КЪ МЕ-
ХАНИКА, принявъ за осиованіе курсъ Делонэ и согласно

программѣ, утвержденнойособымъ Редакціоннымъ Коми-
тетомъ.—Исполняя это порученіе, г-нъ Писаревскій, сле-

дуя курсу Делонэ, старался объяснить законы механики

на самыхь унотребительныхъприборахъи машинахъбезъ
математическихъвычисленій, не увлекаясь примѣненіями,

затрудняющими для новичка послѣдовательное, непрерыв-

ное развитіе важнѣйшихъ истинънауки. При семъг-нъПи-
саревскій сдѣлалъ въ курсѣ Делонэ различныя измѣненія

въ частностяхъ и ирибавленія. Личное знакомство съ

Делонэ и знаменитымъпарижскимі, академикомъРеньо,
ихъ совѣты и слушаніе лекцій, нерваго въ Сорбоннѣ,

далиг-ну Писаревскомувозможность обогатить свою книгу

множествомъ полезныхъ примѣчаній. Кромѣ того, онъ

счелъ нужнымъ привести въ своей книге значительный

механическія работы, совершенныя въ С. Петербурге,
какъ, напримѣръ, перевозка скалы, служащей нодножіемъ
конной статуѣ Петра Великаго, воздвиженіе Александров-
ской колонны, выпрямленіе креста на шпилѣ крѣпостнаго

Собора, совершенноеТелушкинымъ, и т. д. — Внѣшность

книги вполнѣ соотвѣтствуетъ достоинству ея содержа-

нія. Сочиненіе г-на Писаревскаго отпечатановъ Браун-
швейгѣ, въ знаменитой типограФІи Фивега и сына, со

всею возможною типографскою роскошью, на превосход-

ной атласной бумаге, нарочно отлитымъ для этой книги

'ля границею шриФТОмъ. Текстъ поясненъ 660 политипа-

жами, гравированнымилучшими парижскимихудожниками,

такъ что многіе изъ этихъ политипажеймогутъ выдер-

жать сравнеиіе съ художественнымигравюрами на мѣди.

Нѣкоторые изъ политипажейсовершенно оригинальные и

проэктированы самимъ авторомъ. — Критика и отзывы

спеціалистовъ рѣшатъ вопросъ о внутренномъдостоин-

ствѣ сочиненія, за которое, впрочемъ. уже ручается одоб-
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реніе Редакціоннаго Комитета, состоявшего изъ спеціалн-
стовъ, членовъ И. В. Э. Общества; но одинъ взглядъ на

наружность достаточенъдля убѣждеиія, что и за грани-

цею не много найдется ученыхъ книгъ, изданныхъ съ

гакимъ изяществомъ. — Несмотря на соединеніе всѣхъ

вышсупомянутыхъ достоинствъ, ціьна книгѣ въ двухъ то-
махъ назначена самая умѣренная — 5 руб. 50 коп. се-

ребромъ, съ пересылкою. Подобная дешевизнаобъясняется
желаніемъ видеть эту киигу въ рукахъ всякаго любо-
знательнаго человека. — Подробное оглавленіе этой книги
было напечатановъ 6 JN's «Трудовъ» нынѣшняго года и

Вт» 25 № «Экономическихъ Записокъ». — Вообще, книга
г-на Писаревскаго есть одно изъ знаменательнѣйшихъ

нвленій въ нашей ученой литературеи приноситьвели-

чайшую честь какъ составителю,такъ И. В. Э. Обществу,
издавшему оную. — Ясность изложенія законовъ меха-

ники дѣ.іаетъ книгу эту доступною для всякаго маломаль-

ски образованнаго человѣка, а изящность изданія застав-

ля етъ каждаго человека со вкусомъ имѣть ее въ своемъ

книгохранилище. Такимъ образомъ , полагать должно,

зная любовь нашей публики къ подобнымъ книгамъ, что,

не взирая на значительноечисло отпечатанныхъэкзем-

пляровъ, книга эта должна будетъ потребовать новое нз-
даніе, можстъ быть, въ будущемъ 1855 году.

2) Теоретимескій и практический очеркъ болѣзней сердца,
кровеносныхъ сосудовъ и крови. Соч. Фраицузскаго медико-
хирурга К. Форже. Перев. съ Фраицузскаго. Приложеніе
къ «Военно-МедицинскомуЖурналу», издаваемомуМеди-
цинскимъДепартаментомъВоенпагоМинистерства.—Спб.
1854 г. въ б. 8 д. л. VIII—370 стр.

Имя автора и выборъ книги, сделанныйредакціею «Во-
енно-МедицинскагоЖурнала»,достаточноуже говорятъ въ

пользу этого изданія. Остаетсясказать, что весьма полез-

ная эта книга переведенапрекрасно и издана очень хоро-

шо. — По мнѣнію знатоковъ, книга эта пополняет!, собою

одинъ изъ нробѣловъ въ нашей, уже довольно богатой ме-
дицинской литературе.
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ЖУРНАЛЫ:

— ЖурналъМннгістерства ГосударственныхъИмуществе

£fe 7).

Тотъ, кто изучаетъ сельско-хозяйствениуюстатистику
Россіи, предметъ, еще столь мало у насъ обработанный,

и для котораго «ЖурналъМинистерстваГосударственных- !.
Имуществъ» представляетевсего болѣе матеріаловъ, конеч-
но, съ признательноетію встрѣтитъ здѣсь статьи: 1) Обо-
зрѣніе мѣръ по переселенію государственныхъкрестьянъ;

2) Болгары въ Бессарабіи (П. И. Кеплена);3) О состояніи
сельскаго хозяйства въ южной Россіи въ 1853 году (Д. Н.
Струкова); 4) Матеріалы для хозяйственной статистики

Россіи (г-на Козлова) и 4) Агрономическое путешествіе
по южнымъ уіъздамъ казанской и вятской губерній г-на

Ф. Целлинскаго. Въ этой последнейстатье и не стати-

стикъ найдетъдовольно много раціональнихъ замѣчаній,

воспользоваться которыми моглибы многіе хозяева неста-

ровѣры, хозяева не рутинисты, хозяева, ищущіе разум-

ш.іхі. и возможных!, усовершенствованій, не впадая въ

ультра-романтизмъсельско-хозяйственности,который едва-
ли не вреднее рутины и самагоупрямаго застоя. — Совв-
туемъ прочесть со вниманіемъ статью г-на Целлинска-
го. — Въ «Сборнике свѣдѣній о сельско-хозяйственныхъ
иостройкахъ» встрѣчаются двѣ слѣдующія статьи: 1) Сбе-
регаетсяли горючій матеріалъ въ духовыхъ печахъ или

калориферах!.'? и 2) О строительных!,растворахъи цемен-

тахъ. — Вт. «Обозрѣніи хозяйственных!, событій за гра-

ницею», между многими любопытными и назидательными

извѣстіями, встрѣчается статейка:Результаты скрещиванія
картофеля съ другими шишковатыми растеніями и само-

обольщение кавалера Мальфатти. Мы объ этомъразска-

зывалн читателям!, нашим!, въ прошлом!. 1853 году (Ле 7
«Трудовъ» 1853 г.), а теперь приглашаем!, прочесть сле-

дующее: «Опыты г-на МальФатти надъ скрещипаніемъ
картофеля съ другимишишковатыми растеніями дали слѣ-

дующіе резу.іыаты: 1-й участокъ: 40 картоФелинъ скре-

щены съ 40 георгинами;2-й участокъ: 20 картоФелинъ

посажено попеременносъ 20 георгинами; 3-й участокъ:

посажено 40 половинокъ картоФелинъ; 4-й участокъ: поса-
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жено 20 цѣльныхъ картоФелинъ. Съ этихъ участковъ по-

лучено: съ 1-го —70 штукъ здоровыхъ и 78 штукъ боль-
ныхъ картоФелинъ ; со 2-го—70 штукъ здоровыхъ, 50 бо-
льныхъ; съ 3-го—66 здоровыхъ, 50 больныхъ; съ 4-го —130
здоровыхъ и 83 больныхъ. Такимъже образомъ скрещи-

вался картофель съ земляными грушами, и оказалось: съ

1-го участка 77 штукъ здоровыхъ клубней, 1 больной;
съ 2-го участка 982 здоровыхъ; съ 3-го 170 здоровыхъ,

4 больныхъ ; съ 4-го 166 здоровыхъ, 4 больныхъ. Изъ
этихъ опытовъ выведено заключеніе, что скрещиваніе и

попеременная садка картофеля съ георгинами усиливаютъ

болѣзнь; напротивъ того, посадка вмѣстѣ съ картоФелемъ

земляной груши содѣйствуетъ къ уменыпевію болѣзни,—но

вовсе не вслѣдствіе вліянія скрещиванія, а потому, веро-
ятно, что листья груши, покрывая землю, защищаютъ кар-

тофель отъ слишком!» сильных!, дождей. Недалекоже
ушелъ кавалеръ МальФатти съ своими затѣями, столько

занимавшими цѣлую Вѣну.»

— Журналъ Сельскаго Хозяйства (№ 7).
Статья г-на Авксентьева: О времени посѣва хліьбпыхъ

растеній, весьма недурна. Вотъ вкратцѣея выводъ: «Вы-
годы ранняго посѣва яровыхъ хлѣбовъ состоятъ въ слѣ-

дующемъ: 1) Зерна получаются на '/3 , или иногда на У8

более противу поздняго сева; но соломы бываетъ менѣе,

нритомъ зерна — тяжеловѣснѣе. Въ позднихъ посѣвахъ

зерно бываетъ всегда легче; но хозяева, плѣняясь ро-

скошными листьями и высокимъ ростомъ растеній, ча-

сто обманываются , считаютъ поздній сѣвъ урожаемъ луч-

шим!., упуская при молотьбѣ изъ вида, что зеренъ отъ

поздняго сѣва получено гораздо менѣе и только соломы

болѣе. — 2) Выгода состоитъ въ вынгрышѣ времени

и хорошей погоды; потомучто, при раннемъ сѣвѣ, и со-

зрѣваніе растеній бываетъ ранѣе,и, следовательно, выигры-

вается болѣё времени и хорошей погоды для хлѣбной у-

борки. — 3) Растенія не подвергаются изтребленію насѣ-

комыхъ; кромѣ того замечено, что ранняго сѣва хлѣба:

овесъ, пшеница, горохъ и ячмень, менѣе подвергаются

ржавчинѣ и головнѣ. — 4) Ранняго сѣва хлѣба заглу-

шаютъ сорныя травы, и ноля бываютъ гораздо чище,

тогда какъ на поляхъ.засѣянныхъ поздно, сорныхъ травъ

гораздо болѣе, а иногда онѣ заглушаютъ и хлѣба. За-
мѣчено также, что овощныя, шелушныя и разныя ого-

родныя растснія при позднемъ сѣвѣ рѣдко удаются и



32 ЬИБЛШГРАФІЯ.

часто изтребляются насекомыми, а при раннемъ достав-

ляют!, изобильные урожаи и не подвергаются изтребле-
нію насѣкомыхъ. — Послѣ этого похвалы, отдаваемыя

крестьянами раннемусѣву поговорками, оказываются спра-

ведливы; они говорятъ: «сѣй овесъ въ грязь, будешь князь»,
и «ранній посѣвъ изъ закрома сѣмянъ не выводите. » — Къ
этому С. А. Масловт. дѣлаетъ следующее примѣчаніе:

«Авторъ не обратилъ вниманія на пршотовленіе полей къ

посѣву, — а кажется, что одна изъ причин!., почему на-

ши земледельцы опаздывают!» сі.помъ, есть та, что поля

обработываются у ни\ъ довольно поздно; Дайте возмож-

ность крестьянину иметь хорошііі рабочііі скотъ и въ до-

статочномъ количеств!,, и вы увидите, что out. не про-

пустить золотаго времени.»— Г-нъ Миклашевскій не ска-

залъ ничего новаго, но высказал!, правду въ статьѣ: Мы-
сли объ управленіи по.чѣчімчьими имѣніями, заключив!, ее

словами; «Правильное управлениеимѣніями поведетъ акт.

къ процвѣтанію, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличатся доходы,

которые нокроютъ нужды настоящего времени.» — Ста-
тья г-на И. Людмиллова: О круженіи овецъ, достойнавни-

манія; но мы надеемся, что въ нашемъ будущем!. «.9и-
циклопедическомъ Лечебникѣ домашнгіхъ животныхъ и

двпровыхъ птицъ» хозяева найдут!» более подробностей
и положительных!, средстве нротнвь этой овечьей боле-

зни. — Г-нъ Авксентьевъ въ статье: Наблюденія надъ
болѣзнію картофеля, объяснястъ следующее: «Наблюденія,
произведенныя мною, приводят!, къ следующему заключе-

на: 1) что болезнь эта произходитъ отъ микроскопиче-

ских!, животныхъ, распложающихся' въ навозѣ, при со-

дѣйствіи излишней сырости и при др\гихъ благопріят-
ныхъ для ничъ обстоятельствах!., съ чрезвычайною ско-

ростію. Чтоже касается атмосферныхь вліянііі, напр. сы-

рость, скорый переход!» отъ холода къ теплу, отъ сыро-

сти къ сухости, я также вліяпім почвы, ея положснія,
прйсутствія, или отсѵтствіи въ большом!, количестве» ор-
ганическнхъвеществ!., способных!» къ гніснію, — то они

только содѣйствуютъ скорейшему развитію и разпростра-

ненію болезни. Частію это мнѣніе подтверждаетсяи тѣмъ,

что на возвышенных!» сухихъ мѣстахъ на 6 десяти-

нахъкартофель былъ здоровъ и отъ 450 четвертейи 3 мѣръ

не оказалось больныхъ, и только те заболели, который,

какъ должно полагать, росли въ соприкосновеніи навоза,

извергаемаго животными при паханіп. Вонючій запахъ

при вареніи норченнагокартофеля также заставляетъпред-
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полагать присутствіе насѣкомеіхъ, — и разложенія больна-

го картофеля , сделанныйзнаменитымъПайеномъ, пока-
зали избытокъ азота. Остаетсяизслѣдовать: откуда берут
ся эти микроскопическаяживотныя—изъ земли, или при

носятся и зачинаются въ воздухе, какъ міазмы? —2) Что
уничтожсніе этой болезни посредствомъразвсдснія кар-

гоФеля отъ сѣмянъ, предложенноенекоторымихозяевами,

едвали привсдетъ къ достпжснію предположеннойцѣли;
да и опыты другихъ показали, что и отъ сѣмяпъ разпе-

деппый картофель также подвергается порче. — 3) Но-
сыпаніс известью нолей, па которых!» садятъ картофель, пе

исздѣ удобоисполнимо; особенно для крестьянъ это сред-

ство очень дорого. — Какіяже средства можно предло-

жить на осповапіи сдѣланныхъ паблюденій, и можноли

картоФель сохранить въ почвѣ отъ поврсждспія, или бо-
лезни? — Факты показываютъ на то сами: 1) Должно
подъ картофель отводить поля возвышенныя, покатистыя

и неунавоженныя, тощія, и отнюдь не производить посѣ-
вовъ ев огородахъ по низкимъ ліѣстамъ, и 2) Для избѣ-

жангя излишней сырости окучивать картофельнымборозды
болѣе обыкновенная, что достигаетсяпропашкою карто-

феля сохою, или окучникомъ, втеченіе лѣта 5 разъ. —

Не лиіпшімъ считаю упомянуть, что въ нныхъ мѣстахъ

хозяева еще не совсѣмъ знакомы со способамисохрапе-
вія картоФеля въ зимнее время. Одни* погубляютъ его въ

подвалахъ, неправильноустроениыхъ,въкоторыхъпомѣща-

готъ отъ 500 до 1,000 и более четвертей, въ вышину отъ

3 до 5 аршипъ; другіе — въ ямахъ вмѣстимостію отъ 50
до 100 четвср. и закрываютъ ямы землею рано, не дож-

давшись, пока окончится его натуральное броженіе, при

чемъ картофель сильно разгорячается и, будучи наглухо

закрыть землею, сонрѣваетъ. — Въ выбранномъ съ поля

картоФслѣ, по складке его въ ямы, или подвалы, брожсніс
совершается двѣ недѣли; а потому ранѣе двухъ недѣль лмы

закрывать не должно, равно какъ не должно помѣщать кар-

тофсль въ большом!, количестве, до 1000 четв., въ одномь

мѣстѣ, потомучто, отъ большаго количества, разгорячает-

ся сильнѣе и производить более испаряющейся влажности,

которая, охлаждаясь, производитъ большую сырость: при

такихъ условіяхъ картофель подвергается гнили и сопрѣ-

ваетъ. Въ большихъ подваіахъ поэтому должно первый
мѣсяцъ открывать отдушины и не складывать карто-

фель въ вышину болѣе трехъ аргаинъ; лучше, если онъ

будетъ помѣщенъ па большемъ пространствѣ, — но въ

Том III. — Отд. III. 4
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веішину до'двухъ аршинъ.---- Лучшій способъ сохране-
нік картофеля, какъ показали наблюденія, состоитевъ

тОмъ, что, выбравъ возвышенное мѣсто.въ полѣ, помѣ-

щаютъ картофель по наклонной поверхностивдоль кони-

ческою грядою и закрываютъ соломою на четверть и по-

тодіъ землею также на 4 вершка; кругомъ гряды выка-

пывают!, канавы, для стока воды. Этотъ способъ и де-

шевъ, и картофель сохраняется лучше, потомучто испа-,

ренія изъ него свободно проходятъ сквозь соломенную,

крышу, слегка покрытую землею;» і— Изъ. числа мелкихъ
статей обращаемъ вниманіе на извлеченную изъ одного

пѣмецкаго сочинен»я статью: Опыты надъ окрашгіваніемъ
бѣлыхъ ггацинтовъ, посредством^ всасыванія ими красиль-

ныхъ соковъ. «Мы знаемъ, что Унгеръ за несколько вре- •

мени тому назадъ повторилъ онытъ окрашиванія гіацин-
та посредством^ всасыванія сока растительнаго канце-

лярскаго сѣмяни, растительнагочервеца (Phytolacca decan-
dra). Горшокъ, въ которомъ росъ гіацинтъ, быль по-

ставленъ въ сосудъ, наполненныйсначаладо 2/3 сокомъ

червеца, разведенным!, водою; когда земля всасывала

этотъ растворъ, то его опять переливали, употребляя, на-
конецъ, и неразбавленныйсокъ. Отъ этого, по нрошествіи
нѣсколькихъ дней, показался красноватый отливъ на цвѣ-

тахъ, который, однако, но доходилъ до краевъ его. При
основаніи листьевъ, следуя направленію сосудистыхъпуч-

ковъ, показались красноватыя полоски его. Болѣе точное

ататомическоеизслѣдованіе показало, что красный сокъ,

всосанный корнями, быль разнесенъпо всему растенію
пучками сосудовъ, а также и непосредственноприлежа-

щими къ нимъ, продолговатыми, ст. тонкими стѣиками

клѣточками, такъ называемыми,деревянистыми.Спираль-
ныеже сосуды и всѣ прочія клеточки, кромѣ помянутыхъ,

не принимаютъвъ этомъ никакого участія. Мало былъ
удаченъ опытъ съ бѣлымъ гіацинтомь, когда, вместорас-
твора червеца, брали сокъ свеклеі , отваръ кошенили;

только растворъ марены произвелъ несколько желтеій
цвѣтъ на листьяхъ. Унгеръ сообщаетъ теперь, что сокъ

ягодъ бузины производитъ тоже окрашиваніе бѣлаго гіа-
цинта, хотя не въ такой степени,какъ растворъ червеца,
съ тою разницею, что продолговатыя клеточки сосуди-

стыхъ пучковъ, (которыя здесь однѣ только участвуютъ

яъ проведеніи сока) содержали въ едва замѣтномъ коли-

чествѣ красящій сокъ; напротивъ того, спиральныесосу-

ды, въ обыкновенное время наполненныевоздухомъ, были
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теперь наполнены краеящимъ веществомъ. Съ другими

растеніями, имеющими бѣлыс цветки, какъ-то: Tradesr•

cantia Sellovii, Begonia colorata, Narcissuspoeticus и др., были

тоже произведены онеіты надъ растворомъ червеца и

бузины, но безуспешно, изключая послѣдняго растенія, .

которое окрасилосе несколько растворомъ червеца. Въ
этихъ опытахъ замечательно, между прочимъ, что въ то

время, какъ кончики мочковатыхъ корней была заметно

окрашены, основанія ихъ едва представлялислѣды окрас-

ки. Это очень ясно доказываетъ то, что всасываніе со-

вершается первыми, что подтверждаетсяеще более тѣмъ,
что волоски, находящіеся на концѣ корня, были почти

совершенно не окрашены, а потому, следовательно, они

принималиво всасываніи такосже участіе, какъ и часть

корня, па которой были разположены. Унгеръ приготрв-

ляетъ растворъ червеца по способу аптекаряПетрича, въ
Грацѣ: плоды, содержащіе косточку, освобождаются отъ
шелухи, выжимаются, сокъ Фильтрируется сквозь тонкую

бумагу, ставится въ открытыхъ сосудахъ для броженія.
Сокъ этотъ, иногда несколько скиснувшійся, выливаютъ

въ каменные сосуды, затыкаютъ ихъ плотною пробкою и

обвертываютъ пузырсмъ, потомъ ставятъ, по самое гор-

лышко въ воду и кипятятъ. Когда сокъ дойдетъдо точки
кппѣнія и несколько выйдстъ черезъ пробку, то продолжа-
ютъ ещесъ'/2 часаподогрѣваніе; потомъвешимаютъ сосудъ
изъ водяной ванны, разорванный въ большей частипу-

зырь снимаютъ, сосудъ высушиваютъ, хорошо затыкаютъ

пробкою и, для сохраненія, кладутъ горизонтально въ по?

гребъ. (Sitzungsber. d. Wien. Acad. 1853 г. т. X, стр.

117 — 120).» — Г-нъ Александровъ продолжает!» свою

«Сельскую Тсхнологію». Здесь опъ бесѣдустъ о приготов-

леніи сыра. — Въ «Листкѣ съ хутора», которому желаемъ

постояниагопоявлепія, статья: Объ уходѣ за растешямц

поелть посѣва и обработки пара.

— Запгіски Общества Сельскаго ХозяйстваЮжнойРос-
сіи (№ 6).
Здѣсь конецъ статьи, весьма важной для южиаго хо-

зяйства: Вопросы и отвѣты о воздѣлывашгі. пшеницы.,въ

Новороссгйскомъ краѣ,—статьи, представляющей собраніе
матеріаловъ, могущихъ принести существенную пользу

лишь по составленіи изъ нихъ свода, т. е. цѣлаго, хотя

и сжатаго сочиненія, которое моглобы служить для мало-

опытныхъ хозяевъ-новичковъ въ краѣ этомь иепрелож-

■ ■ ■ "■ .
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нымъ кодексомъ. Ожидаемъ этого «свода» отъ Общества
Сельскаго Хозяйства Южной Россіи. — Далее встрѣчаемъ
окопчаніе дѣльной и полезной для любителей садоводства

статьи: Нѣкоторыя замѣчангя о фруктовыхъ садахъ, соч.
г-на Адольфэ Штамма. — Съ удовольствіемъ узнаемъмы

изъ этого IV», что съ № 7-ю начнетъ помещаться здесь

«Руководство къ виноградоводству и винодѣлію», соч.

г-на Тардана, украшенное необходимыми рисунками и

чертежами. Это хорошій подарокъ южнымъ хозяевамъ,

нуждающимся въ подобномъ указатель.

— Записки И. Казанскаго Экономического Общества
(№ 6).
Статья г. В. Фирстова: Грубыя пахатныя орудія во-

сточной полосы Россіи, здѣсь продолжается и занимается,

на этотъ разъ, сохами. — Взглядъ на болѣзпь картофеля
ииостранныхъхозяевъ, статья г-наФедченки, представляетъ
интересный сводъ мнѣній ииостранныхъ хозяевъ объ

этОмъ предмете. Но въ редакціи самаго заглавія этой

статьи вкралась странная неясность: кажется, будто это

взглядъ автора на болѣзнь картофеля, принадлежащего

йностраннымъ хозяевамъ. Надобнобы было написать:

«Взглядъ ииостранныхъхозяевъ на болѣзнь картофеля». —

Богата полезными Фактами статья И. П. Безсонова: О
разныхъ породахъ строеваю лѣса, находящагося въ казан-

ского іуберніи, и способъ употребленгя его въ дѣло. Совѣ-

туемъ строителямъ обратить вниманіе на эту статью.—

Почтенныйредакторъ, М. Я. Китарра, къ прежнимъ, про-

должающимся здѣсь статьямъ своимъ присовокупилъслѣ-

дующую: ІІроэктъ стеариноваю завода въ Казани, которая,
можетъ быть, и проявите у кого нибудь желаніе осуще-

ствить этотъ проэктъ, чтобы, пользуясь дешевизною сала,

какъ перваго матсріала, начать производство весьма и

весьма полезное. — На счетъ матеріаловъ для русскаго

фабричная словаря скажемъ. что трудъ этотъ, безъ вся-

каго сомнѣнія, трудъ полезный и добросовѣстнеій, но

что тутъ является, преимущественно, терминологія ка-

занской губерніи и что нѣкотореія изъ этихъ словъ,

напрпмѣрт», на петербургских!» заводахъ не будутъ по-

нятны. — СтатейкаД. Д. Смышляева: Усовершенствован-
ное брызгало, невольно останавливаетъвниманіе читателя.

«Въ 1851 году, говоритъ авторъ, видѣлъ я на всемірной
выставке и потомъ въ д-Ьііствіи на заводѣ самого изо-

бретателя г-на Merryweater, въ Лондоне, у совершенство-
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ванное брызгало пожарной машины. Имѣя въ виду про-

стоту устройства, я думаю, что оно легко можетъ быть
усвоено русскими сельскими хозяевами и Фабрикантами
пожарных!» мапганъ. — Брызгало это делается не длин-

нее фута, чтобеі удобпо можно было действовать имъ, въ

сіучаѣ надобности, даже въ узкихъ корридорахъ и про-

чих!, тѣсныхъ мѣстахъ. Но главное превосходство его

предъ обвікновеннымъ составляете небольшое прибавленіе
при устьѣ. Это прибавлепіе имѣетъ видъ вѣерообразной

лопатки, съ несколько поднятыми съ двухъ сторонъ края-

ми, которые составляют!» какъбы стѣночки, нрепятствую-

щія водѣ брызгать въ стороны. Помощію пружинки, эта

лопаточка, когда надобно, приближается къ устью, и струя,

ударяя на поверхность ея, припимаетъ Форму стекляннаго

вѣера, въ какомъ видѣ падаете и на горящее мѣсто. Та-
кимъ образомъ, вместо того, чтобъ бить въ одну точку,

какъ это бываетъ при обыкновенномъ брызгалѣ, вѣеро-

образная струя полнваетъ разомъ пространство въ 1—Ѵ/2

арш. въ ширину и 2 — 3 арш. въ длину, ослабляя при

томъ весьма значительно другое неудобство обыкновенной
струи —усиленный притоке воздуха къ горящему месту.—

Конечно, лопаточка можетъ быть употреблена съ большою
пользою на близкомъ только разстояніи отъогня. Чѣмъ даль-

ше отъ огня, тѣмъ она неудобнѣе, потомучто тогда струя

сильно разбивается въ брызги, которые далеко разлетают-

ся въ стороны. Въ послѣднемъ случаѣ, управляющей
брызгаломъ долженъ оставить въ покоѣ лопатку, и струя

нриметъ Форму и силу обыкновенной. — Во всякомъ

случаѣ, удобно и не лишне придѣлать лоиатку и ко вся-

кому обыкновенному брызгалу. — Желательно, чтобъ по-

жарномашинные Фабриканты пень янскаго завода (пермской
губерніи, гг. наслѣдниковъ Яковлева), которые въ боль-
шомъ количествѣ сбываютъ свои произведенія на ниже-

городской ярмаркѣ, откуда послѣднія расходятся и по

многимъ внутреннимъ губерніямъ Россіи , возпользова-

лись этимъ полезнымъ усовершенстпованіемъ и ввели его

въ употребленіе.» — Къ журналу приложенъ и чертежъ

этого полезнаго снаряда, модель котораго очень желатель-

нобы было видѣть въ нашемъ музеумѣ И. В. Э. Обще-
ства, для пользы русскихъ хозяевъ. —Извѣстный хозяинъ

В. В. Боборыкинъ помѣстилъ здѣсе статью: Отчетъ по

хозяйству въ оброчномъ имѣчіи. Здѣсь описаны очень

обстоятельно усовершенствованія въ хозяйственномъ бытѣ

крестьянъ, введенный, по примѣру удѣльныхъ имѣній, въ
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! тгрскрасномъименin г-наБобореікипа, въ нижегородскомъ

уѣздѣ. Здѣсь, между прочимъ, замечательнораспростра-

няете грамотности но учебникамъцерковно-славянскимъ.

- ! ' — Журналъ Гласного Управления Путей Сообщенія и

Публичныхъ Зданій (кн. 3-я, мѣсяцы: май и іюнь).
Не входя въ изчисленіе множествапревосходных!, спе-

ціальныхъ статей, входящихъ въ сост.авъ этой книжки,

мы, однако, не можемъ пропустить безе, указанія для на-

шихъ читателейелѣду.юшдя статьи: 1 ), Стіьцы изъ пустого

кирпича и 2) Способъ осушать покрытыл плѣсщъю ,и ,во~

■ обще сырыя помѣщенія въ жилыхъ здангяхъ (замѣчательная

и полезнейшая статья!).

• и»***- Журналъ Мануфактуръи Торговли. (Октябрь, ноябоь

и декабрь 1853 года.).
Вотъ перечень статейэтихъ трехъ иумеровъ въ одной

книгѣ: 1) О дѣйствіяхъ губернскихъмеханиковъ въ те-

'■■ ченіе второй половины 1853 года. 2) Обозрѣніе Фабрич-
"- ной и заводской промеішленности черниговской, губерніи
' въ 1851 году. 3) Фабрика для тканья и бѣленія льняныхъ

полотенъг-наСпиридонова. 4) Дымогарныя печиМейснера.
! '5) Экономически* очагъ Мейснера. 6) Устройство для со-

жигаиіл дыма при нагрѣваніи котловъ, сковородъ и пр.

7) Газовая печь. 8) Газоплавильная печь. 9) Печь Вегера.
і 10) Самодѣйствующій снарядъ для питанія паровыхъ кот-

«п/аявъч 11) Поршень :съ вращательнымъ движеніемъ по

новой теоріи. 12); Значеніе потреблен.л желѣза въ народ-

-о;помъхозяЙствѣ.13).Механическій ткацкій сі;анокъ безъ чел-

і ноюа для узкихъ тканей. .14). . О мылѣ и его употребленіи
:на Фабрикахъ, профессора химіи К альверта, въ ІМанче-

-э стерѣ; 15) О добываніи свинцоваго сдхара, Ф. Вихманпа,
он въ Ней-Кошюцѣ, бдизъ Дрездена. 16) Лесная шерсть въ

г.ілѣеномъ и техническомъотношеніяхъ. 17); Китайск.ечер-
нильные орѣшки^ 18) : Испарительные аппараты Кайля.
19) Вѣдомость о: числѣ Фабрикъ и_заводовъ, нахрдивших-

.; .ся на оныхъ рабочихъ людей, количествѣ и стоимости

выдѣланныхъ издѣлій въ 1852 году.

'.' ^Шурналъ. Коннозаводства и 0#опш. (№.ТѴ° 4 и 5).
Двѣ. картинки, изъ коихъ на одной коротконогая,, длин-

ная: лошадь, на другой — великолѣпиый, статныйконь:
• :: 1) Клекелеидспгй коротконоггй оюеребещъ (Cleveland Short-

legs), почитаемыйлучшею лошадью известнойклевеленд-
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с кой породы въ Англіи, масти гнѣдой, съ черными но-

гами, ростомъ 2 арш. и слишкомъ 5 вершковъ, теперь

семи лѣтъ и находится въ случкѣ два года; онъ родился

отъ клевелендскаго жеребца Нобль-Сюрпрайза и кобылы
отъ Олъдъ-Голъденъ-Элефанта;бабка отъ Сюммеръ-Кока.—
Отецъего — Нобль-Сюрпрайзъ, произходитъотъБе-Чиль-
тона, сына Катфоса. — Мать почитаетсялучшею маткою

своей породы въ Великобританіи, и приплодъ ея вполнѣ

оправдываетъ эту славу. — Жеребецъ этотъ находится

надоддингиллескойФерме, близъ гамитонъ-кортскагокоро-
левскаго конскаго завода, недалеко отъ Лондона; за случ-
ку съ нимъ положена плата по три гинеи (небольшим!.
20 руб. сер.) съ кобылы. 2) Кавалеріардъ, гнѣдой. жере-

бецъ, деркульскаго государственнагоконскагозавода, грива
налѣво, на лбу звѣздочка, заднія ноги: правая изнутри

ниже щетки, а сзади на усенницѣ и съ копытомъ, а лѣ-

вая изнутри ниже щетки белая и въ бѣлизнахъ черныя

пятнышки, роста 2 арш. б 1/, верш., родился въ 1847
году, въ деркульскомъ заводе, отъ жеребцаШерифъ-Кат-
фоса, купленнаго въ Апгліи. — Мать Чекуша, свѣтло-

гнѣдая, отъ Чампіона, бабка Навага оть Надежного У,

купленнаго въ заводе граФини Орловоіі-Чесменской. 0ТЪ
него приплодилось, со времени поступленія его въ завод-

стае жеребцы, въ 1852 году, жеребчиковъ 12 и кобы-
локъ 5. — По части ветеринаріи слѣдующія , статьи:

1) Тифъ у лошадей; 2) Колика разнаго рода у лошадей
и 3) Хромота лошадей. : - .

— Военно-МедгщинскгйЖурнале (./Ѵі 6).
Въ этомъжурналѣ, превосходноредактируемомъи столь-

же превосходно издаваемомъ, украшаемомъ миожествомъ,

весьма тщательно исполненныхъполитипажей,мы рѣдко

встрѣчаемъ статьи, доступныя для нагаихъ читателейнс-
медиковъ: это—журналъспеціально-ученый, согласующій-
ся отлично хорошо съ своею цѣлью, а по дешевизнѣ

(5 р. сер. въ годъ съ перес за 12 огромныхъ книгъ,съ

особымъ ежегодно приложеніемъ) дѣлаетъ изданіе это до-

ступнеімъ для всякаго, даже самаго неимущего медицин-

скаго чиновника военнаго, морскаго, гражданскаго.Кромѣ

статейвысшей медицины,здѣсь иногда встрѣчаются ста-

тьи ветеринарныя, и вотъ именно въ этомъ 6 № есть за-

мечательная статья ветеринарнаголекаря А. Кюна: О пе-

техгальной горячкѣ у лошадей, которую совѣтуемъ вни-

мательно прочесть хозяевамъ, занимающимся коннозавод-

ствомъ, для которыхъ полезно имѣть и
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— Записки Ветеринарной Медицины, издаваемый Л.
Буссс.
Въ 3-мъ № (ихъ всего 6 въ годъ), кромѣ продолжае-

мыхъ и окончаемыхъ статей, слѣдующія достойны вни-

манія: 1)Излсченіе пасочныхъ жслваковъ на сальцовомъ

суставѣ; 2) Железа у жеребятъ; 3) О наружныхъ приз-

накахъ понятливости лошадей; 4) Предохраненіе овецъ

отъ водянки смѣсыо изъ гипса съ поваренною солью;

5) Болѣзни домашнихъ птицъ и 6) Мѣреі противъ со-

бачьяго бешенства.

— Журнале ОбщеполезныхъСвѣдѣній (№ 7). 1) Огром-
ный листъ съ узорными рисунками(безъ всякихъ объя-

снепій). 2) Описаніе нѣсколькихъ блюдъ, рецепты къ

сбереженію припасовъ, дѣланію мыла, избавленія дво-

ровыхъ птицъотъ типуна, способе чистить брильянты
и уничтожать клоповъ, — все это Домашняя Экономія. —
3) Въ Мастерствахъи Ремеслахънаходимъспособъсклеи-
ванія разбитой посуды. 4) Съ нѣсколекими чертежиками

недурная статья: Орошеніе луговъ или искусственное ув-

лаженіе. 5) Къ рубрикѣ «Наукъ и Искусствъ» принадле-
житъ довольно легкая болтовня о смышлености птицъ и

разсказы о пчелахъ, по видимому, повторенные здѣсь

изъ сочиненій мадемуазельТрематёрь, написавшей такъ
многоо натуральнойисторіи для дѣтей отъ 9-тидо 12-ти-

лѣтняго возраста.
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Въ домѣ И. В. Э. Общества въ Редакціи «Трудовъ»
И. В. Э. Общества поступила въ продажу слѣдующая

книга :

НАСТАВJEHIE

КЪ ОТКАРМЛИВАНИЙ

КРУННАГО РОГАТАГО СКОТА НИ УБОЙ.

СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВДАД. ЦИММЕРМШМЪ.

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 12 д. л. III— 87 стр

Съ политипажсмъ, изображающим!, сорты мяса.

содержаніе:

Предисловіе. — I. О роштомъ скотѣ, содержимоме се

данною цѣлью. — II. Какой рогатый скоте наиболѣе to-
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денъ на откорме? — Лучшія для откармливанія поро-

ды русскаго скота. — Венгерская порода. — Валах-

ская порода. — О выборе скота. — Главнеіе при-

знаки годнаго на откормъ скота. — Объ относи-

теленой величине разнеіхъ частейтѣла скота. — III. О

тітаніи вообш,е. — Теорія питанія. — О разныхъ

переходах!, корма. — Питаніе откармливаемаго скота

для полученія мяса. — Питаніе откармливсемагоско-

та для полученіл сала. — 11. Питаніе подростающагожи-

вотнаго. — О выборѣ пищи. — Практически! способъ

онредѣленія эквивалента сѣна. — IV*. О приготовленномъ

продовольствии рогатого скота до откармливанія. — Объ

измѣненіи дачи корма во время линянія животныхъ —

О зимнемъ кормѣ рогатаго скота. — Сколько полагается

корма для прокормленія въ зиму скота, разной величины,

въ среднейполосе Россіи? — О разныхъ родахъ корма

для скота. — Объ употребленіи древеснаголиста. — Какъ

сохранять морковь, свеклу, рѣпу и другіе кормы зимою.—

О пользѣ унотребленія для скота соли. — О водопоѣ. —

Объ относительныхърезультатахъ, получаемыхъотъ раз-

ныхъ кормовъ. — Таблица, означающая производитель-

ность разнаго рода кормовъ. — V. Объ откармливант

рогатаго скота. — Что такое откармливаніе? — О влія-

ніи возраста скотины на успѣхъ откармливанія. — О рос-

тѣ'Избираемаго для откармливанія быка. —■ Средства къ

успѣшнѣйшему откармливанію. — Откармливаніе на стой-

лѣ. — Переходъ отъ обыкновеннаго кормленія къ откар-

мливание-. — Соединеніе двухъ способовъ откармливанія.

— Дѣйствія , производимыя откармливанісмъ. — Внѣш-

ніе признаки разжирѣвшаго вола. — Произведенія откор-

мленнаговола. — О лучшемъ времени для откармлива-

нія. — Откармливаніе коровъ. — Откармливаніе телятъ.

— Особенныя правила для откармливанія телятъ. — За-

мѣчанія русскаго практика объ откармлпваніи телятъ. —

Какъ, .узнать достоинстваотпоеннаготеленка. — Практи-

ческія замѣтки объ откармливаніи воловъ. — Обь откар-

мливаніи скота въ степяхъ. — Подробности о способѣ
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откармливапія животнеіхъ самопрѣлымъ кормомъ. — Нѣ-

которыя подробности о пастбищахъ, выбираемыхъ для

откармливанія скота. — О бардѣ и остаткахъ на заво-

дахъ. — О пользе и выгодахъ откармливанія. — Оцен-

ка откормленныхъ животныхъ. — Описаніё способаДом-

баля, для оііредѣленія вѣса Живаго скота. — Способъ

опредѣленія вѣса брутто и веса налицо живыхъ воловъ

безъ ѵпотребленія вѣсовъ. — Указаніе, какъ употреблять

пріио5кенныя при этомъ наставленіи таблицы. — VI. О

мясѣ и составныхъ частяхъ его. — Мускульное или мы-

шичное мясо, — Мясная влага. — Мясное волокно. —

Количественное содержаніе составныхъ частеймяса. —

Вареніе мяса. — О приготовленіи мяснаго отвара. — Со-

леніе и копченіе мясъ. — О замораживаніи мяса. — VII.

О торговліь скотомъ и обе откармливанги его ее Малой и

Новой Россін. — О торговле скотомъ. — Объ откармли-

ваніи стараго скота и коровъ въ Малороссіи. — Какія вы-

годы можетъ принестирогатый скотъ въ Малороссіи при

отклрмливаніи его на убой? — О торговле саломъ и от-

кармливаніи скота на сало въ Малороссіи. — О торговлѣ

саломъ въ Новой Россіи и объ откармливаніи скота па

сало въ степлхъ чериоморскихъ. — О разныхъ сортахъ

сала. — VIII О сортахъ говядины и о продаэюѣ скота

въ Нетербургіъ. — Разсортировка мяса въ живомъ бой-

номъ скоте. — Объ относительномъ достоинстве раз-

ныхъ частейвола. — Относительный вѣсъ разныхъ ча-

стей русскаго откормленнагона мясо вола. — Свѣдѣнія о

наличномъ количестве рогатаго скота въ Россіи. — О

перевозке скота по желѣзнымъ дорогамъ. — Терминоло-

гия, встречающаяся при откармливаніи рогатаго скота.—

О выставкахъ рогатаго скота въ Петербурге. — Свѣдѣ-

ніе о продаже крупнаго рогатаго скота въ Петербург!, и

о цѣнѣ говядины.
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ЦѢНА:

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 25 к. с.

съ пересылкою.

2) Въ кііижпыхі. лавкахъ 30 к. сер. безъ пересылки.



В ГЬ РБДАКЦІИ « ТРУДОВЪ » II. В. I ОБЩЕСТВА,
въ доме Общества (науглу Обуховск. просп. и 4-й роты

Изм. полка), можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И

КЪ ПРИГОТОВЛЕШЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.

Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажамии

3 листамичертежей. Цѣна 75 к. сер.. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНИЮ

И УПОТРЕБЛЕНИЮ ШЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисункамина одномъ ли-

сте и планомъ піявочнаго завода. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою.

III. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскаго , пер. съ польскаго Дмитрій Реутовичь. Въ

12 д. л. 122 стр. Цѣпа для подписчиковъ на «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ75 к. сер.

(Выдается квитанцгя на третье издапіе.)

IV. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВЕДЕНИЮ

УТОКЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. Въ редакціи 25 к.

сер. съ пересылкою, а въ книжных!, лавкахъ 30 к. сер.

съ пересылкою.

V. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕН1Е КЪ ДОБЫВА-

НИЮ СМОЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ: смолы, пека, вара,

терпентина,дегтя, терпентиннагомасла и скипидара, сажи

и древесной кислоты изъ древесныхъ породъ. Спб.

1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тограФированныхъ чертежей,— Цѣна для подписчиковъ

на «Труды» 50 коп. сер. ст. пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер.

VI. РУКОВОДСТВО КЪ КАРТОФЕЛЬНО-ПАТОЧНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ, сост. членомъ И. В. Э. Общества М



11

Скобликовымъ. Изд. И. В. Э. Общества. Спб. 1853 г.

въ б. 8-ю д. л. 80 стр. съ 13 рисунками въ тексте и 2

листами чертежей. Цѣна 80 коп. серебромъ.

VII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ ОРОШЕНИЮ ЛУГОВЪ и ПО-

ЛЕЙ. Спб. 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и 4 листа лит.

чертежей. Цѣна для подписчиковъ на «Трудеі» 75 к. сер.

съ пересылкою.

VIII. МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИ-

СТИКИ РОССЩ, издаваемые И. В. Э. Обществомъ, Книга

первая. Спб. 1853 г. въ 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к. сер.

съ пересылкою.

IX.НАСТАВЛЕШЕКЪ РАЗВЕДЕНИЮ ГУСЕЙ. Снб. 1854г.
Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для пеподпис.чиковъ.

X. НАСТАВЛЕШЕ О ТОМЪ, КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. листъ съ чертежами. Ц. 10 к. сер.

XI. ИЗСЛѢДОВАШЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛЕСО-

НАСАЖДЕНИЕ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ, про-

изведепныя граФОмъ Варгасъ-де-Бадемаромъ. Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Цѣна 50 коп. сер.

XII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧИХЪ

ВОЛОВЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 76 стр. съ лито-

граФ. чертежемъ. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для под-

писчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки для

неподписчиковъ.

XIII. УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ ВЪ ПОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢШЯХЪ. Соч. Александра Теплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. VII — 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литогрлФ. чертежами и три

таблицы. Цѣпа 1 р. сер.

XIV. ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ,
НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ЗАДАЧУ О РЫБ-
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НОМЪ ЯДѢ. Спб. 1848 г. въ б. 8-ю д. л. 52 стр. Цѣйа

10 к. сер.

XV. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТЪ УБОРКИ ХЛѢБА

КОСОЮ И СЕРПОМЪ. Спб. 1848 г. въ 8 д. л. 4 стр.

Цѣна 5 к. сер.

XVI. НАСТАВЛЕНІЕ, КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ

ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕШЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.

Спб. 1843 г. въ 8-ю д. л. 16 стр. Ц. 10 к. сер.

XVII. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ РАЗВЕДЕШЮ КОЗЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подписчковъ на «Труды», а для неподписчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки.

XYIII. НАСТАВЛЕНІЕКЪ РАЗВЕДЕШЮ ГЕОРГИНЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. Ц. 50 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды», а для неподписчиковъ 75 к.

сер. безъ пересылки.

XIX. РУКОВОДСТВО КЪ ЛѢСОВОДСТВУ, составленное

членомъ И. В. Э. Общества, корпуса лѣсничпхъ подпол-

ковпикомъ Ариольдомъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 189

стр. съ политипажами. Ц. 1р. сер. съ пересылкою'.

XX. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ И СОДЁР-

ЖАНІЮ ИНДѢЕКЪ. Спб. Въ 12-ю д. л. 72 стр. Ц. 25

к. сер. съ пересылкою для подписчиковъ на «Труды», а

для неподписчиковъ 30 к. сер. безъ пересылки.

XXI. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОТКАРМЛИВАШЮ КРУП-

НАГО РОГАТАГО СКОТА. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л.

Ц. 25 к. сер. съ пер.

XXII. РУКОВОДСТВО КЪ ПРИВИВАНІЮ ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЬНОЙ ОСПЫ. Соч. доктора Грума. Спб. 1846 г.

въ б. 8-ю д. л. 104 стр. съ рисункомъ и таблицею.

Ц. 20 к. сер. съ пересылкою.

XXIII. О РАСПОЗНАВАНІИ И ЛЕЧЕНШ ПОВАЛЬ-

НЫХЪ ДѢТСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ. Спб. 1840 г. въ 8-ю д. л.

46 стр. Ц. 10 к. сер. съ пересылкою.

XXIV. О НАСМОРКѢ ИЛИ КАТАРРѢ УДѢТЕЙ. Спб.

1842 г. въ 8-ю д. л. 21 стр. Ц. 10 к. сер. пересылкою.
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Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э Общества, можно полу-

чить:

а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕШЮ САДОВОДСТВА И

ОГОРОДНИЧЕСТВА. Составлено Эдуардомъ О. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФсссоромъ Горыгорѣцкаго Земледѣльчсскаго Ин-

ститута. (Хозяйствениыя и техническія руководства, из-

даваемый отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Тра

части. Въ 1-й — Общгя правила садоводства и огородни-

чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й — Ого-

родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й—

Садоводство (230 стр; и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частяхъ 569 стр. и 5 листовъ литограф, чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

б) УКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫЛИ, ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕ-

НИЕ ПО ФИЗИЧЕСКИМЪ И ЕСТЕСТВЕННЫМЪ НАУ-

КАМЪ, составляемый членомъ И. В. Э. Общества М. Хо-

тинекпмъ. [Годъ шестой 1853.) Спб. 1854 г. Въ б. 8-ю

д. л. 197 стр. Ц. 1 р. 25 к. сер.

в) ОБЩЕПОНЯТНАЯ МЕХАНИКА, ПРИМѢНЕННАЯ

КЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ДОМОВОДСТВУ, составленная по курсу Делонэ, съ пзмѣ-

неніпмп, дополненіями Нпколаемъ Писарсвскимъ. Спб.

1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л въ обоихъ всего 731 стр.

и 660 превосходпо исполнепныхъ на дерсвѣ политипажей.

Цѣна 5 р. 50 к. сер. съ пересылкою во всѣ города Имперги.

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно :

а) Труды И. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
1847 и 1851 годы. За годъ цѣна 2 р. сер. Труды за 1852
и 1853 годы по 3 р. сер. за экземпляръ.

б) ЛЬспой журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.

За негоже за 1851 годъ — дѣна 1 р. сер.

в) Три Оглавленія Лѣснаго Журнала, за каждый по 15 к.
г) Mittheilungeri der Kaiserlichen Freien Oekonomischen

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р. сер.
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щаго, обыкновенно, изъ камепьевъ: поэтому шипы катка

должны пмѣть достаточную крьпость, способную про-

тивустоять этому давленію.
Короткіе шипы, вбитые въ оба конца, не могутъ

оставаться долгое время неповрежденными: оттого луч-

ше пропустить сквозь катокъ четырехгранную желѣз-

ную ось, у которой только шипы откованы круглыми,

и закрѣпить ее въ немъ, т. е. въ каткѣ, клиньями.

Если толщина желѣзной оси равна двумъ дюіімамъ

въ квадратѣ, то, при длинѣ одного аршина и 3'/4
вершк., какъ она требуется здѣсь, вѣсъ оси будетъ равенъ

одному пуду. Такт» какъ результатъ работы, относитель-

но гладкости бороздъ зависитъ единственно отъ правиль-

ности и гладкости катка, то понятно, что необходимо
устроить его такъ, чтобы онъ заключа.іъ въ себѣ всѣ

эти требуемыя качества. Обтачка катка былабы, разу-

мѣется,- самымъ лучшимъ и вѣрнымъ средствомъ; но

работа эта требуетъ токарнаго станка и работника,
знакомаго съ этимъ дѣломъ — условія, которыя. не

всегда и не вездѣ имѣешь подъ рукою. — Укажемъ
здѣсь сельскому строителю плуговъ способъ обтачива-
нія безъ станка подобныхъ большихъ вещей, которыя

должны быть правильно круглыми. (Во второмъ отдѣлѣ

нашего сочиненія , при построеніи машинъ , будетъ
подробнѣе говориться объ этомъ предметѣ.) Первая
работа у чурбана, изъ котораго должно приготовить

катокъ, состоитъ въ томъ, чтобы придать ему надле-

жащую длину ; потомъ просверливаютъ на срединѣ

дпру, обработываютъ ее помощію длиннаго долота и

дѣлаютъ диру четырехгранную, но такихъ размьровъ,

чтобы желѣзная ось плотно приходилась къ ней. (По-
требные для того инструменты, какъ-тр: буравъ и до-

лото, доставляетъ кузнецъ.) Затѣмъ чурбанъ, предва-

рительно, обработывается снаружи топоромъ, иослѣ

того вставляется ось и слегка укрѣпляется въ немъ.

По соединеніи оглоблей Ь,Ь, помощію поперечниковъ

е,е, въ основаніе или станъ, поворачиваюіъ нияшюю

сторону стана или рамы вверхъ, и вставляютъ еще не-

обделанный катокъ съ осью между рамою'— гдѣ уже

въ оглобли должны быть впущены тонкіе желѣзные

8



— 114 —

подшипники д (фиг. 189) —привинтивъ также деревяи-

ныя накладки f каждую двумя тонкими болтами h.
Послѣ этого катокъ, заключающейся въ рамѣ, можно

уже обтачивать по желанію. Теперь слѣдуетъ только

положить на раму деревянный брусъ, чтобы имѣть

опору для инструмента, которымъ производится обта-
чнваніе, — между тѣмъ, какъ другой работникъ вра-

щаетъ катокъ, и т. д. — Ясно, такое обтачиваніе мо-

жетъ производиться только весьма медленно, и необхо-
димо, при семъ, подправлять обтачиваемый предмет 5*

друтимъ инструментомъ —■ Токарный инструментъ слу-

шать здѣсь более для того, чтобы намѣтить, гдѣ долш^

но. срѣзать лишнее дерево.

Наконецъ, надобно сказать, что ящикъ с не должен^

быть выше того, сколько необходимо это для свобод-
на™ вравденія катка подъ дномъ его.

О ъапащнѵкахъ . (Плут для запашки зерна.)
Всѣмъ известно, что, при посѣвѣ въ разбросъ, зерно

запахивается мадеиькимъ, легкимъ плугомъ, —- обык-
новенно сохою, -~ иногдаже только заборонивается,
т. е. зарываютъ зерно въ землю бороною, при чш%

высѣваютх зерно на пробороздованное, неборонованноё
поле. Выполненіе этой части полевой работы, кажется

намъ, потому не можетъ быть совершенно , что зерно

попадаетъ въ землю не на равную глубину: часть его

еовсѣмъ не покрывается землею, другаяже часть зе-

ренъ попадаетъ на глубину далее той, которая нмъ

назначена была самой природой.
Каждый занимающійся этимъ дѣломъ легко пойметъ,

что, при такихъ обстоятельствах-!., не всѣ посѣянныя

зерна могутъ доставить желаемый плодъ, и что даже

часть ихъ совершенно уничтожится. Чтобы избегнуть
этого недостатка, должно предварительно вычислить

однажды навсегда утвержденную добавочную часть,

котораябы была несравненно меньше, если запахпваніе
зерна землею произходило равномѣрнѣе. <***■ По этой
причине , стоилобы приложить трудъ и подумать о

лучшемъ устройствѣ орудія, которое соотвѣтствовалобы

ці.іи своего назначенія — производить посѣвъ въ раз

броіъ без* потерв. сімяиъ. Орудіе, сюда относящееся,
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а именно запашникъ, должно быть устроено такъ, чтобы
все то, что находится вверху, пришлось на желаемой

глубинѣ внизу. Такъ какъ подготовленная для посѣва

рыхлая земля поля не поворачивается широкими поло-

сами, какъ мы видимъ это при вспахиваніи цѣлины

(новины), то надобно присовѣтовать устроить плугъ,

нмѣющій два, или три лемеха съ отвалами, идущими

одинъ за другимъ, потомучто, при узкихъ пластахъ,

скорѣе можно достигнуть цѣли. Впрочемъ, объ этомъ

нредметѣ поговоримъ ниже; здѣсьже займемся описа-

ніѳмъ орудія, употребляѳмаго, въ особенности, въ Фин-
іяндін для запашки зерна.

Финляндскііі аапашникъ. (Фиг. 190.)

Съ тѣхъ поръ, какъ въ JVIittheilungen И. В. Э. Обще-
ства появилось оппсаніе (члена Общества Я. И. Іоис-она)
этого орудія, введено было оно въ употребление, некого

рыми хозяевами, и у насъ, въ Росеіи. (Изъ тогоже жур-

нала описан іе ФИйляндскаго запашника, вмѣстѣ съ черте-

жами, перешло также и въ нѣмецкіе журналы.) —Все ору-

дие состоите изъ дерева и безъ особеннаго труда мо-

жетъ быть изготовлено каждымъ, кто только умѣетъ

дѣлать сохи. Чертеже (фиг. 190) изображает!, фин

ляндскій запашникъ сбоку, а фиг. 191 — въ планѣ

или видъ сверху. Длина бруса а, т. е. градиля, равна

2 аріп. 6 вершкамъ; ширина его на заднемъ концѣ

2у 2 вершка; толщина 2 вертка. Этотъже конецъ укрѣ-

пленъ на шипъ и крепко заклиненъ въ поперечникѣ Ь,
длина котораго равна одному аршину. (Фиг. 193 пред-

ставляетъ его отдѣльйо.) Передняя половина градиля

а кругла и можетъ свободно вращаться въ крутдыхъже

отверэтіяхь поперечниковъ с,с, помощію которыхъ ог-

лобли d,d соединены между собою. Поперечникъ с

изображен!, отдельно на фиг. 192, съ его вертикаль-

ной, плоской стороны. Соединеніе оглоблей съ п.іу-

томъ совершенно просто и производится тѣмъ, что"за-

кладываютъ Два деревяпиыхъ нагеля е,е съ обѣііхъ

сторонъ поперечника с сквозь граднль. (Смотри е,е фиг.

191.) Обѣ ручки состоятъ, какъ изображает! чертежъ,

изъ одного куска, уже по прйродѣ своей, вилообразной
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Формы. Общій конецъ ихъ пригнаиъ къ градилю и

ігрибитъ къ нему, между тѣмъ , какъ верхніе концы

уерѣплены шипомъ въ продолженныхъ шипахъ д ле-

меховъ, выходящихъ надъ поперечникомъ 6 и плотно

соединен ныхъ одипъ съ другимъ.

Лемехи, мѣры которыхъ означены на чертежѣ, дол-

жны быть сдѣлацы изъ твердаго дерева : въ против-

номъ случаѣ, при ніиповыхъ заплечикахъ, они легко

моглибы изломаться ; съ передней части , плоско-

сти лемеховъ обложены железными пластинками, дли-

ною отъ 4—5 вершк. (h фиг. 194). Гораздо лучше,

если описываемое орудіе устроить такъ, чтобы два

заднихъ лемеха можно было, по желанію , ставить

ближе, или дальше, для чего поперечникъ Ь долженъ

быть длиннѣе и иметь продолговатыя отверзтія , для

пріема лемеховыхъ шиповъ, въ которыхъ они могутъ

быть удерживаемы на желаемомъ разстояніи вбива-
ніемъ клиньевъ сбоку. Легко понять, что, при такомъ

измѣненіи, обжи не могутъ упираться на продолжен-

ные шипы лемеховъ, но могутъ имѣть особеиныя под-

порки, которыя должны быть установлены такъ, чтобы
онѣ не мѣшали перемѣщенію лемеховъ. Впрочемъ, пѣтъ

необходимости для обжей въ особенных!, подпоркахъ,

если ихъ сделать, какъ обыкновенно, отдѣльно и при-

крепить съ обѣпхъ сторонъ градиля, какъ, наприм.,

/,/ фиг. 166. — Ко всему сказанному присовокупить

должно, что, при транспорт!;, т. е. при перемѣщенін

орудія съ одного мѣста на другое, стоитъ только по-

вернуть лемехи вверхъ, а обжи впнзъ : такимъ обра-
зомъ, орудіе, покоясь на обжахъ, доставляется въ на-

значенное мѣсто.

Запашникъ съ нѣсколькими лемехами. (Фиг. 195.)

Такъ какъ запашка зерна въ обработанную, рыхлую

землю не трудна, не требуетъ большой движущей силы и

при ней не обращаютъ особеннаго вниманія на перевора-

чиваніе земли, предоставляя это дѣло боронѣ, то слу-

чается также, что зерно запахивается иногда помошію
щнрголемеховаго экстирпатора. Это дѣлается, соб-
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ственно, для того, чтобы скорѣе достичь цѣли, потому-

что однимъ экстирпаторомъ проводятся несколько бо-
роздъ въ одно время; следовательно, работа идетъ

здѣсь скорѣс. Но, для совершеннаго достиженія цели,

слѣдовалобы устроивать такой экстирпаторъ, лемехи

котораго имѣютъ свойство поднимать и, вмѣетѣ съ тѣмъ,

какъ сказано выше, болѣе, или менѣе, поворачивать

разрыхленную землю. Всего удобнѣе соорудить такой
запашникъ, если придать инструменту два, или три

лемеха экстирпатора, снабженныхъ, взамѣиъ лемехо-

выхъ ножекъ, маленькими отвалами рухадла, также

заменяющими, какъ извѣстно, лемехи. Видъ или Форма

корпуса плуга должна быть такая, чтобы лемехи или,

собственно, лемеховые отвалы двигались такимъ родомъ

за собою и рядомъ, а именно такъ, чтобы проведенный

ими борозды приходились не только равномерно между

собою, по чтобы переднія изъ нихъ наполнялись снова

землею и покрывались задними отвалами и т. д.

Для большей ясности, представлен ь такой экстирна-

торъ съ отвалами, на фиг. 195, въ н.іанѣ и, на фиг.

196, сбоку; на фиг. 197 изображенъ лемеховый отвалъ

спереда и сбоку; накоиецъ, фиг. 198 иредставляетъ его

въ горнзонтальиомъ разрѣзѣ. Градиль а фиг. 195 мо-

жетъ состоять изъ прямаго. четырехграннаго куска де-

рева, длиною отъ 2у 2 — 3 аршинъ и толщиною въ 2
вершка. На томъ мѣстѣ, т. е. на задней половине, гдѣ

врѣзается въ градиль наклонный иоперечникь b и гдѣ

также продалбливается отверзтіе для средняго стержня

лемеха, онъ можетъ быть шире однимъ вершкомъ.

Длина поперечника Ь, образующего съ градилемъ ост-

рый уголъ (приблизительно, въ 45 градусовъ), должна

быть такова, чтобы лемехи с мог.ш помѣститься, не

мѣшая взаимно и также не находясь одинъ отъ дру-

гаго па слишкомъ большомъ разстояніи. Поэтому лучше

дѣлать концевыя огверзтія въ моиеречникѣ b продол-

говатыми, чтобы лемехи устанавливались, по потребно-
сти, ближе, или дальше. Чтобы четырехгранные иншы

или шейки (<і фиг. 197), толщиною отъ 3/4 до 1 вершка,

лемеховыхъ стержней илотно сидели въ брускѣ, Де-

рево сверху и снизу (по крайней мѣрѣ у отверзтія)
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должно быть обито замочнымъ, или котельнымъ же-

лѣзомъ.

Лемеховые стержни е, фиг. 197, къ которымъ, обы-
кновенно, прикрепляются отвалы, могутъ состоять изъ

самаго толстаго полосоваго желѣза, загнутые чрезъ вы-

соки край; также можно взять четырехгранное же-

лѣзо толщиною въ ъ/х вершка. Во всякомъ случае, на-

добно приварить къ стержнямъ соразмерно!! ширины

шайбы или заплечики /', отъ которыхъ много зависитъ

устойчивость всего стана.—Устройство отваловъ было
изложено при описаніирухадла (стран. 70, фиг. 106^ — 1 11);
здѣсь только та разница, что они могутъ имѣть значи-

тельно мѳныніе размеры. Прикрѣпленіе отваловъ къ

лемеховымъ стержнямъ можетъ быть произведено всего

удобнѣе и вполнѣ соответственно цели приклепкою же-

лъзныхъ скобокъ или наугольниковъ д (фиг. 197 и 198).

Описываемому запашнику можно придать, по жела-

нію, также и другой видъ, въ томъ случае, когда из-

менение согласуется съ полезнѣйшимъ положеніемъ ле-

меховыхъ отваловъ, и массивность можетъ быть также

опредѣлена по величинѣ движущей силы, и т. д.'—

Взаключеніе слѣдуетъ замѣтить, что колесо съ широ-

кимъ ободомъ на рыхломъ грунтѣ должно предпочесть

башмаку h фиг. 196.

Единственный недостатокъ описан наго запашника за-

ключается въ томъ, что номощію его нельзя пахать

обратнымъ ходомъ, но должно объѣзжать постоянно

вокругъ поля, какъ и при помощи всѣхъ обыкновен-
ных!, плуговъ.

Устройство запашника, съ которымъ можно пахать

обратнымъ ходомъ, хотя несколько еложнѣе устрой-
ства только что описаннаго нами орудія и требуетъ,
при своемъ составлены и обработкѣ, болѣе аккуратно-

сти, въ сравненіи съ предъидущимъ, всеже выполнение

его не составляетъ невозможности, особенно, если же-

лаютъ употребить, введенный въ новѣйшее время пово-

рачивающійся отвалъ рухадла.
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Оѣисаніѵ запашника съ двумя поворачивающимися отва-

лами.

Фиг. 199 представляете такой плугъ въ планѣ, а

фиг. W0—съ правой стороны. Главное, что сл-ъдуеть

соблюдать при построении этого орудія, заключается

въ томъ, чтобы поворачивающееся лемех овые отвалы

съ ихъ стержнями были обработаны аккуратно и вѣрно

установлены, чтобы, при своемъ поворачиваніи, ио-

стояино имѣли надлежащую устойчивость въ корпусе

плуга, т. е., при всякой перемѣнѣ своего положенія,
оставались неизменно, какъ были установлены. Форма
и полоягеаіе лемеховъ обусловливают годность этлго

орудія. Во вторыхъ, какъ уже упомянуто выше, па-

харь, работающій этимъ орудіемъ, долженъ вно.інѣ

привыкнуть къ нему, если желаете получить хорошій
результате работы.
Начало всякаго дѣла, вообще, трудно нашимъ посе-

лянамъ. Постояннымъ навыкомъ, эти препятствія мо-

гутъ быть устранены; впослѣдствіиже. всѣ они уничто-

жаются сами собою.

Устройство заварачиваюіцагося запашника. (Фиг. 199.)

Такъ какъ, при каждомъ поворогѣ лемеховъ, задній
конецъ орудія долженъ быть поднять, чтобы дать ле-

мехамъ во время вращенія свободное движепіе, то не-

обходимо обращать вниманіс на то, чтобы корпусъ не

былъ слишкомъ массивеиъ (слишкомъ тяжел ь). — Ею
слѣдуетъ дѣлать, по возможности, легкимъ, — такъ,

одиакожь, чтобы цѣдое не пострадало въ своей проч-

ности. Передндй лемехъ а (фиг. 201 представляеть его

отдѣльно) имѣеть двойной шипъ 6, с, который нри Ь,
находясь въ граддлѣ на толщину этого пос.і ;ѣдняго,

долженъ быть круглымъ и гладко оциленъ (лучше,
если онь обточенъ); выступающая часть с надьгради

лемъ четырехгранна и снабжена, па верхнемъ коадѣ,

гайкою. Толщина круглаго шипа b можеть равняться

7/ѣ—-1 вершка; длина его онредѣляется по тодщдшѣ

градиля, которая, съ верхнею и нижнею железною об-
шивкою, составляете 2% вершка. Длина четырех-
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гранной части с шппа равпа толщпнѣ передняго

конца подвижной части градиля d (фиг. 199 и 200),
вмѣстѣ съ обшивкою, а именно l s/g вершка, которая

прикрѣпляется на шипѣ. Чтобы упомянутая подвижная

часть градиля d не приходилась непосредственно па

градилѣ, не производилабы тренія, но свободно перед-

вигалась по ней, слѣдустъ наложить на четырехгран-

ную часть шипа с желѣзную шайбу к (фиг. 201), тол-

щиною въ */8 вершка; на этой шайбѣ покоится конецъ

подвижной части градиля и прижимается сверху гай-
кою. Подвижная часть градиля и самый градиль дол-

жны быть обиты, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходятъ

шипы лемеховыхъ стержней, со всѣхъ сторонъ желѣ-

зомъ, какъ и показано на чертеясв.

Скрѣпленіе задняго лемеха е (стержень котораго f
(фиг. 202) долженъ быть длиннѣе передняго а на

толщину градиля) производится здѣсь такъже, какъ

было показано при вышеописанномъ орудіи на фиг.

195. — При этомъ орудіи также слѣдовалобы дѣлать

заднія отверзтія для лемеховыхъ стержней въ подвиж-

ной части градиля d продолговатыми, чтобы имѣть

возможность укрѣпляющійся въ ней лемехъ устанавли-

вать, по потребности, ближе, или дальше. (См. по

пунктпрнымъ линіямъ і фиг. 199.)

Корпусъ орудія сльдуетъ устроить, преимуществен-

но, такъ, чтобы можно было выставлять подвижную часть

градиля d въ обѣ стороны градиля въ половину пря-

маго угла (45 градусовъ) ; подвижная часть градиля

должна поворачиваться около своей точки прикрѣпле-

нія, около передняго лемеховаго шипа въ 90 градусовъ.

Когда лемеховые отвалы а и е прикреплены, подъ

прямымъ угломъ, къ подвижной части d такимъ обра-,
зомъ, что состоять съ нею какъбы изъ одного куска,

и подвижная часть выдвигается въ одну изъ сторонъ,

гдѣ она (подъ угломъ въ 45 град, къ градилю) встрѣ-

чаетъ точку опоры, — здѣсь, иаприм., въ h, — то

легко понять, что и плоскости отваловъ образуютъ съ

градилемъ каждый разъ желаемый уголъ, потребный
ѵля подъема и поворачиванія земли.
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Чтобы задній лемехъ не могъ подняться наверхъ,

привинчено снизу, двумя тонкими болтами, къ концу

подвижной части градиля особенное желѣзное колѣ-

но I. Внѣшній, свободно висящій , круглый конецъ

колѣна выступаетъ, приблизительно, на 2*/ 2 вершка за

изогнутый поперечникъ т и служить, при поворачива-

піи лемеховъ, рукояткою. Упомянутое колѣно / мо-
жетъ быть сделано также изъ дерева, если только

взять природную кривулину, соотвѣтствующую потреб-
ной Формѣ. Изъ разрѣза АВ фиг. 199 легко усмотреть

видъ колѣпа /.
Для удержанія обоихъ лемеховъ , во время работы,

въ потребномъ боковомъ положеніи, прикреплена къ

концу подвижной части градиля двойная собачка или

упора п (фиг. 203 представляетъ ее отдѣльно), кото-

рая вращается около шипа р и впадаетъ, съ двойны-
ми концами, поперемѣнно съ двухъ сторонъ, въ углуб-
ленія о дуги т, препятствуя тѣмъ преждевременному

сдвиганію лемеховъ. При каждомъ поворотѣ лемеха

перекидывается собачка въ противуположную сторону.

Здѣсь должно заметить еще сдѣдующее: если собачка
сдѣлана изъ желѣза, то и углубленія о въ дугѣ долж-

ны быть выложены (обиты) желѣзохгъ; при деревян-

ной собачкѣ эта предосторожиосте не такъ обходима.
Для большей удобности пахаря, обжи q непременно

должны иметь двойной изгибъ; ихъ слѣдуетъ загнуть

во внутрь и, вместе съ тѣмъ, вверхъ, какъ изображе-
но на фиг. 199 и 200 Впрочемъ, подвижную часть

градиля d можно сделать еще короче и дугу т при-

двинуть ближе къ градилю, вслѣдствіе чего задняя

часть корпуса плуга сдѣлается короче и, слѣдовательно,

уже, отчего ручки сблизятся сами собой. Чтобы ле-

мехи не вдавались слишкомъ глубоко въ землю, ири-

крѣплепо колесо г, не какъ обыкновенно — на коп-

цѣ градиля , но на средин в , чѣмъ также облегчается
подъемъ кориуса, при поворачиваніи лемеховъ. — О
соединеціи отвальныхъ досокъ съ лемеховыми стерж-

нями было говорено при описанномъ нами прежде за-

пашникѣ. Въ этомъ отношеніи можно присовокупить

здесь слѣдующее: соединеніе это можетъ быть выпол-
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неио также по фиг. 204, гдѣ стержни раздѣленьі, у

нижней части, на двѣ половины, разогнуты и прикле-

паны за отваленой доской. Къ чертежамъ описанныхъ

двухъ запашниковъ ( фиг. 195 — 204 ) приложенъ

масштабъ.

О картофелъныхъ плугахъ или окучникахъ.

Это орудіе встрѣчалъ я у насъ въ различных ь мѣ-

стахъ въ чрезвычайно несовершенномъ видѣ. Такъ,
наприм., прикрѣпляютъ съ обѣихъ сторонъ обыкновен-
ной сохи тоненькія дощечки, которыя спереди состав-

ляютъ острый уголъ, и, такимъ образомъ, готовь весь

окучникъ. Легко понять, что, при такомъ несовершен-

нолГь орудіи, результать работы получится весьма не-

удовлетворительный. Такія доски, прибитыя верти-

кально, уже но своей Формѣ, не могутъ поднимать

землю (какъ это бываете у правильно устроенныхъ окуч-

никахъ), но предвигаютъ ее въ сторону, вслѣдствіе

чего и окучиваемыя растенія легко могутъ быть пере-

двинуты и повреждены. Хорошо устроенный окучникъ

долженъ быть сдѣланъ такъ, чтобы онъ поднималъ

землю и, такъ сказать, осыпаль землею сверху во-

кругъ растенія.

Гогенгеіімскііі окучникъ. (Фиг. 205.)

Въ первый разъ въ Россію привезено было это ору-

дие, изъ Гогенгейма, лѣтъ 10, или 12 назадъ. Съ тѣхъ

поръ, какъ мнѣ извѣстно, многіе помѣщики завели его

у себя. Въ числѣ изготовленныхъ гогенгеймскихъ окуч-

никовъ было несколько и изъ технологическаго ин-

ститута.

Оііисаніе іогенгеіімскаго окучника. Корпусъ этого ору-

'аія устроенъ совершенно такъ, какъ корпусъ плуга

Шверца (листъ III, фиг. 75), съ тѣмъ, однакожъ,

различіемъ , что описываемый окучникъ во всѣхъ

своихъ частяхъ менѣе массивенъ, т. е. меньше швер-

цова плуга; наконецъ, къ особенностямъ его принад-

лежать два отвала, правильно прикрепленные съ обѣ-

ихъ сторонъ. Толщина четырехгранной подошвы а

(фиг. 207 представляетъ ее отдѣльно) равна со ве/Ьхъ
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сторонъ 2 вершк.; длина ея, вмѣстѣ съ лемехомъ,

составляете 1 арш. 3 вершка (длина лемеха равна 9
вершк.). Стойка с укрѣпдена, какъ обыкновенно, внизу

въ подошвѣ на шипъ и въ ней заклинена. Верхній ко-

нецъ стойки, укрѣпленный въ градилѣ, нѣсколько оса-

женъ наклонно взадъ, какъ показано пунктиромъ на

фиг. 205. Передній край описываемой стойки заостренъ

съ обѣихъ сторонъ равномерно по внутреннимъ пло-

скостямъ отваловъ dd, чтобы прикрѣпить къ ней от-

валы (которые должны быть сделаны изъ толстаго,

твердаго дерева, по обыкновенной изогнутой Формѣ)

такъ, чтобы они составили уголь около 75 — 78 гра-

дусовъ и получили общее дезвее, какъ значится на

фиг. 208. Длина стволовъ составляетъ 14 вершк., меж-

ду тѣмъ, какъ ширина равна 6 вершк.; толщина мо-

жетъ равняться 3/4 вершка. Соединеніе переднихъ кон-

цовъ отваловъ, равно какъ и прикрѣпленіе ихъ къ

стойкѣ с, производится шрупами ее и //' (фиг. 205),
длиною въ 1*/ 2 — I 3/., вершка.

Далѣе, для скрѣпленія заднихъ, свободно висящихъ

концовъ слу.катъ желѣзныя распорки дд, толщиною

въ 3/8 вершка: онѣ привинчиваются маленькими бол-
тами однимъ концомъ къ отвалу , а другимъ къ

ручкѣ к. ( См. фиг. 206. ) Лемехъ b здѣсь равно-

сторонние, безъ дна и выкованъ изъ котельнаю же-

лѣза; длина его — 9, а ширина, на самомъ широкомъ

мѣстѣ — 5 вершковъ. Чтобы онъ удобнее раздѣлялъ-

землю, для того приковано острое лезвее вверху по

длине его, какъ показано на концевомъ видѣ і фиг.
209. Лемехъ, который, какъ уже упомянуто выше,

слѣдуетъ разсматривать, какъ продолженіе отвала, сое-

диняется также и здѣсь съ отвалами, такъ, чтобы онъ

имѣлъ съ ними одну продолженную плоскость, и врѣ-

зается тамь, гдѣ ему приходится лежать на коицахъ

отваловъ, гладко, на толщину желѣза, въ дерево и

прикрепляется къ отваламъ, равно какъ и къ подош-

вѣ, зазинкованньши въ лемехъ винтами к (фиг. 205).
Ножъ или рѣзецъ I (который при окучникѣ можно от-

странить) продолблень сквозь градиль и укрѣпленъ въ

немъ известным ь образом ь. Высот*, оігасываемаго ору-
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дія, т. е. разстояніе градиля отъ земли, составляете

на переднемъ копцѣ 10 вершковъ, а назади, у шина, 9.
Вмѣсто одной ручки h помѣстили у насъ двѣ, такъ

какъ наши пахари болѣе привыкли къ нимъ. Выпол-
неиіе послѣдняго было показано при пзмѣнеиномъ плу-

гѣ Шверца (листъ III, фиг. 85).
Есть также окучники, устроенные такимъ образомъ,

что крылья или отвалы ихъ могутъ быть установлены,
по желанію, ближе, или дальше. — Изъ всѣхъ ро-

довъ окучниковъ, изобретенный профессоромъ Н. И.
Желѣзневымъ, мнѣ кажется, болѣе соотвѣтствуетъ

цѣли. Краткое описаніе его за симъ слѣдуетъ.

Окучникъ съ подвижными отвалами. (Фиг. 210.)

На фиг. 211 изображенъ этотъ плугъ въ плапѣ,

видъ — сверху. Корпусъ этого окучника устроенъ по

корпусу ярославской косули. Обѣ оглобли а, а, здесь

съ равными выгибами, соединяются съ плахою Ь, какъ
и у косули, помоіцію общаго шипа. Этотъ общій шипъ

имѣетъ еще цѣлыо удерживать въ желаемомь разсто-

яніи подвижный желѣзныя отвалыіыя подпорки с, с

отваловъ г,г. По этому случаю шипъ съ лемехомъ Ь, во
первыхъ, длиннее обыкновенная (здъхь 7 вершковъ)
и, сверхъ того, обложенъ сверху и снизу тонкими

желѣзными пластинками , снабженными несколькими

круглыми дирамп, способными принять штііфтъ е. Фиг.
212 представляетъ шипъ съ боку. Длина плахи Ъ рав-

на 1 арш. 5 — 6 вершк.; она почти квадратная, т. е.

шириною въ 2 3/4 вершка и толщиною въ 3'/4 вершка,

подъ оглоблями, гдѣ упираются въ нее концы отва-

ловъ, прикрепленные къ ней помощію трехколенчатой
петли h (фиг. 214 представляетъ ее отдѣльно), пяти-

угольной.

Пятый, предъидущій, тупой край служить для раз-

дѣленія, вмѣсто ножа, 'земли. По этому тупому перед-

нему краю выгнута средняя часть шарнира, привин-

ченная на плахѣ такъ, что она образуетъ вверху съ

трубницею какъбы продолженную поверхность и под-

держиваетъ, своими свободно висящими концами (ко-
лѣнами) к п I (фиг. 214), передніе концы отваловъ.
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Нижній конецъ плахи, па которомъ покоится трубни-
ца (фиг. 213 представляетъ ее снизу), также пятп-

уголеный и скошенъ только не много по Формѣ труб-
нпцы /'. На верхній конецъ описываемой плахи ут-

верждеиъ на шипъ, вмѣсто поперечной рукоятки, какъ

у косули, поперечникъ т, длиною въ 15 вершковъ, въ

которомъ укрѣплены ручки га, длиною въ"1 арш., сво-

ими концами. Все орудіе получить еще большую проч-

ность, если прикрѣпить, подобно орудію фиг. 190,
длинныя ручки, которыя хватаютъ внизъ до оглоблей
и, слѣдователено, каждая можетъ быть укрѣплена въ

двухъ точкахъ, т. е. нижними концами — на оглоб-
ляхъ, и въ средине — на поперечнике т, какъ пока-

зано пунктирною линіею о на фиг. 211. При такихъ

длинныхъ обжахъ средняя подпорка р дѣлается лиш-

пею; въ замѣнъ ея, требуются четыре тонкихъ болта,
чтобы привинтить обжи. Отвалы устроены также,

какъ при вышеописанномъ плугѣ фиг. 206, по спи-

раленой Форме, но нѣсколько меньше и легче; при-

крѣпленные на плахѣ концы ихъ вырѣзаны съ внут-

ренней стороны кпереду наклонно , чтобы внѣшніе

края, также при различпыхъ положеніяхъ, плотно при-

легали къ плахѣ и не пропускали земли.

Примѣчаніе. Бываютъ окучники съ подвижными от-

валами, у которыхъ отвальные концы съ шарниромъ

впереди покрыты кровельнымъ, или эамочнымъ желѣ-

зомъ, такимъ образомъ, что вовсе не приходятъ въ

соприкосиовеніе съ землею. Длина этого кровельнаго

желѣза равна ширинѣ отвала, а ширина ея такова, что

хватаетъ, съ обѣихъ сторонъ, за отвальные концы; въ

срединѣ она загибается подъ острымъ угломъ, крыше-

образно, и прикрепляется къ средней стойкѣ плуга

такъ, что образу етъ спереди лезвее, между тѣмъ, какъ

свободно висящіе концы прикрываютъ отвалы и земля

скользитъ по нимъ. Отвалы могутъ свободно двигаться

за кровельнымъ желѣзомъ. ПІарньеръ h не можетъ

быть сдѣланъ изъ кровельнаго желѣза: его должно

приготовляте изъ замочнаго, или котельнаго; впрочемъ,

отвалы могутъ быть соединены съ плахою двумя уз-

кими шарш.ерами, которые удобн'Ье можетъ пригото-



— 126 —

вить сельскій кузнецъ. Наконецъ, можно заметить еще,

что подвижныя малоизогнутыя желѣзныя полоски с,с

фиг. 211, помощію которыхъ отвалы удерживаются въ

потребномъ положенЫ, могутъ быть шириною въ 1
вершокъ, длиною отъ 8 — 9 вершк. и толщиною отъ

Уі — У, е вершка; остальное легко усмотрѣть изъ чер-

тежей.

Корнерѣзъ или рѣзець. (Фиг, 215.) (")

Извѣстно, что, при вновь обработываемомъ полѣ,

гд:ѣ прежде находился лѣсъ, должно, до начала ра-

боты плугомъ, удалить корни, находящееся на этомъ

пространстве. Для того, т. е. для удаленія корней,
хотя и изобретены различные инструменты (машина
для корчеванія пней и т. д.), но употребленіе слож-

ныхъ машпиъ, при неправпльномъ положеніи, а также

при неравныхъ величинахъ и видахъ корней, чрезвы-

чайно затруднительно. Намъ кажется, что самые про-

стые инструменты болѣе всего соотвѣтствуютъ цѣли

при этой работе. Къ этого рода орудіямъ принадле-

жать и описываемое нами, употребляемое для разрѣзы-

ванія тонкихъ корней (иногдаясе и для разросшихся

крѣпкихъ травяныхъ корней) передъ плугомъ, между

тѣмъ, какъ толстые должно разрубать топоромъ.

Корпусъ корнервза весьма схожъ съ лифляндскимъ

воловьимъ плугомъ фиг. 6, но легко можетъ быть
устроенъ для впряжи одной только лошади, если раз-

пустить оглобли впереди, какъ у обыкновенной сохи,

вмѣсто того, что онѣ здѣсь сходятся впереди и соеди-

нены между собою. Главное условіе при построены
описываемаго орудія состоитъ въ томъ, чтобы оно по-

лучило надлежащую прочность; особенно, ножъ а фиг.

215 со стержнемъ 6 (который замѣняетъ здѣсь плаху)
должны быть хорошо соединены съ корпусомъ, такъ,

чтобы можно ихъ разсматрикать, какъ состоящими изъ

одного цѣдаго. Чтобы ножъ не вращался или соскаль-

аивалъ въ стороны, но оставался постоянно въ томъ

положенЫ, въ которомъ его установили, для того, во

' (°) По модели изъ Музеума И. В. Э. Общества.
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пёрвыхъ, стержень b долженъ иметь ширины 3 верш-

ка и врѣзанъ внизу и вверху въ поперечники с и d,
какъ показано на чертежахъ. Трубницу е рѣзца на-

добно дѣлать не круглою, но широкою и ^угловатою,

по Формѣ стержня, и прикрепить къ нему болтами или

заклепкою, чтобы ножъ сидѣлъ на немъ неизменно.

Соединеніе ножа съ корнусомъ (основаніемъ или ста-

номъ) производится помощію двухъ желѣзныхъ звень-

евъ или прутиковъ /", концы которыхъ загнуты въ

кольцо и веревками. Лучшеже, если выполнить екрѣ-

пленіе ножа съ корпусомъ, какъ показано на листѣ І,
фиг, 1 и 2. Само собою разумѣется, что на передній
край ножа должна быть наварена сталь, и его слѣ-

дуетъ постоянно держать острымъ, если желаютъ, что-

бы онъ разрѣзалъ корни.

Для подобныхъ полевыхъ орудій , устрайваемыхъ

для упряжи одной лошади (равно какъ и только что

описанный нами корнерѣзъ) и болѣе, или мепѣе похо-

жихъ на соху , нельзя отыскать лучшаго и удобнѣй-

цтаго стана , какъ ярославская косуля , у которой

устраняется, какъ уже сказано выше, неудобное соеди-

нение веревками и цепями. Такой корпусъ косули мо-

жетъ быть употребленъ съ выгодою при описанном!
нами корнерѣзѣ, въ особенности, когда онъ устраи-

вается по фиг. 172 и 173. Форма резца, а также и

прикрѣіілеіііе его къ такъ называемой плахе, можетъ

быть выполнено по фиг. 217. Ножъ отковывается съ

двойными концами ab, которые охватывшотъ копент.

плахи с по ширине, и вверху привинчены къ нему по-

мощи© горизонтально проходящаго сквозь плаху тон-

кого болта d. Сверхъ того, подъ болтомъ должны быть
нагнаны еще два кольца, которыя, въ случае надоб-
ности, могутъ быть сделаны по фиг. 218.

Кроме только что описанпаго корнервяа, употреб.ія-

ютъ, какъ было сказано, много еще другнхъ пнстру-

меитовъ, нзъ которыхъ, для соблюдены последова-

тельности, опишемъ еще некоторые, какъ. напрнмѣръ:

Амергіканскіи корнедеръ. (Фиг. 219.)

* Въ Америке у потребляют!, для вырыванія. древес-
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ныхъ корней тройной желѣзный крючекъ. Изображе-
ніе его можно найдти, между многими другими земле-

дельческими приборами, въ журналѣ «Труды» И. В. Э.
Общества, за Февраль 1854 года, откуда взять и

нашъ чертежъ. Шаль только, что въ описаиіи ничего

не сказано какъ объ устройстве., такъ и объ употреб-
леніи этого инструмента, изъ котораго, т. е. изъ опи-

санія, можнобы было заимствовать нѣкоторыя свѣдѣ-

нія. Судя по рисунку въ перспективѣ, три желѣзные

крючка a, b и с (фиг. 219) должны вращаться около

общаго болта d, вѣроятно, для того, чтобы они могли

дѣйствовать отдѣльно, или также совокупно. Разрѣзаетъ-

лп этотъ инструментъ корни, или выдергпваеть ихъ

цельными, этого въ описаніи пе сказано. Судя по его

пазванію, должно, однакожъ, допустить послѣднее, —

и въ этомъ случае, т. е. для выдергиванія корней,
достаточнобы было одного крѣпкаго крючка, который-
бы быль устроенъ по фиг. 220.

Описанге корнедера или корневаго крючка. (Фиг. 220.)

Такъ какъ цѣль состопть здѣсь только въ томъ,

чтобы дать плугу свободный, безпрепятствепный ходъ,

то все равно, какимъбы пиструментомъ ни выдернули

мы, или разрѣзалн корни, находящееся на плуговомъ

пространстве, только чтобъ не потратить, прп этой
операціи, много времени п лишнпхъ издержекъ. По-
этому одинъ крѣпкій крючекъ (какъ показано на фиг.

220) вполнѣ соотвѣтствовалъбы предиазначенію и, по

своей простотѣ и крепости, могъбы быть предпочтенъ

вышеописанному корнерѣзу (фиг. 215). Величина и,

вообще, массивность крючка должны соотвѣтствовать

величине уничтожаемаго корня, по чему также опреде-
ляется и употребляется движущая сила, т. е. слѣдуетъ-

лп впрягать одну, или нѣсколько лошадей. Такой крю-

чекъ, разсчитаиный для нѣсколькихъ лошадей, не мо-

жетъ быть сдѣланъ пзъ обыкновенная полосоваго

желѣза: слѣдуетъ изготовлять его пзъ лаФетпаго.

Верхняя часть крючка а можетъ быть длиною въ

I 1/, аршина, тогда какъ нижняя, углубляющаяся въ
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Этимъ оканчивается печатанге здіьсь

книги: РУКОВОДСТВО КЪ СВЕКЛО-

САХАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, — со-

стоящей изъ ,17% листовъ въ 8 д. и

помещенной въ 8-ми JVsJVs журнала

1864 года: — Теперь стоить только

собрать есть эти листы и отдать въ

переплет* вміьстть сь 8-м, принадле-

жащими къ книгть листами литогра-

фированных* чертежей. — Книга эта,

долженствующая продаваться по 1 р.
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редакціи «Трудов*» И.В.Э. Общества

встьмъ гг-м* подписчикам* 1834 года.





ПРЕДИСДОВ1Е.
■

Свеклосахарное производство принадлежать

къ числу тѣхъ отраслей промышленности, кото-

рый возникли и усовершенствовались подъ влія-
ніемъ новѣйшихъ успѣховъ химіи: этой наукѣ

свеклосахарное производство обязано своимъ на-

чаломъ; ея изслѣдованія и открытія, въ при-

ложеніи къ добывание сахара изъ свекловицы,

быстро подвинули эту промышленность во Фран-

щи и Германіи. Съ тѣхъ поръ , какъ тамошніе

ученые приняли живѣйшее участіе въ ея ус-

пѣхахъ, деятельность ихъ направилась къ со-

общенію необходимыхъ для сахароваровъ свѣ-

дѣній, поередствомъ періодическихъ изданій и

особыхъруководствъ, доставляя производителямъ

возможность знакомиться съ предлагаемыми и

вводимыми въ этой Фабрикаціи улучшеніями.
Такимъ образомъ , техническая литература обо-
гатилась мноліествомъ руководствъ по части

свеклосахарнаго производства , изданныхъ на

французскомъ и нѣмецкодгь языкахъ. Наши
періодическія изданія, въ свою очередь, слѣдятъ

за открытіями и улучшеніями въ этой Фабри-
кадіи и облегчаютъ отечественнымъ произво-

дителямъ средства къ изученію ея современ-
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ныхъ успѣховъ; но технической литературѣ на-

шей до новѣйшаго времени не доставало такого

руководства, которое заключалобы въ себѣ си-

стематическое описаніе свеклосахарной Фабри-
каціи во всѣхъ ея подробностяхъ.(*) Желая
удовлетворить этой потребности, гг. июкенеръ-

технологи Бычковъ и Гавриловъ въ 18 55 г.

представили Императорскому Вольному Эконо-
мическому Обществу, для предпринятаго имъ

изданія хозяйственныхъ и техническихъ ру-

ководствъ , переводъ сочиненія г-на Шмидта
(Zuckerfabrikation von Schmidt) , которое выдерліало

въ Германіи несколько изданій. Переводъ этотъ

потребовалъ, однако жъ, значительныхъ допол-

неній во многихъ отношеніяхъ, какъ для обще-
понятнаго излоліенія всѣхъ операцій сахарова-

ренія, съ указаніемъ новѣйшихъ улучшеній въ

пріемахъ и снарядахъ, такъ и для обстоятель-
наго поясненія вообще тѣхъ предметовъ, изу-

чепіе коихъ, необходимое каждому сахаровару,

затрудняется у насъ, въ Россіи, недостаточнымъ

раепространеніемъ техническихъ знаній. Съ

этою цѣлью, означенный переводъ былъ пред-

варительно разсмотрѣнъ корреспондентомъ Об-
щества , черниговскимъ губернскимъ механи-

комъ А. П. Гутманомъ , который , по кру-

гу своихъ обязанностей, имѣлъ возможность

близко ознакомиться съ свеклосахарнымъ про-

изводствомъ, достигшимъ уліе немаловажнаго

развитія въ черниговской губерніи. Г-нъ Гут-
манъ дополнилъ Шмидтово руководство нѣко-

(") Руководство къ сахарному производству, составленное г. Вит-
томъ, печаталось въ «Журиалѣ МануФактуръ» 1852 и 1853 г. и потомъ

вышло отдельною книгою.



торыми практическими замѣчаніями ; оконча-

тельнуюже обработку этого труда принялъ на

себя членъ Общества, магистръ химіи М. В.

Скобликовъ. Онъ исправилъ, дополнилъ и на-

писалъ вновь многія статьи, по руководству:

Fabricant du sucre et rafflneur (Encyclopedie Roret), и no

матеріяламъ, разсѣяниымъ въ иностранныхъ и

отечественныхъ періодическихъ изданіяхъ, изъ

числа коихъ главными пособіями служили: Din-
ger's polytechnisches Journal, Bulletin de la Societe d'encoura-
gement pour 1'industrie, Записки Комитета Сахарова-
ровъ, учрежденнаго при Московскомъ Обществѣ

Сельскаго Хозяйства, журналы: «МануФактуръ»

и «Министерства Государственныхъ Имуществъ»
и газета «МануФактурныя и Горнозаводскія Из-
вѣстія».





ПОВЫЛ ШЫШЬНЫЯ (ІЧІІІІШИ

у И. БЕРНАРДА,

на Невскожъ проспекттъ, против* Малой
Морской, ев долітъ Паскаля №11.

Для фортепгано: Сер. Р. К.
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Schiller — Reverie № 3 ......... — 60
Talexy. — Le barbier de Seville. Esquisse brillante. I i—

Thalberg. — Tre giorni. Celebre sicilienne dePergolese — 85
Vogl. — Fugue d'amateurs (50 k.) Valse brillante. ■— 75
Voss. — A la rugse. Fantaisie (75 к.) Barcarolle

d'Oberon ............ — 75
Vinet. — Mazurka de salon. . , ..... — 60

Русскіе романсы:

Алпбьевъ. — He задумывайся мой другъ(50к.)
Жаль мнѣ и грустно (40 к.) Въ замѣиъ

разлуки ............ — 40
Архангельскіа. — На сѣверѣ дикомъ . . . . — 4-0
Бавери. — На нынѣшнюю войну. Вотъ въ воин-

ственномъ азартѣ . . ...... — 60
Вернардъ. — Воспоминаиіе (40 к.) Сельская

красавица ............. — 40
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Сер. Р. К.
Варламовъ. — Глаза (70 к.) Я любила его! (60 к.)

Богъ съ гобой! (40 к.) О молчи милой

другъ (60 к.) Я люблю смотрѣть въ ясну

ноченьку (50 к.) Благодарность. . . . — 50

Графъ Віельгорскік. ■— Колокольчикъ (40 к.)
Кудри (40 к.) Волшебный сонъ (75 к.)

Любила я (40 к.) Бывало...... — 75
Князь Голицынъ. — О спой еще! (4-0 к.) На

молодость твою (40 к.) Русская пѣсня

(40 к.) Еще томлюсь ........ — 40

Глинка. — О милая дѣва! (85 к.) Финскій за-

дивъ (85 к.) Дубрава шумитъ (1 р.) Мери
(70 к.) Адель (1 р.) Пѣснь Маргариты
(1 р.) Ты скоро меня позабудешъ (60 к.)
Милочка (іО к.) Я помню чудное мгно-

венье ............. — 75
Гурилевь. — Смотрю я въ глубь лазури ясной

(40 к.) Въ морозную ночь я смотрѣлъ (40 к.)
Мнѣ не забыть тотъ взглядъ (40 к.) Какъ
смотрю на него (40 к.) Еще на зарѣ моихъ

дней (40 к.) И скучно и грустно (40 к.)
Гаданье (40 к.) Отгадай моя родная (40 к.)
Вамъ не понять моей печали (50 к.) Ма-
тушка голубушка (для сопрано) (40 к.)
Матушка голубушка (для контральто) . . — 40

Даргомыжскіи. — Мнѣ грустно потому (40 к.)
Не называй ее иебесной (80 к.) Не скажу

никому (40 к.) Дайте крылья мнѣ (60 к.) : .

Душечка дѣвица. Любимая пѣсня (75 к.)
Восточный романсъ (40 к.). Кудри (60 к.)
Застольная пѣснь (60 к.) Охъ, тихъ, тихъ,

ти! пѣсня (50 к.) Ненаглядная ты (40 к.)
Если встречусь съ тобой ...... — 40

Дерфельть. — Красавица рыбачка (40 к.) Раз-
любила красна дѣвица (60 к.) Забудь мепя

мой другъ прекрасный (40 к.) Тебя здѣсь

нѣтъ! (40 к.) Красавица ....... — 50
Имберда. — Она разлюбила меня (40 к.) Они

меня много терзали. . ...... — 40
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Сер. Р. К.
Кастріото Скандербеко. — Не пой красавица — 50

Вѣиокъ . . ....... _ . . . — 50
Козакова. — Соловей ......... — 50
Лабипо-Быковская. — Разскажи моя родная . — 40
Малышевыми. — Сердце ноетъ и болитъ. . . — 40
Пауфлеръ. — Тихая звѣздная ночь (50 к.) Жилъ

князь въ странѣ далекой (50 к.) Снова
тучи надо мною . ....... — 85

Рубинштейна. — Музыкальные вечера. Собраніе
12-ти иовыхъ романсовъ (каждый 50 к.)
Басни Крылова положенный на музыку для

однаго голоса (2 р.) Шесть романсовъ на

два голоса ...... , .... 2 —

/Іковлевъ. — Элегія (30 к.) Э.іегія переложена

на два голоса М. Й. Глинкою (75 к.)
Кого то нѣтъ, кого то жаль (40 к.) Про-
сти! (40 к.) Голосъ съ того свѣта (40 к.)

Титова . — Романсы. Новое изданіе: Талисманъ
(30 к.) Лампада (30 к.) Не дивитеся друзья

(30) Коварный другъ ........ — 30

Толстой. — Русалка (40 к.) Пѣснь воина. . — 60

Выписывающіе нотъ на сумму не менѣе трехъ руб-
лей серебромъ получаютъ двадцать пять процентовъ

уступки, а выписывающіе на десять рублей, кромѣ

того, ничего не прилагаютъ за пересылку. Выгодою
этой пользуются только тѣ, которые обратятся съ тре-

бованіями непосредственно въ магазинъ Бернарда.
На тѣхъ же условіяхъ можно выписывать черезъ него

всѣ музыкальный сочиненія , кѣмъ бы они ни были
изданы или объявлены.

Въ томъ же магазине вышла 1-го Августа 8-я тетрадь

музыкальнаго журнала «ІІувсллистъ» (годъ XY) , ко-

торая содержитъ въ себѣ между прочими : Schulhoff,
Souvenir de Kieff, Mazurka —Ascher, Reve de bonheur, Idylle —
Chopin, Feuillet d'album, valse inedite — Mayer, Conte de
fee, ballade — Strauss (fils) Bouquet-Quadrille — Keller,
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Marche — Bonoldi, Romance; всего 11 пьесъ. Музы-
кально-литературное прибавленіе. (Годовая цѣна под-

писки 10 р.; съ пересылкою 11 p. 50 к. сер.)

Гг. желающіе подписаться на Нувеллистъ на 1854
годъ, получаютъ сполна всѣ тетради этого журнала,

вышедшія сначала нынѣшняго года.

Печатать позволяется. С.-Петер6у|<гъ, 7 августа !854 года.

Циіісоръ В. Беквтовъ.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 213

ХОЗЯЙСТВ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Замѣтки о хозяйстве южной части

пензенской губернін въ І854 г.

Въ прошломъ 1853 году, рожь родилась у насъ дурно,

потомучто, въ 1852 году, слншкомъ тучныя озими

вдругъ, 2 октября, были завалены, на аршииъ глу-

бины, снѣгомъ, который не сходилъ до 10 апрѣля,

вслѣдствіе чего зимою озимп ,и подопрѣли. Овесъ, во-

обще, родился легковѣсенъ и неумолотенъ, до того,

что поздияго посѣва вѣсилъ въ четверикѣ не болѣе 23,
вмѣсто 30, или 32 Фуитовъ, и давалъ съ телѣгп (70
сиоповъ) не болѣе 3—4 четвериковъ умолота (въ сред-

иій урожаи получается съ телѣги отъ 1 до 1'/2 чет-

верти). Греча, во время самаго роскошнаго ея цвѣта,

какою-то мглою, или, просто, вліяиіемъ атмосферы,

была во многихъ мѣстахъ почти совсѣмъ уничтожена.

Слѣдовательно, въ 1853 году, вообще, урожай глав-

ныхъ пашихъ хлѣбовъ: ржи, овса п гречи, былъ плохъ.

Одиакожъ, этотъ плохой урожай не оказалъ ощути-

тельнаго вліянія на цѣны хлѣба: рожь поднялась только

отъ 30 до 40 коп. на четверть и продавалась, прош-

лого зимою, на винокуренные заводы, отъ 15 до 18 5/г
коп. серебр. за пудъ, смотря по разстоянію ^аводовъ

отъ южной части губерніи; т. е., чѣмъ заводы сѣвер-

нѣе, или подались болѣе къ симбирской губериіи, тѣмъ

они покупали, и всегда покупаютъ, нужный имъ хлѣбъ,

дороже. Разница, обыкновенно, доходить до 30 коп.

серебр. на каждые 10 нуд. Такія низкія цѣиы на рожь,

несмотря ни на плохой урожай и на то, что въ зиму

на 1853/54 годовъ выкурка, на пашихъ заводахъ, была
чрезвычайно сильна (*), имѣли основаиіемъ, какъ обы-
кновенно, впрочемъ, бываетъ, одпѣ и тѣже причины,

(*} Потомучто во многихъ верховыхъ губерніяхъ, многіе изъ таиошиихъ

заводчиковъ отказались отъ мѣстныхъ поставокъ; а наши заводчики при-

няли ихъ на себя, разсчитывая на возможность купить хлѣбъ, нужный на

винокуреніе, дешево. Лет.

Томъ Ш. — Отд. II. > 15
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въ главѣ которыхъ стоитъ сильный урожай, бывшій
въ 1852 году, отъ него остались у помѣщнковъ зна-

чительные запасы (*), которые, присоединясь хоть и

къ плохому ' урожаю 1853 года, всеже представляли

такое огромное количество готоваго къ продажѣ хлѣба,

что оно много превышаетъ требованіе на него. Силь-
ный избытокъ, разумѣется, порождаетъ между произ-

водителями хлѣба невыгодное для нихъже самихъ сов-

мѣстничество, основанное на томъ, что помѣщикъ и

крестьянинъ-земледѣлецъ, у которыхъ весь ихъ капи-

талъ въ землѣ и въ силѣ, нужной для обработки земли,

и которые, не имѣя никакой возможности принимать

въ свои разсчеты прошедшее, или отдаленное будущее
(какъ это могутъ дѣлать владѣтели денежныхъ капи-

таловъ), получаютъ возможность своего существованія
только отъ ежегодной продажи произведеній своихъ хо-

зяйствъ. Следовательно, они должны непременно еже-

годно продавать ихъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше;

потомучто въ обыкновенные годы, по случаю избытка
въ хлѣбѣ, выгоднѣйшія цѣпы стоятъ съ начала зимы,

т. е. при началѣ оптоваго хлѣбнаго торга. —Это поло-

женіе хлѣбопашества, очень хорошо извѣстиое виноку-

(*) Пензенская губернія, по сравненію съ соседними : саратовскою,

симбирскою и тамбовскою, хотя бѣдна землею (на 1,080,000 жителей,
всего числится въ пензенской губерніи около 3,500,000 десятинъ, въ

томъ числѣ лѣса не менѣе, полагать надобно, 600 т., или 700т. десятинъ,

котораго, при генеральиомъ межеваніи, было 1,400,000 десятинъ), но

всеже въ ней съетси ржи не менѣе 650 т. десятинъ. Следовательно, если

урожай, вслѣдствіе благопріятной для растительности температуры, увели-

чится 3-мя четвертями на каждой десятинѣ (какъ, дѣйствительно, и можно

положить такую пропорцію для урожая 1832 года, при сравнсніи его съ

урожаемъ 1853), —если, говорю, каждая десятина ржи дастъ 3-мя четвер-

' тями болѣе, тогда общій въ губерпіи урожай только- ржи увеличивается

почти 2 милліонами четвертей, при чемъ образующійся сильный избытокъ,
служа благодатішмъ обезпоченіемъ продовольствія народа на неурожайные
годы, вмѣстѣ съ тѣмъ, доставляетъ возможность и въ годъ слъдующаго

плохаго урожая удовлетворить маловажное въ губерніи требованіе на рожь:

винокуренными заводчиками отъ 200 до 350 т. и для вньшняго сбыта отъ

100 до 2!)0 т. четвертей, — тъмъ болѣе, что саратовской губерніи уѣзды

петровскій и особенно сердобскій большую часть своей ржи ставятъ

тоже на пензенскіе винокуренные заводы. — При этомъ изчисленіи замѣ-

тить надобно, что выставленное здѣсь требованіе на рожь удовлетворяется,

почти изключительно, производимымь помещиками хлѣбомъ, но не крестья-

нами, которые въ пензенской губерніи только въ чембарскомъ и пензен-

скомъ уѣздахъ производить хлѣбъ въ замѣтномъ избыткѣ. Авт.
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реннымъ заводчикамъ и купцамъ, торгугощимъ хлѣ-

бомъ, даетъ возможность первымъ открывать такія
цѣны на хлѣбъ, которыябы по ихъ виннымъ постав-

камъ не могли за собою нести убытковъ, на что ви-

нокуренные заводчики, владѣя денежными капиталами,

имѣютъ полное средство; а купцы, торгующіе хлѣбомъ,

имѣя тѣже средства, соображаются съ цѣнами, откры-

тыми винокуренными заводчиками и, сверхъ того еще,

существующими въ Рыбинске, и съ требованіемъ на сѣ-

верѣ. Слѣдовательно, цѣны на рожь въ прошлую зиму

у насъ зависѣли, какъ и всегда, впрочемъ, зависять,

болѣе всего отъ цѣнъ, назначаемыхъ министерствомь

Финансовъ на вино; потомъ, отъ тѣхъ, что стоять на

сѣверѣ, преимущественно въ Рыбинске, и, вообще,
устанавливаются почти всегда произволомъ винокурен-

ныхъ заводчиковъ и купцовъ, торгующихъ хлѣбомъ.

Послѣдніе, однакожъ, на пристаняхъ Суры и Мокши,
собственно въ пензенской губериіи, закупаютъ не силь-

ный пропорціи хлѣба, потомучто съ пензенски хъ при-

станей р. Суры доставка куля въ Рыбинскъ обходится
отъ ,40 до 43 копѣекъ дороже, нежели съ цнинскихъ

пристаней; а мокшанскія пристани находятся въ такой
мѣстности, гдѣ производится хлѣба мало и подвозъ

его незначителенъ. — Цѣны на гречу, несмотря на уро-

жай, стояли зимою еще ниже прошлогоднихъ. Лучшая
греча —въ с. Головинщинѣ (имѣніи князя Долгорукова),
центрѣ, гдѣ сосредоточивается у насъ весьма значи-

тельный торгъ гречею; отсюда она, превращенная въ

крупу, поднимаемая, тоюже зимою, владимірскими
крестьянами, продавалась отъ 1 руб. до 1 руб. 18 коп.
за четверть, потомучто во владимірскую губернію, про-

тивъ обыкновенія, требованіе на крупу было слабое. —
Цѣны на овесъ во все время зимы стояли отъ 70 до

90 коп. за четверть. —Выставленный мною цѣны, одна-

кожъ, принадлежать оптовой торговлѣ, для господ-

скихъ партій хлѣба. Крестьянинъ-земледѣлецъ , про-

даетъ свои мелкія количества по базарамъ, гдѣ ме-

лочная розничная продажа основана на весьма маломъ

требованіи, обыкновенно, гораздо дешевле. — Покупка
большихъ партій хлѣба винокуренными заводчиками и
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купцами прекращается въ половинѣ марта. ІІослѣ этого

времени остается у насъ для хлѣба, какъ обыкновенно
бываетъ, только мелкій базарный сбыть, при чемъ

цѣны, какъ на рожь, такъ на овесъ и гречу, нынѣ

еще понизились, такъ что но базарамъ въ южной части

губерніи рожь продается теперь не дороже 1 рубля,
овесъ лучшій —70 копѣекъ. Сало упало на 1 р. 71 к.

сер. за пудъ, льняное сѣмя—на 2 р. 50 к. с. за чет-

верть. Поташъ теперь можно купить по 70, или 75 к. с.
Весна открылась у насъ поздно. Снѣгъ таялъ мед-

ленно до 15 апрѣля. Въ этотъ день показалась силь-

ная вода и, по случаю дождя и тепла, поля, за два

дня до того покрытый сплошь снѣгомъ , совершенно

оголились.

Обыкновенно, соха выходить у насъ въ поле 18
апрѣля. Нынѣшній годъ на южиыхъ только скатахъ

можно было начать сѣять овесъ 21 числа, и то только

подъ борону, по прошлогоднему взмету. (Этотъ овесъ,

послѣ того, какъ сѣмяна дадутъ ростъ, перепахиваютъ

и потомъ боронуютъ. Послѣдняя операція называется

ломать овесъ.) На скатахъ сѣверныхъ и на поляхъ

ровныхъ начали сиять овесъ не прежде 25 числа Од-
накожъ, по возвышенному положенію моего имѣнія,

лежащаго въ пензенскомъ уѣздѣ, на центральной на-

шей возвышенности, близъ самаго раздѣленія водъ,

текущихъ на сѣверъ въ Волгу и на югъ въ Азовское
море, у меня всегда 2, 3 днями, а иногда и болѣе,

пашня начинается поздиѣе, нежели, напрнмѣръ, за Хо-
иромъ, отъ меня въ 4 верстахъ, гдѣ местность гораздо

ниже и почва песчаиѣе. Какъбы то ни было, но, во-

обще, можно сказать, что ныпѣ весною начали мы

нолевыя работы, прогивъ обыкновеиія, недѣлею поз-

же, — следовательно, недѣлею меньше для лѣтнихъ

Нолевыхъ работъ. Это огромная разница въ нашемъ

хозяйстве, гдѣ, но кратковременности лѣта , всякій
часъ разочтенъ и дорогъ. Зато весна открылась самая

теплая, даже жаркая: изъ земли трава не выросла, но

какъбы выпрыгнула.

Озими открылись очень хорошіе, несмотря на то, что

мы, напуганные 1852 годомъ (озими и прошлаго года



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАУНИ. 217

осенью были такъже сильны, какъ въ 1852), травили

ихъ скотомъ нещадно. Вымочекъ и выпадинъ на ози-

мяхъ нѣтъ, и мѣстами, на тучныхъ почвахъ, гдѣ скотъ,

съ осени, ихъ не сильно притопталъ и повыѣлъ, слиш-

комъ даже часты.

Съ 20 апрѣля установились, по большей части, яс-

ные дни, теплая температура, а потомъ и жаркая.

Сиачала мая дожди перепадали кое-гдѣ, но въ нашей

мѣстности не было ни одного цорядочнаго. Ныпѣ 23
мая. Въ это время, въ обыкновенные годы, рожь въ

аршинъ и болѣе высоты начинаетъ колоситься. Овесъ
уже покрылъ всю землю и довольно подросъ. Посеян-
ная греча вся взошла, травы уже густо засѣли. Нынѣ,

по случаю сильной засухи, вышло не то: прекрасный

озими заострились , не поднялись отъ земли болѣе

8— 9 вершковъ и начали колоситься 3 — 4 днями ра-

нее. Овесъ не только не покрылъ земли, но, поздно

посѣяниый, и не всходилъ еще. Гречи опытные земле-

дельцы не начинали и сѣять; да и къ чему? Земля на

і вершка, особенно хорошо подготовленная , совер-

шенно высохла. Травы сохнуть, а не растутъ. Въ са-

дахъ и въ лѣсу показалось множество червей, и те-

перь уже во многихъ мѣстахъ ветлы стоять безъ
листьевъ. Чрезъ недѣлю не останется пи одного листа

на дубѣ. Боимся за овощи. Однакожъ, отчаяваться

еще рано: урожаи хлѣбовъ, травъ и овощей зави-

ситъ и отъ температуры. Если Богъ пошлетъ сильный

дождь, которыйбы хорошенько увлажилъ землю на 4
вершка, все поправится, да такъ, что и не замѣтно бу-
детъ слѣдовъ засухи, изключая не взошедшаго, или

обрѣдѣвшагося овса. Если эта засуха еще продолжит-

ся до іюня, то надобно ожидать возвышенія цѣнъ на

хлѣбъ, — но потому только, что предшественникомъ

нынѣшпему году, неблагопріятному для растительно-

сти, бы.іъ плохой урожай.
Послѣ того, какъ снѣгъ сошелъ, были въ апрѣлѣ,

но ночамъ, маленькіе, едва замѣтные морозы и два

епдьныхъ мороза 14 и 15 мая. Въ концѣ апрѣля въ

тѣнп термометръ показывалъ отъ -[-14 до -{-21° по

Реом. 25 апрѣля ночью на землѣ былъ маленькій мо-
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розъ, а въ 2 часа по полудни было на солнцѣ —|—30°.
ііъ 3 часу пошелъ малый дождь. Тучи шли отъ N0;
термометръ тотчасъ упалъ на -{-14°. 2 мая, послѣ

полудня, на солнцѣ было -{-34°, въ тѣни -|-23°.
Эти поверхиостиыя метеорологическія замѣчапія пред-

ставляю для того, чтобы они служили доказатель-

ством^ какъ сильно и быстро у насъ измѣняется

температура, а съ нею вмѣстѣ, разумѣется, и ходъ

растительности: то задерживается холодами, то рос-

кошно и быстро развивается съ помощію тепла и дож-

дя, то сохнетъ отъ губительныхъ жаровъ и засухи;

потому и можно утвердительно сказать, какъ объ этомъ

уже и говорено въ «Запискахъ пепзенскаго земледѣль-

ца», что у насъ, вообще, и особенно на центральной
нашей плоской возвышенности* которая тянется отъ

Самарской Луки (на Волгѣ), чрезъ симбирскую, сара-

товскую, пензенскую, тамбовскую, рязанскую, орлов-

скую, калужскую и смоленскую губерніи, и соединяется

съ торопецкою, что па этой, преимущественно, возвы-

шенности, во всей средней центральной полосѣ, изъ

всей суммы различныхт. вліяній на растительность, едва-

ли не 9/10 прииадлежитъ климату и температурѣ, съ

которыми можно спорить въ теплицѣ, оранжереѣ, или

въ огородѣ, но не на площадяхъ, занимающихъ мно-

гіе милліоны десятинъ. Потому-то самое утучненіе
почвы и даже отчетливая обработка, увеличивая силь-

но расходы и трудъ земледѣльца для пропзведенія
хлѣба и уменьшая еще площади посѣвовъ, у насъ не

несутъ за собою опредѣлительныхъ выгодъ для земле-

дѣльца, потомучто очень часто ни мало не способствуютъ
урожаю. (*) Это легко доказать, изчисливъ неблагопрі-
ятныя вліянія на растительность, пе говоря даже о

(*) Это замѣчаніе, принадлежащее пашей мѣстности, вообще, только

простору и вмѣстѣ съ тѣмъ почвамъ довольно тучныиъ, не должно мѣшать

и намъ всегда и всически старатьсн какъ можно лучше обработывать на-

шу землю и какъ можно болѣе удабривать земли навозомъ, только не

убавляя посѣвовъ, ни въ пользу этой последней работы, пи въ пользу

травосѣянія, къ прокормленію скота, преимущественно содержимаго для

удобреніп земли. Мы можемъ и должны удабривать землю, но только въ

свободпое время, если оно найдется,' имеющимся навозомъ; равно можемъ

заводить и травосъяніс, но только тамъ, гдѣ есть для искусственныхъ с*-
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томъ, что наши цѣны на хлѣбъ ue могутъ, ни въ ка-

комъ случаѣ, выдержать дорогую обработку земли. На-
примѣръ, морозы въ половинѣ іюня бьютъ гречу на-

повалъ, а въ началѣ іюля препятствуютъ полному на-

ливу зерна; сильный засухи прекращаютъ, или уничто-

жаютъ растительность, до того, что греча, посѣянная

15 мая, всходитъ въ сентябре, какъ это было въ 1848
году; иногда съ весны до іюля безпрерывные дожди

не позволяютъ порядочно обработать землю п даютъ

тощія, летковѣсныя зерна, какъ это случилось въ 1846
году; или въ іюлѣ и августѣ мѣшаютъ уТюркѣ хле-
ба съ полей. Потомъ, какая измѣнчивость въ го-

нокоспыхъ луговъ особенпые участки земли, — тѣмъ болѣе, что на на-

шемъ кисломъ глиннстомъ чернозем*, въ своемъ составь совершенно ли-

шенномъ известковыхъ частей, тимоФѣева трава очень часто, при всходѣ,

выгораетъ и, вообще, требуетъ для обильнаго укоса влажнаго и умѣреп-

но теплаго лѣта, что случается очень рѣдко. Нельзя также пропустить безъ
вниманія, что пресловутый наши черпоземпыя почвы весьма различныхъ ка-

чествъ и тучности; а между тѣмъ, всѣ онѣ болѣе, или менее чернаго цвѣ-

та, который, конечно, дѣлаетъ почву теплѣе, и это одно изъ его неоспо-

римыхъ преимуществъ въ нашемъ климат*; но этотъже черный цвѣтъ поч-

вы, къ несчастію, чрезвычайно губителенъ, когда, поел* посѣва, всходы,

особенно мелкозернистыхъ растены, попадаютъ подъ жаркое время. Тогда
довольно двухъ жаркихъ дней для совершоннаго ихъ уничтожения. Этой-то
участи почти всегда подвергается у насъ тимОФѣева трава, сѣемая по ов-

су. Потому я сѣю ее съ гречею. Д*ло пошло лучше ; но и тутъ успѣхъ

далеко не полонъ. Въ 1848 году значительнаго объема сѣпокосные луга

мои тиыоФѣевой травы, плодъ многодѣтнихъ попеченій, совершенно выгорѣли.

Потомъ вотъ два года сряду, какъ Тимофеева трава, посѣяппая и по гре-

чи, почти вся на всходѣ была уничтожена засухою и жаромъ въ первыхъ

числахъ іюня. Уцѣлѣла только овсяница (Festuca elatior), которую я на-

чалъ сеять съ тимоФѣевою травою для долговременныхъ сѣнокосныхъ луговъ.

Она во всѣхъ отношеніяхъ выгоднѣе тимоФѣевой травы : 7-ю, 10-ю дпями

прежде поспѣваетъ для подножнаго корма, даетъ сѣна гораздо болѣе, луч-

ше вытерпливаетъ засуху, растетъ сплошь, а не рѣдкими кустами, какъ

тимоФѣева трава поел* двухъ лѣтъ. Наконецъ, луга овсиницы, лишьбы
ихъ не забивать скотомъ, могутъ держатьсн неопределенное время и даютъ

обильные покосы, если нѣтъ большой засухи, даже и на высокихъ мѣ-

стахъ. Одна только б*да: трудно завести сѣмянъ овсиницы на значитель-

ный посѣвъ, потомучто они покрыты шелухой значительнаго объема: от-

'того на деситину нужно не менѣе 6 пуд., да, сверхъ того, 1 пудъ тимо-

ФЬевой травы. — О клеверѣже, на нашемъ кислоглипистомъ чернозем*,
нечего и говорить: для него необходима почва хоть не много пзвесткова-

таи, довольно глубоко взрыхленнаи и тучнаи, или сильно упавоженнаи, да,

сверхъ того, климатъ поум*ренн*е нашего ; следовательно , какъ по кли-
мату, такъ и по слишкомъ дорогой обработк*, посѣва, въ болыпомъ вид*,
клевера намъ принять нельзя, что я утверждаю поел* многолѣтняго стара-

нія ввести клеверъ въ сѣвооборотъ на пол*, нарочно для этого севообо-
рота устроепномъ. Лет.
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дичиомъ разпредѣленіи временъ года, тепла и холо-

да! То жаркое лѣто, то безпрерывные дожди, то зима ста-

нетъ 2 октября и снѣгъ пролежитъ болѣе бу 2 мѣсяцевъ, съ

чѣмъ вмѣстѣ всегда сопряженъ недостатркъ запаснаго на

зиму сухагокорма для скота; то, при сильныхъ морозахъ,

начавшихся съ 24 сентября, земля не покрывается снѣ-

гомъ (которыйбы защнтилъ отъ морозовъ растепія) до

половины ноября и болѣе. Какъ видите, наша темпе-

ратура ни мало не подчиняется ни изотермамъ, ни изо-

терамъ, ни изохименамъ. — Всѣ эти принадлежности

нашего земледѣлія убедительно и неоспоримо доказы-

вают^ что для успѣшнаго хлебопашества необходимъ
просторъ, гдѣбы моглп мы развить сильно наши по-

севы, могущіе, при хорошей обработке и безъ удобре-
нія земли, давать, по милости Божіеіі, въ одниъ хо-

рошін го/зъ такой избытокъ хлѣба, который обезпечи-
валъбы насъ болѣе, нежели на одинъ неурожайный
год!.. Для того Богъ и наградилъ насъ благодатнымъ
просторомъ. Ему одному, пзключителыіо, надобно при-

писывать какъ громадное наше произведете хлѣба въ

средней и южной нолосахъ, такъ и возможность произ-

водить это громадное произведете дешево и безъ удоб-
ренія, — а не черноземной только почвѣ, которая, по

мпѣнію нѣкоторыхъ господъ, будтобы, имѣетъ въ себѣ

зародышъ вѣчной тучности, чего никакъ нельзя при-

нять(*), не только потомучто если есть черноземный

почвы , по химическому и механическому своимъ со-

ставамъ, чрезвычайно тучныя, то есть также и очень

тощія, какою, впрочемъ, будетъ, совремеиемъ, всякая

черноземная почва, когда посѣвы истощатъ запасъ ея

тучности ; сверхъ того еще, не надобно забывать,

(*) Равно какъ и мпеніе, что эта чсрпоземпая почва, дающая дивные

урожаи безъ удобрепія, досталась въ уд*.іъ только Росеіи. Я виделъ ее

въ северной Гермапіи и въ Аигліи, на иавказскпхъ предгоріяхъ и даже

разбросанными мелкими клочками въ тверской и владпмірской губерніяхъ.
ІЗъ последней мне случилось проехать мимо замечательной десятины, на

которой господствующая почва была серая глинистая, и но ней виднелись

отдельные кругловатые клочки красные, белые (иловатой почвы) и совер-

шенно черные. Вотъ ясное подтвержденіе той неоспоримой истины, что не

только 88 милліоновъ десятинъ, но нигде нельзя отыскать и 5 десятинъ

земли, которая имѣлабы однородную почву , или была одинаковой туч-

ности. Авт.
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что запасъ тучности и въ хорошей черноземной ночвѣ

находится въ растительномъ только ея поверхностномъ

слоѣ. 5, 6 вершковъ ниже растительнаго слоя, почва,

во миогихъ мѣстахъ, на аршипъ и болѣе все еще

остается черноземного; но, несмотря на свои черный
цвѣтъ, эта подпочва всегда въ высочайшей степени

тощая.. — Потому-то, гдѣ почва и температура не

всегда враждебны земледѣлію, мы, живущіе на про-

стерт хлѣбопашцы, руководствуясь нашими элемента-

ми и нашими русскими коренными разсчетами, беремъ
въ основаніе этпхъ послѣдиихъ не удобреніе почвы,

но сильные посѣвы, — потому и производимъ въ сред-

ней полосѣ центральной Россіи, даже въ года сред-

нихъ урожаевъ, громадный количества хлѣба, которы-

ми и прокармливаемъ не только себя, но, въ добавокъ,
не менѣе 17 милд. жителей сѣверной Россіи, не произ-

водящихъ достаточно ни хлѣба, ни мяса па свое пот-

реблсиіе. (*) Это не потому, впрочемъ , чтобы у ішхъ не

было нормальной возможности производить достаточно

того и другаго, но потомучто промышленному народо-

население сѣверпоіі полосы сходпѣе недостатокъ хлѣ-

ба прикупить, нежели тратить для его произведепія
трудъ, заботу и капиталъ: въ этомъ жестокомъ кли-

мате, окупиться они не могутъ, такъ какъ искусствен-

ное произведете хлѣба здѣсь обойдется дороже, не-

жели покупка его на базарѣ. Сверхъ того, жителю

сѣверной полосы, во многихъ отиошеніяхъ, и почти по-

всеместно, нельзя тратпть драгоцѣннаго времени на зем-

ледѣліе, когда его промышленность доставляетъ ему

гораздо болѣе выгодъ , чѣмъ первое, здѣсь всегда под-

чиненное совмѣстничеству земледѣльцевъ средней по-

лосы. Они, имѣя возможность производить хлѣбъ отъ

100°/ 0 до 200°/ 0 дешевле сѣверныхъ, потому и снаб-
жаютъ этихъ послѣднихъ необходимымъ и огромнымъ

колнчествомъ хлѣба (отъ 7 до 10 милл. четвертей) по

такимъ низкимъ цѣнамъ, за какія большая часть сѣ-

верныхъ хлѣбопашцевъ производить хлѣба не могутъ,

(*) Земледельцы южной полосы , руководствуясь этимиже началами,

ироизводятъ избытокъ хлеба еще значительнее нашего, потому только, что

ихъ засевы значительнее нашихъ. А&т.
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въ томъ размѣрѣ, который нуженъ на продовольствіе
всѣхъ жителей. Если въ эту категорію, въ сѣверной

полосѣ, не входятъ многіи помѣщичьи хозяйства, гдѣ

устроено господское хлѣбопашество и производится

хлѣбъ на продажу, то эти господскія хозяйства не

уничтожаготъ общаго положенія сѣверной полосы въ

отошеиіяхъ земледѣлія, скотоводства и народнаго про-

довольствія, — тѣмъ болѣе, что господское хлебопа-
шество, вообще, въ сѣверной полосѣ устроено и устраи-

вается по необходимости, т. е. потомучто помѣщики,

имѣя готовую, непокупную землю и силу для ея об-
работки, эту силу оплодотворяютъ, и принуждены ее

оплодотворять, тогда только, когда степень промыш-

ленности~ ихъ крестьянъ не сильно развита, и тамъ,

гдѣ помѣщпки. не могутъ надѣяться, чтобы крестьяне

бездоимочио выплачивали оброкъ, сообразный съ це-
ною имѣнія. — Доказательствомъ, что земледѣліе въ

сѣверной полосѣ не несетъ за собою прочиыхъ и по-

стоянныхъ выгодъ, могутъ служить цѣны на тамош-

нія земли, имѣнія, и особенно тѣ основанія, на кото-

рыхъ дѣлается оцѣнка имѣній. Именно: нынѣ въ сред-

ней полосѣ имѣніе оценивается не по числу душъ,

но по количеству годной земли для земледѣлія и

скотоводства. Въ сѣверной полосѣ, напротивъ, имѣ-

піе оцѣнивается не но количеству земли, которая

едва идетъ въ счетъ, но по числу душъ, по про-

мышленности крестьянъ и по тому оброку, который
они платятъ. Оттого нѣтъ имѣнія въ сѣверной полосѣ,

изключая, можетъ быть, нмѣиііі, лежащихъ близъ за-

ставъ столицъ, которое стоилобы болѣе 150 руб. за

душу, — тогда какъ въ средней полосѣ за эту цѣпу

можно купить только малоземельное, или лѣсное имѣ-

ніе, гдѣ нельзя развить хлѣбопашество и завести вы-

годнаго скотоводства. Тѣже имѣнія, гдѣ можно раз-

вить и то и другое, имѣющія отъ 7 до 10 десятинъ

земли на душу, цѣнятся отъ 200 до 300 руб. серебр.
Впрочемъ, эта оцѣнка по душамъ, какъ сказано выше,

сделалась пынѣ совершенно парпцательиою, потомучто

цѣнятся не души, а земля, способная къ земледѣліго

и скотоводству.
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Май стоялъ, вообще, сухой. Были дни довольно жар-

кіе, что не мѣшало, однакожъ, на 14 число быть силь-

ному морозу, заморозившему воду въ бочкахъ, стоящихъ

на открытомъ воздухѣ. 15 числа тоже былъ мо-

розъ, но не такъ силенъ. Дожди перепадали рѣдкіе

и мѣстами. Сѣять гречу начали послѣ 20 числа, по

сухоіфемлѣ, —однакожъ, остановились, замѣтивъ, что

всходы бѣдны и рѣдки. — Съ 31 пошли дожди. Гре-
чу досѣяли только около 20 іюня, двумя недѣлями

позднѣе обыкновепнаго времепи. — Поздній овесъ,

посѣянный еще въ апрѣлѣ, къ 1 іюня не весь взошелъ.

Между тѣмъ, засуха разплодила, какъ это обыкновен-
но у насъ случается, червей, которые такъ уничтожи-

ли овесъ, что теперь онъ скошеиъ, или будетъ ско-

шенъ, въ прозелень, на кормъ скоту. — Съ 31 мая

и до сего числа (1 августа) , особенно въ іюлѣ, не

было сряду 4 дней ведра (*), вслѣдствіе чего скошен-

ный овесъ сильно гніетъ на рядахъ. Ранняя греча, по-

сѣянная въ маѣ, вполнѣ взошла уже въ іюнѣ, но по-

сѣянная гораздо позднѣе, во влажное время, ушла

отъ нея ростомъ. Въ половииѣ іюля ранній и ноздній
ея посѣвы какъ будто сравнялись. Однакожъ, неизвѣ-

стно еще, которая греча дастъ болѣе зеренъ, а пола-

гать надобно —средняя, потомучто она начала цвѣсть въ

періодъ должайшихъ дией, если ничто не помѣшаетъ ея

наливу, что и случилось; потому ни съ той, ни съ

другой хорошего урожая ожидать нельзя. — На воз-

вышенностяхъ поздніе дожди мало способствовали
росту травъ, потомучто періодъ растительности для

бблыпаго числа ихъ кончается въ нервыхъ числахъ

іюня. Но на низкихъ мѣстахъ и на пойменныхъ лу-

гахъ, гдѣ растительность позднѣе начинается и позд-

нѣе оканчивается, отъ сильныхъ дождей, къ концу

іюня, травы быстро иодросли и къ Петрову дню да-

ли превосходный покосъ. Сѣно отъ дождей почернело

С*) По самымъ вѣрнымъ замѣчапіямъ, сдѣланнымъ въ Пензѣ, первый
дождь выпалъ 10 апрѣля. Май былъ, вообще, и около Пензы сухъ; но

по сіе число, таиъ, съ 10 апрѣля было 64 дня дождливыхъ. Дороги сде-
лались ужасны, особенно на гатяхъ, которыя, по несчастному обычаю,
у насъ поправляются павозомъ, несмотря на то, что навозъ изъ грязи
образустъ топь. Авт.
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немного. — Тимооѣева трава, у меня, отчасти сѣется

вмѣстѣ съ овсяницею, Fesluca elatior, когда нѣтъ недостат-

ка въ сѣмяпахъ этой последней травы. Первая выросла

до 18 вершковъ высоты, вторая —до 22 вершковъ и

чрезвычайно густо. Но этотъ превосходный ростъ ог-

раничивается только низкими, небольшими участками.

На лугахъ болѣе возвышеиныхъ, несмотря на то,

что для травосѣянія взяты самыя тучныя земли и

пологіе скаты на сѣверъ (на нашемъ чериоземѣ —самые

плодородные) , тимоФѣева трава , посѣянная прошлаго

года по гречѣ, вся выгорѣла отъ вѣшней засухи,

вслѣдствіе чего значительная часть того поля, на кото-

ромъ она была посѣяна, послѣ іюньскихъ дождей, гу-

сто заросла дикими высокими травами, негодными на

сѣно. — Эта неудача случается у меня очень часто,

потому-то могу опредѣлительно сказать, что па мѣстахъ

возвышешіыхъ, на нашемъ глинистомъ, малопесчаномъ,

плотиомъ черноземѣ , тимоч>ѣева трава не обѣщаетъ

тѣхъ выгодъ, которыя отъ нея получаются тамъ, гдѣ

температура не подвержена весною сильнымъ засухамъ,

мѣстоположеніе полей нпже и почва влажнѣе и рых-

лѣе. А все ее сѣять надобно на тѣхъ особенно уча-

сткахъ, которые назначено запустить въ луга, и, если

можно, съ овсяницею; потомучто на запущенныхъ за-

лежахъ образуется, у насъ, покосъ самъ собою, не

прежде 7, 8 лѣта, тогда какъ съ помощью тимо<і>ѣевой

травы удается иногда хорошій покосъ и па слѣдуго-

щій годъ. — Несмотря на дожди, рожь начали лгать

и косить (*) 9 іюля'—дней 9, или 10 ранѣе обыкповеи-

(*) Плохую, рѣдкую рожь у насъ всегда косятъ; а у меня, вотъ уже

болѣе 30 лѣтъ, косятъ и хорошую густую рожь, въ отвалъ, не допуская

зерно совершенно высохнуть въ нолосѣ; разумеется, однакожъ, косятъ,

когда рожь косить можно , т. е., когда она не очень высока и не нагну-

лась, почти до земли, вихрями, перепутавшись на всъ стороны, какъ это

всегда бйваетъ во время сильнаго ея урожая. Въ этомъ случаѣ рожь ко-

сить, или жать жнеями нѣтъ возможности тамъ, гдѣ, какъ у насъ, она,

въ урожайный годъ, выростастъ до 2 арш. и 12 вершковъ высоты. Па
ату пору хорошая жатвенная машина, подлинно, былабы сокровище. Но
всѣ до сего времени выдуманная не обвщаютъ ни малѣйшаго уснѣха.

Не говоря о ихъ сложности и дороговизнѣ; а это двло тоже не послѣдиее

тамъ, гдѣ земледѣліе можно почитать вѣрнымъ проводником!, къ денежной
нищете. Жнеи, конечпо, могутъ жать рожь стоячую, не очень высокую;

но ее и косить легко, и я не полагаю, чтобы жатвенная машина, въ этомъ
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наго времени, чему служили причиною маііскія жары

и засухи. Съ 25 іюля начали сѣять рожь; но ежеднев-

ные дожди очень затрудняютъ молотьбу ржи на сѣмя-

за , несмотря на то, что готовы къ работѣ двѣ ис-

правныя молотильныя машины, который, однакожъ,

чтобы ни говорили гг. строители машинъ, иаъ-подъ

дождя, сырую рожь, особенно мелкоколосую, чисто не

вымолачиваютъ.

Рожь родилась у насъ чрезвычайно неровно , пото-

мучто и въ маѣ изрѣдка проходили, кое-гдѣ, дожде-

выя тучки. Тамъ, гдѣ дождь хоть не много покропилъ

рожь, она порядочная. Гдѣ во весь май не было дож-

да, она рѣдка, тоща и мелкоколоса. Потому и умо-

лотъ не равенъ: отъ 2 до 6 четвериковъ съ телѣги,

или съ 70 нашихъ сноповъ. (*) Въ хорошіе годы умо-

лотъ съ телѣги бываетъ отъ 8 до 9 четвериковъ. Со-
всѣмъ тѣмъ, вообще, урожаи ржи былъбы не совсѣмъ

дуренъ, еслибъ время позволило убрать ее вовремя и

безъ траты. Но . теперь надежда эта изчезла: очень

много ржи проросло въ снопахъ. Однакожъ, нельзя

сказать, чтобы это могло затруднить народное продо-

случа*, была очень выгодна, тѣмъ болѣе, что въ дождь она действовать
не будетъ, потомучто во время дождя вязать хлѣбъ въ снопы' невозмож-

но, и на рядахъ хлѣбъ оставлять нельзя: машинѣ надобно очищать про-

ходъ. Сверхъ того, всѣ до сего времени выдумаппыя жнеи ломки и опаспы

для парода. Для снятія ржи высокой, нагнувшейся и перепутанной пока

еще сеть только два средства: это — серпъ и маленькая ручная коса, кото-

рую работникъ держать въ правой рукѣ и подсѣкаетъ ею хлѣбъ, захва-

ченный лѣвою рукою, посредствомъ крюка, или малепькихъ граблей. Сни-
мая рожь этими орудіями, можно оставлять ее, въ дождливое время, въ

горстяхъ, на жнивѣ, до тѣхъ поръ, какъ она просохнетъ. У насъ такъ

подсѣкаютъ рожь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Лифляндіи. Во Фландріи и Англіи
есть тоже мѣстности , гдѣ употребляютъ эти ручныя, висящія на пере-

вязи, косы вмѣсто серпа. Рисунки такой косы и крюка, изключая граб-
лей, можно видѣть въ весьма поучптельномъ Cours elementaire d'agri-
eulture, par M.-rs Girardin et Du Breuil, на стр. 508, 509 и 510 1-го
тома, гдъ помѣщено и основательное описаніе производства работы. Авт.

(*) Въ ржаномъ нашемъ снопѣ вѣса отъ 13 до 15 фунтовъ. Въ Москвѣ

я свѣшивалъ ржаные снопы, приготовленные для пробы молотильной ма-

шины у г-на Вильсона. Круглымъ счетомъ, каждый снопъ оказался въ 4'/,
фунта, и, притомъ, еще надобно эамЬтить, что солома наша вчетверо толще,
следовательно, и жеще московской. Поэтому, когда рѣчь идетъ о томъ,
сколько молотильная машина обмолачиваетъ сноповъ ржи въ данное время,
выходитъ, что 100 сноповъ московскихъ гораздо легче обмолотить, нежели
33 снопа нашихъ. Лет.
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вольствіе: въ пензенской губерніи, въ помѣщичьихъ

хозяйствахъ, производится, по сравнение- съ саратов-

скою, тамбовскою и симбирскою губерніями, хоть не

такъ большой и'збытокъ хлѣба, но опъ довольно зна-

чителенъ, чтобы, во всякомъ случаѣ, обезпечить про-

довольствіе жителей.
Нынѣшнія базариыя цѣпы на рожь подтверждаютъ

это соображеніе. Въ чембарскомъ уѣздѣ , рожь про-

дается теперь, по базарамъ, отъ 1 рубля до 1 рубля
15 коп. за четверть. Правда, не всегда низкія цѣны

на хлѣбъ могутъ высказывать избытокъ его. Случает-
ся, что, при силыюмъ недостатки хлѣба на продо-

вольствіе большей части жителей, цѣны на хлѣбъ по-

нижаются, какъ это было въ мартѣ 1849 года, послѣ

1848 года.

Около 10 іюля были мѣстами, у меня въ имѣніи и

только па землѣ, два легкіе мороза (*), не сдѣлавшіе,

однакожъ, никакого вреда ни въ поляхъ, ни въ ого-

родахъ. Дѣйствіе перваго мороза замѣтио было на

пару, па взошедшей падалицѣ отъ прошлогодней гре-

чи: верхняя часть растеиія была цѣла, но нижніе
ея листья, очевидно, были тронуты морозомъ. Потому
я и сказалъ, что дѣйствіе мороза было только на зем-

лѣ, или въ весьма маломъ отъ нея разстояніи. Въ бо-
лѣе верхнемъ слот, воздуха мороза не было. (**) Это

С*) Я часто употребляю слова: «у меня, въ моемп имтьніи», для того,

чтобы не почитали этихъ извѣстій общими для пензенской губорніи, по сво-

ему географическому положенію и по почве своихъ земель, весьма разно-

образной, несмотря на то, что въ ней числится не болѣе 1,500,000 де-

сятинъ земли. Вслѣдствіе этого, местность моего имѣнія весьма возвышенна

и находится близь раздѣденія водъ, point culminant, текущихъ на югъ и

на сѣверъ, —именно: близъ истоковъ Хогіра и Мокши, отчего и случается,

что у меня быль морозъ, а за 5 верстъ, за Хопромъ, гдѣ местность гораздо

ниже и почва несчанѣе, мороза не было. Тоже на счетъ сігьта: въ имѣні-

яхъ, лежащихъ на этой нашей центральной возвышенности и на ея отро-

гахъ, снѣгъ всегда глубже, да и покрываетъ землю, очень часто, несколь-

кими днями ранѣе. Авт.
(**) Показаніе термометра, повъшеннаго, напр., на сажепь отъ земли, какъ

это всемъ известно, никогда не сходно со степенью температуры въ ея

болѣе возвышепиомъ слоѣ, особенно во время рѣзкаго измѣпенія темпера-

туры: на земдв термометръ показываетъ температуру нѣсколькими градусами

ниже. Иѣкоторые естествоиспытатели утверждаютъ, что иногда эта разница
доходить 8°, что, однакожъ, требуетъ подтверждения. Точно такъ и на ent-
ry; и, напротивъ, при большихъ холодахъ, на земдт., покрытой глубокимъ
■слоемъ снѣга, температура земли несравненно выше, особенно въ мьстахъ,
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зиачитъ, что морозъ дѣйствовалъ посредствомъ охлаж-

денія только самаго нижняго слоя атмосферы, который
касался земли, но не отъ замерзшихъ, въ высшихъ

слояхъ воздуха, влажныхъ его частицъ, которыя ино-

гда, падая па растснія, гдѣ густо, гдѣ рѣдко, уничто-

жаютъ растительность сверху, не сплошь и равномѣр-

но, но гдѣ много, гдѣ мало, оставляя даже мѣста

не тронутыя.

Видимый вредъ для гречи во время налива у насъ

повсемѣстно сдѣлался отъ другой причины. И какъ это

весьма любопытное дѣйствіе повторяется у насъ много,

или мало, почти ежегодно, отъ причинъ пеизслѣдован-

ныхъ и неизвѣстиыхъ, то я постараюсь описать его по-

дробно. Въ іюлѣ мѣсяцѣ у насъ случается, что па ли-

стахъ преимущественно липы и рябины покажутся

мелкія крапины, какъ будто прожженныя искрами. Отъ
этого, атмосферпаго вліянія всегда много, или мало стра-

даетъ и греча. Наши крестьяне увѣрены, безъ вся-

каго, впрочемъ, доказательства, что это дѣлается отъ

молніи. Дѣііствіе это разпространяется на верхніе на-

ружные только листья и бываетъ иногда чрезвычайно
сильно, что мною замѣчеио вотъ по какому случаю:

на моемъ дворѣ посажена клумба деревьевъ —вяза, кле-

на, рябины. Клумба подвержена вѣтру NW, который
прорывается прямо на нее, между двухъ Флигелей.
Она и посажена была для защиты отъ этого вѣтра.

Первыя деревья противъ отверзтія были рябиновыя-
Года четыре тому назадъ, въ іюлѣ замѣчено, что всѣ

листья рябины вдругъ поблекли, почернѣли и засохли.

Потомъ, на слѣдующій годъ, вся эта рябина посохла.

ГІыиѣ тоже дѣйствіе обозначилось, преимущественно, на

листьяхъ липы, рябины и на гречи: ночью на 12 чи-

сло іюля была сильная гроза. На другой день, на гре-

чи, посѣянной на совершенно отдѣльиомъ, маломъ уча-

сткѣ, оказалось: что на столбѣ въ 2 десятины шири-

ны и въ 6 десятинъ длины среднія восемь десятинъ

какъ будто обожжены легкимъ пламеиемъ. Прочія де-

закрытыхъ отъ вѣтровъ, напр. въ лѣсу. Потому-то и нужна для озимыхъ
посѣвовъ шуба рыхдаго снѣга, тамъ, гдѣ морозы доходятъ, какъ у насъ,
до 30". Авт.
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сятины пострадали тоже не меиѣе. Въ это время греча,

чрезвычайно тучная, цвѣла сильно, и малая завязь на

ней уже была; но послѣ того листъ и завязь, на этихъ

8 десятинахъ, начали сохнуть, такъ, что эта греча

дастъ одну солому на поташъ, —тогда какъ греча на

обыкновеипыхъ своихъ мѣстахъ, но въ другихъ по-

ляхъ, нельзя сказать, чтобы была цѣла, но нигдѣ не

потерпѣла такъ сильно. Однакожъ, хорошаго урожая и

тутъ ожидать нельзя. У русскаго человѣка, дѣло извѣ-

стное , отвѣтъ на все готовъ ; потому онъ моло-

децъ и богатырь, и слава Богу. Такъ и тутъ, при моемъ

вопрос!;: «что уничтожило гречу?» мой Петръ Алек-
сам дровичъ (прикащикъ) отвѣчаетъ быстро и рѣзко:

«Мояапьл сожгла.» Тоже отвѣчаютъ и крестьяне, по

убѣжденію, конечно, инстинктивному, но не Фактически

доказанному; а я отвѣчаю на этотъ вопросъ: «Электри-
чество , особенное состояніе атмосферы , или мгла,

или что другое» — не знаю и не понимаю, потому и

предоставляю этотъ немаловажный вопросъ для науки

на обслѣдованіе лицъ, болѣе меня свѣдущихъ.

На коноплю и ленъ сильный урожай; просо и картофель

и всѣ огородныя овощи растутъ очень хорошо; мелкій
горохъ въ поляхъ, кормовой горошикъ и сурѣцица то-

же растутъ тучно и обѣщають хорошій урожай, если

дозрѣютъ, за что ручаться еще нельзя: надобно ожи-

дать, позволятъли имъ дозрѣть морозы, начинающееся у

насъ въ августѣ.

Прошлаго года, грязная мериносовая шерсть продава-

лась на чистыя деньги отъ 7 ру б 40 коп. до 7 руб. 60
коп. за пудъ. Свою я продалъ,въ 9-ти-мѣсячный срокъ,

по 8 руб. 60 коп. Нынѣ большая часть шерсти прода-

на была въ іюнѣ отъ 4 руб. 30 коп. до 4 руб. 60 коп.;
теперь не даютъ болѣе 4 рублей.
Русская шерсть на сельскихъ ярмаркахъ продавалась

сначала по 6 руб., потомъ по 9 руб. на ассигнаціи.
Следовательно, наши тонкія шерсти упали на 80°/0 .

Какаяже причина упадка? Говорятъ, война, остановив-

шая вывозъ шерсти за граиицу. Нельзя отрицать, ко-

нечно, чтобы это обстоятельство не имѣло вліянія на

торговлю тонкихъ шерстей, но, по моему мнѣпію, не
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прекращеніе только вывоза шерсти за границу пони-

зило ей цѣну. Главная причина упадка цѣиь, очевидно,

произходитъ отъ избытка шерстей, превышающаго тре-

боваиіе, и потомъ, самая главная —нужда производите-

лей, заставляющая ихъ отдавать свое произведете за то,

что даютъ скупщики.

Ходъ шерстяной торговли идетъ у насъ слѣдующимъ

образомъ. Ни одинъ Фабрикангь тонкихъ шерстей

здѣсь не покупает ь; а скупаютъ ихъ, по большей части,

московскіе торговцы, —не сами, но чрезъ своихъ аген-

товъ: здѣшнихь крестьяиъ, или кузнецкихъ татаръ,

открывающихъ здѣсь цѣны, соображаясь съ тіши,
которыя имъ назначаются московскими ихъ довери-

телями. Эти агенты покупаютъ шерсть безъ разбора и

платятъ почти равныя цѣпы за шерсти всяі.аго рода:

за длинную и короткую, за тонкую и грубую, за ягня-

чью и состриженную съ налыхъ животныхъ; даже

добротная шерсть, въ руиахъ закрытыхъ, не цѣнится

ими дороже шерсти пухлой, рѣдкорунной, съ согни в-

шими штапелями. Еслиже бываетъ разница въ цѣнѣ,

то прибавка дѣлается не за качество шерсти, но, ско-

рее, потомучто платежъ отсрочивается на 8 — 9 мѣся-

цовъ, или на годъ, —или когда шерсть очень чиста,

или, наконецъ, по какимъ нибудь частнымъ причинамъ.

Короче сказать : ходъ шерстяной нашей торговли,

разсчитаннойна денежной нуждь производителей, устро-

еиъ такъ, что всякаго рода различные недостатки въ

однѣхъ шерстяхъ пополняются хорошими качествами

въ другихъ и, вообще, чрезвычайно низкою цѣною;

почему всѣ недочеты, промахи и ошибки покупате-

лей обрываются на всѣхъ вообще нроизводителяхъ. —

Нечего и говорить, такой ходъ дѣла простъ, не за-

ботливъ и не требует ь никакого товаровѣдѣнія отъ

покупателей. Но каково тѣмъ овцеводамъ, которые

производятъ хорошую и добротную шерсть, ведутъ дѣло

отчетливо и совѣстливо, которымъ произведете товара

хорошаго качества всегда обходится гораздо дороже,

нежели гг. овцеводамъ, ведущимъ дѣло какъ иибудь и

нимало не заботящимся производить шерстьдобротиую? —

Здѣсь купленный тоикія шерсти идутъ въ Москву,
Томъ ПІ. — Отд. II. 16
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предварительно вымыты» Фабричнымъ мытьемъ и раз-

сортированныя. Прежде ихъ мыли и сортировали са-

мымъ латріархальпымъ и незатѣііливымь образомъ,
какъ попало. Иыиѣ устроено, однимъ откупившимся

крестьянином!., вь г. Чембарѣ, особенное заведеніе,
въ котором ь моютъ и сортируютъ шерсть порядочно.

Изъ такого хода шерстяноіі торговли, если не оши-

баюсь, можно вывести следующее заключепіе: ходъ и

направ.іеніе народной дѣятелыюсти и условія торговли

не подчиняются кабинетнымъ правиламъ и разсчетамъ.

Слѣдовательно, надобно стараться всякому оьцеводу-

хозяииу, который стремится получать выгоды посред-

ствомъ своего труда и задатка, основывать свои раз-

счеты на нормальномъ ходѣ дѣла, а не на мнимомъ,

какьбы оиь ни казался нравильнымь. Такъ и тутъ:

«плеть обуха не перешибетъ». Слѣдовательно , когда

цомѣщикъ не нроизводитъ большой партіи шерсти, ко-

торая давалабы ему средства для продажи отправлять

свой товаръ за границу, пли войдти въ прямыя сно-

шепія съ значительными Фабрикантами-капиталистами,
тогда лучше ему держать мерин осовъ ст. обилыіымъ
руномъ, не много заботясь о тонипѣ шерсти; потому-

что такого рода мериносы дадутъ ему несравненно бо-
.іѣе дохода, нежели мериносы, иосящіе электоральную

шерсть нерваго разбора. Этому у меня прнмѣръ въ

глазахъ: лѣтъ 20 тому пазадь, я продалъ близкому
моедіу родственнику стадо овецъ—бракь моего стада, —

бракъ только потому, что я тогда придерживался еще

единственно электоральных ь мериносовъ; а проданные

носили густую шерсть третьяго и четвертаго разбора.
Овцы плодились хорошо; а хозяин т., по моемуже со-

вету, придерживался густорунныхъ животныхъ, выби-
рая барановъ для приплода изъ родящихся въ этомъ-

же стадѣ, на что онъ имѣлъ возможность, потомучто

стадо это состояло изъ потомков ь тѣхъ барановъ, ко-

торые первоначально мною были куплены еще въ 1852
году и пущены къ моимъ овцамъ, для уплотненія ихъ

рупъ, что эти бараны и совершили какъ нельзя лучше.

Нынѣ я получиль отт. этого моего родственника увѣ-

домленіе, что все его стадо дало грязной шерсти по
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7'/4 Фунтовъ съ головы, 2 3/4 Фунт, болѣе, нежели дали

мои всѣ стада вообще. Конечно, шерсть моя тонѣе и

лучше; по, нродавъ мою шерсть хоть рублемъ дороже,

я все выручу денегъ гораздо менѣе. Къ этому надобно
еще прибавить, что содержаніе очень тонкошерстиыхъ

мериносовъ несравненно дороже, и убыль въ нихъ

зиачительнѣе. — Между тѣмъ, хорошей, дорогой и до-

бротной ткани, безъ хорошей тонкой шерсти, сдЬіать
нельзя ; это надобпобы имѣть въ виду гг. Фабрикан-
тамъ и не жалѣть платить за хорошую шерсть гораздо

дороже , — во первыхъ , потомучто хорошій товаръ

дорогую плату за шерсть, всегда, съ лихвою окупаетъ;

во вторыхъ, чтобы не обезъохотигь овцеводовъ произ-

водить хорошія добротныя шерсти.

Почему въ Саксоніи, въ Пруссіи овцеводы произво-

дятъ отличную шерсть и равпокачествеиныя партіи
шерсти? Потомучто Фабриканты платятъ за шерсти цѣпы

смотря по ихъ добротѣ, тонинѣ и одиокачественности.

Я два раза наблюдалъ ходъ шерстяной торговли въ

Берлинѣ. Ньны за хорошо мытыя шерсти въ холод-

ной водѣ были отъ 10 рублей 50 коп. до 34 руб-
лей за пудъ. Разница въ этихъ цѣнахъ и даетъ овце-

водамъ возможность производить превосходиыя шерсти.

Легко можетъ быть, что мой гОлосъ —звукъ въ пусты-

иѣ. Но молчать не должно: можетъ быть, онъ запа-

детъ, какъ доброе сѣмя, на тучную почву.

Дѣиствит. членъ Ив. Сабуровь. (Р.)

(Изъ Пензы.)



232 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ УПРАВ1ЕШЕ.

Очеркъ хозяйства въ с. Натальи вѣ,

князя Михаила Викторовича Кочубея
(самарской губ.,николаевскаго уѣзда).

По окончаніи мною курса наукъ въ бывшемъ учи-

ли щѣ сельскаго хозяйства И. В. Э. Общества, его

сіятельство , въ должности гофмаршала Двора Его
Ммнераторскаго Величества и вице-президента Прид-
ворной Конторы, действительный статскій совѣтникъ,

князь Михаилъ Викторовичъ Кочубей, ирпнялъ меня

въ званіи помощника управляющаго его саратовскою

вотчиною, куда князь и отправилъ меня изъ С. Пе-
тербурга , съ приказаніемъ заниматься хозяйствомъ,
иодъ руководствомъ опытнаго и отлично знающаго

свое дѣло управляющаго вотчиною, въ натальинской
экономін, составляющей треть всей упомянутой вот-

чины; тамъ и въ тойже должности нахожусь я по-

нынѣ.

Положеніе с. Паталыша. — Натальипскую экопомію
составляюсь с. Натальиио и деревня Никольская, ле-

ікащія при одномъ мѣстѣ, самарской губериіи, въ ни-

колаевскомъ уѣздѣ, въ 7 верстахъ отъ рѣки Волги и

на такомъже разстояпіи отъ богатой хлѣбомъ балаков-
ской пристани, — отъ Самары — въ 200, отъ Нико-
лаевскаго — въ 70 верстахъ.

Жители. — Въ натальинской экономіи числится

280 дворовь и 837 ревижскихъ душъ. Здѣшпіе крестья-

не, относительно средствъ къ жизни, можно сказать,

зажиточные; ихъ числится 300 тяголъ. Каждое тягло

должно имѣть, для нсполненія барщины, 2 лошади.

Всѣ крестьяне натальинской экономіи разделяются па

2 части (въ каждой по 150 тяголъ), называемый по-

ловинами 1-ю и 2-ю: первая половина отправляетъ три

дня барщины въ недѣлю, начиная съ попедѣлыіика, а

вторая — съ четверга. Независимо отъ этого, крестья-
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не разделяются на 3 части, въ каждой по 100 тяголъ,

и каждая поручается подъ надзоръ особому сотнику.

Должностные люди. — Сотникъ обязаиъ наряжать

крестьянъ на господскія работы, по назиаченію, и

смогрѣть за ними во время рабатъ. Въ домѣ сотника

освобождаются отъ барщины тягольный мужикъ и же-

на сотника; а во время полевыхъ работъ отпускается

ему, на кормъ одной лошади, экономический овесъ. —

Для присмотра при посѣвѣ и уборкѣ общественпаго
запаснаго хлѣба, по 4/8 части десятины на тягло, опре-

деляется смотритель запашекъ, которому выдается жа-

лованье, изъ мірской суммы, и овесъ для корма од-

ной лошади. — Для пріема и отпуска экономическаго

хлѣба и присмотра за нимъ въ анбарахъ назначается

хлѣбный ключникь; въ домѣ его освобождаются отъ

барщины тягольный мужикъ и женщина. — Для сбо-
ра податей съ крестьянъ ставится волостной сборщикъ
податей, на жаловаиьи изъ мірской суммы.

Всѣ вышеупомянутый лица подчиняются натальин-

скому бурмистру ; у него въ домѣ освобождаются 2
тягла, и ему отпускается изъ мірской суммы жало-

ванье. — Насть полицейская лежитъ на ответственно-
сти полицеискаго сотника, состоящаго на жалованьи

изъ мірской суммы; ему подчинены полицейскіе десят-
ники. — Для присмотра за разводимыми въ с. На-
талышѣ испанскими овцами определяется, такъ назы-

ваемый, личманъ, отъ котораго зависятъ чабаны (па-
стухи). Личманъ обязанъ исполнять приказанія смот-

рителя овцеводства и доносить ему о состояніи ввѣ-

ренныхъ ему овецъ.

Домашнія животныя. — Лошади у крестьянъ, по

большей частп, киргизскія, средпяго роста, складныя,

ретивыя, крѣпкія и сносливыя въ работѣ. Впрочемъ, у

нѣкоторыхъ крестьянъ издавна ведется порода, такъ

называсмыхъ здѣсь , монастырскихъ лошадей : онѣ

болыиаго роста, не слишкомъ ретивы, довольно не-

уклюжи и, какъ мнѣ кажется, менѣе сносливы, чѣмъ

киргизскія. Киргизскихъ лошадей крестьяне почти всег-

да покупаютъ вт> Новоузеискѣ, верстъ за 200 отъ се-

ла, по умѣренной цѣпѣ, куда онѣ пригоняются кося-
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ками на ярмарку покровскую. Замѣчено, что въ пер-

вый годъ за покупкой каждая лошадь, непремѣнно,

особенно весною, хвораетъ, — впрочемъ, не опасно, —

и очень рѣдко случается падежъ отъ такой хворости.

Она, обыкновенно, обнаруживается тѣмъ, что лошадь,

въ возу, или при скорой ѣздѣ, или даже при отдыхѣ,

падаетъ и, въ непродолжительномъ времени, умираетъ;

часто, передъ смертью лошади, у ней внезапно отни-

маются ноги и вся чувствительность одного бока.
Крестьяне, въ такомъ случаѣ, говорятъ : « Эту лошадь

встрѣчный (бѣсъ) разшибъ.» Я видѣлъ такихъ лоша-

дей какъ передъ ихъ смертію, такъ и послѣ смерти,

и полагаю, что это пораженіе произходило у нихъ,

единовременно, отъ прилива крови, потомучто лишен-

ный чувствительности бокъ всегда былъ покрыть за-

пекшеюся кровью.

Крестьянскій рогатый скотъ , по большей части,

крупный, мясистый, а по удою молока — средній.
Втеченіе осьми, или десяти лѣтъ, какъ утверждаютъ

крестьяне, должно ожидать , въ описываемой мной
мѣстности, хотя одинъ разъ падежа на рогатый скотъ;

такой падежъ былъ передъ моимъ пріѣздомъ, вес-

ною 1852 г. Причины его я еще не могъ узнать.

При миѣ весь рогатый скотъ испыталъ болѣзнь ящуръ,

отъ которой онъ , впрочемъ , въ скоромъ времени,

былъ вылеченъ , — именно составомъ изъ чистаго

дегтя, соли, масла и муки. При этомъ ни одной ско-

тины не пало. Болт.знь посѣтила скотъ осенью, въ

мокрую погоду, при частыхъ изморозяхъ, въ 1852 г.

Овцы крестьянскія — простой русской породы; онѣ

средияго роста, съ длинною волнистою шерстью. Эконо-
мическія овг^ыпринадлеясатъкъпородѣ испанскихъ овецъ;

ихъ содержится здѣсь 3,500 головъ. Шерсть ихъ тонко-

волокнистая и кудрявая, съ довольно сильнымъ масля-

нистымъ цвѣтомь. Лѣтомъ овцы пасутся въ степи, на

пару, па жнивѣ и на сухихъ скошенпыхь лугахъ , а

зимою — въ кошарахь (овчарнын заводъ). Кормятся
онѣ, преимущественно, луговьшъ сѣномъ: степноеже сѣно

задается яркамт. и ояі пившимся маткамъ. Урожай этого

поелѣдняго бываегъ зд'Нъ только въ дождливую весну
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и въ начале лѣта. Зимою въ кормъ овцамъ доставляют-

ся, на кошарьі, мякина, ржаная и яровая солома. При
пастьбѣ овцы раздѣляются на гурты, состоягціе изъ

200 — 700 головъ; каждый гургъ имѣетъ особаго ча-

бана (пастуха); а при большихъ гуртахъ, въ помощь

чабанамь, высылаются изъ села, ежепеіѣльно, рядовые

мальчики. — У насъ предпочитаются два ягнепія: зим-
нее и весеннее, сообразно чему производится и случ-

ка овецъ. — Молодымъ ягнятамъ, ежегодно, въ нача-

ле августа, прививается оспа; впрочемъ, у лемиогнхъ,

послѣ прививной все-таки бываетъ и натуральная. —

Изъ болѣзней овецъ здѣсь самая опасная, въ лѣтнее

время, воспалевіе селезенки. Бываетъ иногда у овецъ

хромота, при слишкомъ мокрой, или сухой погодѣ;

отъ нея овцы, однакожъ, скоро вылечиваются. Бы-
ваютъ также траберпыя овцы и верчаки. —■ При мытьѣ

овецъ, ихъ перегоияютъ чрезъ корридоръ съ ручной
мойкой. Вымытая шерсть продается по 15 и болѣе

рублей сеіебромъ за пудъ.

Свиней крестьяне содержать въ довольно большомъ
количествѣ, по величине и приплоду среднихъ ; бо-
лѣзнямъ онѣ здѣсь не подвержены.

Строенія. — Все село Натальино состоять изъ пра-

вилыіыхъ у.шцъ, дома которыхъ опрятные, съ дере-

вянными крышами; внутри дворовъ находятся сараи,

большего частно , за иедостаткомъ строеваго лі.са ,

плетневые, съ соломенной крышей. По средннт. села—

каменная, хорошей архитектуры, церковь, вмещающая
въ себѣ 1,000 человѣкъ. —Изъ экономических!, строепін
замѣчательны: деревянные анбары , числомъ 12, и

одинъ общественный запасный магазинъ. Все они вы-

строены изъ сосноваго лѣса, довольно прочно; жаль

только, что строитель этихъ анбаровъ не нашелъ луч-

шего для пихъ Фундамента, какт. только деревянные

столбы, которые, годъ отъ голу, съ береговой сторо-

ны, осаживаются. Изъ анбаровъ три в.угЬщаютъ ііо
16,000 мѣръ (четвериковъ) каждый, а остальные 9 —

по 9,000 мѣръ хлѣба. — На господскомъ гумнѣ на-

ходятся: деревянная рига, съ соломенной крышей, для

молотьбы овинной ржи, и каменный овипі, съ печью
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съ двумя кожухами. Отъ печи проведены отдушники

въ два борова, расположенные съ правой стороны ови-

на, па два аршина одииъ отъ другаго. Въ овинѣ вме-
щается 15 копъ (во 100 сноповъ каждая); топка ови-

на производится соломою, преимущественно ржаною.

На гумнѣ "находятся открытые тока, на которыхъ,

осенью, производится, бабами, молотьба овса и, отча-

сти, ржи, а зимою — молотьба пшеницы, лошадьми.

Весною ихъ покрываютъ мелкою соломой и мякиной,
для того, чтобы они не проросли травою и не потреска-

лись отъ жара. — У крестьянъ молотьба производит-

ся на открытыхъ токахъ, изъ г.іиняныхъ овииовъ,

которые, замѣтимъ при этомъ, нерѣдко сгараютъ.

Въ трехъ верстахъ отъ села, выстроены кошары, до-

вольно прочно; ихъ составляютъ: деревянный сарай,
съ каменными столбами и соломенной крышей и окна-

ми; деревянный сарай, съ деревянной крышей и по-

толКомъ, со стеклянными окнами, съ задвижкой но

бокамъ и съ люками вверху ( онъ служитъ помѣше-

ніемъ для случныхъ матокъ, какъ во время ягненія,
такъ и до него); деревянный сарай, съ соломенной
крышей, и два плетневыхъ сарая, съ такимиже кры-

шами. Внутри всѣхъ сараевъ устроены перегородки,

изъ двухъ рядовъ лѣсокъ (ясли, дробины), для помѣ-

щенія каждаго отдѣленія овецъ особо и для кормле-

нія ихъ сѣномъ; сѣно кладется между лѣеками. Вес-
ною, изъ кошаръ вывозится наземъ (навозъ) , отъ ко-

тораго, лѣтомъ, кошары очищаются всякое утро.

Земля. — Земли пахатпой и сѣиокосной въ селе
Натальинѣ 6,142 десятипы, подъ дубовымъ лѣсомъ —

28 десятинъ , и неудобной — 1,179. Крестьянской
земли на тягло приходится изъ трехъ пахатныхъ по-

лей по двѣ десятины, безъ 1/8 ея части. Господскоіі-
же земли числится по 476 десятинъ въ каждомъ изъ

трехъ полей, а сѣнокоса — 280 десятинъ.

Земля здѣсь черноземная , по есть также солонцева-

тая и песчаная. Послѣдияя находится подлѣ самаго

села. — Наука предлагает*, два способа къ унич-

тоженію солонца: І)если солонецъ образовался прежде

и нсточнпкъ его образованія изчезъ, то можно соло-
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нецъ уничтожить искусственнымъ орошепіемъ, перепа-

хиваніемъ, или предоставивъ его дѣііствію атмосферы;

2) если источникъ солонца самъ собою не изчезъ, то,

уничтоживъ его, во всемъ остальномъ псстунать, какъ

при первомъ способе. Можетъ быть, это н справедли-

во; но я думаю иначе, потомучто у меня передъ гла-

зами, на пахатномъ господскомъ по.іѣ, находятся, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ между пашней, бугорки, состоя-

ние изъ солонца; они каждый годъ пашутся, такъ

какъ ихъ нельзя миновать, и солонца въ нихъ не убав-
ляется, между тѣмъ, какъ источникъ солонца нигдѣ

не замѣтенъ. Подпочва песчаная, на одинъ аршинъ глу-

бины и болѣе, а за нею слѣдуеть глина, такъ, что

глина не моглабы служить помѣхою къ уничтожепію
солонца.

Луга. — Луга у насъ поемные, по берегу Волги,
траву даготъ густую, высокую и довольно питательную;

подъ ними 200 десятинъ земли. Степные луга бы-
ваютт. только въ догкдливую весну и начало лѣта;

трава ихъ довольно густая и питателыіѣе луговой. Подъ
дубовымъ лѣсомъ занято 28 десятинъ ; по молодости

своей, опт. годится только на подѣлки.

'Вода. — Вода оі^оло деревни стоячая, заключенная

въ озерахъ, изъ которыхт. крестьяне поятъ свой скотъ;

самиже пользуются они колодезной водой. Вт. степи,

на границ-е экономической и крестьянской пашни, на-

ходятся два господскихъ колодца, вырытые па 10 са-

жепъ глубины.
Работы. — Когда я прибылъ въ Натальино , 20

іюня 1852 г., земля подъ рожь была уже вспарена,

трехконными двухколесными плугами, съ полыми ле-

мехами и деревянными отвалами. — 3 іюня начали

косить траву степную, урожай котороіі вышелъ хо-

рошъ. Послѣ скошенія степной травы, послѣдовала

косьба займищной (поемной). При косьбѣ ставили на

круглую десятину по 3 человѣка. При греблѣ, сѣно

клали въ копны, сначала кое-какъ, потомучто здѣшніе

крестьяне не умѣютъ дѣлать хорошихъ копенъ; а по-

томь сѣно клали въ ометъ, 2 (/2 саж. шириною и 6
длиною (скирдъ). Ометы, сверху до половины, увязы-
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самаго сиропа, и, следовательно, уголь не можетъ уже

оказывать полнаго дѣйствія.

Употребительный нынѣ способъ оживленія костянаго

угля состоить въ слѣдующемъ: уголь, послѣ выщела-

чивапія изъ него сахара, подвергают!, гніенію, промы-

ваютъ затѣмъ водою чистою. или смѣшанною съ соля-

ной кислотой, наконецъ высушиваютъ и прокалива-

ютъ. Еслибы уголь, прежде выщелачиванія водою,

прямо подвергать гніенію, то выгода состоялабы въ

томъ, что органическія вещества, разрушаясь въ сква-

жинахъ угля, образовали бы газы, которые, выдѣляясь

изъ угля, оставилибы скважины его меиѣе засоренными;

но зато гніеніе сопряжено съ иеудобствомъ , состоя-

щимъ въ томъ, что образующейся при этомъ углекис-

лый газъ соединяется съ поглощенною углемъ известью

и образу етъ въ скважицахъ угля мѣлъ, который выде-
лять очень трудно. Въ самомъ дѣлѣ, хотя, при броженіи
оставшагося въ угляхъ сахара, и образуется уксусная

кислота, и для промывки ихъ употребляется соляная ки-

слота, но эти кислоты все-таки не могутъ растворить мѣ-

ла, находящегося въ скважинахъ, потомучто онѣ выте-
сняются изъ скважинъ углекислотою, отделяющеюся
отъ извести, при начальномъ ирикосновеиіи кислотъ къ

мѣлу, т. е. дѣнствіе нхъ имѣетъ мѣсто только на

одной поверхности угольныѵькрупинокъ. Поэтому лучше,

прежде гніенія, настаивать уголь въ подкисленной во-

дѣ, а потомъ уже подвергать гніенію и прокаливать.

Обратимся теперь къ изложенію упомянутыхъ спо-

собовъ .оживленія угля и къ оиисаиію употребляемыхъ
при этомъ механизмов!, и печей.

Обыкновенно, работа начинается цромываніемъ; неко-
торые только заводчики, за недостатком!, воды, оживля-

ютъ уголь безъ предварительнаго промыванія. Заводчики,
не исполняющее промывки, употребляютъ при оживленіи
угля качающуюся сковороду, наполненную углемъ и ки-

пяткомъ; сковороду, по нрошествіи нѣкотораго времени,

наклоняюсь, выпоражниваютъ и снова наполняютъ ее

новымъ количествомъ угля. Тѣже, которые употреб-
ляютъ холодную воду, имѣють для промывки угля

чанъ, на дно котораго насыпаютъ слой угля, вы-
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сотою отъ 7 до 10 дюймовъ; на высотѣже около 20
дюймовъ отъ дна находится выпускное отверстіе, и въ

чанъ безпрестаино течетъ вода. Жидкость въ это время

перемѣшивается весломъ, и окончаніе операціи узнается

по тому, когда вода перестанеть при этомъ пѣниться;

тогда уголь вынимается и высушивается или въ теп-

лой комнатѣ, или, какъ дѣлаютъ многіе заводчики,

располагается тонкимъ слоемъ на паровыхъ котлахъ.

Другіе нромываютъ костяной уголь въ бочкахъ, снаб-
женныхъ желѣзною осью, вращающеюся въ подшип-

никахъ и приводимою въ движеніе работникомъ, по-

средствомъ рукоятки. На половинѣ длины бочки нахо-

дится съ боку отверстіе въ 1'/2 Фута длины и 1 Футъ

ширины, снабженное крышкою. Если эта бочка дол-

жна быть вращаема однимъ работникомъ, то размѣры

ея должны быть такіе, чтобы она могла вмѣщать не

болѣе, какъ ведеръ 16; на нѣкоторыхъ заводахъ есть

промывальныя машины, вращаемыя двумя работниками.
Одну треть такой бочки наполняютъ назначенньшъ

на промываніе костяиымъ углемъ и прибавляютъ столь-

ко воды, чтобы наполнить ее до 2/3 ; закрываютъ от-

верстіе крышкою и бочку вращаютъ впродолженіе 5
или 6 минуть , послѣ чего спускается вода и замѣ-

няется свежею. Такимъ образомъ, промываютъ 5 или

6 разъ и, вообще, до тѣхъ порт,, пока вытекающая

вода будетъ совершенно чистою. Извѣстно, что, при

постоянпомъ и медленном!, вращеиіи, уголь промывает-

ся очень скоро.

Для собиранія воды выпускаемой изъ бочки , Ла-
Фаргъ употреблялъ резервуаръ , выложенный внутри

кирпичемъ; уголь, увлекаемый водою, выливающеюся

изъ бочки, осаждается на дно резервуара, и когда его

накопится достаточное количество , тогда его оттуда

вынимаютъ : говорятъ, что такимъ образомъ теряется

угля 6-ю или 7-ю процентами менѣе. Впрочемъ, какъ-

бы ни было, тщательно промываніе, нельзя избѣжать

потери 10 или 15s процентовъ при каждой операціи;
это происходить, вѣроятио, оттого, что треніемъ часть

угля измельчается въ самый мелкій порошокъ, который
уносится сливающеюся водою.
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on. зеренъ при вѣнкѣ вороха, гдѣ пометъ удобно спа-

хивается (смахивается) метлой. — При вѣяніи пшени-

цы, каждый ея ворохъ два раза вѣютъ большими ло-

патами, на открытомъ току. При этомъ одинъ мужикъ

стоить съ метлой и спахнваетъ въ одну кучу клячь

(колосъ), который послѣ мнется; а въ другую кучку—

лошадиный пометъ. Перевѣянная пшеница кроится

(подсѣвастся) на болыпихъ рѣшетахъ, который подве-
шиваются, на веревкѣ, къ треногой стойкѣ; при этомъ

красильщикъ , или осьмашникъ (старшій въ осьмакѣ)

машеть рѣшетомъ кругообразно, отчего мелкія зерна

пшеницы и сорпыхъ травъ идутъ подъ рѣшето , а

чашка зерна и соръ — наверхъ ; кроильщикъ снима-

етъ ихъ, свертывая рѣшето рукой. — Степной снособт.
молотьбы и вѣянія пшеницы я описалъ подробно, по-

томучто онъ мало извѣстенъ даже нѣкоторымъ агро-

номамъ. — Осенью , по обмолоченіи сыромолотомъ

овса, бабы молотили, такимъясе образомъ, рожь , до

того времени, когда уже были принуждены, по слу-

чаю дурной погоды, начать молотьбу овиниой ржи

въ рпгѣ (молотилыюмъ сараѣ) ; она продолжалась до

самой весны.—Вѣяніе ржи и овса производилось здѣсь

подобно вѣянію пшеницы — Здѣпініе крестьяне сѣютъ

преимущественно русскую пшеницу; бѣлотурки мало;

ржи сѣютъ на половину, и даже меньше, противъ пше-

ницы. Ржаная мука употребляется у нихъ преимуще-

ственно въ кормъ лошадямъ, ею посыпають смоченное

сѣно, и только въ голодиые годы пекутъ изъ нея

хлѣбъ. Въ хорошіеже годы крестьяне пекутъ пироги

(хлѣбъ) изъ пшеничной муки. — Сѣютъ они также

просо, какъ для продажи, такъ и для обихода, и яч-

мень. — Здѣсь нѣтъ ни одного крестьянина, который-
бы не садилъ арбузовъ. По большей части, ихъ са-

дятъ для себя, а не для продажи. Арбузы родятся у

пасъ очень изобильно. — Въ прошломъ 1853 году

сѣяли пшеницу съ 11 апрѣля по 1 мая. Во время по-

сева погода была ясная, а послѣ посѣва только разъ

шелъ небольшой дождь. Притомъ, Святая Пасха при-

шлась въ средииѣ посѣва , такъ что въ это время

земля уже достаточно высохла. Пшеница ранняя уро-
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дилась порядочна, а поздняя вышла совсѣмъ дурна.

Вмѣстъ' съ пшеницею сІ.яли овесъ, который уродился

хорошо. — Послѣ посѣва, молотили пшеницу и рожь,

что не успѣли вымолотить зимою. По окончаніи молоть-

бы , принялись парь парить : вспарили 438 деся-

тинъ экономическаго и Зб десятинъ общественнаго,
къ 15 числу іюня. — Затѣмъ, до 12 іюля, продол-

жался сѣнжосъ, за которымъ слѣдовала жатва ржи,

а потомъ пшеницы и овса. Жатву кончили къ 12 чи-

слу августа. — Съ 10 по 19 августа произвели по-

с-евъ ржи, такимъже образомъ, какъ и прошлаго года.

Всходы ея оказались хороши. —Окончивъ посѣвъ ржи,

свозили съ поля па господское гумно снопы и склали

ихъ въ клади. Сноповую возку кончили къ 10 сентября. —
Съ 28 сентября по 8 октября пахали подъ зябь. —

Въ 1852 г. у насъ была засѣяпа 1 десятина та-

бакомъ нѣмецкимъ (сигарпымъ и трубочнымъ) : съ

десятины собрали 100 пудовъ табака; но такъ какъ

оиъ бі.ілъ немного захвачен!, морозомъ и градомъ, то

и продавали его только по 1 рублю серебромъ за пудъ.— <-

Въ 1 853 г. засѣяли 5 десятинъ табакомъ и сняли его

200 пудовъ, уже совершенно неповрежденнаго.

О жатвенной машине г-на Викторова я оттого пе <

пишу, что не нашелъ въ ней ничего хорошаго, а осталь-

ное успѣли и безъ меня сказать о пей другіс.
Бывшій воспитапникъ училища с. х. И. Б. Э. Общества

Александр* Суринг,. (Р.)

ОГОРОДНИЧЕСТВО.

Спаржа и ея воздѣлываніе.

Спаржа —одно изъ древнѣйшихъ огородныхъ расте-

ши. По Плииію, у римлянъ считалась она вкусною и

здоровою пищею и тогда уже была воздѣлываема съ

большою тщателыюстію. (*) Не удивительно, что воз-

(*) См. С. Plini'i L. XIX, ХШ. Omnium hortensiorum lautissima cura

asparagis.... XX, XI. Ulilissimus stomacho cibus asparagi Iraduntur..:-.
etc. etc.
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дѣлывавіе спаржи, перешедшее къ намъ отъ римлянъ,

разпространяется у насъ больше и больше, такъ какъ,

действительно, спаржа составляетъ пріятную и здоро-

вую пищу, употребляемую многими богатыми людьми

круглый годъ. II въ медицинскэмъ отношеніи спаржа

заслуживаетъ пѣкотораго впиманія: сѣмяпа и корни ея,

по причинѣ ихъ мочегоннаго дѣйствія на организмъ,

иногда прописываются врачами больнымъ; такоеже дѣй-

ствіе оказываютъ и подземные стеблевые побѣги спаржи,

и употребленіе ихъ сообщаегъ мочѣ особенный занахъ.

Бопганическік характерь спаржи. (*) — Спаржа —расте-

те однодольное, многолт.гнее, относимое новѣйшими

ботаниками къ семьѣ растеній лилеиныхъ{*") (Liliaceae):
корень спаржи каждый годъ весною производитъ изъ

почекъ (гагіо) безлистные подземные стеблевые побѣги,

которые, по выходѣ изъ почвы, становятся травяни-

стыми круглыми стеблями, съ щетинообразными ли-

сточками и парными прилистниками. Цвѣтокъ спаржи

состоитъ нзъ полога, образованная изъ шести долей,
расположениыхъ въ двухъ концентрическихъ кружкахъ,

изъ 6-ти тычинокъ, также расположениыхъ и очере-

дующихся съ листиками полога, и изъ 3 пестиковъ,

сростающихся въ одинъ плодникъ, который, послѣ

оплодотворенія, преобразовывается въ ягоду. Созрев-
шая ягода имѣетъ красный цвѣтъ и содержитъ 2—3
сѣмянныхъ зерна. —Спаржа извѣстна въ Европѣ, какъ

растеніе туземное; въ дикомъ своемъ состояніи встрѣ-

чается она въ странахъ приморскихъ, гдѣ ростетъ

весьма пь;шно на рыхлой солонцеватой почвѣ. Въ южной
Россіи. напр. въ губерніи астраханской, спаржа ростетъ

въ изобиліи. Вообще, принимаютъ, что всѣ встрѣчае-

мгле въ торговлѣ сорты спаржи произошли отъ одной
только породы этого растенія ; впрочемъ, ботаникъ
Мюллеръ прпзнаетъ произрастающую въ Англіи ди-

кую спаржу за видъ (species), отличный отъ спаржи,

растущей на берегахъ Французскихъ. — Въ дикомъ со-

(*) A. Jussieu.
(**) Некоторые ботаники считаютъ спаржу типическимъ растеніемъ въ

менЕе сложномъ семействѣ «Asdaragineae», которое дѣлаетъ только отрядъ

въ фэмиліи лмлвйныхь. Авт.
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стояніи мясистый корень спаржи производить только

тонкіе стеблевые побѣги горьковатаго вкуса, и только

тщательною обработкою и употребленіемъ па поеѣвъ

хорошихі. сѣмянъ довели спаржу до иріятнаго слад-

каго вкуса и, вообще, до нынѣшняго ея совершенства,

которое дѣлаетъ ее превосходным!» овощемъ. (*)
Сорты спаржи. — Обыкновенно воздѣлываемые и

встрѣчающіеся въ торговлѣ сорты спаржи суть: — а)
красная снаржа (называемая также бѣлою) и б) зеле-

ная.—Первая имѣетъ полную, округлую головку, сна-

чала бѣлаго, потомъ красноватаго цвѣта, и извѣстна

въ Германіи подъ имеиемъ ульмской или дармштадт-

ской; вторая —съ болѣе острою, менѣе мясистою голу-

бозеленою головкою и называется нюрнбергскою. Какой
изъ этихъ сортовъ заслуживаетъ предпочтеиія, сказать

трудно, и выборъ зависитъ отъ произвола. Воздѣлываніе

обоихъ сортовъ одинаково.

Разлшоженіе спаржи. —Спаржа можетъ быть размно-

жаема сѣмянами и корневыми отсадками. — Послѣдній

способъ размпоженія состоитъ въ разсадкѣ частей корня,

который дѣлятъ такъ, чтобы каждая часть ішѣла

крону или почечный зачатокъ (turio). Дѣленіе надобно
дѣлать съ большою осторожностью, чтобы не слиш-

комъ повредить крону : иначе, отсадокъ теряетъ спо-

собность къ дальнѣйшему развитію. Поэтому-то размно-

женіе спаржи непосредственно изъ сѣмянъ и предпо-

читается этому способу размноженія. — Сѣмяна можно

высѣвать лѣтомъ въ разным времена, но осенній по-

сѣвъ въ октябрѣ, или ноябрѣ —самый надежный. —На
назначенной для того садовой землѣ, послѣ того, какъ

она удобрена достаточнымъ количествомъ вылежавше-

гося коровьяго тука, хорошо перемѣшана съ нимъ и

(*) Этимъ опровергается господствующей предразсудокъ, будто горькій
вкусъ спаржи произходитъ отъ навоза, такъ какъ причина его заключается

прямо въ недостаткѣ хорошей почвы, или хорошей методы воздѣлыванія.

Перѣдко даже культированная спаржа получаетъ горькій вкусъ; но это —

послѣдствіе слншкомъ долгаго сохраненія ея. Хотя, для сбсрежснія, и вты-

каютъ ее во влажный песокъ, въ землю, или кладутъ въ воду, она все-

таки теряетъ водянистое сладкое вещество и дѣ.іается жесткою и горькою.

Отсюда —заыътная разница между свѣженарѣзанвою и рыночной) спаржею.

Поэтому, кто хочетъ употреблять самую вкусную спаржу, тотъ долженъ поза-

ботиться, чтобы она была приносима на кухню тотчасъ, какъ нарвзана. Дета.
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обработала граблями, дѣлаютъ гряды, на которыхъ

проводить по шнуру борозды глубиною въ 4 дюйма и

въ разстояніп 12 дюймовъ одну отъ другой? засимъ въ

этихъ бороздахъ сѣютъ, сколько можно равномерно,
сѣмяна, которыя покрываютъ землею, вырытою изъ

бороздъ, а потомъ, для предохраненія посѣва отъ влія-
нія холодной, безснѣжной зимы, а также и для уси-

ленія ихъ роста —тонкимъ слоемъ конскаго тука.—Вес-
ною слѣдующаго года, при первой теплой погодѣ, по-

казываются изъ земли ростки спаржи; съ этой поры

надобно постоянно очищать ихъ отъ сориыхъ травъ,

разрыхлять около нихъ землю, при сухой погодѣ по-

ливать ихъ и, если они поднялись до высоты нѣсколь-

кихъ дюіімовъ, прорьжпвать въ тѣхъ мьстахъ, гдѣ они

взошли густо, чтобы остальные имѣли больше простора

для своего развитія. Вымирающая осенью спаржевая

трава въ тоже время срѣзывается надъ поверхностью

почвы, и растеньица опять покрываются слоемъ коп-

скаго навоза высотою въ 2 дюйма. —При такомъ уходѣ,

посѣвъ оставляется въ этомъ питомішкѣ до пересадки

по крайней мѣрѣ на 2 года; многіе оставляютъ его

здѣсь даже на 3 года.

Пересадка, — Если спаржевая разсада готова — все

равно, получеиалн она изъ сѣмяпъ, или чрезъ дѣленіе

старыхъ корней — то приступаюсь къ дЬлапію грядъ,

на которыя она должна быть пересажена.

Почва. — Сырая, холодная почва не годится для

разведеііія спаряги: для нлантаціи выбираютъ сухой
участокъ земли, по возможности, наклоненный къ югу

и защищенный отъ господствующнхъ вътровъ, такъ

какъ вѣтеръ весьма вредно дѣйствуетъ на молодые стеб-
ли, вырывая ихъ изъ земли, переламывая, илиже, по

крайней мѣрѣ, изкривляя ихъ. Какъ земля рѣдко об-
ладаетъ свойствами, соответствующими потребиостямъ
этого растепія , то приготовляютъ ее для плап-

таціи слѣдующпмъ, искусе івеннымъ образомъ. — Если
почва довольно глубока (2 — 3 Фута) и не подверже-

на вредному вліяиію застоя подземной восходящей во-

ды, то она разработывается на всю свою глубину, при

чёіиь земля, для очищенія ея отъ круппыхъ камней и
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сорной травы (*), пропускается чрезъ проволочный гро-

хотъ. При обширной спаржевой плантаціи, выгоднѣе

поступать, въ этомъ случаѣ, слѣдующимъ образомъ:
сперва вырываютъ ровъ, шириною въ 10 <і>утовъ, до

потребной глубины, и вырываемую землю перевозятъ

па противуположный край спаржевой плантаціи. За-
симъ дѣлаютъ другой ровъ, изъ котораго землю бро-
саготъ, чрезъ сито, въ первый. Такъ поступаютъ до

противуполояшаго края разбрасываемаго участка. —

Если почва, избранная для плантаціи , подвержена

вредному дѣнствію застаивающейся въ пен подземной
воды, то въ этомъ случаѣ нельзя уже разработывать
ее такъ глубоко, и нижній слой надобно наполнить

крупнымъ мусоромъ, или щебнемъ. Вмѣсто того, что-

бы опускать спаржевыя гряды въ глубину, подни-

маютъ ихъ, въ этомъ случаѣ, па 1 Футъ, или болѣе,

выше уровня мѣста. — Когда земля уже очищена,

кладутъ въ открытый ровъ слой перегнившаго навоза,

толщиною въ 6 дюймовь. Соргъ навоза слѣдуеть вы-

бирать, соображаясь съ свойствами почвы, именно:

для легкой песчаной, илп известковой почвы — на-

возъ рогатаго скота, для холодной суглинистой, пли

рухляковой — конскій, или овечій тукъ. (Въ прпмор-

скихъ странахъ съ большою пользою употребляютъ
для образованія нижияго слои морскія водоросли изъ

рода Fucus. Древесная земля, перемѣшанная съ хво-

ростомъ, или щепою дровяныхъ дворовъ, можетъ со-

ставить, вмѣсто навоза, хорошій нижній слой. Дли
этойяіе цѣли русскіе огородники, какъ слышали мы,

употребляютъ обпареиные вѣникп.) — На навозъ кла-

дутъ слой очищенной земли толщиною въ 6 дюймовъ
и тщательно перемѣшиваютъ ее съ нимъ вилами. За-
тіімъ кладутъ второй, столькоже толстый, слой навоза,

а на него — тучную , смешанную съ пескомъ, землю

и поступаютъ съ ними указаниымъ образомъ. Третій
слой долясеиъ состоять изъ самаго лучшаго, вылежав-

(*) Между сорными травами встречаются: пырей (trilicum repens), Ser-
raturn arvensis L. , Leontodon taraxacum , Campanula ranunculoides.
которыя все вмѣстѣ быстро переплетаютъ почву своими корнями и выса-

сываютъ ее. Лот.
Томъ III. — Отд. II. 17
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шагося навоза и самой лучшей земли, потомучто кор-

ни спаржевыхъ саженцовъ кладутъ именно въ этотъ

слой. Если земля равномѣрно перемѣшана съ наво-

зомъ и весь участокъ обработанъ какъ указано, то оіп>

тщательно выравнивается н разбивается на грады ши-

риною въ 4 Фута, который отдѣлиются одна отъ дру-

гой проходными тропинками. — Устроенный, такимъ

образомъ, гриды надлежить обсаживать спарніею по-

переменно, т. е. оставляя свободными 2-ю, 4-ю и т.

д., на которыя сложена земля, оставшаяся отъ спарже-

выхъ грядъ, п на которыхъ, впослѣдствіи, дѣлаіотся

рвы для конскаго тука, нужнаго для возбулсденіи ро-

ста. (Эти пустыя гряды могутъ быть заняты втеченіе
лѣта какимъ нибудь овощемъ.) Но, кромѣ того, всѣ

гряды надобно засадить спаржею, отдѣливъ ихъ толь-

ко тропинками для прохода. Потомъ дѣлятъ гряды,

при пособіи садоваго шпура, на 4 рада, такъ, чтобы,
риды отстоилп другъ отъ друга на 1 футъ, оставляя

иритомъ на обѣихъ сторонахъ своихъ еще по 6 дюіі-

дювъ пространства.

Разсаэісиванге спо,ржи. —Разстояпіе между саженцами

спаржа на 15— 18" обозначается на линіяхъ колыш-

ками, длиною въ 1 Футъ, втыкаемыми въ почву. Око-
ло колышковъ дѣлаютъ, изъ песчаной земли неболі-
шіе, подобные кротовымъ кучкамъ, бугорки, кладутъ

на пихъ зарані.е приготовленные, очищенные отъ по-

прежденныхъ, или загнившихъ корней спарисевые са-

женцы, — такъ, чтобы средняя часть — почка — при-

ходилась къ вершинѣ бугорка подлѣ колышка, а корни

лежали по склонамъ его почти горизонтально, какъ

спицы колеса. Если это сдѣлано, то поирываютъ са-

женцы запасною землею па 3 — 6 діоймопъ высоты, и

гриды тщательно выравниваюп.. — Вотъ старинный,

несколько дорогой, но зато самыіі надеягный снособъ
устроенія спаржевыхъ грпдъ, возиаграждающій, чрезъ

продолжительное пользоваиіе ими, первоначальныя из-

держки вдесятеро. Случалось, что такія спарнсевыи

гриды производили толстые стеблевые побѣги 30 лѣтъ,

тогда кант» гряды, устроенным по новѣіііиему способу,

могли давать доходъ едва втечсніе 10 лѣтъ. — По
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последнему способу, требуетси только % того количе-

ства навоза, и дѣйствіе его, поэтому, продоли^ается

столькоже времени. Употреблиемый именно въ странѣ

около ФрапкФурта-на-Майиѣ способъ есть слѣдующііі. —

На избранной для плантаціи почвѣ — предполагается,

что она состоитъ изъ тучной, рыхлоіі земли — дѣла-

ютъ ровъ шириною въ 18", глубиною въ 2'; выры-

ваемую отсюда землю, пропустивъ ее чрезъ грохотъ,

кладутъ на гриды, лежащіа по обѣимъ сторонамъ; иа-

полняютъ ровъ слоемъ вылежавшегося коровьяго, или

коискаго тука (смотря по свойству почвы) , высотою

въ 1 Футъ, перемѣшиваютъ его, указаннымъ образомъ,
съ некоторою частью вырытой земли, утаптываготъ

этотъ слой и насыпаютъ на него самую тучную землю,

высотою на 2 дюйма. —Сдѣлавъ раздѣленіе (1'/ 2 Фута

разстояиія), устроиютъ бугорки и кладутъ на нихъ по

3 спаржевыхъ корни около колышковъ. Затѣмъ по-

крывають ихъ на 3 дюйма высоты землю, ровъ вы-

равниваютъ, а остальное пространство оставляют!, от-

крытымъ. Но такія ямы, которыя ФранкФуртскіе садов-

ники называютъ «Balken», располагаютъ всегда пооче-

редно съ грядами, частью, чтобъ выиграть простран-

ство для вырытой земли, которая послѣ понадобится,
частыоисе, чтобы не потерять земли чрезъ широкіе про-

межутки, назначаемые для прохода. —На южной сторонѣ

подлѣ шпалерныхъ стѣпъ въ садахъ, пли виноградни-

кахъ, обыкновенно, дѣлаютъ только ямы глубиною въ

18" и въ 1' шириною, наполняютъ ихъ навозомъ 1'
высоты, перемѣшиваютъ его съ хорошею землею и по-

томъ садятъ спаржу помянутымъ способомъ. На та-

кихъ мѣстахъ спаржа даетъ стеблевые побѣги гораздо

раиѣе и требуетъ меньше работы. Впрочемъ, если въ

саду, имѣющемъ теплое положеніе , почва состоитъ

изъ рыхлой тучной земли, то въ немъ такая спаржевая

плаитація такяге можегъ имѣть мѣсто; только она бу-
детъ непродолжительна.

Спаря^евые саженцы съ большею надежностью и луч-

шимъ успѣхомъ разсаживаются въ мартѣ и апрѣлѣ, и

именно при сухой погодѣ, потомучто подготовленный
слой земли, обыкновенно, становится, въ сырую пого-
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ду, твердымъ, непроиицаемымъ для молодыхъ корней
спарнси. Англичанинъ Смитъ доказалъ, впрочемъ, мно-

гими опытами, что корни спаряш можно съ хорошимъ

успѣхомъ садить и въ іюнѣ. Если это время, вообще,
и нельзя рекомендовать , то опыты Смита все-таки

слуяіатъ указаніемъ, что, при неблагопріятной погодѣ,

не слѣдуетъ торопиться посадкой, и что въ указанное

время можно еще приступить къ поздней посадкѣ на

вновь устроенныхъ грядахъ. — Если имѣютъ собствен-
ные молодые саженцы спаржи, то выиимаютъ ихъ изъ

почвы не ранѣе той поры, когда надобно приступить

къ пересадкѣ. Тогда остороншо выкапывають саягенцы

навозными вилами, чтобы не повредить корней, и лиша-

ютъ ихъ, сколько можно скорѣе, вліянія воздуха, для

предохраиенія корней отъ порчи и поддерл;анія ихъ въ

свѣжемъ состояпіи, потомучто, иначе, они съ трудомъ

даютъ стеблевые побѣги. Поэтому совѣтуютъ сохра-

нить ихъ до пересадки въ пескѣ, или въ плотно за-

крытыхъ бочкахъ, или ищикахъ. — Еслибы надобно
было отложить пересадку спаржи на нѣкоторое время,

или еслибъ нельзя" было достать спарлсевой разсады,

то приготовленный участокъ можно засѣять сѣмянами,

которыя легче достать, и именно такъ. — Если земля

приготовлена какъ нуншо для разсады, то, не дѣлаа

кучекъ, покрываютъ ее на 6 дюймовъ высоты тучною

землей, дѣлитъ точно также, какъ выше показано,

около колышковъ дѣлаютъ, пальцемъ, или сажалыіымъ

коломъ, по 3 имки въ 4 дюйма глубиною, въ каи<дую

ямку кладутъ сѣмя и послѣ того наполняютъ имки

землею. — Это должно быть сдѣлано уже въ ноибрѣ,

чтобы сѣмяна заблаговременно взошли, и растеньица

хорошо укрѣпились кь осени. Если около колышка

выйдетъ больше 3 стеблей, то слабѣйшіе изъ нихъ

выдергиваютъ. — Послѣ всѣхъ этихъ операцій, план-

тація уже не трогается болѣе, и корпи спарлги без-
препятственно и быстро разпространяются: оттого опи,

естественно, и достигаютъ, въ короткое время, тойже

силы, какъ и пересаясенные старые корни, и, при хо-

рошемъ уходѣ, производятъ въ слѣдующіе затѣмъ го-

ды, часто уясе на 4 году, толстые, годные на срѣзку
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ггебли. Потому-то метода эта и находить частое при-

лоѵкеніе, особенно, гдѣ разведете спаржи предприни-

маетси въ болыпомъ размѣрѣ, при чемъ теряется не

больше 1 года времени — Воть употребителыіейшіе,
болѣе, или менѣе дешевые способы разведеиія спар-

жи. Но, спрашивается теперь, какъ далѣе поступать

съ плантаціей?
Дальнѣишш уходъ за спаржею. — Гряды, устроенный

по первой, какъ и по второй и третьей методѣ, могутъ

быть, кромѣ спаржи, заняты салатомъ, или лукович-

ными растеніями, на мѣстахъ пустыхъ. Втеченіе лѣта

очишаютъ ихъ отъ сорной травы, рыхлятъ землю са-

довою лопаткою, но мѣрѣ надобности часто, и въ су-

хую погоду поливаютъ растепін. — Во времн этихъ

работъ, иепринившіиси растеніа должны быть замене-
ны еще въ іюнѣ новыми сая;енцами (надобно имѣть

всегда надлеліащій запасъ ихъ въ саду), чтобы довести

плаитацію до совершенства. — Осенью снова разрых-

ляюсь гряды и сръзываютъ траву спарлги, когда она

поліелтѣла, на высотѣ 3 дюймовъ отъ почвы; послѣ

того прикрываютъ гряды слоемъ навоза, толщиною въ

3—4", а сверху — еще землею, на 3", которую беруть
съ мѣстъ, промеигуточпыхъ между грядами. Ямы, за-
сажеиныя спарлсею, наполняются также. Такое возвы-

шеніе спарягевыхъ грядъ продоллсаютъ дѣлагь три года

сряду, чтобы молодыя растенія, втеченіе этого времени,

покрыть землею па 12— 15" высоты, что выгодно въ

двоякомъ отношепіи. — Извѣстно, что корневые узлы

елсегодно производятъ иовыя кроны, т. е. почечпыя

образованія, подлѣ, или выше преяшихъ, и ростутъ,

такимъ образомъ, въ высоту: тогда толстая покрышка

защищаегъ ихъ отъ мороза, а при обработке земли —

отъ поврелгденія орудіями. Она доставляешь еще ту

выгоду, что стебли моншо, безъ опасенія повредить

корневыя кроны, срѣзывать глублсе. — Весною втораго

года (въ мартѣ, или апрѣлѣ) спарясевыя гряды, вмѣстѣ

съ проходными тропами, перекапываются легкою мо-

тыкою, или короткими четырехзубными вилами поверх-

ностно и, именно, только для того, чтобы смѣшать

землю съ навозомъ, а иотомъ опять выравниваются,—
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тропинки между ними возстановляются, и поверхность,

если земля черезчурь и неровно осѣла, выравнивается

цеболынимъ колнчествомъ свѣѵкей земли. — Впродол-
я«еніе лѣта спарл;евыя гряды, какъ и въ первомъ году,

если иуясио, поправляются; мѣста нустыя засаліиваются

салатомъ, мѣсячною рѣдькою, или лукомъ. Въ сухую

погоду земля поливается и разрыхляется. — Эта ра-

бота, за изключеніемъ стороннихъ посѣвовъ, не остав-

ляется и въ 3 году, въ которомъ отдѣльные толстые

стебли уже молшо срѣзывать для употребленія.
Срѣзываніе спаржи. — При срѣзываніи поступаютъ

такъ: когда спаржевая зелень выросла надъ поверхно-

стью почвы на 3—4" высоты, тогда отгребаюсь ле-

жащую около нихъ землю, чтобы не повредить боко-
выхъ отпрысковъ, пальцемъ на нѣсколько дюймовъ,
плотно прикладываготъ длинный и узкій нояшкъ къ

стеблю и отрѣзывають его въ косвенномъ направлении.
Образовавшаяся ямка опять засыпается землею. Еслибъ,
при отрѣзываніи, понадобилось ставить ногу на гряду,

то слѣдовалобы папередъ подкладывать подъ нее лег-

кую дощечку, чтобы не сдавить земли; въ противномъ

случаѣ, сдавленное мѣсто разрыхляюсь тотчасъисе послѣ

срѣзанія стебля деревянного палочкою, или нолшкомъ,

такъ какъ рыхлость почвы составляетъ одно изъ глав-

ныхъ условій успѣха плантаціи, почему, дли удобнѣй-

шаго исправлены работъ, узкіи, въ 3 Фута шириною,

гриды, съ проходными тропинками, слѣдуетъ предпо-

честь широкимъ, или безпрерывно продолжающимся

рядамъ спарнш. — Всѣ выростающіе стебли срѣзывать

нельзя, потомучто этимъ растенія моглибы быть ослаб-
лены п рановременно потеряны; поэтому надобно вы-

бирать, даже послѣ 4 и 5 года, всегда только самые

толстые и средпіе стебли, а прочіе оставлять рости до

совершеннаго ихъ развитія. Совѣтуютъ даже оставлить

иногда и толстые побѣги, отъ которыхъ, совремепемъ,

можно получить сѣмнна; между тѣмъ, корни дѣлаютсн

оттого сильпѣе, больше производить почекъ и все —

лучшіе стебли. — Кто хочетъ ноддер лишать свою нлан-

гацію въ наилучшемь состояніи, тотъ долягенъ рѣзать

спаржу только въ нача.іѣ іюия и не далѣе Иванова
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дня, чтобы растенія могли оправиться до зимы. —

Для этоііже цѣли и спаржевая трава должна быть
оставляема до осени, пока она не пожелтѣетъ и не

засохнетъ. Тогда, въ октябрѣ, или ноябре, срѣзыва-

ютъ ее на высотѣ 4 дюймовъ отъ почвы; землю очи-

щаютъ отъ сорной травы, разрыхляюсь перегноемъ,

по преягде описанному способу. — Если молшо дать

спаржевой плантаціи надленгащее мѣстоположепіе и

хорошій грунтъ (который, вообще, долженъ состоять

изъ тучной, рыхлой отъ примѣси песка земли), то не

нодлежитъ сомнѣнію, что при этихъ условіяхъ вездѣ

можно получать наилучшую, самую вкусную спаржу. —

Но какъ хорошую плаитацію можно произвести только

изъ совершенныхъ сѣмянъ, то производитель спаржи

долліеиъ обратить особенное внимаиіе па пріобрѣтеніе

имепно такихъ сѣмянъ.

Произведете сѣмянъ спаржи. — Съ этой цѣлью вы-

бираютъ изъ раннихъ зелеиыхъ стеблей (краснаго, или

зеленаго сорта: это зависитъ отъ вкуса плантатора; толь-

ко тотъ и другой сортъ должны быть нарочно обоз-
начены, чтобы не смѣшать сѣмянъ) самые благона-
дежные и втыкаюсь подлѣ нихъ колышки. Но какъ

не всѣ стебли даюсь сѣмина и нѣкоторые изъ нихъ

производить только безплодные цвѣтки, то надобно,
соображаясь съ потребностью, оставлять ихъ рости въ

излишкѣ. Они должны быть, привязкою къ колыгакамъ,

предохраняемы отъ вѣтровъ, отъ которыхъ легко ло-

маются, а частымъ очищеніемъ — отъ повреясденія на-

секомыми. Сѣмяиа поспѣваютъ, смотря по ходу лѣт-

ней погоды, въ сентябрѣ, или октибрѣ, что легко уз-

навать по покраспѣвшимъ и тогда легко отпадающимъ

отъ вѣтвей игодамъ и по пожелтѣвшему стеблю. —
Стебли съ поспѣвшими сѣманами срѣзываютъ, и игоды

ихъ потомъ обрываюсь. Молшо высѣвать ихъ теперь

вмѣстѣ съ кожею; ил иже прежде очищаюсь ихъ, осо-

бенно, если хотятъ употребить на посѣвъ только въ

слѣдующемъ году, или если желаютъ отправить ихъ

куда нибудь. — Въ такомъ случаѣ, кладутъ игоды въ

сосудъ съ водою, гдѣ даютъ имъ мокнуть 14 дней,
потомъ сдавливаюсь и мнусь ихъ руками, промываютъ
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выдавленный сѣмяна и просушиваюсь въ ситахъ, или

на доскахъ на воздухѣ. Для болѣе продолжительная

сохраненія сѣмянъ, кладутъ ихъ между слоями сухаго

песка въ ящики, или мѣшки, которые и ставить въ

сухомъ мѣстѣ. — Сѣмя спаржи имѣегъ весьма твердое

бѣлочное тъло, которое и безъ того уѵке, при прора-

станіи, растворяется весьма медленно ; поэтому и не

слѣдуетъ сохранить сѣмяна долѣе одного года.

Животныя, вредящія спаржѣ. ■— Спарлса, какъ и

всякое другое растеніе, имѣесь своихъ враговъ. Это—
улитки, появляющіяся въ сырое времи, и землиныи

блохи, иападающіп на спаржу въ сухую погоду, а так-

же, иногда, гусеница спаржевой бабочки (Clirysomela as-

paragi L.). Вредъ, причиняемый улитками, можетъ быть
предотвращенъ только тщателыіымъ собираніемъ ихъ,

а причиняемый земляными блохами —посыпкою рас-

теши, днемъ, золою, смѣшанною съ известкового, или

шоссейного пылью, или частою поливкою съ шумомъ.

Дли предотвращены вреда, наносимаго спарлсі. гусени-

цею, стараются обирать съ травы, въ іюлѣ, или авгу-

сте, яйца бабочки и вышедшнхъ изъ нихъ сѣроватозе-

леныхъ червячковъ, потомучто не легко былобы спра-

виться съ самою бабочкою.
Сохранены спаржи. — Дли сохранены спаржи, какъ

весьма пріятной зелени, на болѣе долгое время, при-

думаны разные способы. Въ Англіи сохраняюсь ее отъ

весны до осени въ Свѣясемъ состояніи такимъ обра-
зомъ: вымытые и потомъ высушенные стебли кладутъ,

послойно, съ совершенно сухими отрубями, перемешан-
ными съ нѣсколько поджаренною солью, въ плотно

закрывающейся сосудъ. Когда этотъ сосудъ почти на-

полненъ, наливаюсь на верхній слой, который дол-

лгснъ состоять только изъ смѣси огрубей и соли, раз-

топленное сало, или иной жиръ, чѣмъ устраняется до-

ступі. воздуха, и ставяп. сосудъ въ холодномъ мѣстѣ.

Парниковое произведете спаржи. — Но еслибы за-

хотели имѣть для стола свѣжую спаржу осенью, или

зимою, получая ее непосредственно изъ земли, какъ

весною, — то надобно побуждать ее къ росту искус-

ственно, что, если только имѣется въ изобиліи свѣжій
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конскій тукъ, не представляетъ особеннаго затрудне-

нін. — Это возращеніе можетъ быть сдѣлапо двоя-

кимь образомъ: или вырывая спаржевые корни съ

кронами и пересалшвая ихъ въ обыкновенный пар-

никъ, или возбуждая ихъ къ росту въ обыкновенной
землѣ. — При этомъ производстве, берутъ въ разсчетъ,

преимущественно, время, въ которое хотятъ получать

спаржу, потомучто, соображаясь съ нимъ, устрояготт.

и гряды. Считаютъ именно для спаржи, возрашаемой
въ парникахъ, 6 недѣль, а на свободной землѣ ■— два

мѣсяца. Впрочемъ, это зависитъ частно отъ остановки

лшзнедѣятельности растенія, частію отъ погоды, —от-

того именно, какъ глубоко земли подверглась вліянію
мороза. Если хотятъ имѣть спаржу улге въ иачалѣ де-

кабря, то доляшы залолшть и засадить пазиачеиныя

для того гряды въ октябрѣ. — Съ этой цѣлыо берутъ
свѣжій конскій тукъ, но уже иодвергшійся бролсенію, по-

крываютъ имъ, сообрал;аясь съ величиною парника,

гряду по обыкновенному способу, но по крайней мѣрѣ

на 3 Фута высоты, кладутъ на нее яіцикъ, который
нотомъ наполняюсь землею, на 6 дюймовъ высоты, и

закрываюсь его рамами и рогожамп. Какъ скоро зем-

ля начнетъ нагрѣваться , тогда выравниваюсь ее и

кладутъ спарл«евые корни, какъ въ открытой землѣ,

на бугорки, направляя почки кверху, но такъ близко,
сколько можно* одну подлѣ другой; всѣ промежутки

наполняюсь рыхлою землею и ящнкъ снова покрыва-

юсь рамами и рогожами. — Если наступаешь сильный
холодъ, то надобно и снаружи облояшть парникъ теп-

лымъ навозомъ и возобновлять эту обладку, смотря по

надобности. — Замѣчая, что кроны пошли въ ростъ,

всю гряду еще разъ покрываютъ такимъ количествомъ

земли (незамерзшей), чтобы корни находились на глу-

бине 5 — 6 дюймовъ. — Приготовленная, такимъ обра-
зомъ, гряда, по прошествіи 5 нсдѣль, дастъ стебли,
годные къ употреблепію, и сохраняетъ свою произво-

дительность втеченіе 3 — 4 недѣль, когда корни были
довольно сильны. —Е сли > теперь, хотятъ имѣть спаржу

съ этого времени до той самой норы, когда уже можно

получать ее съ открытыхъ грядъ, то слѣдуегь закла-
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дывать свѣлая гряды чрезъ каждыя 3 педѣли, что,

конечно, обойдетсн дорого, и, нритомъ, этимъ спосо-

бом!, рѣдко молшо получить столыке хорошіе стебли,
какіе выростаютъ на открытой землѣ. — Растеніи, на-

значаемыи для парпиковаго возращенія, доллшы быть,
но краііней мѣрѣ, трехлѣтнія (считая отъ времени по-

садки); но мпогіе берутъ для того и саженцы старыхъ

грядъ, которые и безъ того скоро пропал ибы. Надобно
посовѣговать брать эти сажепцы изъ зеімли предъ на-

ступленіемъ холода , чтобы не слишкомъ повредить

корни и чтобы всегда имѣть ихъ подъ рукою. До вре-

мени посадки сохраняюсь ихъ въ пескѣ, или сухой
землѣ, въ мѣстахъ, защищенныхъ ось мороза. — Съ
открытыхъ спаржевыхъ гридъ получаетси ие только луч-

шан сиаржа, по и въ бблынемъ количестве. —Наилучше
располагать такого рода плантаціи на теплыхъ, защи-

щенныхъ отъ вѣтровъ, мѣстахъ , чтобы холодъ не

слишкомъ сильно проникалъ землю. Выбирають для

того 4 или 5-ти-лѣтнія гряды, вырываюсь подлѣ нихъ

ямы шириною въ 2 Фута, глубиною 2 — 3 Фута (что
условливается глубиною самыхъ грядъ), наполняютъ ихъ

теплымъ конскимъ тукоиъ, который тщательно утап-

тываюсь. На гряды ставясь обыкновенные , или сде-
ланные по ширинѣ ихъ ящики (парниковые) ; около

ящиковъ возвышаюсь слой навоза до верхняго ихъ

края, очищаютъ и рыхлить въ нихъ землю и покры-

ваюсь ихъ рамами, соломенными циновками и проч.

Если солнце не свѣтитъ , то молшо оставлять на гря-

дахъ покрышку до появленія иервыхъ стеблей, чтобы
земля нагрѣвалась быстрѣе; при солнечномъ сіяніи, от-

нимаютъ покрышку и даютъ солнечным!, лучамъ дей-
ствовать на растенія сквозь стекла. Но, во всякомъ

случаѣ, надобно почаще загли дывать въ парники, чтобы
замѣтить поивленіе первыхъ стеблей. — Когда стебли
сдѣлались довольно велики, они срѣзываются, около

полудня, чтобы, при открытіи рамъ , не слишкомъ

охладить парникъ. Какъ скоро замѣчеио, что обкладка
начинаетъ промерзать, слѣдуетъ вырыть изъ ямъ на-

возъ и тотчасъ заменить его свѣлшмъ, теплымъ, де-
лая это до тѣхъ іиръ, пока спаржа еще роетесь. Съ
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этой цѣлыо надобпо запасти соответственное количе-

ство тука конскаго, дли поддерлшваиіи роста снарлш

безостановочно. — По прошествіи извѣстиаго времени,

т. е. , когда стебли уніе не выходясь въ болыномъ
числѣ, обрабоТываютъ , такимъиіе образомъ, новую

гряду и повторяюсь это до тѣхъ поръ, пока выроетесь

спарлса на грядахъ открытыхъ. — Весьма полезно по-

крывать снаржевыя гряды предъ иаступленіемъ моро-

зов!., послѣ того, какъ онѣ очищены и разрыхлены,

соломистымъ иавозомъ, или листомъ, которые, какъ

дурные проводники тепла, задерживаютъ въ парникѣ

теплоту, разрешающуюся вслѣдствіе бролсенія, или раз-

лояіенія тука, — отчего земля скорѣе нагревается ; при

этомъ, иарулшая обкладка также долѣе можетъ слу-

жить нагрёваніго парника. — Такъ какъ изъ парни-

ковъ рѣдко можно за одинъ разъ получить столько

спарлси, сколько нулшо для стола, то, частно для

уийчтоліенія блѣднаго цвѣта, который они получаюсь

въ нарникахъ, втыкаюсь ихъ въ горшки, наполненные

влалшою землею, или пескомъ, такъ, чтобы верхніе
концы стеблей высовывались изъ земли дюйма на два,

и ставить ихъ на окнѣ въ умѣренно теплой комнате,
чтобы стебли имѣли соприкосновеніе съ прямымъ, или

разсѣяннымъ солнечнымъ свѣтомъ, отчего они получа-

ютъ свой цвѣгъ. По окончаиіи этого, стебли опить вы-

носить въ прохладное мѣсто. — Такъ какъ спаржевыя

растенія, выросшія до и послѣ новаго года, обыкно-
венно, умираютъ, то берутъ для зимпяго разведенія
спаржи самыя старый гриды, и, послѣ того, какъ уяге

болѣе не показывается побѣговъ, обсаживаютъ вновь,

согрѣтую землю салатомъ и, капустою разиыхъ сор-

товъ, для извлечены изъ гридъ новыхъ выгодъ. Поз-
Hie взошедшія растенія спаржи, если ихъ не совсѣмъ

вырѣзывать, при хорошемъ попеченіи, поправляются

такъ, что еще молшо получить отъ нихъ нѣкоторую

пользу. — Если въ мартѣ, когда ит.тъ ул«е снѣга, об-
ложйть открытыя спаржевыя гряды конскимъ соломи-

стымъ навозомь, то этимъ спаржа возбулсдается къ

росту, и стебіевые побѣги ей появляются несколькими
недѣлями раньше, чѣмъ на иепокрытыхъ грядахъ. —
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Желая пользоваться спаржею круглый годъ , надобно
обратить внимапіе на последовательную (періодически)
подготовку грндъ и замѣнять число ослабѣвшихъ грядъ

новыми.

Преподаватель сельскаго хозяйства въ астраханской семинаріи, корре-

спондентъ II. В. Э. Общества Ллеасапдръ Молчаноиъ. (Р.)

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИКА.

Вѣялка и сортировала г-на Варак-
сина и разный хозяйствеииыя машины

его изобрѣтенія.("*)

а) Віыика. — Г-нъ Вараксинъ (**), при устройстве
своей вѣялки, взялъ за образецъ американскую, какъ

до сихъ поръ наилучшую. Замѣтивъ, что въ американ-

ской вѣялкѣ сумма ветра почти равномерно разде-
ляется на весь грохотъ, а разпредѣляясь на значитель-

ное пространство , сила его ослабляетси безъ ну-

жды, — замѣтивъ это, г-нъ Вараксинъ сосредоточилъ

вѣтеръ въ меньшую струю, направивъ ее, притомъ, иа

часть верхпяго рѣшета — иа мѣсто паденія на пего

зерна изъ лотка, и, кромѣ того, увеличивъ крылья и

уменыпивъ отверзтіе для выхода вѣтра, усилилъ еще

болѣе дѣйствіе его. Такимъ образомъ, токъ вѣтра,

въ вѣялкѣ г-на Вараксина, идеть, по преимуществу,

кверху и занимаетъ, сильнымъ своимъ дѣйствіемъ, въ

особенности , полъ - верхняго рѣшета , дѣйствуя на

С*) Печатается по постановленію Совета И. В. Э. Общества, III Отдѣ-

леніе коего нашло, при разсмотрьніп сей статьи, что количество ручной
въйки, принятое за основаніе въ разсчетЪ статьи , касательно препму-

ществъ иараксинской вьнлки, слишкомъ мало, отчего получаемый отъ вѣял-

ки выгоды нисколько преувеличены авторомь. — Рисунковъ обоихъ сна-

рядовъ этихъ мы не приложили здъеь, а ежели кому угодно видѣть модели,

то оныя находятся въ ЫузеумЬ II. В. Э. Общества. Иногородние могутъ

обращаться въ Общество о доставленін имъ означенпыхъ моделей. Ред.
(**J Ѳедоръ Ивановичъ Вараксинъ, отставной «лота капнтанъ-лейтенаитъ,

вологодскаго уѣзда помѣщикъ. Жительство и машииное производство

нмѣетъ въ селѣ Шухтовѣ, въ 35 верстахъ отъ Вологды. Адресъ въ

Вологду.
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остальную часть его и прочее пространство грохота

только слегка, для окончательная Наибольшего очи-

щеніи идущаго по грохоту зерна. Вслѣдствіе такой

перемѣны, въ.машинѣ г-на Вараксина зерно очищает-

си , преимущественно , въ свободномъ пространстве
между лоткомъ и верхнимъ рѣшетомъ, гдѣ вѣтеръ,

дѣйствуи, какъ сказано, съ наибольшею силою въ на-

правлены кверху, очищаетъ зерно чисто и скоро,

почти не допускай мякины и легкаго сора до верхпяго

рѣшета. При паденіиліе на рѣшсто почти уисе очищеи-

наго зерна, проходъ его чрезъ грохотъ, естественно,

облегчается и ускоряется: на этомъ-то и основано бы-
строе дѣііствіе машины. Въ американской вѣялкѣ, при

равносильномъ дѣйствіи вѣтра на весь грохотъ, зерно,

падая съ лотка па верхнее рѣшето, очищаясь не столь

сильно, должно провѣваться еще значительно въ даль-

нѣйшемъ своемъ движеніи по грохоту, въ которомъ

вѣтеръ, дѣйствуя не такъ свободно, не можетъ столь

чисто отдѣлять сора отъ зерна; двигаясьясе по грохо-

ту съ мякиною и соромъ, зерно не такъ быстро идетъ

и чрезъ грохотъ. То и другое еще съ мёнынимъ со-

вершенством!, произходитъ тогда, когда пропускается

хлѣбъ сыромолотный, мякина котораго, а съ нею и

зерно, задерлшвается, сыростію , на рѣшетахъ. Первыя
и главный преимущества машины вараксииской предъ

американского состоятъ въ большей скорости дѣйствія и

лучшей чистотѣ вѣянія. Иные хозяева , пропуская

чрезъ машину г-на Вараксина неочищенное совершенно

отъ крупной соломы зерно, не совсѣмъ готовы отда-

вать ей преимущество въ скорости. Но если, для на-

длежащей скорости дѣйствія и лучшаго очищенія зер-

на, и при обыкиовенномъ ручномъ вѣяніи, при кото-

ромъ зерно бросается довольно высоко на вѣтеръ и,

следовательно, для отд-еленія колоса, соломы и дру-

гаго сора, дается, сравнительно съ машиною, болѣе и

времени и пространства, признается необходимымъ,
послѣ обмолоченія и снятія съ зерна со.ымы, спахи-

вать съ него остальную солому и колосья граблями и

метлами, — то при машипѣ это въ особенности нуяшо.

Впрочемъ. и тѣ, которые не хотятъ, вопреки этому
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обычному требование, очищать такимъ образомъ зерна

Отъ соломы и колосьевъ , думая чрезъ то выиграть

время, которое, однакожъ, все-таки должны потерять

вт. передвиганы объемистаго вороха съ крупнымъ со-

ромъ и киданіи его на вѣтеръ, или въ машину, и тре-

буюсь, чтобы машина пропускала скоро и не совсѣмъ

очищенное отъ соломы и колоса зерпо, — и тѣ го-

ворят!., что и въ этомъ случаѣ вѣялка г-на Варакси-
на не уступаетъ въ скорости дѣйствія американской.
По сдѣланпому мною опыту у самого г-на Вараксина,
вѣялка его, несмотря на чрезвычайно большую сы-

рость въ хлѣбѣ, липкость и тяжесть мякины (опытъ
былъ сдѣлапъ въ копцѣ зимы, изъ обмолочемныхъ тог-

далсе машиною, кое-гдѣ собранныхъ, сноповъ, за не-

имѣніемъ уже обыкновеннаго необмолочеппаго хлѣба),

провѣвала въ 5 минутъ '/2 четверти или по 6 четвер-

тей въ часъ съ такою чистотою, что, ПР И нарочно

сдѣланпомъ мною подсѣвѣ рѣшетомъ, высѣвковъ не

оказалось нисколько пикакихъ, кромѣ мерзлыхъ глыбъ
земли, попавшихъ съ гумна въ зерно, которыя, оста-

ваясь въ ръшетѣ, при усилениомъ дѣйствіи, отчасти

измельчались и оказывались подъ нимъ. Достаточно
сухаго зерна вѣялка г-на Вараксина доллша провъвать

гораздо болѣе; по показанію его, она, обыкновенно,
пронускаетъ озимаго хлѣба 9, а яроваго 10 четвертей
въ часъ, что подтверясаютт. и имѣющіе ее. Это коли-

чество можно принять за обыкновенную ея скорость

дъйствія. А потому, сравнивая дѣйствіе машины г-на

Вараксина съ американскою, выходить слѣдующее :

американскан вѣялка провѣваетъ въ 8 рабочихъ ча-

совъ, при 4 работниках!, (см. «Экономъ» 1849 г., № 19,
«гран. 145), не менѣе 40 четвертей, или по 5 четвер-

тей въ часъ. Вараксинскаил«е, провѣвая 9 четвертей
(озимаго хлѣба) въ часъ пли въ 8 часовъ 72 четверти,

«очищаетъ чуть не вдвое болѣе американской, притомъ

еще и лучше. Противъ ручнаго вѣипія, при которомъ

очищаюсь (какъ сказано въ тойяге статьѣ «Эконома»)
4 работника не болѣе 5 четвертей въ день (впрочем!.,
зтотъ разсчетъ, кажется, малъ, такъ какъ ручная ра-

бота соединена съ частыми остановками и не продол-
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жастся цѣлый день) , американская машина действует!,
скорѣе въ 8 разъ, а вараксинскаи — почти въ 14
разъ. За обыкновенное ровное дѣйствіе машины г-на

Вараксина принимаетси отъ 30 до 35 оборотов!, ру-

коятки въ минуту. При вѣяніи, ворохъ въ вѣялкѣ г-на

Вараксина дѣлится на четыре части. Зерно отделяется
иазадъ по наклонной доскѣ, находящейся подъ крылья-

ми, въ одинъ сортъ; въ боковой лотокъ идетъ подсѣвъ:

сѣмяпа сорныхъ травъ, мелкія зерна, земля и т. п.;

подъ вѣялку идутъ самыя тощія зерна (хвостъ); впе-

редъ вылетаетъ мякина.

Чтобъ увеличить, пли уменьшить сыпь пушиаго зер-

на, сдѣланы двѣ подвижный дощечки: одна — въ

ковіпѣ, другаи — въ лоткѣ. Увеличеніе, или умень-

шеніе сыпи необходимо для одинаково совершеннаго

очищенія зерна, при различной степени его засоренія,
а равно и для того, чтобы машина могла очищать зер-

на раянаго рода. — Впереди машины г-на Вараксина,
предъ рѣшетами, вставлена наклонно подвижная дос-

ка, которую можно приподнимать и опускать. Если въ

хлѣбѣ находится много легкаго зерна, то оно моніетъ

лететь въ мякину: подпявъ доску въ этомъ случаѣ.

предотвращаютъ вылетъ его. Медленностіюяіе повора-

чиванія крыльевъ устранить этого нельзя: тогда умень-

шилиеьбы чистота вѣиніи и скорость дѣйствіи маши-

ны. — Вѣялка г-на Вараксина представляет!, предъ

другими и то удобство, что она насыпаемый въ ковшъ

съ гуменнаго тока пушной хлѣбъ, обыкновенного, боль-
шего размѣра, лопатою пропускаетъ постояпо ровною

сыпью. Притомъ, и вся машина, будучи, вообще,
меньше и легче другихъ, удобнѣе для переноски, пе-

ревозки и пересылки. — Вѣялка г-на Вараксина, бу-
дучи, за изключеніемъ сказаннаго, одинаковаго съ аме-

риканскою устройства, требуетъ и одинаковой силы и

числа рабочихъ. Она такъ легка, что несовершенпо-

лѣтніе даніе, каковы мальчики иа сѣверной учебной
Фермѣ, могутъ действовать ею безпрерывно и безъ
перемѣны. Рабочіе разпредѣляются при ней слѣдую-

щнмъ образомъ: одинъ пасыпаетъ въ ковшъ пушное

зерно; другой вертись зубчатое колесо за рукоять и,
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уставши, по свойству работы, моясетъ мѣияться съ

другими; третій убираетъ изъ-подъ машины очищенное

зерно. Но какъ последнему трудно успѣвать насыпать

его въ мѣшки одпому, а первому надобно подгребать
зерно къ машинѣ, то, чтобы не останавливать вѣипія,

употребляется, въ помощь, четвертый работникъ. При
машинъ' г-на Вараксина, обыкновенно, бываютъ 2 ра-

ботника и 2 работницы. Сравнивая одно съ другимъ,

машинное и ручное вѣяпіе, открывается слѣдующее: при

обыкновенномъ ручномъ вѣяніи, 4 работника провёваютъ
въ день не болѣе 5 четвертей. Следовательно, при аме-

риканской вѣялкѣ, очищающеіі 40 четвертей въ 8 ча-

совъ, протнвъ ручнаго вѣянія сохраняется 28 человѣкъ

или, что тоиче, требуется для провѣваніи 40 четвертей
въ 8 разъ менѣе рабочихъ; а машина г-на Вараксина,
очищай, въ тонге времл, 72 четверти, дѣлаетъ эконо-

млю въ 54 человѣка или требуетъ въ 14 4/2 разъ менѣе

рабочихъ. Сберелгеніе пздержекъ противъ ручнаго вѣя-

нія чрезвычайное. — Чтобы ходъ машины сдѣлать

легче п чтобы желѣзныя подвняшып части ей мепѣе

подвергались порчѣ отъ трены, г-нъ Вараксинъ устрон-

ваетъ въ колѣнчатомъ рычагѣ и шатупѣ пріемники дли

масла, а для желающихъ наварпваетъ подвижный ча-

сти сталью. Въ послѣдиемъ случаѣ цѣна машины не-
сколько возвышаетси; зато прочность вознаградить не-

значительный прибавокъ цѣны, котораго, конечно, и

не пожалѣетъ разсчетливый хозиинъ, пріобрѣтающій

машину не дли того только, чтобы имѣть ее, но поль-

зоватьси ею. Всѣ части машины, изключаи чугуииыхъ,

можетъ починить столяръ, плотникъ и кузнецъ, смот-

ря по роду матеріала, изъ котораго сдѣлана испор-

тившаяся часть. — При машннѣ находитси 11 рѣшетъ,

который г-нъ Вараксинъ выписываетъ изъ Москвы.
Такое количество, удачно подобраниыхъ рѣшетъ даесь

возможность даже сортировать хлѣбъ по величинѣ зе

ренъ. — Цѣна машины съ лселѣзпымъ приборомъ и

11 решетами 25 руб. сер. (безъ доставки), а съ та-

кимълсе приборомъ, наварепнымъ сталью, 31 руб. сер.

Надобно замѣгить, что ныиѣ г-мъ Вараксиныліъ дѣ-

лаютси машины съ большимъ противъ преншиго со-
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вершенствомъ, какъ относительно ихъ прочности, такъ

и самаго дѣйствія. Американская вѣнлка стоить, сред-

нею цѣною, 50 руб. сер.; слѣдовательно, вараксннская

почти въ половину дешевле. Такая, весьма умѣренная,

цвна машпны дѣлаетъ ее доступною не только дли

помѣщиковъ, но и дли сельскихъ свищенниковъ и да-

же зажиточиыхъ крестьянъ, тѣмъ болѣе для нѣсколь-

кихъ крестьянъ-хозяевъ въ совокупности. Если амери-

канская вѣялка, полагая стоимость рабочаго дня въ 30
коп. сер. (какъ принято въ означеннойже статьѣ «Эко-
нома»), окупается почти въ 6 дней (28 дн. X 30 к.=
8 р. въ день X 6 дн. = 48 р.), или, провѣявъ 240
четвертей, — то вѣялка г-на Вараксина, при тойже
цѣнности рабочаго дня, окупится въ 2 дня постоян-

ной работы (54 дня X 30 к. = 16 р. 20 к. X 2 дня
== 32 р. 40 к.) или ііросѣявъ 144 четверти. Обѣ ма-

шины окупаются въ означенное время однимъ выигры-

шемъ рабочихъ противъ обыкновенная ручнаго вѣя-

піи.
Видя отличное дѣйствіе машины г-на Вараксина и

умѣренную, кромѣ того, цѣну ея, воспитанники север-
ной учебной Фермы, какъ я слышалъ, изъявляли го-

товность впослѣдствіи завести ее тамъ, гдѣ имъ при-

дется быть хозяевами, для общаго употребленія въ

цѣлой деревнѣ, что, по свойству работы, временной
надобности въ вѣяніи незиачительныхъ количествъ за-

разъ вымолачиваемаго крестьииами хлѣба, равно по лег-

кости и удобству переноски машины, очень возмолшо;

она и дли тѣхъ крестьяпъ, которые не пожелалибы
всегда пользоваться его, во времи безветренной, а при

открытых!, гумнахъ —и ненастной погоды, доказалабы
свою ваяшость. Въ этих!, случаяхъ каждыйбы обра-
тился за нею. Надобно, притомъ, замѣтить, что крестьяне

наши, вообще, любопытны и очевидно по.іезнаго не из-

бітаютъ. Одинъ примѣръ нріобрѣтенія и употребленія
машины своимъ братомъ-крестьяниномъ мояіетъ возбу-
дить и въ другихъ желаніе завести ее.

Итакъ, вѣнлка г-на Вараксина, при простотѣ своего

устройства и надлел;ащей прочности, отличается отъ

лучшей изъ такихъ машинъ — американской — почти

Томъ III. — Отд. II. 18
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двойною скоростію дѣйствія, двойнымъ вынгрышемь

въ числѣ рабочихъ и расходовъ и почти половинного

цѣиою, —а сравнительно съ ручнымъ вѣяніемъ —въ 14'/ 2

разъ меньшею потребностію числа рабочихъ, и, подобно
американской и другимъ, освобождаетъ вѣиніе отъ за-

висимости внѣшнихъ влінній атмосферы, отъ остано-

вокъ работы и отъ многихъ потерь, окупаясь, сверхътого,

при ностоянномъ цѣлодневномъ употреблены, въ 2 дни.

б) Сортировалка. Сортированіе зеренъ производится,

обыкновенно, вмѣстѣ съ ручнымъ вѣяніемъ на вѣтру;

при этомъ тяжелый зерна отдѣляются въ оголовокъ,

менѣе тяжелыя падаютъ далѣе по вѣгру, а легкія уно-

сятся въ охвостье. Такое раздѣленіе зеренъ, какъ выше

замѣчено, произходитъ, часто, по причинѣ неровности

и непостоянства вѣтра, очень неудовлетворительно; при

перерывахъя;е и завиваніи (вихрѣ) вѣтра, зерно и съ

мякиною падаетъ, весьма не рѣдко, въ оголовокъ. Во-
обще, сортированіе, будучи соединено съ ручнымъ вѣя-

ніемъ, производитси, въ особенности сравнительно съ

машиннымъ, болѣе, или менѣе несовершенно, оттого,

что сорное зерно, кидаемое на вѣтеръ по полной ло-

пате заразъ, не можетъ такъ раздѣлиться на сорты,

какъ чистое, провѣяиное, сыплющееся на вѣтеръ ши-

рокимъ, не густымъ, ровнымъ слоемъ въ машинѣ. А
правильность сортироваиія не такъ маловажна, какъ

это представляется съ перваго взгляда. Такъ, напр.,

легкое зерно, падая въ Оголовокъ, портить взимаемый

съ него сѣмана и известный сортъ хлѣба. И естест-

венно: слабое, тощее зерно, попавшееся въ сѣмяна, не

можетъ взойдти, или дать сильнаго всхода, особенно
при неблагопрінтной погодѣ и невыгодномъ дли прозн-

беніи состоиніи почвы, тѣмъ болѣе въ климатѣ суро-

вом!., какъ у насъ, на сѣверѣ; одно глубокое покры-

тіе землею, одинъ солнопёкъ достаточны дли подавле-

ны его жизни. Высѣваяисе много зеренъ ненаделшыхъ

и безполезныхъ, могшихъ, при другомъ употребленіи,
принесть соответственную пользу, хозяева теряготъ ихъ

безвозвратно и, что еще ваѵкиѣе, наносятъ ущербъ са-

мим!. урол«аямъ. Следовательно, правильное сортиро-

?аніе зеренъ, по видимому, дт.ло лишнее и маловаяшое,
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становится стоющимъ вниманія, почти равнаго съ тѣмъ,

какое обращается на умолотъ зерна. Чтобы яснѣе ви-

деть важность для посѣва отборнаго, надежнаго зерна,

сдѣлаемъ разсчетъ, какой представленъ въ «Экономѣ»

за 1845 годъ, въ № 16, на стран. 187, и въ «Прило-
жены ариѳметики къ хозяйству» г-на Мясоѣдова: на

каждомъ квадратномъ вершкѣ почвы, какъ дознано

изъ наблюденій, выростаетъ одинъ стебель; въ указ-

ной десятинѣ въ 2,400 квадр. саженъ — 5,529,600 квадр.

вершковъ. На такую десятину, обыкновенно, высе-
вается отъ 9 до 12 пуд. ржи. Въ пудѣ, по меньшей
мѣрѣ, 1,280,000 зереиъ; а взявъ 12,800,000 зеренъ или

на каждый квадратный вершокъ слишкомъ 2'/4 зерна

(у г-на Мясоѣдова приходится 3'/3 зерна), овсаже еще

болѣе, —полагая излишекъ противъ двухъ зеренъ на

разныя неблагопріятныя обстоятельства: на завалъ зем-

лею, на разклевъ шицамъ и т. п., выходитъ, что, не

принимая во вниманіе еще способности хлѣбовъ куститься,

высѣвается вдвое болѣе, чѣмъ дѣйствительно требуется;
следовательно, половина сѣмянъ теряется. Высѣваяже

отборныхъ зеренъ половину, т. е. отъ 5 до 6 пуд.,

какъ и требуется, напр., кустовой ржи, хозяева сохра-

пялибы отъ каждой десятины посѣва отъ 5 до 6 пуд.

Здѣсь экономія не маловажная; къ томуже открылась-

бы надежда на сильный всходъ посѣва. Правда, что

и всѣ 10 пуд., при благопрі.чтныхъ обстоятельствахъ,
могутъ взойдти; но всходы, въ этомъ случаѣ, тѣснясь,

должны подавлять и уничтожать другъ друга, тогда

какъ отборное зерно, посѣяниое равно, въ надлежа-

щемъ разстояніи одно отъ другаго, и пользуясь на про-

сторѣ изъ почвы и воздуха всѣмъ для него иужнымъ,

давалобы урожай несравненно сильпѣйшій. (*) Нельзя
умолчать, при этомъ, еще обі. одномъ, довольно важ-

номъ, обстоятельствѣ: хозяева часто выписываютъ сѣ-

мяна изъ другихъ мѣстъ, напр.: рожь вазу, муравьевку,

(*) Авторх не беретъ въ разсчетъ глубоко запавшихъ зеренъ при по-
сѣвѣ, зеренъ, уничтоженныхъ птицами, зеренъ засохшихъ и проч. Онъ за-
бываетъ, что вазская рожь несравненно мельче обыкновенной, почему ея
идетъ па посѣвъ меиѣе какъ вѣсомъ, такъ и вгЬрою. [Прям- III Отд. Со-
вѣта И. В. Э. Общества.)
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кустовую и т. п. Эти сорты воспитаны на лучшихъ

почвахъ и составлены, какъ извѣстно, изъ отборныхъ
зеренъ. Получаемый отъ нихъ урожай состоитъ, ко-

нечно, изъ зеренъ различнаго качества. Взявъ изъ него

сѣмяна почти безъ разбора, получаютъ въ урожаѣ зерно

немного лучше обыкиовеннаго; высѣвая ещегодъ, два

изъ получаемыхъ урожаевъ сѣмяна почти также безъ
разбора, встрѣчаютъ, пакоиецъ, сортъ не лучше про-

стаго. Это моглобы быть устранено, при употребленіи
сортировальной машины, которою всегда для посѣва

отбиралосьбы лучшее зерно и, такимъ образомъ, сохра-

нялось качество сорта. А сколько бываегъ другихъ хо-

зяйственныхъ обстоятельствъ и разсчетовъ, гдѣ нужно

знать относительную доброкачественность зеренъ! Слѣ-

довательно, и сортировалка принадлежитъ къ числу

также немаловажиыхъ вь разсчет.інвомъ хозяйстве ма-

шинт., поставляющихъ, притомъ, производство сорти-

рованія зеренъ въ независимость отъ состоянія вѣтра

и погоды.

Сортировалка г-на Вараксина собственнаго его изоб-
рѣтеиія отличается тѣмъ, что ее, посредствомъ двухъ

подвижныхъ досокъ: одной —лежащей вкось подъ ба-
рабаномъ, а другой —находящейся впереди машины, —

можно установить такъ, что она съ точностію не только

раздѣляетъ разные хлѣба, по качеству, или тяжести

зерна, на три и на два сорта, по желаніго, но и от-

дѣляетъ изъ всей массы сортиру емаго хлѣба въ каж-

дый сортъ то количество зеренъ, какое требуется. Съ
перпаго взгляда на устаиовъ въ машинѣ подвшкныхъ

досокъ представляется, что хорошобы установить озна-

ченныя доски неподвижно; но, при малѣйтемъ разсуж-

деніи объ этомъ, всякій легко убѣдится, что это-то и

систавляетъ особенное преимущество машины, которое,

при неподвижности досокъ, необходимо должно унич-

тожиться. Этотъ важный недостатокъ, т. е. одинъ не-

измѣнный устаиовъ машины для всѣхъ сортовъ хлйба,
не говоря уже о невозможности оглѣленія произволь-

ной части въ каждый сортъ, —недостатокъ, такъ удачно

нодмѣченный и остроумно уничтоженный г-мъ Варак-
синымъ, былъ и есть общііі у всѣхъ до сихъ поръ
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изобрѣтенныѵь машинъ этого рода. Въ нихъ всѣ роды

зеренъ и зерна одного и тогоже рода, но разныхъ

мѣстъ и урожаевъ, сортируются не но желанію, но по

ихъ тяжести, сравнительной съ тѣми, по которымъ

установлена машина, т. е. въ каждый сортъ отдѣ-

ляется не то количество зеренъ, какое кому нужно, а

столько, во сколько разъ сортируемыя зерна тяжелѣе,

или легче тѣхъ, по которымъ сдѣланъ устаиовъ ма-

шины. Неподвижность досокъ возможна и въ машинѣ

г-на Вараксина; но подвижность по произволу — вотъ

что важно въ ней. Положимъ, что вы высѣваете 100
пуд. зеренъ. При урожаѣ самъ-6, что узнается предва-

рительно изъ пробнаго замолота, вамъ нужно, напр.,

изъ 600 пуд. урожая отделить 100 пуд. на сѣмяна.

Установите доску подъ барабаномъ такъ, чтобы ма-

шина отдѣляла щ часть зерна въ 1-й сортъ, и вы по-

лучите это количество, какъбы рукою отобраинаго, са-

маго тяжеловѣснаго зерна. Вамъ угодно изъ 600 пуд.

отделить 120 пуд. на сѣмяна—установите означенную

доску такъ, чтобы машина отдѣляла въ 1-й сортъ тре-

буемое количество: она и это ваше желаніе выполнитъ

съ точиостію. Короче: сколькобы вы ни пожелали,

сортировалка г-на Вараксина будетъ отдѣлять въ каж-

дый сортъ требуемое количество, лишь только устанав-

ливайте ее, по вашему желанію, соответственно тяже-

сти зерна и количеству, требуемому въ каждый сортъ.

Наконецъ, поднимите выше иереднюю доску, чтобы
преградить вылетъ зерна въ 3-й сортъ, и вы получите

только два сорта, изъ которыхъ въ каждый отдѣлится

желаемое количество зерна, если вы соотвѣтственно

тому установите нижнюю, наклонно вставленную подъ

крыльями, доску. Все это не только весьма просто, но

и чрезвычайно любопытно. Пріятно видѣть, какъ въ

машииѣ г-на Вараксина разрешена, по видимому, слож-

ная задача произвольнаго отдѣленія въ каждый сортъ

требуемаго количества зерна, по действительному его

качеству, и какъ самымъ иростѣйшимъ образомъ до-

стигнута эта столь важная цѣль машины. Важность
машины одинакова почти съ важностію хорошаго ка-

чества сѣмяпъ. Если хліібіі не проросталъ и не испор-
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ченъ, то машина ручается за доброкачественность зерна,

своели оно, или купленное. — Установите ее, какъ вы

устанавливали прежде — для отбора сѣмянъ, и пропу-

стите взятыя, пли купленный сѣмяиа: сортировалка

покажетъ вамъ, годятся ли они. Разумеется, при этомъ

должно пробовать ихъ всхожесть. Выпокупаете въкормъ,

напр., овесъ. Если вамъ нужна не шелуха, а извѣстнаго

качества ядро (бѣлокъ) зерна, то, установивъ машину

такъ, какъ она прежде пропускала годное для корма,

достаточно полное зерно , попробуйте посортировать

покупаемое, и вы не ошибетесь въ покупкѣ (это, впро-

чем ъ, можно узнавать также и по вѣсу зерна въ четве-

рикѣ). Внимательный и разсчетливый хозяинъ найдетъ
много и другихъ приложеній описываемой машины въ

своемъ хозяйстве. — Съ перваго взгляда моѵкетъ по-

казаться труднымъ устаиовъ машины ; но онъ, если

раземотрѣть внимательно, въ чемъ дѣло, такъ простъ,

что всякій крестьяпинъ съ первагоже раза научится

установлять сортировалку съ желаемою точностію. Слѣ-

дуетъ только взять определенное по вѣсу, или, если

нужно, по мѣрѣ, количество провѣяииаго зерна и,

установивъ доски примѣрно, па взглядъ, пропустить

зерно. При самомъ теченіи зерна въ тотъ и другой

сортъ уже можно видѣть, по соображенію съ требу е-

мымъ количествомъ, столько.іи идетъ его въ каждый
сортъ и не нужноли сдѣлать пзмѣненія въ положеніи
досокъ. Если раздѣленіе зерна по сортамъ окажется

несоотвѣтствеинымъ желанію, то должно, передвинувъ

доски, пропустить снова. Установь машины, при ма-

лѣйшемъ навыкѣ, дѣлается и скоро, и точно. Думаю,
что, для вышеозначенной доброкачественности зеренъ,

не мѣшаетъ сдѣлать замѣтки установа досокъ на брус-
кахъ, въ которыхъ онѣ двигаются, чтобы впослѣдствіи,

когда понадобится пропускать какой либо родъ хлѣба,

можно было прямо установлять доски по сдѣланнымъ

знакамъ. — Сортировалка, по быстротѣ своего дѣй-

ствія, требуетъ 4 человѣкъ, которые разпредѣляются

во время сортированія зориа такъже, какъ и при вѣ-

ялкѣ. Въ часъ она пропускаетъ до 9 четвертей овса и

ячменя и до 12 четвертей ржи. Хотя сортированіе ма-
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шиною зеренъ, против ь ручнаго, нроизѵодящаго при

вѣяніи, дѣло лишнее, но, при такой быстроте дѣйствія

сортировалки, полезный трудъ этотъ не тяжелъ. —

Точность дѣйстія машины г-на Вараксина, какъ ска-

зано въ "рбъявлеиін о ней (см. Февральскую книжку

«Трудовъ» И. В. Э. Общества за 1851 годъ), такова,

что она отбираетъ отъ овса съмяна гусинца (видъ по-

леваго горошка), который въ нѣкоторЫхъ мѣстностяхт.

родится въ этомъ хлѣбіо въ болыномъ количестве, и

котораго сѣмяна ни обыкновенными еортировалками, ни

вѣтромъ не отделяются. Правильность сортированія въ

машинѣ г-на Вараксина, после ея установа, не зави-

ситъ отъ рабочихъ ; пусть только вертящій рукоять

дѣпствуетъ ровно. За обыкновеннуюже скорость обра-
щенія рукоятки можно принять, какъ и у вѣялки, отъ

30 до 35 оборотовъ въ минуту. —Цѣна машины 20 р. с.
Если, по вышеприведенному разсчету, отъ сортирова-

нія хлѣба выигрывается при иосѣвѣ, не говоря о дру-

гихъ выгодны хъ приложеиіяхъ сортировалки, съ каж-

дой указной десятины посъва по 5 пуд. ржи, то, по-

лагая по 30 кои. пудъ (у нась дороже), машина оку-

пается отъ одной ржи при 13— 14-десятинномъ по-

севе. — О простоте устройства машины и говорить

нечего. За простоту ея и превосходное дѣйствіе г-нъ Ва-
раксинъ получилъ отъ Лебедянскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства серебряную медаль.

Какъ при вѣялкѣ, такъ и при сортировалкѣ покупа-

телямъ прилагается печатное наставленіе, какъ дей-
ствовать этими машинами.

в) Разные машины и снаряды. — Г-нъ Вараксинъ,
какъ неутомимо деятельный и наблюдательный меха-

никъ, не остановился на производстве описанныхъ

двухъ машинъ.

1) Желая сделать означенныя машины еще более
доступными для хозяевъ и, вместе съ темъ, заставить

ихъ, на пользу хозяйства, пріобретать обе вместе,
онъ соединилъ ихъ въ одну машину — віьялку-сортиро-

валку. Такую машину виде.гь я у него почти уже го-

товою. По простоте устройства той \і другой машины

порознь, можно быть увереннымъ, что и въ соедине-
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ніи оне будутъ достигать своей цели съ желаемымъ

успехомъ и, притомъ, съ выгодою для хозяевъ; веро-
ятно, цена этой вѣялки-сортпровалки будетъ гораздо

ниже цены обеихъ порознь, что и составляло одну изъ

главиыхъ целей соединенія ихъ.

2) Высокая цена американской молотильной машины

заставила г-на Вараксина заняться изобретеиіемъ своей,
которая былабы проще и доступнее по цене.

3) По важности въ Россіи льняной промышленности,

г-пъ Вараксинъ старается объ усовершенствованіи льно-

трепательной машины.

4) Онъ также усовершенствовалъ овинную печь, ко-

торая устроена уже у некоторыхъ здешнихъ помещи-
ковъ. Усовершенствованіе ея состоитъ въ крестообраз-
ной складкѣ кирпичей на ребро, въ 5 колодцахъ, надъ

сводомъ печи, въ 5 рядовъ вышиною. Кирпичи эти,

поглощая жаръ, удерживаютъ его надолго и не про-

пускаютъ ни одной искры. Такая печь, по показанію
г-на Вараксина, сберегаетъ топлива на половину про-

тивъ обыкновенныхъ овинныхъ печей.

5) Г-нъ Вараксинъ заботится и объ усовершенство-

ваніи пахатныхъ орудій.

Наконецъ, 6) одно изъ иросгейшихъ его изобрете-
ны, доступныхъ для всякаго селянина — тканье че-

тырехцеповыхъ мѣшковь безъ іивовъ. (*) Онъ ихъ ткетъ

на обыкновениомъ крестьянскомъ станке (кроснахъ);
измененіе только въ нитчепке, разделяющей основу на

две части, въ которыя попеременно кидается челнокъ

съ уткомъ. Когда мешокъ сотканъ въ определенную
длину, то таже нитченка соединяетъ обе части основы

въ одну, и дно мешка затыкается по обыкновенному.
Перекинувъ для того челнокъ несколько разъ, основу

опять разде.іяютъ, и ткется сле.дующій мешокъ, какъ

выше сказано. — За это изобретете г-нъ Вараксинъ, на

московской выставке, удостоенъ бронзовой медали. —

(*) Мѣшки безъ швовъ и, вообще, круглая ткань изобретены были и

г-мъ Исаковымъ. См. «Экономъ» за 1846 г., ,Л? 45, стран. 360,
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Мешки, вмѣщагощіе осьмину, продаются у него по

30 коп. сер.

Корреспондентъ И. В. Э. Общества, преподаватель естественной исто-

ріи и сельскаго хозяйства при вологодской духовной семинаріи
Иаанъ Гоголицынъ.

Вологда.

ЗЕМІЕДѢІІЕ.

О болотахъ, въ земледѣльческомъ от-

ношении, въ выборгской губериіи. (*)

Общій вз/лядь на болота. — Мѣста, нзвестныя подъ

именемъ болотъ, какъ малыя, такъ и большія, приняли

свое образованіе изъ прежде бывшихъ озеръ, рѣкъ и

заливовъ мррскихъ прибрежьевъ , вследствіе возвыше-

нія грунта и наноса въ такія места органическихъ и

земляныхъ веществъ, возрожденія и гноенія въ нихъ

растеній и живогныхъ. Болота, совершившія свое обра-
зование и замьстившія собственнымъ качествомъ земли

и растительности пространство бывшихъ озеръ и не-
когда протекавшихъ рѣкъ, составляготъ полны я болота.
Они лежатъ, вообще, ниже своихъ береговъ, которые,

окружая ихъ иногда круто, возвышаются и переходятъ

надъ болотами въ горы; или возходягъ постепенно на

большое отъ болотъ разстояніс и оканчиваются различ-

ною высотою, или остаются во многихъ мѢстахъ не-

приметно возвышенными. Берегаже болотъ, лежащихъ

при морскихъ заливахъ, текущихъ рекахъ и открыты хъ

озерахъ, какъ болотъ иеполныхъ, имеютъ одну только

береговую сторону съ материка въ различной степени

возвышенную, а другую — всегда ровную, соединяю-

щуюся съ заливомъ, рекою, или озеромъ. Почва горъ

(если one состоять не изъ гранита) , окружающих! бо-

(*) Доставлена статья эта изъ Ярос.іавскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства и помещается по постановленію Г.пвѣта И. В. Э. Общества. Ред.
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лота, бываетъ различнаго качества и простирается на

различнее пространство. Она состоитъ иногда изъ мел-

каго, или крупнаго песка съ булыжникомъ, суглинка,

супеска, или изъ нетолстаго пласта чернозема и проч. —

Все окруженныя горами болота, временно, наводняются

стеченіемъ водъ съ горъ, окружающихъ ихъ , и какъ

многія изъ болотъ лежать не на одинаковой высоте,
въ отношеніи земляной поверхности, то некоторый изъ

нихъ, ниже лежащія, нолучаютъ еще изтокъ въ себя
водъ, посредствомъ ручейковъ, текущихъ, более, или

менее постоянно, изъ болотъ, лежащихъ выше; при-

брежныя болота, находящіяся при морскихъ заливахъ,

ныне текущихъ рекахъ и открытыхъ озерахъ, прини-

маютъ въ себя временно теченіе водъ съ одной только

стороны горъ, окружающихъ ихъ. Сверхътого, болота,
лежащія по берегамъ, морскимъ заливамъ, наводняют-

ся, временно, морскими приливами, а по берегамъ от-

крытыхъ озеръ и текущихъ рекъ — весенними и осен-

ними половодьями. Къ иаводненіюже болотъ служатъ

источники, или ключи, находящееся въ горахъ, окру-

жающихъ болота. Иногда такіе источники встречаются
и на пространстве самыхъ болотъ и, по силе дав.тенія
верхнЯго слоя болотной почвы, източаютъ на поверх-

ность ихъ воду; некоторыя болота, будучи окружены

со всехъ сторонъ горами, совершенно утратили явное

и постоянное изтеченіе водъ , скопляющихся въ нихъ;

другія, напротивъ, имея въ горахъ углубленія, сохра-

нили более, или менее постоянное въ такихъ местахъ,
посредствомъ ручейковъ, изтеченіе. —Воды, стекающія
въ болота» не редко бываютъ различнаго качества. Те,
которыя втекаютъ въ нихъ ручьями, изъ болотъ, выше

лежащихъ, более очищены и пресны; а стекающія съ

горъ напитаны, иногда, окисломъ железа, известью и

проч. Кроме того, болота, лежащія по заливамъ мор-

скихъ прибрежьевъ, наводняются водою, содержащею

въ растворе своемъ морскую соль. Воды ключей, или

источниковъ, изливающихся въ болота, также различны:

одне изъ нихъ пресны, другія соединены съ окисями

металловъ, серою и проч. — Вещества, увлекаемый въ

болота водою съ горъ, не одинаковы: они состоять.
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иногда, изъ суглинка, песчанаго рухляка, или чистаго

песка, даже съ бу.іыжникомъ, а растительныя — изъ

мховъ, листьевъ, иголъ елевыхъ и сосновыхъ, сучьевъ,

пней и даже самыхъ деревъ и проч. —Дно болотъ редко
бываетъ ровнымъ; чаще имеетъ оно склоненіе или углу-

бленіе къ средине, или къ какой либо стороне; или

образуетъ въ разныхъ местахъ различный углубленія
и возвышенія, что, однакожъ, обнаруживается только

тогда, когда болото, временемъ, или искусствомъ, бу-
детъ осушено. Все, вообще, болота сохраняютъ до не-

определеннаго времени постоянную мокроту и сырость.

Въ холодное зимнее время удерживаютъ они въ себе
сравнительную теплоту, а въ летнее и жаркое —холодъ.

Почва болотъ въ начале ихъ образованія бываетъ бо-
лее, или менее жидка, но современемъ переходитъ въ

почву, имеющую более связи (въ торфъ), которая, въ

свое время, превращается въ почву возможно плотную

(въ черноземъ), различнаго качества и въ различномъ

количестве. —Въ составныхъ своихъ частяхъ, болотная
почва также различна: она состоитъ, иногда, изъ смеси
ила, чернозема, перегнившихъ и неперегнившихъ расти-

тельныхъ веществъ; или въ ней содержится немного

ила и чернозема, а более —песка, съ малоперегнившими

растительными веществами, известью, раковинами, оки-

сями металловъ и проч. Растительность, наиболее свой-
ственная болотамъ, является на нихъ первоначально въ

виде различных ь породъ желтыхъ мховъ и осокъ, или

въ различномъ количестве техъ и другихъ вместе. Они,
съ теченіемъ времени, замещаются другими болотными
травами, кустарниками, а эти, также въ свое время —

различнымъ ЛБСОМЪ.

О превращеніи въ болота озеръ, рѣкъ и прибрежьевъ ,

находящихся по морскимъ заливамъ. — Не доискиваясь
начала причинъ, по которымъ поверхность земли въ

выборгской губериін представляетъ местами горы гра-

нитныя, или состоящія изъ различной і величины ка-

меньевъ, чисто несчаныя, пли смешаиныя съ булыж-
никомъ, суглинковый и проч., и отчего произошли на

ея поверхности различной величины углубленія , изъ

которыхъ многія наполнены водами более, или менее
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стоячими, какъ озера, в текущими, какъ рекп , — не

входя въ разбирательство всего этого, скажемъ о томъ,

при какихъ условіяхъ и явленіяхъ и какимъ образомъ
совершалось самое превращеніе озеръ, \уѢкъ и при-

брежьевъ, по морекимъ заливамъ находящихся, въ бо-
лота, а изъ нихъ — въ места возвышенный, более,
или менее сухія, и отчего почва болотная получила

различное качество въ составныхъ своихъ частяхъ, въ

связи и плотности, производя, притомъ, и разновидную

растительность. — Что касается собственно озеръ, пре-

вратившихся въ болота, а изъ нихъ въ места сухія,
то процессъ превращенія ихъ совершался не при оди-

наковыхъ условіяхъ и явленіяхъ : не только на всехъ
озерахъ, нерешедшихъ въ болота, но даже на одномъ

н томъже озере они могли быть различны, какъ это

будетъ видно изъ самаго описанія ихъ превращения.

По сравнеиію, которое представляется въ настоящее

время на всехъ непо.шыхъ прибрежиыхъ болотахъ,
надобно полагать, что превращеніе озеръ въ полны л

болота произходило следующимъ образомъ. Предноло-
живъ, что озеро не было глубоко и обширно, при-

томъ окружалось покрытыми лесомъ горами, которыя

шли отлого въ озеро и которыхъ верхній слой земли

состоялъ изъ суглинка, или только изъ супеска, и что

въ озеро впадала, и изъ него изтекала, долгое время,

одна, или и более рекъ, — то, при такихъ условіяхъ,
въ озеро наносилось, какъ рекою, такъ и съ горъ,

окружавшихъ его, много веществъ иловатыхъ, земля-

ныхъ и растительныхъ, хорошпхъ качествъ. Эти нано-

симыя вещества ложились частію на дно озера, а ча-

стно прибивались и отлагались у его береговъ, особ-
ливо, где более и более было затишья, отъ сильно

дующихъ ветромъ. Отъ этого возвышались постепенно

какъ дно, такъ и берега, н какъ скоро эти последніе
получали достаточно болотной почвы , возможной къ

произведенію растеній, они, въ тоже время, на ней и

появлялись, похорошему качеству наносимыхъ веществъ,

преимущественно, въ виде разныхъ породъ осокъ; а

въ части водной и подле осоки — въ виде камышей,
тростниковъ и другихъ водяиыхъ растеній. Эти расте-
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нія начавшего превращаться въ болото озера, совершая

жизненный свой періодъ, валились: осока — на бе-
регъ, а тростники, камыши и проч. — на дно озера,

и, согнивая частію на тѣхъже местахъ, возвышали ихъ;

водяныя растенія, съ наносомъ рекъ, дно озера—иломъ

или болотною грязью, изъ которой отделялась (Филь-
тровалась) и оседала на дно озера глина, какъ тяже-

лейшая составная часть многихъ наносимыхъ вещества,

особливо перегнивающихъ водяныхъ растеній. Осока-,
же, съ наносомъ съ горъ н рекъ, возвышала поверх-

ность береговъ несовершеннымъ черноземомъ , тор-

фомъ, до той степени сухости, при которой могли вы-

ростать кустарники ивы, голубики, приземистой березы
и проч., какъ сродные переносить остающуюся еще

мокроту, весеннее и осеннее полноводіе. Далее; смотря

по времени, какъ поверхность береговъ, отъ наноса и

гніенія различныхъ веществъ, поднималась и осыхала,

и торфяная почва принимала качество пастоящаго чер-

нозема, — тогда кустарники утрачивали сродную имъ

сырую почву, изчезали и замещались различнаго рода,

но преимущественно елевымъ, лесомъ. Итакъ, озеро,

медленно заростая, сперва осокою и другими болот-
ными травами, потомъ кустарниками, а за ними ле-
сомъ , утрачивало , постепенно , первобытный свой

видь и величину, сохраняя , иногда, протекающую

чрезъ остающееся еще болото реку , которая , по

времени, также заростая и мелея, превращалась въ

ручей, а этотъ, въ свою очередь, совершенно за-

ростая, уничтожалъ и нося&дше следы не только быв-
шего озера, но и болота. Вследствіе этого образова-
лись места болііе, или менее сухія, въ разномъ коли-

честве черноземныя, съ подпочвою глины , ровныя,

или углубленныя и покрытыя, преимущественно, еле-

вымъ лесомъ. — Еслиже озеро, начавшее переходить

въ болото, окружалось горами песчаными, не отлого

сходящими къ озеру, и если, притомъ, впадающая вт>

него река, вскоре по начатін превращснія озера въ

болото, утрачивала свое въ него впаденіе, сохранивъ

изтеченіе, — то, при такихъ условіяхъ, въ озеро ма-

ло приносилось веществъ иловатыхъ и земляныхъ ,
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хорошихъ качествъ: приносилось более, съ горъ, его

окружающихъ, веществъ песчаныхъ и растительныхъ,

которыя, отлагаясь къ берегамъ и оседая на дно озе-

ра, образовали, около береговъ, болотную почву, со-

стоящую более изъ веществъ растительныхъ и песча-

ныхъ и также съ отседомъ глины. По этой причинѣ,

начальная болотная растительность, на такихъ озерахъ,

хотя и появлялась по берегамъ озера, особенно по его

затишьямъ, но она, вследствіе наноса къ берегамъ
преимущественно веществъ песчаныхъ и растительныхъ,

состояла не столько изъ осоки, сколько изъ желтаго

мха, въ виде пласта, иногда осевшаго на почву, а

иногда плавающего на поверхности жидкой, береговой
болотной почвы. Этотъ пластъ мха, согнивая сверху и

вновь произрастая, становился, время отъ времени,

толще. Въ местахъ неглубокихъ достигалъ онъ до

дна, а въ глубокихъ оставался плавающимъ и, въ то-

же время, подавался, новою моховою растительностію,
во внутрь озера, замещая постепенно все его простран-

ство. Долго оставалось, какъ надобно полагать, такое по-

крытое пластомъ мха болото съ почвою жидкою и безъ
последующей растительности; потомучто стекающая въ

него съ горъ вода много напитывала собою пластъ

мха и разводила самую почву. Но время, умножая тол-

шину пласта мха, собственнымъ его гніеніемъ, и на-

нося съ горъ песчаныя , растительныя и проч. ве-

щества, а сохранившимся изтеченіемъ уменьшая коли-

чество воды съ болота и, следовательно, мокроты во

мху, полагало и на этихъ болотахъ конецъ безплодію.-^-
Оттого мохъ замещался, по времени, осокой и дру-

гими болотными травами , иногда кустарниками , но

чаще редкостоящими, низкорослыми и каржавыми сос-

нами; а затемъ, какъ осыхало болото, возвышались

его берега, и почва принимала надлежащую связь и

качество песчанаго чернозема , выросталъ лучшій и

различнаго рода лЬсъ, преимущественно сосновый, такъ
что, съ течеиіемъ времени, и такое после бывшаго
озера болото теряло навсегда свою самобытность, остав-

ляя "места отлогія, или ровныя, покрытыя наиболее
сосновымъ лесомъ. Наконецъ , если озеро , вскоре по
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начатіи перехожденія въ болото, утрачивало впаденіе
и изтеченіе реки, или совсемъ такихъ не имело, и

если оно, къ томуже, окружалось горами песчаными и

къ озеру крутыми, — то, при этихъ, весьма невыгод-

ныхъ, условіяхъ, наносилось въ него значительное ко-

личество песка, смешаннаго съ растительными веще-

ствами. Поэтому такое озеро, не образуя по берегамъ
своимъ хорошей почвы, хотя и начинало заростать

кругомъ ихъ, или прежде въ какой либо части ихъ, —

но оно заростало, преимущественно, плавающимъ пла-

стомъ мха. Этотъ пластъ, отъ втеченія водъ съ горъ,

не только разстроивался, но часто и совсемъ пропа-

далъ, и такъ какъ онъ отделялся еще слоемъ воды

отъ начинавшейся образоваться на дне болотной поч-

вы, то, поэтому, гораздо долее предшедшихъ болотъ
не производилъ на себе последующей растительности.

Однакоись, и на такихъ озерахъ, умножая толщину

плавающаго пласта мха, собственною его растительио-

стію и гніеніемъ, и нанося съ горъ песчаиыя и расти-

тельныя вещества, даже самыя деревья и проч., —вре-

мя, неопределенное числомъ летъ, постепенно убавляло
какъ величину, такъ и глубину озера, образовавъ поч-

ву, состоящую наиболее изъ перегнивающаго мха, соеди-

неннаго съ значительнымъ количеством!) веществъ пес-

чаныхъ и растительныхъ. Вследствіе этого, озеро за-

ростало, по всему пространству, сперва плавающимъ

пластомъ мха, а потомъ, какъ толстіілъ и оседалъ
пластъ, и какъ почва получала большую сухость и

связь, принимая качество песчанаго чернозема — осо-

кою, иногда кустарниками, но чаще безъ нихъ, сосно-

вымъ лесомъ, за которымъ, временемъ, уничтожались

следы болынаго болота; а въ горахъ оставались раз-

личной величины, смотря по бывшему дну озера, или

равнины, или углубленныя отлогости и проч. Смешан-
ныя условія п явленія, при превращенія озера въ бо-
лото, состояли въ томъ, что одно и тоже озеро окру-

жалоеь горами, где отлого, где круто идущими въ

озеро, имевшими, притомъ, на пространстве своемъ, раз-

личную почву. При такихъ различныхъ условіяхъ, какъ

почва болотная, такъ и ея растительность, на одномъ
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и томъже озере, образовались также различно. Такъ,
ыапримѣръ, где горы имели суглинковое качество и да-

леко шли отлого въ озеро, составляя отмели, то на та-

кія места наносилось более веществъ иловатыхъ и зем-

ляиыхъ въ соединеніи съ растительными. Если къ этому

присоединялся еще наносъ отъ впадающей въ озеро

реки, и место лежало въ затишьи, то болотная почва

получала , по такимъ мѣсФамъ, иловатое, съ чернозе-

момъ и растительными веществами смешанное, качество,

отчего производила и растительность, состоящую изъ

осокъ и другихъ болотныхъ травъ, потомъ кустарни-

ковъ и, наконецъ, елеваго леса. Напротивъ, тамъ, где
горы имели песчаное качество, и где, следовательно,
наносилось более песка, смѣшаннаго съ растительными

веществами, въ такомъ случае, и почва въ помянутыхъ

местахъ образовалась состоящею более изъ песка и ве-

ществъ растительныхъ. Когдаже произходило впаденіе
реки, то къ почве присоединялась небольшая часть ила

и чернозема: оттого и растительность на такихъ ме-
стахъ являлась, большею частію, въ виде пласта мха,

осевшаго на болотную почву, или плавающего. Пластъ
этотъ покрывался, иногда, осокою и кустарникеми , а

иногда и безъ нихъ, сосновымъ лесомъ. —Почти тоже

должно сказать и о рекахъ, некогда прогекавшихъ и

совершившихъ превращеніе свое сперва въ болота, а

изъ нихъ въ места возвышенный, ровныя, или углу-

бленныя и покрытыя лесомъ. Эти реки, собирая воды,

содержавшія иловатыя, землян ыя и растительный ве-

щества, и омывая свои берега, ішдѣ отлогіе, индѣ кру-

тые, состоящіе изъ различной почвы, осаждали по бе-
регамъ и на дно, смотря по качеству земли тѣхъ горъ,

которыя омывали, въ ОДнихъ местахъ более веществъ

иловатыхъ, а въ другихъ — песчаныхъ, и, поэтому,

заростали по отлогимъ и мел кимъ разливамъ, где могло

быть более наноса и осадка ила и растительныхъ ве-

ществъ, осокою и другими болотными травами, —потомъ,

какъ образовалась болотная почва и берега возвыша-

лись — кустарниками и, наконецъ, елевымъ лесомъ.
Тамъже, где глубина около береговъ была значительна

и самые берега круты и песчаны, означенныя рбки
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зароста.іи сперва плавающимъ пластомъ мха, а, затемъ,
наиболее, сосиовымъ лесомъ. Превращеніе прибреж-
пыхъ местъ, лежащихъ по морскимъ заливамъ, въ бо-
лота, а изъ нихъ въ места возвышенныя и покрытыя

лесомъ, произходило, большею частію, тамъ, где реки
впадали въ заливы, или где заливы далеко вдавались

въ материкъ, будучи защищены, горами, или островами,

отъ сильно дующихъ вѣтровъ и, следовательно, отъ

болынаго волненія и прибоя съ моря. Реки, увлекая въ

своихъ водахъ много ила и различныхъ гиіющихъ ве-

ществъ, при впаденіи въ заливы, теряли силу дальней-
шего влеченія поименованнымъ веществамъ, отчего они

ложились частно на дно заливовъ, не далеко отъ впа-

денія въ нихъ рекъ, а частію прибивались, волнеиіемъ
съ моря, къ берегамъ материке и отдели по сторонемъ

впедеющихъ рекъ. — Если горы, окружевшія заливы,

где впадали въ нихъ реки, не были круты и далеко

шли въ заливы, составляя отмели, то, вследствіе по-

мянутего речнаго наноса, приливовъ и прибоевъ съ за-

ливовъ, иловатыхъ, земляныхъ и растительныхъ ве-

ществъ, обрезовелесь по текимъ берегамъ, вместе съ

неносомъ съ горъ, болотпея почве, также съ отсе-
домъ на дно глины. На этой почве тогдаиіе являлесь

и рестптельность , состоящея , преимущественно, изъ

осокъ и другихъ болотныхъ тревъ. Еслиже горы по

сторонемъ виедеющей реки были круты и песчены, а

глубина заливовъ, при соединеиіи ихъ съ берегами —

значительне, то рестительиость береговея являлась здесь
чаще въ виде плавающего плеста мха, которому пред-

шествовали, въ чести водной, разныхъ породъ трост-

ники, камыши и проч., въ различномъ количестве и

на резличное въ заливъ разстояніе. Все эти раститель-

ныя вещества, согпнвая и смешиваясь съ новыми на-

носами рекъ, морскихъ приливовъ, прибоевъ и съ горъ,

окружающихъ заливы, споспешествовали дальнейшему
образованно болотной почвы и растительности. Вслед-
ствіе этого, береговая часть болотъ, утрачивая торфъ

(который, перегнивая, преврещался въ черноземъ), осы-

хала, возвышалась и, смотря по образующейся почве,
заростада где елевымъ, где сосиовымъ лесомъ, —места-

Томъ ш. — Отд. п. 19
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же, лежащія ниже, сохранившая торфъ и наполняемый

осокою и кустарникомъ, ближе къ воде—чисто осокою,

или пластомъ мха, —въ частиже водной —тростниками,

камышами и проч. —Все полыя или открытия, въ на-

стоящее время, озера находятся въ періоде превраще-

нія въ полныя болота, потомучто все они заростаютъ

по удобнымъ къ тому берегамъ, вследствіе наноса, на

местахъ уже возвысившихся, различнего рода лесомъ
и кустарникомъ; ближе къ открытой воде помянутыя

озера заростеютъ осокою и другими болотными травами,

или пластомъ мха, где плавеющимъ, а где на почве
лежащимъ; въ частнике водной зеростаютъ камышами,

тростниками и проч. —Также реки, ныне текущія, не

изъяты отъ иовременнаго превращеиія въ болота, а

затемъ въ места возвышенныя и сухія. One, собирая
воды съ горъ и мбстъ углубленныхъ, но высоко ле-

жащихъ, и, можетъ быть, съ местъ некогда бывшихъ
озеръ и рекъ, несутъ ихъ въ теперь видимыя болота,
сохранившая втеченіе и изтечепіе, а изъ нихъ —въ при-

морскіе заливы. Или реки эти изливаютъ свои воды

въ открытия озера, изъ которыхъ уже несутъ ихъ въ

заливы, осаждея на пути своемъ, по удобнымъ къ тому

берегамъ, различныя земляныя и рестительныя веще-

ства, совершея, текимъ обрезомъ, преврещеніе въ места
болотистыя, я потомъ въ сухія, въ томъже порядке
образуемой почвы и растительности, какъ сказано было,
предъ этимъ, объ озерахъ. Тоже семое произходитъ

на болотахъ по берегамъ морскихъ заливовъ. Они, про-

должая свое превращеніе , повременнымъ обрезова-
ніемъ новой болотной почвы и растительности, мед-

ленно подвигаются тою и другою въ заливы, оставляя

за собою места более, или менее возвышенныя, по-

крытыя различнымъ лесомъ, за нимъ, ближе къ зали-

вамъ — болота, норосшія осокою и кустарниками, а

ближе къ открытой воде —изключительио, осокою, или

мхомъ, и въ части водной — тростниками, камышами,

хвощами и проч.

О раздѣленіи болотъ. — Такъ какъ превращеніе въ

болота озеръ, рекъ и прибрежьевъ, находящихся около

морскихъ заливовъ, принимало свое начало не въ одно
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время, и какъ процессъ полнаго превращен! я совер-

шается на однихъ болотахъ скорее, а на другихъ —

медленнее, то, поэтому, все видимыя, въ настоящее

время, полныя и неполный болоте следуетъ разделить,
по времени ихъ образовенія и по свойству ихъ почвы,

не три степени: во первыхъ, степень, поздновременную

или прошедшую; во вторыхъ, степень своевременную

или настоящую, и, въ третьихъ, степень рановремен-

ную или будущую. — Къ поздновремениымъ или про-

шедшимъ степенямъ относятся болота, почти иеокон-

чившія процесса превращенія изъ болотъ топкихъ, тря-

синныхъ и торфяныхъ въ болоте более, или менЬе
сухія, зеросшія лесомъ, — но сохранившія различноіі
толщины плестъ черноземе, покрытаго еще болотнымъ
мхомъ. Этой степени болоте не только не топки, но и

не мокры, и если они удерживаютъ, въ летнее время,

сырость въ себе, то этому причиной покрывающій
ихъ мохъ и тень отъ растущего не нихъ лесе. Если
помянутыя болоте лежетъ не ревнинехъ, окруженныхъ

гореми, то плестъ чернозема, по всему ихъ простран-

ству, бываетъ толщины более, или менее равной;
когдаже они занимаютъ отлогія возвышенія, при дру-

гихъ степеняхъ болотъ, тогда толщина пласте черно-

земнего, восходя въ гору, постепенно уменынеется или

тончаетъ и, на неопределенной высоте, какъбы изче-

зеетъ, переходя въ песокъ, или въ очень тонкій слой
суглинке, или супеске, на которыхъ изключителыю

произрастаютъ сосповый лесъ, верескъ и различный

породы белыхъ сухихъ мховъ, означающихъ совер-

шенное уничтогкеніе болотостепенсіі поздновременныхъ

или прошедшихъ. ■— Къ своевременнымъ или настоя-

щнмъ степенямъ относятся болота влажпыя, или только

умеренно мокрыя, но не топкія въ летнее время, по-

росшія, иногда, мхомъ, осокою и другими болотными
травами, кустарникеми и даже лесомъ. Болота эти не

наводняются надолго пи съ горъ, ихъ окруисающихъ,

ни разлитіемъ рекъ, ни морскими приливами. Они со-

держать въ себе наибольшее количество болотной поч-

вы, уже получившей надлежещую связь, плотность и

возможную сухость. Почва эта известна подъ назва-
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ніемъ болотнаго несовершеинаго чернозема или торФа.

Если этой степени болота занимаютъ равнины и ле-

жать въ горахъ, круто сходящихъ къ болотамъ, тогда

толщина торфа, на всемъ ихъ пространстве, почти

одинекове. Когдеже болота имеютъ склоненіе съ отло-

гостей горъ, то, восходя кверху, толщина торФа умень-

шается и постепенно переходитъ въ настоящій черно-

земъ, чемъ и означаетъ пред ель своей степени и не-

чало ноздновремепной или прошедшей. — Къ рано-

временнымъ или будущимъ степенямъ принадлежетъ

болота топкія и трясинныя , почти непроходимыя

весною и осенью. Они, большею чястію, покрыты жел-

тымъ плевающимъ плестомъ мхе и, иногда, редкою
по немъ осокою, тростниками, овощами и проч., или

низкорослымъ кустарникомъ и соснами. Шікоторыя
изъ болотъ этой степени много еще иеводпяются вте-

ченіемъ воды съ горъ, ихъ окружеющихъ, а другія —
разлитіемъ рекъ и морскими приливеми. Почве ихъ,

вообще, жидка и не имеетъ недлеяіещей связи; при-

томъяге, често, меяіду моховымъ слоемъ и почвою

неходится знячительный слой воды. Эти болоте пред-

ставляютъ различной величины равнины, кекъ по быв-
шимъ озерамъ, пространство которыхъ они заместили,
текъ и по всемъ прибренсьямъ теперь открытыхъ озеръ,

протекаю щихъ рекъ и по морскимъ заливамъ, состав-

вляя на нихъ пределъ своихъ степеней и соединяясь,

одною стороною, съ болотами степеней своевременпыхъ

или настоящихъ (торФяныхъ), а другою — съ полой
водой, въ которой предшествуютъ имъ тростники, ка-

мыши и проч.

О признакахъ хорошаго и худаго качества болотъ. —
Признаками хорошаго качества болотъ, въ отиошеніи
къ возделыванію пхъ подъ хлебосеяніе и прочиего

луговодстве, моягетъ служить то, если они окруяіены

отлогими горами суглинковаго свойства , если не со-

держат!, въ почве своей много песка, или различной

величины булыяшпка, окисей металловъ, или источ-

никовъ съ металлическими окисями, не заливаются на-

долго половодьями съ горъ, рекъ, или морскими при-

ливами. Далее темиже признаками служатъ: незначи-
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тельная мокрота болотъ въ летнее время, поросли на

нихъ хорошихъ травъ, состоящихъ изъ резныхъ по-

родъ осокъ, слашниковъ, мятликъ, ситниковъ и проч.,

или чисто елевый лесъ; достаточное количество торфа;

отъ 3 до 6 четвертей аршина, чернобураго цвета,
мягкаго, нежнаго и какъбы меслянистяго наощупь,

состоящаго изъ ила, чернозема и более перегнившихъ,

неясели не перегнившихъ, растительныхъ и животныхъ

веществъ; если подпочва болотъ вязкая глина, свин-

цовего цвете, соединениея въ ревной пропорціи съ

кремиеземомъ, и, наконецъ, когда положеніе болотъ —на

покатостяхъ къ югу обращенныхъ и отъ севере горе-

ми зекрытыхъ. — Признекеми худего кечестве бо-
лотъ слуяіетъ, если они окружеются горями несчеными

и крутыми, покрыты однимъ ягелтымъ мхомъ, безъ
хорошихъ по немъ тревъ, или поросли однимъ сосио-

вымъ лесомъ; если торФЪ ихъ хотя и знечительной
толщины, но светлобураго цвета, более рыхлый, не-

ягели вязкій, и состояний изъ небольшой части иле и

чернозема, а более изъ песка и не совершенно пере-

гнившихъ растительныхъ веществъ, подпочвою кото-

рому слуяштъ худаго качества глины, или песокъ, и

если покатости болотъ обрещены не северъ, будучи
съ востока закрыты высокими горами. — Самыми ху-

дыми признаками, но только по несовершившемуся еще

превращение болотъ въ последующую степень, можно

считать то, если болота на всемъ своемъ пространстве
покрыты однимъ желтымъ мхомъ, но которому ро-

стутъ: редкая осока, низкорослый кустарникъ, или

неболынія сосны; если болота во все лето трясинны,

или топки, заливаются мпого разлитіемъ рекъ, или

прибылью воды съ моря; неконецъ, когда почва ихъ

яшдка и не имеетъ должной связи, а самое положеніе
болотъ — въ горахъ, трудно приступныхъ.

О воздѣлыванги болотъ. — Приступая къ обработке
болотъ для посева хлебовъ, не худо обращеть внима-

ніе на степень, въ которой они находятся по своему

иревращенію въ болота, и на условія, при которыхъ

они совершили свое превращеніе. Первое нужно для

того, что поздновременныя и рановременныя степени
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болотъ не могутъ обещать возделывателю тЪхъ выгодъ,

какія представляютъ болота степеней своевременныхъ.

Второе необходимо для того, что если болота окру-

жены песчаными горами и преисде не впадали въ нихъ

реки, заросли однимъ мхомъ, или сосиовымъ лесомъ
и проч., — то такія болота не будутъ, при возделы-
ваніи, соответствовать въ выгодахъ темъ болотамъ,
которыя окруягаются горами отлогими, суглинковыми,

или супесковатыми, въ которыя реки впадали продол-

жительное время, и которыя заросли осокою и другими

болотными травами, кустарниками, или елевымъ ле-
сомъ. (*) За всемъ темъ, обработка болотъ всехъ трехъ

степеней, где будетъ возмояшо, не только не безпо-
лезна, по более, или менее выгодна, — только подъ

различными условіями, и именно: при обработке болотъ
степеней поздновремениыхъ, поросшихъ елевымъ лесомъ,
но покрытыхъ еще болотнымъ мхомъ и содержащихъ

довольное количество, отъ одной до двухъ четвертей
аршина, чернозема, которому почвою служитъ хорошаго

качества глина, можно иметь въ виду, какъ выгодный

условія, продажу въ нихъ леса, потомъ посевъ двухъ

разъ ря<и и столькоже овсе. Делее, такія места мо-

гутъ быть заселяемы и обработывеемы по системе
трехъ, четырехпольныхъ и проч. хозяйствъ, или они

могутъ быть пущены подъ траву, если не для сена,
то для пастбищь; наконецъ, ихъ можно после хлебо-
сѣлніл пускать подъ леса, где, большею частію, выро-

стеетъ лѣсъ березовый и сосновый. (**)
Нельзя сказать тогонсе въ пользу болотъ также сте-

пеней поздновремениыхъ , но поросшихъ сосиовымъ

лесомъ; потомучто съ нихъ хотя и можетъ быть вы-

годно продень лѣсъ, но кекъ пластъ чернозема на

нихъ бываетъ тонокъ и смешанъ съ значительнымъ

количествомъ песка, за которымъ следуетъ, иногда, и

подпочва песчаная, или худаго качества глина, то всего

(*) Болота, окруженный гранитными горами , по медленному своему

образованію и песчаному въ нихъ паносу, большею частію, имѣютъ хо-

роніее качество почвы. Авт.
(j**J Самый в*рный признакъ бывшаго подъ воздѣлываніемъ болота со-

ставляют! березовыя рощи, видимыя на приболотныхъ возвышенностяхъ,

или даже на равнинахъ. Авт.
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лучше такія мѣста безъ нужды не воздѣлывать, а бе-
речь лѣсъ для правильной порубки на различное до-

машнее употребленіе, или продажу. Самая обработка
болотъ степеней поздновременныхъ, поросшихъ лѣсомъ,

требуегь вырубки съ нихъ лѣса и, по очисткѣ бревенъ
и по срубкѣ дровъ, вывозки тѣхъ и другихъ еъ мѣста,

предпринятая къ обработкѣ. Если вырубленный лѣсъ

не былъ частъ и толстъ и, следовательно, пни дадутъ

возможность поднять, или вспахать землю, то въ слѣ-

дующее лѣто, за вырубкою лѣса, раскидываются рав-

номѣрно по всему вырубленному пространству оставшіе-
ся сучья, тонкія вершины, и потомъ содвигаются. При
этомъ надобно стараться, сколь возможно, выжечь мохъ

и препятствовать выгоранію чернозема. Еслиже пни

и корни попрепятствуютъ первому паханію, то и обжи-
гапіе отлагается до тѣхъ поръ, когда мѣсто отъ вы-

борки пней и корней окажется удобнымъ къ паханію.(*)
Послѣ обжиганія, земля пашется, боронится и обсѣ-

вается рожью. Посѣвъ овса послѣ снятой, одинъ, или

два раза, ржи производится обыкновенными пріемами
и не болѣе двухъ посѣвовъ. Вторичное обягиганіе на

сказанныхъ степеняхъ не дѣлается, несмотря на остав-

шійся гдѣ либо мохъ и недогорѣлый хворостъ; а даль-

нѣйшая ихъ обработка подвергается уже системѣ удоб-
ренія. — Воздѣлываніе болотъ степеней своевремен-

ныхъ — самое выгодное для воздѣлывателей, хотя

оно и совершается здѣсь съ большими трудами и из-

держками противу обработки болотъ степеней поздно-

(*) Порубку лѣсовъ на болотахъ лучше производить лътомъ, или осенью,

до глубокихъ снътовъ. Деревья рубить ближе къ корню, чтобы остающееся
толстые пни не мѣшали паханію и бороненію. Толстыя деревья лучше ру-

бить не съ двухъ сторонъ, какъ обыкновенно дѣлаютъ, а кругоиъ всего

дерева, чтобы оттого произошло во пвѣ углубленіе. Въ это углубленіе
класть не много земли, песка, или торфа, отчего какъ пни, такъ и корни

срубленнаго торфа скорѣе рухлѣютъ и согниваютъ. Не слѣдуетъ также

поваленный лѣсъ сожигать весь на вырубленномъ мѣстѣ, не вывозя бре-
венъ, или. дровъ, потомучто при этомъ выгораетъ черноземъ и земля иного
обугливается. Канавы на болотахъ поздновременныхъ степеней рідко бы-
ваютъ нужны; однакожъ, когда этой степени болота лежатъ на равнинахъ,
или поступятъ въ систему удобренія, тогда канавы необходимы. Чрезъ
канавы, гдѣ надобпо, дѣлаются мостки, для чего поперекъ канавы полага-
ются три поперечины, а на нихъ — настилка; иногда, настилка бываетъ
сплочена и переносится съ канавы на канаву. Авт.
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временныхъ. При обработке такихъ болотъ можно имѣть

въ виду, какъ выгодныя условія, также продажу съ

нихъ лѣса, несколько жатвъ зериоваго хлѣба и, за-

тѣмъ, надолго хорошую траву на сѣно. Работы на

болотахъ этихъ степеней, поросшихъ лѣсомъ, начина-

ются съ прорубки просѣкъ, какъ для главнаго рва

или канавы, такъ и для малыхъ канавъ, учреждая

просѣки точно по тому направленію и въ томъ числѣ,

какое для будущихъ канавъ будетъ потребно. Послѣ

сдѣланиыхъ просѣкъ, прокапывается главный ровъ или

канава, по срединѣ и чрезъ все болото, иногда прямо,

а иногда извилисто, смотря по мѣсту. Ровъ проводится,

преимущественно , туда, гдѣ находился когда либо
изтокъ воды съ болота. Этотъ изтокъ иногда углуб-
ляется, или даже и вновь прорывается. Еслиже на

болотѣ остался протекающій чрезъ него и изтекающій
ручей, или рѣчка, то и они, въ случаѣ надобности,
также очищаются и углубляются, и какъбы извилисты

ни были эти ручьи, или рѣчки, всегда должно пред-

почитать ихъ прокопкѣ новой прямой канавы или

рва. (*) Очистивъ ручей, или прорывъ главную канаву,

ширину которой можно допустить въ 3 и глубину въ

l'/g аршина, прорываются канавы малыя, боковыя,
въ 1 аршииъ шириною вверху, а на днѣ — въ одну

четверть аршина, или даже сводя ко дну въ острый
уголъ, а глубиною — въ три-четверти аршина. Эти ма-

лыя канавы ведутся съ береговой, иногда возвышен-

ной и покатой части, болота, подъ прямымъ угломъ,

въ главный ровъ или ручей, при чемъ наблюдается,
чтобы канавы съ береговой возвышенной части болота
были мельче, а къ главному рву, ручью, или рѣчкѣ

глубже, и чтобы полосы между канавами оставались

не шире 5 и не уже 4 сажень. Длииныя полосы про-

рѣзываются канавами поперечными, лучшую длину ко-

торыхъ можно полагать отъ 20 до 25 саженъ. Если

(*) Вмѣсто просѣкъ можно ставить колышки, гдѣ должны прорываться

канавы; прорывая эти послѣднія, встрѣчаемыя деревья слѣдуетъ вырубать.
Копая главную канаву и въ горѣ — ровъ, для спуска воды съ болота,
должно нмѣть въ виду устройство плотииъ, помощію которыхъ можно

былобы задерживать воду, для орошенія будущихъ луговъ. Авт.
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обработываемое болото загораживается изгородью, то

съ внутренней ея стороны, отступя на 2 аршина, про-

рывается малая канава и ведется подлѣ изгороди, на

все пространство обработываемаго мѣста. Эта канава

называется обводною. По приготовленіи канавъ, рубится
на полосахъ лѣсъ и валится по длинѣ полосъ, при

чемъ стараться, сколько можно, не заваливать и не

засаривать канавы. Зимой, выбираются бревна и дрова

и свозятся прочь; а въ наступившее лѣто, въ іюнѣ,

при благопріятной погодѣ, болото, со всѣмъ находя-

щимся на немъ хворостомъ, обжигается. Здѣсь надобно
стараться, сколько возможно, равномѣрнъе опалить

и озолить обработываемое пространство и не допу-

скать огню проникать глубоко въ почву. Послѣ

обжиганія, полосы пашутся, и, въ тоже время, недо-

горѣлый хворостъ, выпаханные пни и коренья со-

бираются, складываются тутъже, на срединѣ полосъ,

въ кучи и оставляются въ такомъ видѣ до слѣду-

ющаго на нихъ обишганія. Затѣмъ, или прямо сѣется

рожь, заборанивается, или прежде полосы проборани-
ваются, а потомъ уже засѣваются и запахиваются и

такъ оставляются до ягатвы. Въ следующее лѣто, по

снятіи ржи, полосы пашутся и такъ оставляются до

слѣдующаго года. Въ наступившее лѣто, въ первыхъ

числахъ іюля, очищаются малыя канавы, а иногда и

главная. Выбираются выпаханные въ прошлую осень

пни и корни и складываются, съ собранными и недо-

горѣвшими въ прошлое лѣто, въ кучи. Какъ скоро верх-

няя часть поднятыхъ съ прошлой осени полосъ осох-

нетъ до степени горѣнія, то заяшгаются кучи и по всѣмъ

нолосамъ пускается постепенно огопь. По обоясженіи
полосъ, остальпыя работы для посѣвовъ слѣдуютъ въ

вышесказанномъ порядкѣ: паханія, бороненія и проч.

Дальнѣйшіе пріемы очистки, обяшгаиія и послѣдую-

щихъ для посѣвовъ ржи работъ производятся чрезъ каж-

дый годъ, до тѣхъ поръ, пока горючаго матеріала, т. е.

торФа, еще достаточно; еслиже пласта торфянаго, смѣ-

шапиаго уже съ золою и превратившаяся болѣе въ

черноземъ, будетъ оставаться не толще четверти арши-

на, тогда обжиганіе прекращается; слѣдовательно, пре-
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кращается и посѣвъ ржи. Осенью, по снятіи послѣдне-

высѣянной ржи, полосы вспахиваются; а весною, по

совершеніи предлежащнхъ работъ, засѣваются овсомъ,

что и дѣлается два года кряду. Затѣмъ , по снятіи
послѣдняго овса, полосы перебораниваются, тщательно

укатываются и оставляются подъ траву. (*) Если этой
степени болото имѣло всѣ выгодныя условія, т.е. было
поросше хорошими болотными травами, или елевымъ лѣ-

сомъ, содержало въ достаточномъ количеств!; и хорошаго

качества болотной почвы (торфа), и если оно было,
притомъ , осторожно обжигаемо , то, послѣ семи, или

восьми жатвъ зерноваго хлѣба, оно произращаетъ хо-

рошаго качества и въ значительномъ количестве траву

безъ всякаго удобренія, но съ поддержкою въ чистотѣ

канавъ, лѣтъ 15 и болѣе.—Рановременныхъ или буду-
щихъ степеней болота могутъ быть обработываемы толь-

ко предуготовительпо, чтобы привести ихъ скорѣе въ

степень своевременную, или чтобы обработкою ихъ со-

действовать осушкѣ, при воздѣлываніи болотъ степеней
своевременныхъ. Но какъ, при этомъ, раповремепной
степени болота явно лишаются природнаго и повремен-

наго своего образованія, произходящаго отъ гніенія мха

и наноса въ нихъ земляныхъ и растительныхъ веществъ,

то эти болота впослѣдствіи будутъ содержать торфа

мало, отчего и не принесутъ тѣхъ выгодъ, о которыхъ

мы упоминали, говоря про обработку болотъ степеней
своевременныхъ. Впрочемъ , и при обработкѣ болотъ
рановременной степени можно имѣть въ виду, какъ вы-

годныя условія : осушку мѣстъ мокрыхъ, топкихъ и

трясиниыхъ, часто непроходимыхъ и безполезныхъ для

пасущагося скота; умсныненіе сырыхъ вредныхъ испа-

реній, также холода, бывающаго отъ нихъ въ лѣтнія

ночи; лучшее произращеніе на нихъ травъ, и проч.

(°) Болота этихъжс своевременныхъ степеней, но покрытыя однимъ жед-

тымъ мхомъ, или сосновымъ лѣсонъ, при обжиганіи, требуютъ слѣдующей

предосторожности: такъ какъ торфъ на такихъ болотахъ, большею частію,
рыхлъ, почему, въ лѣтнее время, скоро высыхаетъ и, слѣдовательно, при

обжиганіи выгорать можетъ много, то обжиганіе ихъ предпринимается, обык-
новенно, ранѣе, или тогда, когда торфъ, находящейся подъ пластомъ мха,

еще довольно сыръ отъ весенней мокроты. Этоже наблюдается и при по-

сміідующнхъ выжиганіяхъ. Авт.
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Главныя работы на такихъ болотахъ, если они лежатъ

въ горахъ, состоятъ въ прочисткѣ и углубленіи мѣста

прежде бывшаго изтеченія съ нихъ воды, или въ новой
прокопкѣ рва, въ какой либо удобной части горы, ихъ

окружающей, чтобы спустить содержащуюся подъ пла-

стомъ мха воду; потомъ, спустя извѣстное время—про-

копки большой канавы, или рва, по срединѣ и чрезъ все

болото, проводя его къ мѣсту очищеннаго, или вновь

сдѣланнаго въ горѣ изтеченія; далѣе, также по време-

ни, какъ болото будетъ осѣдать и осыхать —вторичнаго

углубленія и очистки болыпаго рва, и затѣмъ прокопки

канавъ малыхъ, боковыхъ, которыябы шли отъ бере-
говъ болота въ канаву большую или главную. Очистку
главной канавы, или рва и канавъ малыхъ, надлежитъ

повторять, смотря по ихъ обвалу или заплыву, иногда,

чрезъ два, или три года. Какъ скоро на осушенныхъ

полосахъ станутъ выростать лучшія и въ болынемъ ко-

личестве травы, или будутъ показываться молодыя де-

ревья березника, сосняка, или ельника и проч., то это

означать будетъ возмояоюсть приступить и къ хлѣбо-

сѣянію, способомъ выжиганія. Еслиже полосы поростутъ

только травами, то лучше обойтись безъ выжиганія.
Этихъже рановременныхъ степеней болота, занимающія
прибрежья, заливаемыя водою, какъ по открытымъ озе-

рамъ, протекающимъ рѣкамъ и по морскимъ заливамъ,

обработываются въ такихъ только случаяхъ, когда про-

копкою на нихъ канавъ, идущихъ въ озеро, рѣку, или

заливъ, можно содѣйствовать осушкѣ болотъ степеней
своевременныхъ, — или когда моховой ихъ пластъ ле-

жптъ уже на почвѣ , имѣющей хотя несколько связи

для умноженія количества и для улучшенія качества

травъ. Но тамъ, гдѣ пластъ мха отделяется отъ жид-

кой почвы слоемъ воды, и, особенно, въ мѣстахъ глу-

бокихъ, прокопка рвовъ будетъ не только затруднитель-

на, но и безполезна (*).

(*) Есть прииѣры, что озера сами, въ удобпыхъ къ тому мѣстахъ, про-

рывались и вся вода съ нихъ стекала, оставляя мѣста, вскорѣ затѣмъ по-

ростагощія травами и удобныя для хлѣбосѣянія. Следовательно, на нѣкото-

рыхъ озерахъ, поросшихъ кругомъ плавающимъ пластомъ мха, или осокою

и составляющихъ степень рановременную, можно имѣть въ виду спустить

съ такихъ озеръ воду и тѣмъ ускорить могущую только впослѣдствіи про-
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О порядкѣ успѣшпаго и выгоднаго воздѣлываніп бо-
лотъ. —Чтобы обработка болотъ, будетъли она произ-

водиться частными лицами, или обществомъ и проч.,

шла успѣшно и сопровождалась общими выгодами, то

порядокъ ихъ воздѣлыванія необходимо приспособить не

только ко всѣмъ ихъ степенямъ, но и къ потребностямъ
страны и даже местности, изобилующей болотами, во-

дами и лѣсами, или ощущающей ун«е во всемъ этомъ

недостатокъ. Для того, въ стран!;, гдѣ еще много бо-
лотъ и, слѣдователыю, всѣхъ трехъ степеней, обработку
ихъ, по избраніи къ тому болотъ значителыіыхъ про-

странству хорошихъ качествъ и состоящихъ нзъ сте-

пеней поздновременныхъ и своевременныхъ, выгоднѣе

начинать не со степеней своевременныхъ (торфяныхъ),
какъ обыкновенно дѣлается, а со степеней поздновре-

менныхъ (черноземныхъ), занимающихъ, большею ча-

стно, отлогія возвышенія по всѣмъ почти полнымъ и

неполнымъ болотамъ и составляющимъ какъбы начало

болотъ степеней своевременныхъ. Какъ скоро начнется

воздѣлываніе степеней поздновременныхъ, въ тожевремя,

или прежде, раздѣливъ обработываемое пространство на

участки, стараться водворять на нихъ мызы (фермы),
или селенія, въ такомъ числѣ, чтобы обработываемая
поздновременная степень болота (чернозема) могла снаб-

изойти отъ нихъ пользу. Канавы на болотахъ, вообще, сколько покрыпа-

ваются, столькоже и прорубаются, потолучто корни и деревья, лежащіе въ

торфѣ, не вынимаются, а перерубаются съ обѣнхъ сторонъ , по ширин* ка-

навы; впослѣдствіи они выпахиваются и убираются. Самая лучшая пора для

копанія канавъ —сухое літнее время. Для прокопки болынихъ канавъ, или

рвовъ, на болотахъ степеней рановременныхъ, могутъ быть потребны пло-

ты, или лодки, чтобы вывозить пластъ мха, и для выноски его — носилки,

тачки, доски и проч. Лучшія лопаты для копанія канавъ ■— деревянныя, до-

вольно толстыя, съ желѣзнынъ, сталью навареннымъ наконечникомъ, кото-

рый можно оттачивать. Не худо, если лопаты имѣютъ въ средииѣ углз'бле-
ніе и несколько продиравлеиы для стечснія воды. Топоры —не широкіе и не

тонкіе, но узкіе, въ 1'/ 2 , или 2'/2 вершка шириною и довольно толстые съ

острія къ обуху, съ топорищемъ длипнѣе обыкновёпнаго. Зимнее время для

работы на болотахъ вовсе неудобно, оттого, что болота замерзаютъ поздно,

и то, когда не выпадстъ рано сиѣгъ; а при рашіемъ снѣгѣ , они вовсе не

пролерзаютъ. Сверхъ того, подобная работа и въ морозы не сходитъ съ

лопаты и изнурительнѣе для работающихъ. Грязь болотная, торфъ, глина,

песокъ и проч., вынимаемые изъ канавы, свозятся прочь, или раскидывают-

ся тутъже по полосамъ; то, или другое зависитъ отъ усмотрѣпія воздѣлы-

вателя. Авт.-
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дить каждаго селянина тремя достаточными хлебными
полями, а своевременная (торфяная) —лугами. Надобно
полагать, что, такимъ норядкомъ воздвлыванія болотъ,
отвратятся многія неудобства, встречаемые, вообще,
при ихъ воздѣлываніи, и, моясетъ быть, скорее дости-

гнуться тѣ намѣренія, которыхъ отъ воздѣлыванія ихъ

олшдать можно, —по слѣдующимъ обстоятельствамъ : 1)
Селенія, а следовательно, и возделыватели, у которыхъ

хлѣбныя поля будутъ располоя^ены хотя на незначи-

тельныхъ приболотпыхъ возвышеніяхъ, избавляются уже

отъ лѣтияго ночиаго вызябапія высѣваемаго ими хлѣба. (*)
2) Возделыватели будутъ иметь лучшую, не каменистую

и не песчаную почву, съ хорошею подпочвою. Каме-
нистугоясе и песчаную возделыватели покинутъ; а эти

покннутыя мѣста заростутъ лѣсомъ, какъбы въ замѣнъ

вырубленнаго по приболотнымъ возвышеніямъ. 3) Подлѣ
селеиій будетт. находиться болото своевременной сте-

пени, которое владельцы станутъ обработывать вна-

чале не для хлѣбосѣянія, а для луговъ, посредствомъ

одного выжиганія, или, смотря по растительности травъ,

и совсѣмъ безъ вынгиганія. Когдаяге болото своевре-

мепиоіі степени освободится отъ расту щаго на немъ

леса, осушится канавами и проч., и, следовательно,

когда не будетъ настоять опасности отъ холодовъ для

высѣваемаго хлѣба, тогда Можно приступить на этомъ

( ,; ) Этотъ лредметъ потому болѣе важепъ, что лѣтнія ночпыя стужи, по-

губляющія на болотахъ рожь, произвели справедливую въ народе недовер-

чивость къ обработке бологъ степенен своевременныхъ (торфяныхе). Чѣмъ

лучше болото своевременной степени по качеству своей почвы и чѣмъ слой
глины подъ почвою толще, тѣмъ болото опаснее для ржи. Поэтому селянинъ

охотнее возделываете степень поздіювременную (черноземпую). Въ выборг-
ской губерніи она известна подъ имепемъ кашекъ (палъ). Но какъ такое

возде.шваніе вовлекало въ большія погрешности и производилось уже безъ
малейшаго выбора земель, и проч., то оно частіга возпрещено , а частію
ограничивается владельцами. Многіе крестьяне, въ холодную и тихую ночь,

отвращаютъ действіе стужи на выколосившуюся рожь, высеянную на боло-
тахъ своевременныхъ степеней, еожиганіемъ хвороста кругомъ нивы, или

таскаемою по колосьямъ веревкою. Вь последисмъ случае , два человека
ходите по закраинамъ полосъ туда и обратно, съ 10 часовь вечера до во-

схода солнечнаго^производя помянутою веревкою легкое колебаніе колосьевъ,

а следовательно, и воздуха. Опыте подтверждаете пользу этого средства;

но оно трудно и на большихъ пространствахе невозможно, потомучто ко-

лебаніе колосьевъ должно быть производимо чаще, или и одно за другимъ.
Авт.
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бодотѣ и къ хлѣбосвяиію. 4) Тутънге у возделывате-
лей будетъ находиться хорошій матеріалъ (торфъ) для

удобренія ихъ полей. Онъ будетъ выбираться изъ ка-

навъ при ихъ прокопке на болотѣ степени своевремен-

ной, назначенной и обработываемой подъ луга. 5) Мно-
гія полныя болота, уже бывшія, можетъ быть, подъ

воздѣлываніемъ, когда они составляли болота неполныя,

а по изтощеиіи на нихъ водъ, для новыхъ прибрея«ьевъ
покинутыя, примутъ новую жизнь и деятельность. 6)
Всѣ работы, касающіяся болотъ, при долишомъ руко-

водстве, пойдутъ успъшнѣе; къ болоту проведутся до-

роги, для селеній оставятся участки лѣсовъ, особенно
на мѣстахъ болотъ, не удобныхъ къ воздѣлыванію.

Изъ источниковъ, или ключей вновь устроготся ко-

лодцы и проч. Наконецъ —главное —болото, однаягды

воздѣланное, сделавшись люднымъ, не станетъ зарос-

тать вновь кустарниками и даже лѣсомъ, какъ было
прежде, а будетъ представлять постоянно открытые

луга и хлвбныя нивы.—Моясетъ случиться, что поздно-

временной степени болото леяштъ на горахъ, заросло

лѣсомъ, составляя, притомъ, отдельную собственную
степень, безъ соучастія болотъ другихъ степеней, на

которыхъбы можно было учредить луга. Въ такомъ

случаѣ, воздѣлываніе болота подъ хлвбосѣяніе моя«етъ

быть допущено только тогда, когда предположено вве-

сти на немъ хозяйство съ травосѣяніемъ, или когда не

вдали будутъ находиться болота степеней своевремен-

ныхъ (торФяныхъ), или раиовременныхъ (трясинныхъ),
которыябы, по обработке ихъ, могли служить нату-

ральными лугами. Если болото будетъ состоять изъ

одной только своевременной степени (торФяноіі) и, сле-
довательно, будетъ представляться явная опасность отъ

лѣтнихъ иочныхъ холодовъ, при воздѣлываніи его

подъ хлвбосѣяніе, — въ такомъ случав, лучше возде-

лывать это болото первоначально не Для хлѣбосѣянія,

а для луговодства, безъ выжиганія, или по одиократ-

номъ и много —двукратномъ раниемъ выжиганіи. Хотя
на этихъ степеняхъ болотъ также мояшо учреждать

мызы и селеиія, однакожъ, не иначе, какъ съ намѣ-

реніемъ луговаго хозяйства, до тѣхъ, по крайней мѣрѣ,
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поръ, когда все болото освободится" отъ растущаго на

немъ лѣса (если такой будетъ находиться) и надле-

жащимъ образомъ осушится отъ сырости канавами. (*)
Воздѣлываніе болотъ рановременныхъ степеней (тря-
синныхъ) надлеяштъ производить прежде обработки
степеней своевременныхъ (торфяныхъ) тогда только,

когда первыя составляютъ средину болота, окружен-

ную вторыми, долженствующими поступить подъ хлѣ-

босѣяніе. Еслижъ воздѣлываніе своевременныхъ степе-

ней предпринимается для луговодства, то рановремеи-

ная степень можетъ оставаться невоздѣланною, или воздв-

лываться въ одно время со степенью своевременною, спо-

собомъ, описаннымъ выше. Этихъя«е рановременныхъ

степеней болота, незначительны хъ пространстве, зани-

мающія положеніе свое глубоко въ горахъ и состояния

изъ одной своей только степени, по причине дорогой
ихъ обработки, лучше совсѣмъ не возделывать, а остав-

лять для будущаго на нихъ торФа, или лѣса. Чтоже
касается до опасенія, что такія, въ горахъ лежащія,
болота производятъ стуяіу, которая содействуете къ

погубленію хлѣбовъ, высѣваемыхъ на другихъ боло-
тахъ, то такое опасеніе часто бываетъ излишне, пото-

мучто болотная лѣтняя ночная стужа редко восходитъ

и отодвигаетъ теплый воздухъ болѣе, какъ на 6, или

на 7 Футовъ отъ поверхности какогобы то ни было
болота, надъ которымъ она восходитъ. Сверхъ того,

стояніе стуиш въ тихую летнюю ночь такъ ровно и

спокойно, что незначительная сухая возвышенность, на-

ходящаяся подлѣ, или дая«е среди самаго болота, за-

сеянная хлѣбомъ, уже безопасна отъ вызябанія. Еслижъ
случится съ вечера небольшой вѣтеръ, то и весь хлѣбъ,

высѣянный на, болотѣ, не подвергается стуягіЬ. Сле-
довательно, болото, заключенное въ горахъ, не можетъ

(*) Тамг, где цены на сено постоянно бываюте отъ 15 до 30 коп. сер.

за пудъ, луговое хозяйство не можетъ быть не выгодно, особливо при-

нявъ въ разсчетъ частое вызябаніе ржи, высеваемой на этой степени бо-
лотъ, и то частое выжигапіе, отъ котораго выгораете торфъ иногда до

самой глииы, или песка, последствія чего всеме известны. Между теме,
при луговодстве, болотная почва постепенно и, такъ сказать, натурально

совершаете переходе свой ве черноземе н обещаете возделывателю, впо-

следствіи, лрочнейшія выгоды. Авт.
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причинять вреда хлѣбамъ, не на немъ высѣяннымъ;

поэтому воздѣлывапіе такихъ болотъ съ другими це-
лями мояшо предоставить на усмотрѣпіе воздѣлывате-

лей.—Совсѣмъ другой взглядъ можно имѣть на воздѣ-

лываніе болотъ въ страиѣ и мѣстности, гдѣ достаточно

земель не каменистыхъ и не песчаныхъ, ' гдѣ, при до-

статочиыхъ лугахъ, хлѣбосѣяніе производится на мѣ-

стахъ возвышенныхъ, безопаспыхъ отъ лѣтней ночноіі
стужи, где, между тѣмъ, мало лѣсовъ, водъ и болотъ.
Тамъ, конечно, не настоитъ большой надобности воз-

делывать болота степеней поздновременныхъ (черно-
земныхъ), поросшихъ лѣсомъ, —потому болѣе, что они

могутъ давать матеріалъ для построекъ и топлива, до-

ставлять влагу и прохладу окрестнымъ полямъ и, сле-
довательно, хлѣбамъ, убѣжище скоту отъ лѣтняго зноя,

и проч.; притомъяге, въ нихъ держатся полезные для

селянина звърь и птица и проч. Поэтому нельзя по-

жертвовать всѣми вышесказанными выгодами временной
пользѣ отъ ихъ воздѣлыванія: это воздѣлываніе неми-

нуемо влечетъ за собой уничтоясеніе лѣса и оставляете

сушь и пустыню. Также и своевременной степени бо-
лота (торФяныя), поросшія лѣсомъ, въ мѣстахъ безлѣс-

ныхъ, могутъ быть обработываемы только съ цѣлію

осушить мѣстность, ускорить и улучшить растущіе на

болотѣ лѣса, что и достигается проведеніемъ просѣкъ

и канавъ, потомъ подчисткою деревъ, выборкою съ

полосъ валежника и проч. Послѣ того, на такихъ осу-

шенныхъ и очпщенныхъ болотахъ скоро появляются

различныя травы, которыя, при лѣсѣ, послужатъ хо-

рошими и прохладными пастбищами. Если, при этомъ,

учредить, въ удобной части болота, безопасные для

скота водоемы, пли даже озера, то, конечно, польза

такого воздѣлыванія въ странахъ и мѣстностяхъ мало-

лѣсныхъ и маловодныхъ будетъ очевидна. Еслияп> бо-
лота своевременны хъ степеней будутъ безлѣспы, но по-

крыты мхомъ, или осокою, въ такомъ случаѣ, воздѣ-

лываніе пхъ мояістъ быть производимо не столько для

хлѣбосѣянія, для котораго вынсиганіемъ изтребляется
много торфа, а лучше —для луговодства, или съ цѣлію

разведенія на нихъ лѣса. Лѣсъ этотъ, если не самъ



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ. 293

появится по прорытіи канавъ, моягетъ быть высъваемъ

подъ борону, сѣмянами ельника, березника, осинника,

сосняка и проч. И на такихъ болотахъ не надобно пре-

небрегать учрежденіемъ прудовъ и даже озеръ. (*)
Рановременной степени болота (трясинныя) незначитель-

ныхъ пространствъ, лежащія въ горахъ и составляю-

щая собственно свою степень, по небольшому ихъ про-

странству, не выгодно воздѣлывать ни для луговъ,

ни для хлѣбосѣяиія, а полезнѣе превращать ихъ, вы-

емкою пласта мха, грязи и проч., въ прежнее ихъ со-

стояпіе, т. е. въ озера, и тѣмъ отвращать вредное

испареніе, произходящее отъ такихъ болотъ. Чтоже
касается болотъ также рановременныхъ степеней, зани-

мающихъ болынія пространства, то обработка ихъ, по

значительнымъ для того издержкамъ, должна зависѣть

отъ потребности страиы, мѣстносш, или даже усмо-

трѣнія владѣльца — выгоднѣели воздѣлывать ихъ подъ

луга, затѣмъ подъ хлѣба и потомъ пускать подъ лѣса,

или полезнѣе превращать эти болота хотя въ отдѣльныя

озера, или, наконецъ, оставлять до совершеннаго обра-
зованія на нихъ торфа, для будущаго топлива и проч.

Тоже должно сказать объ открытыхъ озерахъ и про-

текающихъ рѣкахъ, заростающихъ съ береговъ своихъ

травами, плавающимъ пластомъ мха и проч.: ихъ так-

ясе, по усмотрѣнію, не безполезно, какъбы они малы

ни были, очищать и углублять отъ произшедшихъ на-

носовъ, мелей, деревъ, лежащихъ на днѣ, и проч., —

далѣе, очищать отъ моховаго пласта, камышей, тро-

стниковъ и проч. и тѣмъ поддеряѵивать хотя иеболь-
шія, но открытыя, возможно чистыя воды, столько

необходимыя и полезныя въ странахъ и мѣстиостяхъ

маловодиыхъ. Наконецъ, надобно сказать, что всѣ бо-
лота непремѣнно доляшы подлежать только выгаеизло-

(*) Болотный пласте мха, грязь, торфе, черноземь и все болотныя ра-

стенія, вынимаемыя изь болотъ, даютъ хорошій матеріале для подмеси въ

навозъ и, но опыту можно сказать, заменяющій его ве половину. Чеме
долее кучи, состоящія нзе помянутыхе веществе, будутъ лежать на от-

крытоме воздухе, теме качество ихе для удобренія полей улучшается.
Изе всехъ болотныхъ растеній и торфа можно выжигать золу, а изъ золы
добывать поташъ, или прямо употреблять ее на удобреніе луговъ и полей,
и проч. Авт.

Томть III. — Отд. II. 20
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женнымъ цѣлямъ воздѣлыванія: многія изъ болотъ со-

держать подъ пластомъ мха различныя породы метал-

лическихъ окисей , изъ которыхъ, иногда, выгодно

приготовлять краски, плавить металлы, выбирать торфъ

на. топливо, а обнаженную глину — на издѣлія, и пр.

Объяснение рисунковъ. — Полное болото, состоящее

изъ всѣхъ трехъ степенен. N° 1.

Полное болото .^Ѵ? 1 .

л прокопанный въ горе.

Горы. а.

Степень поздновремепная (черноземная), б.
Степень своевремепняя (торфяная), е.

Степень рановрсменная (трясинная, топкая), г.

Неполное болото. № 2.
Степени тѣже.

Камыши, тростники и проч., въ части водной, д.

Озеро, е.

Главная канава иди ровъ. (Въ самомъ низкомъ мѣ-

стѣ.) ж.

Малыя канавы, з.

Канавы поперечныя. іі.

Канавы обводныя. к.

Канавы, идущія чрезъ степень рановременную, въ

озеро, рѣки, или заливъ. л.

Прежде бывшій истокъ. м.
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Существующих истокъ. к.

Селенія. 6.
Поля на степеиямъ поздновременныхъ. р.

Изгороди, с.

Возвышенія, бывающія на болотахъ. т.

Рисунокъ N° 2 примѣияется къ болотамъ п берегамъ
протекающих!) рѣкъ и по морскимт. заливамъ.

Неполное болото № 2.

Руб. К.

О расходахъ на обработку болотъ и о выго-

дахъ отъ обработки ихъ. — Для примѣра

берется посѣвъ одной бочки ржи (*), для че-

го потребно обработать болота одну десятину

въ 2400 квадр. саж.

1) Па поздновремеинои степени (черноземной)
срубить лѣсъ, убрать бревна и дрова . .25 —

Прорыть кругомъ неглубокііі ровъ (чтобы воз-

препятствовать огню разпространяться даліе)
въ 200 саж., по I коп. сер. за сажень . 2 —

Огородить кругомъ столькоже, по 2 коп. за саж. 4 —

Выжечь. 2 челов., за два дня, по 30 к. въ день 1 20
Спахать. 2 лошади и 2 человѣка, 2 дня, по

40 коп. сер ............ 1 60

(*) Бочка = 6 четверикаме 6,8352 гарнца.
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Проборонить. 2 лошади и 2 человѣка, въ 1
день .............. —

Посѣять. 1 человѣку, за день ...... —

Запахать. 2 лошади и 2 работн., въ 2 дня . . 1
Сжать и вымолотить ......... 5
На- непредвидимые расходы ....... 3

Всего въ расходѣ ....... 44
Если родится самъ-7, а за изключеніемъ сѣ-

мянъ 6, но 4 руб. 50 коп. за бочку, на . .27
Соломы 4 пармаса или 40 пудовъ, по 15 к. с. 6
Мякины '4 куля, по 25 кон. за кулі..... 1
Бревенъ, примѣрво, 10 штукъ, 4-хъ саж., по 15
коп. сажень ............ 6

Дровъ 10 сажеиъ, по 60 коп. сажень, на . . 6

Всего выгоды на .... 46
Итакъ, слѣдующіе посѣвы овса двухъ разъ мож-

но считать чистою прибылью; сверхъ того, поля

дѣлаются готовыми подъ систему удобренія.
2) Обработать также десятину своевременной

степени (торфяной) и также для посѣва од-

ной бочки ржи.

Вырубить лѣсъ (если онъ имѣется) и проч . 35
(По мокрой мѣстности вырубка обойдется
дороже.)

Загородить. ...... ...... 7

Прорыть главпаго рва или канавы для одной

десятины потребно 40 сая«., по 10 к. за

каждую ............. 4

Малыхъ канавъ продольныхъ 10, всего 600 саж.,

но 3 коп. за сая«.......... 18

Тожъ поперечныхь 3 канавы, а сажеиъ 120. . 3
Выжечь. (Здѣсь вьпкигапіо идетъ медлеинѣе.) . 1

Собрать недогорілое и выпаханное въ кучи. . 1

Спахать ............. 1

Проборонить ............ 1

Посѣять ............. —

Запахать ............. .1

Сжать, вымолотить и непредвидимые расходы . 8

Всего расхода . . . . .83
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Если родится самъ-8, за изключеніемъже сѣмянъ

7, по 4 руб. 50 коп., на ...... 31 50
Соломы 40 пуд., по 15 кон. . ... . . 6 —

Мякины на ............ — 80

Сѣна по закраинамъ полосъ, изключая за убор-
ку, на . .' . . .......... 4 75

• Іѣса, какъ и въ предъидущемъ, на . . . .12 —

Всего въ приходѣ . . . .55 5
Следовательно, второй носѣвъ покроетъ всѣ ра-

сходы; и затѣмъ остальные посѣвы, при не-

болыпихъ расходахъ, будутъ составлять при-

быль или выгоду, прптомъ, съ лугами на-

долго самородными. Еслижъ допустить въ 6-ти
посевной слолшости 3 посѣва пропажи хле-
ба отъ стужи, то произойдешь хоть неболь-
шой, но вселге убытокъ, и только луга бу-
дутъ служить чистою прибылью или выго-

дою.

3) Для луговодства. Обработка одной десятины
болота своевременной степени:

Вырубить лѣсъ и проч. ... . . . . . .35 —

Сделать изгородь. .......... 2 —

Канавъ половиною меньше того, что потребно
подъ хлебосѣяиіе .......... 12 80

Выжечь (иногда надобно, иногда нѣтъ) . . . 1 20
Собрать, почистить недогорѣлое и вывезти . 2 50
Скосить и убрать сѣно ........ 3 —

Всего расхода ..... 56 50
Среднимъ числомъ, впослѣдствіи родится травы

на сѣно 150 пуд., по 15 коп. за пудъ, на . 22 50
Бревна и дрова ........... 12 —

Недогорѣлые, или безъ того вывороченные пни, 5 —

сучья, вершины и проч. дадутъ топлива на . 5 —

Всего прихода. . . . . 39 50
Итакъ, при воздѣлываніи своевременной степени

болотъ подъ луга, во 2 годъ покрываются всѣ ра-

сходы, и затѣмъ будетъ ел ѣдовать прибыль , при не-

значительныхъ расходахъ: па содержаніе изгородей въ

исправности и канавъ въ чистоте. (Значить, обработка
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этихъ степеней болотъ въ выборгской губерніи пока

еще выгоднѣе подъ луга, нежели хлѣбосѣяніе.)

4) Расходы на обработку степеней разновременныхъ

(трясинныхъ или топкихъ) опредѣлить трудно, потому-

что они воздѣлываются, большею частію, вмвстѣ съ

болотами степеней своевременныхъ. Еслижъ они бу-
дутъ воздѣлываться, составляя отдѣлыіую, свою соб-
ственную степень, то можно полагать, что тѣ изъ нихъ,

которыя поросли осокою со мхомь, скорѣе вознагра-

дятъ расходы; тѣ, которыя заросли однимъ мхомъ —

медленнѣе; притомъ, не глубокія скорѣе глубокихъ, или

на которыхъ пластъ мха лежитъ уяге на почвѣ, имею-
щей хоть нисколько связи — скорѣе тѣхъ, гдѣ онъ

плаваетъ на жидкой болотной грязи и проч.

Чѣмъ пространство обработываемаго болота обшир-
нѣе, тѣмъ расходы, показанные на одну десятину,

уменьшаются: во первыхъ, на изгороди, потомучто не

нужно огораяшвать кругомъ каясдую десятину особен-
но; во вторыхъ, на канавы; которыя, смотря по хо-

рошему покату местности, можно назначать рѣже, или

не копать глубокими, и проч.; въ третьихъ, иногда,

прокопку гдавнаго рва или капаны замѣнитъ, безъ из-

дерисекъ, протекающій ручей, или рѣчка и прочее.

Члене-корреспонденте Ярославекаго Общества Сельскаго Хозяйства
А. Костылсвъ.
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ДРЕНАЖЪ.
ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Обзоръ важиѣйшихъ обстоятельства,
на которыя должно обращать вніша-

ніе при у строении водотяжноіі системы

отъ застоя дождевой воды.

(Окопчапіс mpcDtbiuo oinOib.ia.J

IP*. Устройство отводішновъ и материалы,
на то употребляемые.

Чтобы отводники вполнѣ удовлетворяли своему на-

значенію, на днѣ ихъ необходимо должно находиться

пустое пространство, въ которое вода моглабы прони-

кать, не встрѣчая никакого другаго сопротпвлеиія, кро-

мѣ воздуха, и чрезъ которое она нотомъ моглабы вы-

текать безпрепятственно въ прівмникъ. Другими слова-

ми, на днѣ отводпика должна быть какая нибудь тру-

ба для свободнаго стока воды. Эта труба должна удо-

влетворять разнымъ условіямъ: ея устроеніе должно,

нанрим., обходиться, по возмоишости, дешево, она долж-

на служить долгое время, не требовать ремонта н пр.—

Трубы отводниковъ дѣласмы были весьма различнымъ

образомъ и изъ различныхъ матеріаловъ; ознакомленіе
съ этими системами устроепія водотяги покажетъ, въ

какой мѣрѣ онѣ совершенны п применимы къ той, или

другой мѣстностн.

Отводники съ дернобишнѳіі и торі^овоіі трубой. Этотъ
видъ отводниковъ есть самыіі обыкновенный. Построй-
ка ихъ состоять въ слѣдующемъ: дѣлается ровъ, кото-

рый потомъ засыпается землею, оставляя на днѣ его
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пустое пространство или съ помощію настиланія дерна,

или особымъ мощеніемъ торца. Такіе отводники имѣють

три видоизмѣненія , которыя изображены па фиг. 11.
12 и 13.

Фиг. 1 I .

Отводникъ, изображенный на фиг. 11, чаще всего

употребляется на лугахъ. Для этого вырываготь ровъ

почти въ одну четверть на днѣ и вершковъ въ десять

наверху; дернъ съ пласта а кладутъ въ сторону, подлѣ

рва, обращая его травою внизъ и очищая съ другой
стороны слегка заступомъ. Копая ровъ, землю кладутъ

близь пего. Послѣ того, когда ровъ готовъ, дернъ осто-

рожно опускаютъ въ ровъ и уминаютъ его ногами та-

кимъ образомъ, чтобы подъ кускомъ дерна остался про-

межутокъ Ь. Продолжая точно туже операцію далѣе,

получится отводникъ съ дернобитиой трубой.
Такіе отводники можпо усгронвать только въ плот-

номъ грунтѣ, въ которомъ іЛтъ ни водяныхъ жилъ,

ни рыхлыхъ пластовъ. Отводчика съ дернобитною тру-

бой нельзя примѣнить къ наншямъ, потомучто здѣсь

онъ скоро будетъ уничтоженъ; равнымъ образомъ, онъ

не долго прослунштъ на пастбищахъ крупнаго скота,

который непремѣнно втопчетъ дернъ до дна трубы Ь.

Отводникъ, изобрая{енный на фиг. 12, съ дернобит-
иой ступеньчатой трубой , быль употребляемъ въ нѣко-

рыхъ мѣстахъ Аигліи для осушки торфяныхъ котло-

винъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ. Сначала под-

нимаютъ довольно большой кусокъ дерна п кладутъ его

въ сторону; потомъ, тъмъже, или болѣе узкпмъ засту-
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помъ, выкапываютъ канавку и, наконецъ. посредствомъ

еще болѣе уякаго заступа, нродолжаютъ рыть, дѣлая

Фиг. 12.

въ канавкѣ небольшой отступъ съ обѣихъ стороне.

Дернъ, отложенный въ сторону, кладутъ послѣ того

клинообразно между наклонными стѣнами канавы, утап-

тываютъ до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ отсту-

повъ, и затѣмъ остальное пространство наполняютъ вы-

копанною изъ канавы землею. Такимъ образомъ, прото-

комъ для воды будетъ служить труба Ь.
Этого вида отводники оказались, въ примѣненіи къ

торфяной почвѣ, весьма удачными; но въ друтихъ поч-

вахъ этотъ отводникъ, подобно предъидущему, непро-

чеиъ; на лугахъ онъ еще можетъ служить довольно

долгое время, на пашняхъже совершенно неудо-

бенъ. Иногда на пашняхъ употребляютъ отводники, весь-

ма сходные съ этимъ послѣднимъ, и вся разница со-

стоить лишь въ томъ, что дернъ замѣненъ въ нихъ

каменной плитой.
Отводникъ, представленный на фиг. 1 3 и употребляв-

шійся довольно часто въ граФствахъ норфолькскомъ,

герФордскомъ и эссекскомъ, для осушенія плотныхъ

почвъ, дѣлался изъ деревянныхъ клинообразныхъ тар-

цовинъ; атрубѣ подъ ними давали такую Форму о, ка-

кая видна, въ разрѣзѣ, на фиг. 13. Для этого сначала
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выкапываютъ ровъ глубиною въ одинъ аршинъ, ста-

раясь вести откосы такимъ образомъ, чтобы ширина

Фиг. 13.

рва на нѣкоторой глубииѣ была совершенно равна ши-

рине верхушки тарцовины. Потомъ, по продолженію
тогоже откоса, углубляются ещз вершковъ на пять.

Когда дно рва будетъ окончательно очищено, въ него за-

кладываютъ рядъ тарцовинъ, длиною вершка въ три и

въ четверть вышиною, связанныхъ или посредствомъ

шпонокъ, или посредствомъ скобокъ, или, наконецъ, ка-

кимъ нибудь инымъ образомъ. На такой торцовый по-

мостъ набрасываютъ потомъ землю и довольно плотно

утрамбовываютъ, или укатываютъ ее. Остальное верх-

нее пространство прокопа заполняютъ землею, и, про-

должая такимъ образомъ, получается отводникъ съ тру-

бою о на днѣ. Замѣтимъ, что, при всей предосторож-

ности, наблюдаемой при устройствѣ этого вида отвод-

никовъ, такая система водотяги скоро засоряется, На
крѣпкомъ груитѣ эти отводники могутъ действовать
около пятнадцати лѣтъ; но если почва состоять изъ

рыхлыхъ массъ, или если въ ней встрѣчаются водяныя

жилы, то, въ такомъ случаѣ, вся система портится весь-

ма скоро.
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Отводникн съ торфяными трубами. При осушкѣ тор-

фяныхъ почвъ съ успѣхомъ можно употреблять для

устройства трубъ самыйже торФЪ. Изъ торФа, посред-

ствомъ особой Формы, дѣлаютъ оттиски, имѣющіе видъ

трубчатой черепицы; иногда, вмѣсто этого, посредствомъ

особаго инструмента (фиг. 14), вырѣзываютъ изъ торфа

Фиг. 15.

штуки а и 6 '(фиг. 15), который сушатъ на солнцѣ и

кладутъ потомъ на дно рва въ положеніи, представлен-

номъ на фиг. 15. Одннъ работникъ впродолженіе дня

можетъ вырѣзать изъ торФа отъ двухъ до трехъ ты-

сячь такихъ штукъ. Этотъ способъ удобенъ, какъ само

собою разумѣется, только въ нѣкоторыхъ случаяхъ.

Отводники съ соломенными, тростниковыми и хворо-

стяными фашинами. Въ Англіи и во Франціи еще до

сихъ поръ устроиваются отводники съ соломенными,

тростниковыми и хворостяными; Фашинами. Дѣло со-

стоитъ въ слѣдующемъ: на дно канавы, или прокопа

кладутъ связки изъ мелкаго хвороста, изъ тростника,

соломы и т. д.; потомъ засыпаготъ ихъ слегка землею.

Но эта система не обѣщаетъ большой прочности: из-

ключая смолистаго дерева, которое можетъ долго со-

храняться во влажныхъ мѣстахъ, всѣ упомянутые ра-

стительные матеріалы скоро разрушаются на днѣ от-

водника, и мѣсто, занимаемое ими, наполняется пере-

гноемъ и землею. Въ глинистой почвѣ ольховый хво-

рое гъ держится не болѣе шести, или семи лѣтъ; тер-
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новнпкь разрушается почти также скоро; ржаная со-

лома, которой, обыкновенно, приписываютъ большую
долговѣчиость, подвергается топже участи, какъ и цредъ-

идущіе растительные матеріалы. Кромѣ того, Фашинный
отводникъ иногда гораздо раньше, чѣмъ всѣ означен-

ные матеріалы окончательно сгніютъ, засоряется, вслѣд-

ствіе постепенной осадки земли. — Исрѣдко подобные
отводники, только что устроенные, оказывались совер-

шенно негодными къ употребление отъ засоренія землею

канальпевъ, образуелыхъ вѣтвями и стеблями упомяну-

тыхъ растительныхъ матеріаловъ. Наконецъ, еще долж-

но замѣтить, что эти канальцы не достигаютъ своего

значенія: хворостяныя Фашины и связки соломы бух-
нуть, пучатся и затрудняютъ, такимъ образомъ, движе-

те по иимъ воды. Вслѣдствіе всего этого, осушеніе
почвы ндетъ весьма медленно, и, притомъ, если на мѣст-

ности нѣтъ значительной покатости, или скатовъ, объемъ
воды, вытекающей нзъ такихъ отводниковъ, бываегъ
очень незиачителенъ.

Отводники съ каменными проходами. Этого вида от-

водники, имѣющіе большое преимущество предъ всѣми

предъпдущими, могутъ быть съ выгодою употребляемы
только въ мѣстахъ, изоби.іующихъ такими камнями,

сборъ которыхъ незатруднителенъ, и также тамъ, гдѣ

лучшіе матеріалы обошлисьбы значительно дороже. Такъ,
напримѣръ, описываемый видъ отводниковъ съ выго-

дою можно устроивать въ петербургской, новогородской,
олонецкой, псковской и остзейскихъ губерніяхъ. — От-
водники съ каменными проходами устроиваются двоя-

кимъ образомъ: 1) въ видѣ каменной насыпи въ канавѣ

и 2) въ видѣ болѣе, или менѣе правильной кладки или

мощенія.
Каменныя насыпи въ канавахъ были въ большомъ

употребленіи въ Англіи и Бельгіи; теперьже онѣ замѣ-

нены тамъ отводниками, болье прочными и болѣе хо-

зяйственными,—по крайней ліѣрѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гді;
пъ камнѣ ощутителенъ недостатокъ. Все дѣло устроенія
этой системы отводниковъ состоитъ въ прорытіи канавъ

и въ засыпкѣ дна ихъ мелкими каменьями (фиг. 16),
вышиною отъ шести до девяти вершковъ, при чемъ ме-
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жду камнями остаются промежутки, по которымъ вода

можетъ мало по малу пробираться въ пріемники. Ино-

Фиг. 16.

гда вм іісто камней употребляются выгарки и шлаки изъ

.нггейны.ѵі. нечеіі, домнъ и т. п. Сверхъ камней, іп.іа-

ковъ и проч. кладутъ, обыкновенно, слой дерна, мха,

соломы, самаго мелкаго щебня, гравія и т. д ., чтобы
земля не могла засорять проходы между камнями.

I . Отводники съ каменной насыпью, какъ п предъ-

идущіе, легко засоряются, въ особенности, когда вода,

въ нее проникающая, содержите въ себѣ много желѣз-

ныхъ и известковыхъ частицъ. Внрочемъ, въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ есть весьма чувствительный покатости и

большой запасъ камней, описываемые отводники до-

вольно удобно достигают!» своей цѣли. Вообщеже долж-

но замѣтить, что насыпная система водотяги относи-

тельно дорога , потомучто требуете много времени для

собиранія камней, для нагрузки ихъ н сортиропанія но

величинѣ. Кромѣ того, такт, какъ между камнями остают-

ся промежутки, слишкомъ недостаточные для свободнаго
течеиія воды, то, для устраненія этого неудобства, на-
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сыпи должно дѣлать значительный, а это влечете, за

собою увеличеніе размѣровъ канавъ.

2. Отводники съ болѣе, или менѣе правильной клад-

кой или мощеніемъ гораздо прочнѣе отводниковъ съ

каменной насыпью. Такіе отводники возводятся различ-

нымъ образомъ, какъ это видно на фиг. 17, 18 и 19.
Каменную кладку засыпаютъ, обыкновенно, неболынимъ

Фиг. 17, 18 и 19.

слоемъ мелкихъ камней, чтобы закрыть какъ можно

лучше отверзтія, чрезъ который земля можетъ попа-

дать въ трубу и засорять ее. Эта система отводниковъ

прочнѣе всѣхъ предъидущихъ, потомучто трубы, будучи
составлены изъ камней, болѣе, или менѣе тщательно при-

лаженныхъ одинъ къ другому, хорошо защищены отъ

засоренія, и, при мёнынемъ расходѣ камней, онѣ пред-

ставляютъ достаточное пространство для стока воды.

Но и въ этихъ огводникахъ есть своего рода недостат-

ки. Такъ, вода можетъ размыть дно рва, и тогда ка-

мни не могутъ остаться въ надлежащемъ порядкѣ, клад-

ка обрушится, и отводникъ нужно будете, поправлять;

кромѣ того, эти отводники стоятъ дорого, въ особенно-
сти при болыномъ числѣ прокоповъ.

Отводники съ кирпичными трубами. Отводники съ

трубами изъ обыкновенныхъ кирпичей могутъ существо-

вать болѣе вѣка. Они возводятся двоякпмъ образомъ:
или какъ на фиг. 20, или какъ на фиг. 21; вторая си-
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стема (фиг. 21), разумеется, лучше первой (фиг. 20).
Отводники съ кирпичными трубами дѣйствуютъ весьма

Фиг. 20 и 21.

хорошо, но наго обходятся очень дорого. Въ Бельгіи
этого рода отводники возводятся изъ кирпичей особен-
ной Формы; трубы изъ нихъ оказываются и прочными,

и хозяйственными. Кирпичи эти дѣлаются съ цилиндри-

ческимъ углубленіемъ (фиг. 22, А) на одной сторонѣ,

такъ что, наложивъ одинъ кирпичъ па другой (фиг.

Фиг. 22.

22, Bj, получается цилиндрическая труба С. Такіе кир-

пичи обходятся почти въ туже цѣну, какъ и обыкно-
венные. Для приготовленія ихъ стоите только вставить

въ обыкновенную кирпичную Форму полуцилиндрическій
кусокъ дерева а, такимъ образомъ, какъ это видно на
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фиг. 23, на которой А представляетъ Форму въ планѣ,

а В—ея поперечный разрѣзъ. Отводники съ кирпичны-

Фиг. 23.

ми трубами превосходятъ, очевидно, всѣ, о которыхъ

мы говорили, и нужные для устроенія ихъ матеріалы
можно легко наіідти на каждомъ мѣстѣ. Замѣтимъ, од-

иакожъ, что эти отводники еще не такъ совершенны и не

такъ дешевы, какъ тѣ, о которыхъ мы будемъ гово-

рить ниже.

Отводники съ черепичными трубами. За отводниками

съ кирпичными трубами въ Аигліи вошли во всеобщее
употребленіе отводники съ черепичными трубами. Упо-
требляемыя для этого черепицы имѣютъ Форму, пред-

ставленную на фиг. 24; ихъ кладутъ на гладкія, или

съ закраинами плитки, дѣлаемыя изъ тогоже матеріала,
какъ и черепицы. Иногда на поверхности плитки дѣ-

лаютъ цилиндрическое углубленіе (фиг. 25). Каждая
черепица опирается на двѣ сплоченный плитки (фиг.
24). Чтобы еще болѣе облегчить входъ воды въ чере-

пичную трубу, иногда сверхъ черепицъ дѣлаютъ ка-

менную насыпь, которая, впрочемъ, особой пользы ни-

какой не представляетъ.
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Введеніе черепицъ чрезвычайно уменьшило расходы

при устроеніп водотяги, въ-особенпости съ того вре-

Фиг. 24.

мени, когда ихъ стали приготовлять машинами. Кромѣ

того, издержки на устроеніе отводниковъ съ черепич-

ными трубами сокращаются еще оттого, что прокопы,

въ этомъ случаѣ, могутъ имѣть меньшую ширину, чѣмъ

во всѣхъ предъидущихъ видахъ отводниковъ. Вслѣд-

ствіе всѣхъ эгихъ обстоятельств!., издержки при устрое-

ніи водотяги съ черепичными трубами бываютъ, какъ

показали опыты, на седьмую часть меньше сравни-

тельно съ расходами на устроеніе отводниковъ съ ка-

менными и кирпичными трубами. Но и эта система,

говоря объ ея долговременности и стоимости, должна

уступить мѣсто слѣдующей.

Отводники съ глиняными трубами. Этого вида отвод-

ники въ первый разъ были устроены Джономъ Реадомъ,
въ 1808 году, въ кеитскомъ граФствѣ. Первоначально
этимъ трубамъ давали Форму съ круглымъ огверзтіемъ
и приготовляли ихъ, навертывая на деревянный валикъ

глиняный листе, такимъ образомъ, чтобы во всю длину

трубы образовалась выемка, которая считалась нужною

для стока воды въ трубу. Когдаже стали приготовлять

эти трубы машинами, тогда прежнюю, простую и весьма

удобную, Форму трубъ оставили, замѣнивъ ее новыми,

болѣе сложными и менѣе удобными Формами. Но послѣ
земледѣльческой выставки, бывшей, 1 843 года, въ Дерби,
на которой находились трубы Джона Реада съ круг-

Томъ ш. — Отд. н. 21
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лымъ сѣченіемъ, снова обратились къ первоначальной
ихъ Формѣ.

Система отводниковъ съ глиняными трубами имѣетъ

то преимущество предъ всѣми предъидущими системами,

что она весьма прочна и хозяйственна. Эти трубы имѣ-

ютъ отъ 6 — 7 вершковъ длиною и съ небольтнимъ въ

вергаокъ въ діаметрѣ. Впрочемъ, Паркесъ доказываетъ,

что трубы съ діаметромъ въ два раза мёнынимъ про-

тивъ упомянутаго весьма достаточны для отвода воды,

падающей па поверхность почвы, п даже для осуше-

ніи мѣстности, заключающей въ себѣ подземные ключи.

Противъ системы съ трубчатыми отводниками при-

верженцы отводниковъ съ черепичными трубами дь-

лаютъ два возраженія. Трудно, говорятъ они, дать ци-

линдрическимъ трубамъ твердое положеніе на плоскомъ

днѣ прокопа, и нельзя ручаться, что онѣ не будутъ
приведены въ безпорядокъ при засыпкѣ ихъ землею;

кромѣ того, продолжаютъ они, что, при столь незначи-

тельномъ разстоиніи, какое бываете въ этой системѣ,

между смежными трубами, стокъ воды будетъ произ-

ходить весьма медленно. Но оба эти возраженія слабы
и совершенно опровергнуты опытами въ огромныхъ

размѣрахъ: отводники съ глиняными трубами, упомя-

нутой величины, во Франціи дѣиствуютъ какъ нельзя

лучше не только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ падаетъ много

дождевой воды, но даже и на мѣстностяхъ съ подзем-

ными ключами, такъ-что трубчатые отводники, при

самомъ маломъ діаметрѣ трубъ, вполнѣ достигаютъ

своего назначенія.

Трубы кладутся на днѣ прокоповъ просто концомъ

къ концу. Чтобы придать имъ болѣе прочное положе-

ніе, придуманы также и другіе способы, изъ которыхъ

самый простой и принятый въ употребленіе состоите

въ томъ, что на стычки трубъ надѣвается родъ оже-

релья, какъ это видно на фиг. 26. Эти ожерельи не-

обходимы, когда почва на днѣ прокопа слишкомъ мягка

и размываема водою; въ глинистойже, или плотной

почвѣ въ нихъ нѣтъ надобности. Многіе, изъ экономіи,
не скрѣпляютъ трубъ ожерельими даже и въ первомъ
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Фиг. 26.

случай. По нашему мнѣнію, упомянутыя ожерелья по-

лезны во всякомъ грунтѣ, особенно для трубъ малаго

діаметра: они придаютъ трубамъ устойчивость, препят-

ствуютъ имъ сдвигаться съ мѣста, въ рыхлой почвѣ

поддерживаютъ тѣ трубы, подъ которыми вода раз-

мываете поверхность дна; наконецъ, ожерелья устра-

няютъ отчасти засореніе трубъ землею, не препятствуя,

въ тоже время, водѣ свободно входить въ нихъ.

Единственный случай, когда за долговременное двй-
ствіе отводниковъ съ глиняными трубами нельзя ру-

чаться, представляется прп устроеніи водотяги въ пес-

чаномъ грунтѣ. Въ такомъ случаѣ, можно надѣвать

на трубы, вмѣсто ожерелья, другін, болѣе широкія
трубы, стычки которыхъ не должны встречаться съ

стычками первыхъ. Этотъ способъ, конечно, лучше предъ-

идущаго устраняетъ засореніе; но къ нему, по причинѣ

дороговизны, можно прибѣгать только въ крайности.

Пріемники устроиваются точно такимъже образомъ,
какъ и отводники, съ тою лишь разницею, что въ этомъ

случаѣ трубамъ даютъ болыній діаметръ.

При хорошемъ качествѣ трубъ и при тщательной
работѣ, водотяга, устроенная по описанной системѣ,

можетъ существовать весьма долгое время. Изключая
немпогиХъ случаевъ, она будетъ действовать до тѣхъ

поръ, пока трубы сохранять свое положеніе и свою

Форму, особенно, если для приготовленія ихъ употреб-
лена глина хорошаго качества, если онѣ съ умѣньемъ

обожжены и предохранены отъ вліянія морозовъ.

Здѣсь кстати замѣтимъ о новой Формѣ трубъ, во-

шедшихъ недавно во всеобщее употребленіе въ Бель-
пи.—Эти бельгійскія трубы, имѣющія на одномъ концѣ
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разширеніе, Формуются съ помощью одного и тогоже

станка. Означенное разширеніе вполнѣ замѣняетъ оже-

релье, столь необходимое для выше описаниыхъ ров-

ныхъ по всей длинѣ трубъ и избавляете, отъ двойной
работы, т. е. Формованья трубъ и ожерельевъ.

Трубы съ разширеніемъ, представленныя на фиг. 27
въ іі.іапѣ (А) и въ продольномъ разрѣзѣ [В), имѣютъ

многія преимущества предъ трубами съ ожерельемъ;

для Фабриканта приготовленіе первыхъ (бельгійскихъ)

Фиг. 27.

трубъ обходитси гораздо дешевле, чѣмъ послѣднихъ

(ровныхъ по всей длинѣ);' перевозка и установка трубъ
съ разширеніемъ легче трубъ съ ожерельемъ; при кладкѣ

первыхъ оказываетси менѣе боя, нежели при послѣд-

нихъ и проч.

Бельгійскіи трубы кладутъ такимъ образомъ, чтобы
разширеніе было обращено къ верхней части прокопа.

Единственный случай, какъ полагаютъ, когда трубы
съ разширеніемъ едвали принесутъ особую пользу, пред-

ставляется при устроеніи водотяги въ песчаномъ и, вооб-
ще, легко размывающемся грунтѣ; въ остальныхъже

случаяхъ, особенно въ твердомъ и плотномъ груитѣ,

бельгійскія трубы, вѣроятно , вытѣснятъ глинистыя

трубы съ ожерельями.

Т*. Покатость отводниковъ и пріемниковъ.

Долговременность водотяги весьма много зависитъ

отъ болѣе, или менѣе наклоннаго положенія ей трубъ,
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потомучто засоренія, пеизбѣжныя въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ, гораздо рѣже случаются тамъ, гдѣ скатъ от-

водниковъ значительно крутъ и скорость воды въ нихъ

довольно чувствительна. Скатъ отводниковъ долженъ

быть такъ ве.іикъ, какъ это дозволиютъ мѣстныя об-
стоятельства, и, во всякомъ случаѣ, онъ долженъ быть
устроенъ такимъ образомъ, чтобы могъ побеждать со-

противленіе движенію воды и дозволялъбы ей течь въ

трубахъ съ надлежащею скоростію. Следовательно,
скатъ отводниковъ долженъ быть тѣмъ более значи-

теленъ, чѣмъ болѣе сопротивленія , встречаемый въ

нихъ водою.

Отводники съ глиняными и кирпичными трубами
представляютъ весьма малое сопротивленіе движенію
воды, а потому скатъ трубъ изъ упомянутаго мате-

ріала можетъ быть довольно малъ; напротивъ того, въ

отводникахъ съ каменными насыпями, которыя постоян-

но заставляютъ воду уклоняться отъ извѣстнаго на-

правленія и дѣлать болыніе обходы, скатъ долженъ

быть весьма значителенъ. При устройствѣ водотяги съ

глиняными трубами, можно допустить на каждую са-

жень наклоненіе въ У20оо сажени; но лучше увеличи-

вать его, по крайней мѣрѣ, въ четыре раза. Въ отвод-

никахъ съ каменною насыпью скатъ на каждую са-

жень должно дѣлать никакъ не менее 5/, 000 сажени.

Отводникамъ почти всегда можно давать большую
покатость, чѣмъ какую мы выше назначили, потому-

что они, обыкновенно, устроиваются по направленію
естественной покатости. Когда покатость почвы доволь-

но значительна, то дно отводниковъ дѣлаготъ парал-

лельнымъ ея поверхности, отчего вода бѣжитъ гораздо

скорее. Но если мѣстность представляетъ едва замѣт-

ныя неровности, весьма малыя возвышеиія, или не-

глубокія и неболыпія впадины и котловины, то гораздо

лучше давать дну отводниковъ правильное, однообраз-
ное наклоненіе, нежели слѣдовать за маловажными из-

мѣненіями поверхности почвы: въ послѣднемъ случаѣ,

водотига окажетси весьма неглубокою при впадинахъ

и будетъ гораздо глубже въ возвышенныхъ мѣстахъ.
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Если поверхность даннаго участка совершенно ровна и

въ ней трудно помѣстить трубы сколько нибудь наклон-

но, то дѣлаютъ искусственный скатъ, уменын ая по-

степенно глубину отводника по мѣрѣ удалеиія отъ пріем-
ника. Въ этомъ случаѣ, при общемъ уравниваніи глу-

бины, должны быть извѣстны длина прокоповъ и видъ

поверхности почвы. Здѣсь могутъ представиться три

случая: почва аЪ можетъ быть или горизонтальна ( фиг.
28), и.іи она, въ иаправленіи отводниковъ, имѣетъ по-

фиг. 28.

і ,а

~Ж

фиг. 29.

фиг. 30.

катость, равную, по крайней мѣрѣ, 2/1000 саж. на каж-

дую сажень (фиг. 29), или, наконецъ, отводники долж-

ны быть устроены противъ естественнаго ската (фиг. 30).

Въ первомъ случав, глубина ас = bd — -^- саж.,

гдѣ п представляетъ число сажень въ лииіи ab; во вто-

ромъ случаѣ, ас = bd — ^ саж. ,-f-ofi, где п пред-

ставляетъ число саженъ въ линіи pb, a aR есть высо-

та пункта а надъ пунктомъ Ь; наконецъ, въ третьемъ

случае, ас = bd — ^ саж.—ак, гдѣ и представ-

ляетъ число саженъ въ линіи Ьк, а ак есть высота пунк-

та b надъ пунктомъ а.

Нріемники также должны имѣть скатъ не менее
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Ѵюоо саж - на каждую саженъ. Чтобы получить такой
скатъ на мало наклонныхъ мѣстностяхъ, прибѣгаютъ

къ томуже средству, какъ и при отводникахъ, т. е.

иріемники углубляютъ по мѣрѣ приближенія къ тѣмъ

концамъ ихъ, чрезъ которые вытекаете вода. Въ нѣ-

которыхъ случаяхъ нужно бываете устроивать пріем-
ники значительной длины, чтобы съ удобствомъ мож-

но было выпускать изъ нихъ воду. Всякій разъ, какъ

только возможно, необходимо еще увеличивать скатъ

пріемника за несколько саженъ отъ упомянутаго его

конца, чтобы ускорить движеніе воды при выходѣ и

произвести более быстрое теченіе, которымъбы уноси-

лось все, что можетъ его замедлить. Эта предосторож-

ность будете тогда лишнею, когда скатъ во всю дли-

ну водотяги довольно значителенъ. Такогоже правила

можно придерживаться и относительно отводниковъ

близь тѣхъ концовъ, которыми они упираются въ

пріемники.

Ѵ*І Размтъры отводниковъ и пріемниковъ.

Діаметры трубъ въ отводникахъ и пргемникахъ. —

Діаметры отводниковъ прямо зависать отъ количества

протекающей въ нихъ воды и отъ скорости ея теченія;
поэтому, при опредѣленіи діаметровъ отводниковъ и

пріемниковъ должно, во всякомъ частномъ случав, при-

нимать въ разсчетъ ихъ покатость, длину и разстояніе
между ними. Но въ практике удовлетворить всѣмъ

эгимъ условіямъ весьма трудно; поэтому гораздо луч-

ше употреблять постоянно въ отводникахъ трубы оди-

наковая діаметра. Если при этомъ будутъ употребляе-
мы трубы болынаго діаметра, то отводники могутъ

иметь значительную длину; еслиже діаметръ трубъ бу-
дете очень малъ, то должно, какъ можно чаще, преры-

вать отводники пріемниками. Изъ этого уже видно,

что въ экономическомъ отношеніи весьма выгодно умень-

шать какъ можно болѣе размѣры трубъ; но это умень-

шеніе можетъ простираться только до извѣстной гра-

ницы: иначе, слишкомъ увеличится число пріемниковъ,
а приготовленіе трубъ , если устроиваются отводники
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съ глиняными трубками, потребуетъ большей отчетли-

вости и ловкости отъ мастера.

Опыты показали, что діаметръ трубъ можетъ быть
съ неболынимъ въ полвершка, и что отводники съ та-

кими трубами дѣйствуютъ удовлетворительно во всѣхъ

случаяхъ, когда на поверхность той почвы , гдѣ ус-

троена водотяга, падаетъ много дождевой воды.

Діаметръ пріемниковъ зависите отъ пространства

земли, занимаемой или, лучше сказать, снабженной от-

водниками, также отъ ската этихъ послѣднихъ и отъ

покатости самихъ пріемниковъ. Чѣмъ сильнѣе скатъ

отводниковъ, тѣмъ значительнее объемъ воды, прите-

кающей въ данное время въ пріемникъ, и тѣмъ боль-
шую онъ долженъ имѣть ширину. Трубы пріемни-
ковъ должны быть отъ 1 до 1у 2 вершка въ діаме-
трѣ; употребляютъ даже трубы не болѣе 3/4 вершка

въ діаметрѣ, когда поверхность, съ которой они от-

водятъ воду, весьма незначительна. Если отводники

занимаютъ пространство около 1 1/а десятины, то трубы
пріемниковъ могутъ имѣть въ діаметрѣ одинъ вершокъ;

діаметръ трубъ долженъ быть въ 1Ѵ4 вершка, когда

местность подъ отводпиками простирается до 2'/2 де-

сятинъ; а если пространство подъ отводниками дохо-

дить до 4-хь десятинъ, то трубы пріемниковъ должны

имѣть діаметръ въ 1 3/4 вершка.

Длина отводниковъ и пргемииковъ. Длина отводни-

ковъ съ глиняными трубами, при иостоянномъ діаметрѣ

этихъ послѣднихъ, зависите, главнымъ образомъ, отъ

разстоянія между отводниками и отъ ихъ покатости.

Вычисленіемъ найдено, что длина отводниковъ, если

діаметръ трубъ равенъ '/2 вершка, можетъ быть, при

различном ъ между ними разстояніи и при различной

покатости, такою, какая показана, весьма приблизи-
тельно, въ слѣдующихъ таблицахъ.

Длина отводниковъ при покатости При разстояніи между отводни-

въ Уюоо саж. на каждую сажень. ками.

75 саженъ. 3,5 сажени.

57 » 4,0 »

50 » 4,5 »



и вспомогательныйнауки. 317

45 »

41 »

38 »

35 »

33 »

30 »

28 »

Длина отводниковъ при покатости

въ Ѵ, 000 саж. на каждую сажень.

112 саженъ.

98 »

88 »

79 »

72 »

66 »

62 »

56 »

53 ..

49 »

Длина отводниковъ при покатости

въ У І00 саж. на каждую сажень.

166 саженъ.

146 »

130 »

117 »

106 »

98 »

91 »

83 »

78 »

73 »

Длина отводниковъ при покатости

въ 8 / |000 саж. на каждую сажень.

208 саженъ.

182 »

162 »

146 »

134 »

5,0 »

5,5 »

6,0 »

6,5 »

7,0 »

7,5 »

8,0 »

При разстояніи между отводни-

ками.

3,5 сажени.

4,0 »

4,5 »

5,0 »

5,6 »

6,0 »

6,5 »

7,0 »

7,5 »

8,0 »

При разстоянн і между отводни-

ками.

3,5 сажени.

4,0 »

4,5 »

5,0 »

5,5 • » .

6,0 »

6,5 »

7,0 »

7,5 »

8,0 »

При разстояні и между отводни-

ками.

3,5 сажени.

4,0 »

4,5 »

5,0 »

5,5 »
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122 »

113 »

104 »

97 »

9І »

Длина отводниковъ при покатости

въ '% 000 саж. на каждую сажень.

243 сажени

212 »

189 »

170 »

155 »

142 )>

132 »

121 »

из »

107 »

6,0 »

6,5 и

7,0 »

7,5 »

8,0 »

При разстояніи между отводни

■
ками.

3,5 сажени.

4,0 »

4,5 »

5,0 »

5,5 »

6,0 »

6,5 »

7,0 »

7,5 »

8,0 »

Посредствомъ этихъ таблицъ легко определить, почти

во всѣхъ случаихъ, длину отводниковъ съ глиняными

трубами, имѣющими '/2 вершка въ діаметрѣ, когда

разстояніе между отводниками, согласно съ свойствомъ
почвы, назначено предварительно, и когда ихъ пока-

тость, какую дозволяютъ сдѣлать мѣстныя условія, бу-
дете опредѣлена съ помощью ватерпаса. Изъ таблицъ
этихъ видно, что отводники съ глиняными трубами
означеннаго діаметра, даже при самыхъ неблагопріят-
ныхъ условіяхъ — когда разстоянія между отводни-

ками будетъ 8 саженъ, а покатость не болѣе '/1000 саж.

на каждую сажень, будутъ действовать по крайней
мѣрѣ на разстояніи 28 саженъ. Въ обыкновенныхъже
случаяхъ , когда разстояніе между отводниками бы-
ваете отъ 5 до 6 саженъ, а покатость г/ю00 на каждую

сажень, длина отводниковъ, съ глиняными трубами
въ '/2 вершка въ діаметрѣ можетъ быть въ 70 са-

женъ. Кромѣ того, можно утверждать, что число прі-
емниковъ для отводниковъ съ трубами означеннаго ді-
аметра ('/2 вершка) будетъ не больше, чѣмъ для отвод-

никовъ съ трубами, имѣющими болыній діаметръ.
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Когда мѣстность имѣетъ такое положеніе, что от-

водники, устроенные въ ней, имѣютъ большую длину,

нежели какая соответствуете трубамъ съ діаметромъ
въ у2 вершка, тогда увеличиваютъ діаметръ трубъ до

3/4 вершка въ томъ мѣстѣ, гдѣ кончается длина от-

водниковъ, соотвѣтствующая полувершковому діаметру
трубъ. Въ такомъ случаѣ, можно также прервать от-

водники пріемниковъ, помѣстивъ его на срединѣ длины

ихъ. Обыкновенно прибѣгаготъ къ послѣднему спосо-

бу, потомучто расходы на пріемники уравновешивают-
ся экономіею отъ сокращенія числа отводниковъ.

Пріемники могутъ имѣть такую длину, какую поз-

волиютъ мѣстныя условія, лишь только былибы извѣ-

стны діаметръ и число трубъ, который будутъ на-

правлены въ нихъ. Длина отводниковъ можетъ про-

стираться отъ 100 до 112 и даже до 120 саженъ.

Еслиже обстоятельства заставляютъ продолжать прі-
емники дальше этой границы, то, въ такомъ случаѣ,

устроиваютъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, стоячія ямы, въ

родѣ печныхъ трубъ, съ деревянною, или каменного по-

крышкою, для наблюденія за теченіемъ воды. Не мѣ-

шаетъ также устроить подобныя ямы въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ находится много пріемниковъ. Эти ямы или по-

греба возводить изъ кирпича (фиг. 31), или изъ де-

.- Фиг. 31.
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рева. Трубы отводниковъ, по которымъ притекаете въ

яму вода, должны находиться немного выше трубъ,
отводящихъ изъ нея воду. Замѣтимъ еще, что такія
ямы даютъ возможность чистить водотяжныя трубы;
для этого достаточенъ , близь трубы для истока изъ

ямы воды, подъемный деревянный затворъ. Если за-

творъ опустить, то вода станете маю по малу скоп-

ляться въ ямѣ; еслижъ потомъ онъ будетъ поднять,

то вода стремительно потечеть изъ ямы вонъ и уне-

сете съ собою соръ.

Здѣсь кстати поговоримъ о засореніяхъ , случаю-

щихся въ отводникахъ и пріемникахъ, и укажемъ сред-

ства, къ которымъ можно, въ такомъ случаѣ, прибѣгать.

О аасореніяхъ водотяги и объ устраненіи
игсъ.

Трубы подземной водотяги, каковыбы онѣ ни были,
засоряются отъ весьма различныхъ причинъ, противъ

которыхъ необходимо должно изыскивать самый дей-
ствительный средства, потомучто чистка отводниковъ и

пріемниковъ сопряжена съ большими затрудненіями и

расходами. Такъ, напримѣръ, въ трубы могутъ попасть

перегнившія земляныя, также известковый и желѣзи-

стыя частицы, корни растеній и, наконецъ, мелкія по-

левыя животныя.

Засореніе водотяги перешившими землистыми веще-

ствами. Еще не было примѣровъ, чтобы отводники,

устроенные надлежащимъ образомъ, изъ глиняныхъ

трубъ, были когда нибудь засорены землею, между

тѣмъ, какъ такіе примѣры часто случаются въ отвод-

никахъ съ Фашинникомъ, съ жердями и съ насыпью

изъ камешковъ.Послѣдняго рода отводчики дѣйствуютъ,

какъ мы уже объ этомъ говорили, очень короткое вре-

мя. Притомъже, этого рода отводники, т. е. съ Фаши-

нами и насыпью, совсѣмъ не годятся для рыхлой почвы,

для песчаныхъ мѣстъ, въ-особенности, когда песокъ

очень мелокъ и легко увлекается водою. При такихъ

мѣстныхъ условіяхъ, возможна только водотяга съ гли-

няными трубами, снабженными ожерельемъ.
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Если, при устройстве водотягъ съ глиняными трубами,
приняты тѣ предосторожности, о которыхъ мы уже

говорили выше, то, въ такомъ случаѣ, нечего и боятьси
засорепіи перегнившими землистыми частицами. Въ
крѣпкомъ грунтѣ, трубы окружены плотною землею,

которую вода размываете съ трудомъ ; просачива-

ясь сквозь землю и потомъ медленно проникая въ

трубы, вода не можетъ пріобрѣсти такой скорости,

чтобы увлекать съ собою землю въ трубы: сквозь

верхній слой земли вода проникаетъ, какъ сквозь цѣ-

дилку, и протекаете въ трубы совершенно прозрачною.

Когда водотяга устроивается на рыхлой песчаной
почвѣ, то, для предохраненія трубъ отъ засореиія пес-

комъ, прибѣгаютъ или къ двойнымъ трубамъ, или окру-

жаютъ трубы слоемъ твердой земли. Глиняный трубы
съ круглымъ сѣченіемъ менѣе другихъ подвергаются

засоренію, о которомъ мы говоримъ, потомучто вода,

пріобрѣтая въ нихъ большую скорость, легко увлекаете,

съ собою частицы, какъ иибудь попавшія въ трубы.

Засоренге водотяги известковыми ■ и желѣзпыми ча-

стицами. Вт. мѣстахъ съ известковымъ и мѣловы:«ъ

грунтомъ, вода часто содержитъ въ растворѣ извест-

ковыя частицы, который пепремѣнно входятъ съ нею

въ отводники и пріемиикп. Известковый частицы,

когда вода достигаете трубъ и чистаго въ нихъ воз-

духа, осаждаются въ видѣ бѣлрй коры (инкрустація),
которая быстро твердѣетъ и, накопецъ, совершение за-

крываете проходъ воды. Подобное явленіе производятъ

также и желѣзиыя. Желѣзная окись, въ нихъ обра-
зующаяся, осаждается въ видѣ очень легкихъ клочковъ,

которые могутъ, мало по малу, засорить трубы, въ осо-

бенности, когда это минеральное вещество находится

въ смѣшеніи съ перегнившими землистыми частицами.

Нѣкоторыя наносныя почвы, какъ, напримѣръ, тор-

фяныя болота, содержать желѣзныя частицы въ боль-
шомъ количествѣ: онѣ иногда скопляются на днѣ от-

крытыхъ рвовъ, въ видѣ красноватаго и клочковатаго

осадка. Въ этомъ случаѣ, отводники съ каменного на-

сынью. гораздо скорѣе засоряются, чѣмъ отводники съ
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глиняными трубами, потомучто первые дѣлаютъ токъ

воды очень слабымъ и приводятъ ее въ большее прикос-

новеніе съ воздухомъ, нежели вторые. Кромѣ того, при

слишкомъ слабомъ теченіи воды въ водотягѣ съ ка-

менного насыпью, нельзя ожидать, чтобы осадки, отла-

гающіеси на камняхъ насыпи, могли быть уносимы

водою до отверзтій отводниковъ.

Употребленіе круглыхъ трубъ представляетъ еще со-

вершенно особенную выгоду, а именно: вода пріобрѣ-

таетъ въ нихъ такую скорость, что въ состояніи, боль-
шею частію, уносить минеральныя вещества, попадающія
въ трубы. Къ томуже, надобно согласиться, что при-

сутствіе воздуха имѣетъ большое вліяніе на образова-
ніе известковыхъ и желѣзистыхъ осадковъ, п что луч-

гаій способъ возпрепятствовать ихъ образованію со-

стоите въ употреблеиіи трубъ самаго малаго діаметра,
который былибы или совершенно наполнены водою,

или содержалибы очень мало воздуха и пространства,

не наполненная водою.

Водотяга съ круглыми полувершковымп въ діаметрѣ

трубами,і устроенная Паркесомъ въ нмізпіи сэра Роберта
Пиля, дѣйствуютъ съ большимъ успѣхомъ на мѣстности,

изобилующей желѣзными частицами, гдѣ, вслѣдствіе

этого, отводники со всѣми другими трубами постоянно

не удавались. Многолѣтнія наблюдеиія, сдѣланныя от-

носительно засореиія желѣзными частицами, показали,

что, для предупрежденія этого зла, должно брать, осо-

бенно, слѣдующія предосторожности: 1) давать отвод-

никамъ большой скатъ; 2) не дѣлать ихъ слишкомъ

длинными; 3) увеличивать число истоковъ при пріем-
никахъ; 4) прерывать слишкомъ длинные пріемнпки
сточными погребами, или ямами, отстоящими одна отъ

другой саженъ на 20, или 35, и давать этимъ ямамъ

довольно значительную глубину, чтобы желѣзныя ча-

стицы могли осаждатьси на днѣ ихъ; 5) рвы, ямы и

т. п., которые принимаюсь воду изъ пріемниковъ, со-

держать такъ, чтобы отверзтія трубъ пріемниковъ ни-

когда не находились подъ водою; 6) производить, по

времеиамь, осмотры, задерживая воду въ водотягѣ и
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потомъ спуская ее, какъ объ этомъ выше упомянуто.

Въ случаѣ частыхъ засореній, произходящихъ во внут-

ренности пріемнйковъ, можно съ болыпимъ успѣхомъ

пропускать въ нихъ струю воды изъ ближайшаго источ-

ника; этимъ простымъ способомъ должно всегда поль-

зоваться, какъ скоро, по мѣстнымъ условіямъ, онъ дѣ-

лается возможиымъ.

Засореніе водотят корнями растенііі. Нѣкоторыя ра-

стенія, легко развивающіяся въ сырыхъ мѣстахъ, часто

опутываютъ своими корнями водотяжныя трубы. Когда
корни эти достигаютъ трубъ, то въ нихъ образуется
изъ корней волокиистая масса, которая не рѣдко оста-

навливаетъ, или замедляетъ, по крайней мѣрѣ, теченіе
воды въ трубахъ. Въ этомъ отношеніи, особенно опасны

для водотяги слъдующія растенія: птичій горохъ (poly-
gonum), хвощь (equisetum), бѣлокопытникъ, большой кре-

стовникъ; изъ деревьевъ: ива, ясень, вязъ, осина и

т. п.

Глубокая водотяга менѣе другихъ подвержена этого

рода засоренію. Однако, всегда должно устроивать во-

дотягу на разстояніи отъ 3 до 5 саженъ отъ рощь и

отдѣльныхъ деревьевъ. Когдаже мѣстныя обстоятель-
ства вынуждаютъ вести водотягу въ болѣе близкомъ
отъ нихъ разстояніи, то глпняныя трубы снабжаютъ
ожерельями, или выводятъ трубы кирпичныя. Лучшее
средство къ удаленію корней растеній состоитъ въ про-

питываніи почвы, окружающей трубы, смолою, асФаль-

томъ и т. п. Впрочемъ, лучше пожертвовать некото-

рыми деревьями, если они опасны для водотяги, чѣмъ

прибегать къ чрезвычайнымъ средствамъ. Поэтому-то
подземная водотяга съ трубами никакъ не можетъ слу-

жить къ осушепію лѣсныхъ дачь; осушатьже ихъ можно

только посредством!, открытыхъ рвовъ, какъ это уви-

димъ ниже.

Засоренге водотяги остатками животныхъ. Мелкія
полевыя животныя, каковы: крысы, мыши, кроты,

лягушки и другія, могутъ, если не взяты противъ того

предосторожности, легко пробраться въ трубы, погиб-
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путь тамъ и, своими трупами, остановить въ нихъ тече-

те воды. Въ избѣжаніе такого засоренія, прикрѣп-

ляютъ, обыкновенно, къ отверзтію трубъ желѣзную рѣ-

шетку, или желѣзную проволоку^ какъ это показано на

фиг. 32, которую вставляютъ въ землю подлѣ концовъ

отводниковъ и пріемниковъ, или осмоленый желѣзный

листъ съ прорѣзями, втыкая его, острыми концами, въ

землю, какъ это видно на фиг. 33. Такія рѣшетки

Фиг. 32 и 33.

уменьшаютъ нисколько отверзтіе трубъ; поэтому, На

концахъ отводниковъ и пріемниковъ, необходимо ста-

вить трубы несколько болыпаго діаметра, нежели ка-

кой онѣ имѣютъ въ остальныхъ мѣстахъ водотяги.

При составленіи Ш-го отдѣла этой статьи мы поль-

зовались преимущественно слѣдующими сочиненіямн:
1. Traite de drainage ou essai theorique et pratique sur

l'assainissement des terres humides, par Leclerc.
2. Guide pratique pour le drainage, par Brassart.

Членъ И. В. Э. Общества М. Скобликовъ.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГЕОІОГІЯ.

О черноземѣ въ Росеіи. (*)

Чериоземъ, въ восточной и южной Россіи, образую-
щій чрезвычайно замечательную, по своей плодородно-

сти, растительную землю, былъ, какъ у насъ, такъ и

за границей, часто описываемъ и разлагаемъ ; по это

не привело еще къ такимъ результатамъ относительно

его состава и относительно причинъ его удивительнаго

плодородія, не поясняло въ такой степени положитель-

но, какіе требуются наукой и практическимъ примѣ-

неніемъ къ земледѣлію. Притомъ, всѣ изслѣдованія, по

настоящее время, нмѣли только мѣстный характеръ и

были слишкомъ частны для вывода одного общаго ре-

зультата, при огромномъ разпространеніи чернозема,

которое, по превосходному хозяйственно-статистичес-
кому атласу, издаішому министерствомъ государствен-

ныхъ нмуществъ, составляетъ почти третью часть Ев-
ропейской Россіи. Кромѣ того, нужно замѣтить, что

чериоземъ, и часто какъ искусственное произведете

отъ вѣковаго употребленія навоза, вовсе не составляетъ

явленія рѣдкаго.Онъ встречается, болѣе, или менѣе от-

дельно, на малепькихъ протяженіяхъ вездѣ, въ лѣс-

номъ грунтѣ, садовомъ и на поляхъ. При такихъ об-
стоятельствахъ, пользующійся извѣстностью чериоземъ

восточной и южной Россіи въ высшей степени замѣча-

теленъ только по своему плодородію, не имѣющему

(*) Авторъ этой замичательной статьи, корреспондентъ И. В. Э. Обще-
ства, помѣщикъ г-нъ Ф. Вангенгеймъ Фонъ-Кваленъ, заслуживаетъ искрен-

нюю признательность любителей сельскаго хозяйства за сообщеніе въ шур-

налъ И. В. Э. Общества статьи: О черноземѣ ев Россіи, которая, конеч-

но, моглабы быть нѣсколько сокращена; но такъ какъ автору желательно

было сохранить ея цѣлость, мы, изъ уважепія къ этому желанно, испол-
ннемъ оное, снабдивъ, однако, статью нѣкоторыми уясннтелыіьши примеча-
ниями, сдѣланпыми, по приглашенію нашему, сочленомъ нашпмъ по И. В.
Э. Обществу, магистромъ химіи М. В. Скобликовымъ, пріобрѣтшимъ въ

послѣднее время довольно видный авторитетъ въ отечественной ученой
литературѣ своими истинно дьльными сочиненіями по части химіи и техно-
логіи вообще, какъ напечатанными особо, такъ и помѣщенными въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. Общества и въ редактируемой имъ газетѣ «Мануфактур-
ный и Горнозаводскія Извбстія». Ред.

Томъ III. — Отд. II. 22
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ничего подобнаго въ Европѣ, и по геологическому об-
разованию. Разсматривая чериоземъ съ этихъ двухъ то-

чекъ зрѣнія, въ особенностиже въ чистопрактическомъ

отношеніи, касательно его плодородія, я нахожу зна-

чительный недостатокъ въ свьдѣніяхъ, который, для

вывода общаго вѣрнаго обзора, долженъ быть попол-

ненъ не только для каждой губерніи, но и для каж-

дой местности. Совершенно несправедливо подъ назва-

ніемъ чернозема разумѣть однообразный механическій
и химическій родъ земли. Многократные переходы въ

песокъ, глину и известковый мергель перемежаются не

только въ одной губериіи, по, въ особенности въ го-

ристыхъ мѣстностяхъ, въ каждомъ уѣздѣ и даже въ

одномъ владѣніи. Часто смѣшеніе это бываетъ столь значи-

тельно, что не замечается уже болѣе чернозема, а видна

только настоящая песчаная, глиняная, или мергельная

почва, какъ она встрѣчается и въ другихъ краяхъ; но и эта

свѣтлосѣрая, желтоватая, или беловатая почва плодо-

родна, подобно чернозему, хотя болѣе, или менѣе

не въ такой степени. Она, аъ сущности, не составляетъ

уже чернозема и во всякой другой странѣ, безъ ис-

кусственна™ удобренія, по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ,

не приносилабы иикакаго урожая; но въ черноземныхъ

мѣстностяхъ такая дурная земля, безъ малѣйшаго уна-

воживанія и при посредственной обработке, все-таки

съ незапамятныхъ временъ ежегодно воздѣлывается и

родитъ тотъ и другой хлѣбъ. Какъ объяснить это? Ко-
нечно, урожай на такой почвѣ менѣе, чѣмъ на черно-

земѣ: она даетъ часто только 2, или 3, но не рѣдко

также 5, 6 и даже 8 зерно, смотря по тому, какова

она и обработка ея, въ особенностиже многоли падало

дождей; потомучто своевременные дожди здѣсь, какъ

и при черноземѣ, составляютъ важнѣйшее условіе для

произрастенія. Въ нашихъ прибалтіпскихъ губерніяхъ съ

многопольнымъ хозяйствомъ, во многихъ мѣстахъ, въса-

дахъ и на пашняхъ, находятся болыпія пространства чер-

нозема, который, по наружному виду, нисколько не от-

личается отъ русскаго, а богатствомъ гумуса (перегноя)
и азота, отъсильнаго унавоживанія, конечно, превосхо-

дить его. У меня, въ лифляндской губерніи, есть имѣ-
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ніе на морскомъ берегу, котораго подпочву, позднѣй-

шее, т. е. настоящее наносное образованіе, составляетъ

крупный и мелкій безплодный зыбучій песокъ, болѣе,

нежели столѣтнимъ унавоживаніемъ, покрывшійся, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, Фута на два черного почвою, по

своей наруяшости, въ особенности въ саду, не отли-

чающеюся отъ чернозема. Однако, эта превосходная

черная земля, при усердной обработки и другнхъ спо-

собствующихъ плодородію климатическихъ условіяхъ,
но изтеченіи ньсколькихъ лѣтъ, безъ унавожпванія
сдѣлаласьбы совершенно безплодною, — менгду тѣмъ,

какъ наихудшая, черноземомъ окружеиная песчаная,

или мергельная земля, съ иезапамятпыхъ временъ

остается болѣе, или менѣе плодородною, если только

достаточно на нее выпадало дождей. Иемногія химическія
изслѣдованія, которыя мы имѣемъ, доказываюсь раз-

ницу въ составныхъ частяхъ черпозема. Первый, одна-
кожъ, Петцгольдъ, въ своемъ поучительномъ сочиненіи:
Beitrage zur Kentniss des Innern von Russland, ІйчН^, съ
большою основательностію, указалъ на значительное

различіе его. Однако, во всѣхъ этихъ оиисаніяхъ и

изслѣдованіяхъ дѣло идетъ только о настоя щемъ чер-

ноземе, болѣе, или менѣе смѣшанномъ съ другими ми-

неральными веществами, а не о глинистой, песчаной и

мергельной почвѣ, содерлсащей въ себѣ, какъ примѣсь,

самые незначительные слѣды чернозема, но предста-

вляющей болѣе, или менѣе одинаковое съ нимъ пло-

дородіе и, следовательно, въ этомъ отиошеніи, род-

ственной ему. Такого рода почва не была ни описы-

ваема, ни разлагаема. (*) Такимъ образомъ, здѣсь пред-

ставляется прежде совершенно неизвестное обстояте-
льство, которое я далѣе разъясню. — Мы имѣемъ нес-
колько описаній и разлояіеній чернозема; но нѣкото-

рыя изъ нихъ, какъ, наприм., изъ Орла и Рязани, от-
носятся уже къ мѣстностямъ, лежащимъ на предѣлѣ

черноземной почвы; потомучто, по хозяйственной кар-

(°) Нельзя и требовать, чтобы всякій данный клочекъ земли былъ опи-
санъ и подвергнутъ химическому разлошенію ; если нѣтъ описанія и раз-
ложенія той именно почвы, о которой говорится здѣсь, то они сущест-
вуютъ для почвъ ей подобныхъ. Реценз.
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тѣ министерства государствепиыхъ имуществъ, губер-
ніи тамбовская, орловская, тульская, рязанская и проч.

только частію принадлежать къ черноземному прос-

транству. Притомъ, яштели этихъ губерпій заимствова-

ли уже нѣсколько искусственныя средства къ улучше-

иію почвы отъ своихъ сосѣдей, живущихъ на глинис-

той и песчаной землѣ. Впрочемъ, я этимъ не думаю ска-

зать, что упомяиутыя разлоясенія могутъ имѣть мало

цѣны: напротивъ, они достойны всякаго уваисенія; но,

при огромности и изменяющемся составѣ чернозема,

озпаченныя разложенія представляютъ слишкомъ мало

пунктовъ сравненія. Намъ не достаетъ прямыхъ изслѣ-

дованій изъ тѣхъ губериій, гдѣ чериоземъ развитъ наи-

более и на необозримыхъ пространствахъ не тронутъ

еще плугомъ, напримѣръ, изъ Сибири, съ восточной
стороны Уральскихъ горъ, со всей западной части орен-

бургской губерніи, части пермской, самарской и сара-

товской. Мы не имѣемъ описанііі превосходнаго черно-

зема губерній симбирской, пензенской, воронежской,
харьковской, подольской и другихъ, и — что ие меиѣе

важно — у насъ иѣтъ данныхъ, отъ практическихъ

сельскихъ хозяевъ, о свойствахъ и мѣрѣ плодородно-

сти всѣхъ породъ, родствепныхъ чернозему. (*) Мы
даже пе имѣемъ полнаго собранія чернозема, со всѣми

его, столь различными, измѣпеніями. Относительно нѣ-

которыхъ, доселѣ сдѣланпыхъ, химическихъ и микро-

скопическихъ изслѣдованій, намъ неизвѣстна съ точпо-

стію мѣстность , откуда братъ былъ подвергавшійся
изслѣдоваиію чериоземъ; а это, въ особенности при

изслѣдованіи верхней почвы земли, въ высшей степени

важио. Такъ, напримѣръ, если изслѣдуется верхній
растительный слой, то земли не долншо брать ни съ

дороги, ни близъ нея: на всѣхъ дорогахъ чериоземъ

переполнеиъ изпражненіями животныхъ и другими по-

сторонними примѣсями и содерлштъ большее количе-

ство перегноя и другихъ веществъ, нежели сколько

(") Плодородіе, конечно, зависитъ отъ свойства почвъ; но, для измѣре-

нія его, нужны и многія другія условія, которыя годъ на годъ не прихо-

дятъ и, въ сущности, бываютъ весьма разнообразны; поэтому и желанія
автора едвади исполнимы. Рец.
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они свойственны чернозему, и потому дороги, въ та-

кихъ мѣстностяхъ, при сырой погодѣ, вязки, а при

сильныхъ донгдяхъ — обращаются въ иастоящія на-

возиыя лужи. Въ продолжительную засуху, это гуму-

совое вещество переобразовывается въ тонкую пыль,

которую вѣтеръ сдуваетъ на блилгайшія поля. Также
для изслѣдованія верхней почвы не нужно брать земли

близъ деревепь, гдѣ постояшю бродить скотъ и земля

можетъ быть разсматриваема какъ хорошо удобренная.
Въ годы посредственнаго урожай, обыкновенно, близъ
деревень —превосходные хлѣба, а въ мокрые годы солома

ихъ чрезвычайно высока, и хлѣба поваливаются. Сле-
довательно, почва, избираемая для химическаго изслѣ-

дованія, въ земледѣльческомъ отношеніи, должна быть
брата и не въ сосѣдствѣ деревни и не близъ дороги.

Если изслѣдованіе почвы предпринимается съ тою имен-

но цѣлыо, о которой замѣчено, то луговая и болотная
земля, или съ очень низкихъ местностей долнгаа быть
нзбѣгаема, потомучто хотя она здѣсь является и чер-

ною, какъ уголь, но всегда болѣе, или менѣе перехо-

дить въ черный болотный илъ. Такая земля не со-

ставляетъ настоящего чернозема. — Если требуется
изслѣдовать иижиій земляной пластъ, то для этого,

какъ само собою разумѣется, нужно избрать землю на

такой глубинѣ, чтобы до нея не дотрогивался плугъ

и не проникали въ нее тоикіе корни растеній, для чего

достаточна глубина отъ 3/4 до одного аршина. Однако,
и въ этомъ случаѣ нуншо быть очень осторожнымъ:

елѣдуеть брать не слишкомъ близко къ подпочвѣ,

потомучто здѣсь нижнія гориыя породы, песокъ, глина

и мергель, смѣшаны уясе съ черноземомъ. — Наконецъ,
что касается до геологическихъ изслѣдовапій черно-

зема, образа его напластовапія, палеонтологическихъ

указаній и вѣроятнаго образованія, то и въ этомъ от-

ношеніи, кромѣ нѣкоторыхъ поверхностныхъ очертаній
и болѣе, или мепѣе правдоподобныхъ предполои«еній,
почти еще ничего не сдѣлано. Повсюду недостаетъ

мѣстныхъ наблюденій надъ различною толщиною чер-

нозема и, въ особенности, надъ отношеніемъ напласто-

ванія его къ самому ложу, — или, яснѣе, надъ его
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разпространеніемъ, переходами и смѣшеиіемъ съ ниж-

ними, столько различными, древними осадками горнаго

образованія Россіи, а равно и тщательнаго розысканія
палеонтологическихъ въ немъ остатковъ. Кромѣ того,

нѣтъ ряда механическихъ изысканій чрезъ промывку

и микроскопъ, особенно въ тѣхъ' мѣстностяхъ, гдѣ

являются иная Формація и иной минеральный составъ

чернозема. (*)
Вотъ пробѣлы, которые нуншо пополнить, если мы

хотимъ основательно объяснить причину такой удиви-

тельной плодородности этой земли и образъ ея произ-

холсденія. Тутъ необозримо большое поле представляет-

ся намъ для обработки. Однако, и предмета —величай-
шей важности для науки, преимущественно для прак-

тической жизни ; а потому каждый ученый , всякій
разсудительный сельскій хозяинъ, ншвущій въ мѣстахъ

чернозема, или имѣющій тамъ владѣпіе, вправѣ сооб-
щить свои замѣчанія; въ этомъл<е отношеиіи, и то ма-

лое, что я здѣсь приношу, мон;етъ имѣть свою цѣну.—

Долго занимался я геологіей западной части Урала и

жилъ въ оренбургской губерніи — въ самой срединѣ

дѣвственнаго чернозема, а втеченіе 20 лѣтъ владѣю,

какъ практическій хозяинъ, имѣніемъ въ пензенской
губерніи, съ частями земли, находящимися въ симбир-
ской губерніи, покрытыми превосходнымъ черноземомъ

и отчасти почвою, которая хотя минералогически не

принадлежитъ къ чернозему, однако, съ незапамятныхъ

временъ, обработывается безъ унавоживанія. .

Какъ нзвѣстно, къ объясненію основной причины

плодородія почвы существуетъ множество ученыхъ те-

орій, которыя, болѣе, или менѣе, могутъ относиться

къ нашему чернозему. Мелгду прочими, Деви (**) ду-

маетъ, что судить о плодородіи почвы можно только

по тремъ обстоятельствамъ: 1) по количеству и смѣше-

нію разнаго рода земли, 2) по множеству находящихся

въ землѣ растворпмыхъ органическихъ веществъ, и 3)

( й ) Все это нужно, — только для другихъ цѣлсй. Признаемся, мы ни-

какъ не понимаемъ, какимъ образомъ, напр., палеонтологическіе остатки

послужатъ къ разъясненію плодородности чернозема. Рец.
(**) Davy's Agricultural chemistry. 1813.
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по большей, или меньшей способности всасывать и удер-

живать вланшость. Сколько ни былибы справедливы

эти положенія, вообще, какъ основной законъ, я могъ-

бы здѣсь, чисто съ практической стороны и спеціально
для чернозема, прибавить еще четвертый пункта, именно:

«климатическія дѣпствія» или, другими словами, «болѣе,

или менѣе дождя» (*) —обстоятельство, обусловливаю-
іщее плодородіе чернозема значительнѣе , чѣмъ всякаго

рода земли.

Тьеръ, основываясь, въ своихъ заключеніяхъ, отча-

сти на Соссюрѣ и Деви, считаетъ мнолсество гніющихъ
органическихъ веществъ (humus, азотъ и углеродъ),
вмѣстѣ съ раціональною обработкою почвы, главными

источниками плодородія. —Наконецъ, Либигъ того мнѣ-

нія, что плодородность почвы зависитъ, въ особенности,
отъ множества, находящихся въ различныхъ родахъ

земли, минеральпыхъ щелочей, солей и неорганическихъ

веществъ; навозъже (почти какъ побочная вещь) спо-

собствуетъ только умиол«енію ихъ, и что углекислота

и аммоніякъ, валшѣйшіе элементы питанія растеній и

ихъ плодородія, менѣе разпространены въ почвѣ, чѣмъ

въ атмосФерѣ (**), такъ что эти газы сообщаются,
преимущественно, растеніямь изъ воздуха, и что ра-

стеиія получаютъ изъ земли только различный неорга-

ническія соли, которыя, вывѣтривапіемъ разныхъ ми-

неральныхъ частицъ и пособіемъ навоза, постоянно

опять вознагралсдаготся. (Die.chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur etc. von Liebig. 1843. Пятое изданіе.) —

Нужно согласиться, что эта теорія знаменитаго химика,

дающаго навозу такую подчиненную роль, къ черно-

зему прилагается удобнѣе, нежели ко всякому другому

роду земли; потомучто, втеченіе нѣсколькихъ столѣтій,

мы не имѣемъ надобности въ навозѣ. (***) Хорошая обра-

(*) Упомянутое третье условіе заключаетъ въ себѣ и этотъ пунктъ. Рец.
(**3 Новѣйшіе опыты Буссенго доказали совершенно противное. См.

«Труды» И. В. Э. Общества, № 11, статья М. Скобликова «О водѣ и
угольной кислотѣ» и проч. Рец.

(***) Но есть примѣры, изъ которыхъ видно, что почвы еще болѣе плодо-
родныя, чбмъ нашъ чериоземъ, сдѣлались современемъ почти безплодными,
такъ что жители тѣхъ странъ вынуждены теперь удобрять ихъ. См. туже
статью М. Скобликова. Рец.
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ботка растительной земли, по Тьеру, разрыхляетъ почву

и приводить ея составныя части къ быстрѣйшему вы-

вѣтриванію содержащихся въ нихъ солей; остальное

ироизводятъ атмосферная вода и (по Либигу) находя-

щіеся въ воздухѣ углекислота и аммоніякъ. Если мы,

такимъ образомъ, допустимъ въ столь важной степени

вліяніе воздуха на плодородіе почвы и вспомнимъ, что

Либигъ и другіе химики доказали присутствіе аммо-

ніяка не только въ воздухѣ, но такліе въ дождевой
водѣ и, еще больше, въ снѣгу, —то можетъ предста-

виться вопросъ: «Не нужноли, при изслѣдоваиіи нри-

чинъ плоюродія чернозема и родственныхъ ему породъ,

на основании пололшіій Либига, изслѣдовать также

мѣстныя составныя части воздуха и атмосферную воду

черноземныхъ мѣстностей?» —{') Впрочемъ, какъбы ни

было, я не имѣю ни лгеланія, ни надобности мое мнѣ-

ніе о той, или другой теоріи, въ отношеніи къ черно-

зему, выдавать за вѣриѣйшее, и какъ я, по моему по-

лолсеніго практическая хозяина, могу сообщить един-

ственно чисто практическія иаблюдеиія надъ чернозе-

момъ, то, наученный долгими опытами, просто, какъ

земледѣлецъ, признаю навозъ, вещество, богатое орга-

ническими веществами, азотомъ и углеродомъ, за пре-

обладающую причину плодородія почвы, а воздухъ —

только какъ второстепенную; далѣе, такъ какъ въ на-

шемъ черноземѣ, по видимому, первыя составныя части

приготовлены уже самою природою, потомучто онъ

плодородепъ бззъ навоза, то другіе дѣятели: дождь и

воздухъ, вмѣстѣ съ достаточною обработкою — главнѣй-

шія условія плодородности чернозема, что совершенно

согласно съ вѣковыми опытами. —Едвали былобы до-

статочно человѣческой жизни, при безкоиечноіі вели-

чинѣ пространства, основательно изслѣдовать и опи-

сать всѣ различные смѣшеиія и переходы чернозема и

родственныхъ ему породъ, ихъ мѣстныя особенности,
разнообразіеплодородія, подпочву, напластованіе и проч.;

(*) Опыты Ренье, произведенные очень недавно, при содѣйстши извъхт-

нѣйшихъ лицъ, на разнообразныхъ пунктахъ земли, показали, что составъ

воздуха, т. с. количество важнѣйшихъ его частей кислорода и азота по-

стоянно. Рец.
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потому я ограничиваюсь, при общемъ краткомъ обзорѣ

положенія дѣла, только частью, лежащею въ пензен-

ской и симбирской губериіяхъ, въ городищенскомъ и

корсунскомъ уѣздахъ, откуда я доставилъ Император-
скому Московскому Обществу Испытателей Природы
коллекцію изъ 12 нумеровъ тщательно выбранныхъ
родовъ чернозема и родственныхъ ему породъ. На-
деюсь, что ученые наблюдатели и практики-хозяева

другихъ мѣстностей чернозема послѣдуютъ моему при-

меру въ такомъ валшомъ дѣлѣ. Мѣста и работы до-

статочно для всѣхъ. Nil mortalibus arduum est.

ПЕРВЫЙ ОТДѢЛЪ.

Географическое разпространеніе чернозема.

Общее описаніе пахожденія его и плодоро-
дия въ нтъкоторыжъ восточныхъ и другихъ
губерніяхъ, но собственными наблюденіямъ,
и проч. Химическія изслтьдованія гумуса

и пр. Частное описаніе чернозема и род-
ственныхъ ему породъ въ части пензенской
и симбирской губерніяхъ и практическіе
хозяйственные опыты надъ различнымъ

плодородіемъ растительной земли. Клима-
тическая вліянія и проч.

Чериоземъ, въ южной и восточной Россіи, занимаетъ

пространство около 22 губерній, кромѣ Сибири. Изъ нихъ

10 ленгатъ въ чериоземѣ или, такъ сказать, окружены

имъ, а именно: каменецъ-подольская , екатеринослав-

ская, полтавская, харковская, курская, земля войска
донскаго, воронелсская, тамбовская, пензенская и сим-

бирская. Двенадцать другихъ губериій (саратовская,
самарская, оренбургская, пермская, казанская, ниже-

городская, рязанская, тульская, орловская, чернигов-

ская, кіевская и херсонская, часть вятской) и другія,
маленькія, полосы лелгать на границѣ чернозема, за-

ключая въ себѣ, частію, растительную землю, которая

болѣе, или менѣе не принадлежить къ настоящему

чернозему. Изъ этихъ, на предѣлахъ чернозема леяса-
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щихъ, губерній, въ нижегородской, рязанской, туль-

ской, тамбовской и проч., очень замѣтны уже переходы

къ искусственнымъ воздѣлываніямъ ; а въ тамбовской
губерніи нужно даже употреблять значительное коли-

чество навоза для увеличенія плодородія. Первоначаль-
ная причина этого явленія, очень просто , объясняется
тѣмъ, что эти губернін лелсатъ въ срединѣ имперіи и

почва ихъ была гораздо раиѣе подвергнута хлебопа-
шеству, нел*ели отдалеинѣйшихъ восточныхъ и юж-

ный мѣстностей. Растительная земля, отъ вѣковой

обработки, много уже потеряла первоначальной своей
силы, и поэтому жители ея, по примѣру сосѣдеп, жп-

вущихъ не па чериоземѣ, должны были прибегнуть
къ искусственнымъ средствам!, обработки земли. Дѣло

ясно само по себѣ; неопровержимым!, доказательствомъ

служить упомянутый хозяйственностатистичсскій атласъ

министерства государственны хъ имуществъ, на кото-

ромъ именно отдаленнѣйшія восточныя и южиыя чер-

ноземный губерніи обозначены какъ плодороднѣйшія,

а именно: западная часть оренбургской губерніи, са-

марская, симбирская и часть пензенской, саратовская,

екатеринославская, херсонская и восточная сторона ка-

занской губ. и пр., мѣстности, гдѣ плугъ гораздо поз-

же началъ бороздить землю, и гдѣ, еще въ настоящее

время, необозримыя пространства плодоноснѣйшаго чер-

нозема остаются безъ обработки. Хотя оренбургская,
пермская, самарская, саратовская и др. губерніи не

совсѣмъ припадлелгатъ къ чериоземнымъ и, болѣе, или

меиѣе, состоятъ изъ смѣшеиія различиыхъ минераль-

ныхъ породъ, степпой почвы, и проч., но губерніи
эти, относительно ихъ плодородія, не могутъ быть
включены въ одну катсгорію съ губерніями средины

нмеперіи, какъ-то: нилсегородскою, рязанскою, туль-

скою, тамбовскою, орловскою и проч., потомучто почва

здѣсь, частью не принадлеясащая далее къ чернозему,

въ такой степени плодородна, что во всѣхъ этихъ мѣ-

стиостяхъ не монсетъ быть и мысли о возможности

ириложенія навоза. Навозъ здѣсь, часто, настоящее

бѣдствіе для края : онъ лежитъ вездѣ, такъ что, осо-

бенно весною и осенью, въ деревняхъ тонешь въ гря-
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зи, и, гдѣ возможно, путешествениикъ охотно объѣз-

жаетъ ихъ; въ степныхъже мѣстахъ, бѣдныхъ лѣсомъ,

около Оренбурга, Уральска и въ другихъ упомянутая

бѣда не имѣетъ мѣста, потомучто здѣсь павозъ упо-

требляется, какъ горючіп матеріалъ. —Во время 30-ти-
лѣтняго нребыванія моего въ этихъ странахъ, мнѣ

пришлось узнать очень замѣчательпыя, сюда относящаяся
явленія, которыя миогимъ покажутся невероятными.
Я помню, что въ богатой скотомъ части оренбургской
губерніи, одналгды, цѣлая деревня почти тонула въ

навозѣ и была, потому, перенесена на другое мѣсто.

Навозъ, съ незапамятныхъ времепъ, столько накопился

въ хлѣвахъ, па дворахъ, около жилищь и на дорогѣ,

что удобнѣе оказалось перенести всю деревню на дру-

гое мѣсто, чѣмъ убрать огромныя массы его. (*) Въ
двадцатыхъ годахъ, городъ УФа горѣлъ отъ навоза,

накопившегося съ давняго времени въ глубокомъ овра-

ге и возпламеиившагося отъ оплошности. Много лѣтъ

уже масса навоза горѣла внутри, не возбуждая боль-
ного вииманія, пока, паконецъ, сильная буря не раз-

дула огня въ пламя и не погнала его на ближайшіе
домы, откуда оиъ разпространился по всему городу.

Въ 1847 году, посѣтилъ я городъ Сызрань на Волгѣ,

лежащій мелѵду Саратовомъ п Самарою, извѣстиый по

огромной торговлѣ пшеномъ, и хотя глаза мои при-

выкли видѣть повсюду большія кучи навоза, однако,

здѣсь я былъ поралгенъ безчислениымъ множествомъ

ихъ. О кучахъ навоза въ этомъ мѣстѣ упоминаетъ и

Палласъ, — потому, вѣроятне», что опѣ и тогда были
ул«е до того велики и могли обратить на себя его вни-

маніе. Городъ ленгитъ въ странѣ, чрезвычайно плодо-

родной, гдѣ, арбузы, при лѣтнихъ исарахъ, созрѣваютъ

на полѣ, и гдѣ прекрасно родятся просо (Goldhirse) и

извѣстная превосходная пшеница бѣлотурка. Въ одной
сторонѣ города протекаетъ маленькііі ручей, котораго,

далеко другъ отъ друга отстоящіе, высокіе берега

( 9 ) Выше сказано, что въ_степныхъ мѣстахъ, куда относится и орен-
бургская губернія, въ навоз* ощущается недостатокъ, потомучто онт»

употребляется, какъ топливо. Рец.



336 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

образуютъ родъ глубокаго оврага, куда, съ незапамят-

ныхъ временъ, постоянно свозятъ весь навозъ изъ го-

рода, богатаго скотомъ. Естественно, что, отъ такоіі
ежегодной прпвалки, огромный оврагъ дѣлался менѣе

и вверху преобразовался въ ровную поверхность. На-
возъ переходилъ, съ течеиіемъ времени, въ тучную

коФейнаго цвѣта землю и пріобрѣлъ такую плотность,

что, въ настоящее время, выстроены на немъ цѣлыс

ряды домовъ. Многіе милліоны возовъ этой плодород-

ной, тучной гумусовой земли былпбы ИСТИННЫМ!, со-

кровищемъ, родомъ гуано, для сѣверныхъ и запад-

ныхъ мѣстностей Россіи, и, вѣроятно, наступить когда

нибудь время, что, при бблыпемъ населеніи имперіи,
это богатство, столь близко лежащее къ Волгѣ, не

останется безъ употребленія, а парами повезется вверхъ

по рѣкѣ. Подобныя огромныя скопленія навоза нахо-

дятся повсюду въ этихъ мѣстахъ, гдѣ, поблизости го-

рода, или деревпи, есть оврагъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ симбирской, пензенской и, отчасти, казанской
губерній, и проч., начииаетъ, однако, уліе крестьяиинъ,

тамъ и сямъ, отвозить навозъ на блшкайшія къ дерев-

не поля, такъ что изрѣдка можно видѣть, иногда, не-
сколько возовъ на блилшемъ полѣ. Впрочемъ , это

произходитъ не столько отъ убѣлгденія въ необходимо-
сти навоза, сколько оттого, что въ наше время обра-
щается уже внимапіе па опрятность въ деревняхъ, и

что, поблизости, нѣтъ оврага, или рѣчнаго берега.
Действительно, навозъ, если не употребляется онъ на

коноплянники, которые, "будучи засѣваемы елгегодно,

требуютъ уиаволшванія, отвозится зимою, на склоны

береговъ рѣкъ и ручьевъ, съ которыхъ весеннія воды

размываютъ драгоцѣнный матеріалъ и снова очищаютъ

берегъ. (*) Въ дальнихъ восточныхъ и южныхъ гу-

берніяхъ, гдѣ такъ много находится еще дѣвствениой

почвы, плодородіе почти невѣроятно. По атласу мини-

стерства государствениыхъ имуществъ, средній уроясай

(*) Выше авторъ настаивалъ, впрочемъ, безъ раціоналышхъ доказа-

тольствъ, что для чернозема навозъ излишенъ, а здѣсь приводить Факты,

прямо тому противурѣчащіе. Рец.
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западной части оренбургской губерніп составляетъ отъ

6 до 8 зеренъ. При точнѣйшемъ опредѣленіи степени

плодородія и настоящаго достоинства почвы, эти цьіФры,

моягетъ быть, окажутся слишкомъ малыми, потомучто

если уролгай изчисленъ только по угодьямъ государ-

ственныхъ крестьяиъ, а уроліаи крѣпостныхъ имѣнііі не

приняты въ сообралгеніе, то, действительно, онъ можеть

превосходить 6—8 зеренъ. Въ самомъ дѣлѣ, помѣщики

имѣютъ болѣе умственныхъ познаній, средствъ и дея-
тельности, чѣмъ крестьяне. Поля первыхъ обработы-
ваются, оттого, лучше и приносятъ болѣе обильный
урожай- Чтобы опредѣлить настоящую мѣру плодород-

ности земли, надобно еще въ особенности обратить
внимаиіе на мѣстныя климатическія вліянія. Близъ

Оренбурга, Самары, Уфы, Саратова и проч. лѣтпія

жары бываютъ такъ сильны, что отъ засухи почти

каждые четыре, или пять лѣгъ бывастъ здѣсь неуро-

ясай; вслѣдствіе чего средній десятплѣтній уроясай вы-

ходить меньше и не опредѣляетъ настоящей плодород-

ности земли, такъ что, по. моему мнѣнію, при ученой

оцѣнкѣ почвы и настоящихъ ея силъ, нужно прелгде

обращать вниманіе на высгаііі уролгай, чѣмъ на сред-

ней . Мнѣ изъ опыта извѣстно, что хорошо обработан-
ная и не слишкомъ старая черноземная почва орен-

бургской губерніи, въ белебѣевскомъ уѣздѣ, давала

помѣщику 28-е зерно; впрочемъ, это было въ чрезвы-

чайно урол«айный годъ и когда не чувствовалось не-

достатка въ дождяхъ въ нужное время. — Въ степяхъ

меліду рѣками Волгою и Ураломъ , которыя посѣщалъ

я въ 1846 году, находятся необозрпмыя пространства

превосходнейшей почвы для пшеницы, никогда не тро-

гаемыя плугомъ и только мѣстами представляющія
слѣды населенія. Части этихъ плодородных!, земель

отдаются правительством!., на определенное число лѣтъ,

въ аренду, и въ первые годы на такой дѣвственной

почвѣ, при благопріятпой погодѣ, большая полупро-

зрачная пшеница бѣлотурка даетъ отъ 25-го до 30-го,
а превосходное желтое красное просо — отъ 200-го
до 300~го зерна. Втечеиіе слѣдующихъ затѣмъ лѣтъ,

урожай ежегодно скудѣетъ, такъ что почва приноситъ,
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наконецъ, только 8 — 10 зерно: въ такомъ случаѣ,

какъ не вознаграледающая трудовъ, она оставляется

не тронутою впродоляееніе нѣсколькихъ годовъ, чтобы
потомъ снова давала богатый урожай. Эта степная поч-

ва и почва около Оренбурга представляетъ, собствен-
но, не чериоземъ, а скорѣе — родъ глинистой земли

(Marsihboden), которая только отчасти окрулсена черно-

земомъ и состоитъ изъ иловатой глины, съ примѣсыо

песка, указывающей на остатокъ ирежняго древня го

Каспійскаго моря.

Въ хозяйственномъ атласѣ, меледу прочимъ, среднее

плодородіе нѣмецкихъ прибалтійскихъ губерній пока-

зано одинакимь съ нѣкоторыми прекрасными черно-

земными мѣстпосгями внутри Россіи. Это особенное
явленіе можеть слуяеить подтверледеніемъ высказанна-

го выше мною мпѣнія, что, при оиредѣлепіи естествен-

ной доброты плодородности почвы, отнюдь не искус-

ственных!., иулено скоріе брать высшііі, чѣмъ средній
уронеай. Остзейскія губерніи, развѣ за изключеніемъ
части курляндской и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ участ-

ковъ въ лифляндской и эстляндской, большею частію,
имѣютъ весьма дурную, или посредственную почву; она

не молсетъ далее быть сравниваема съ вышеописанною

мною превосходною, естественною черноземного почвою

и не въ состояніи, далее при самыхъ сильнѣйшихъ ис-

кусственныхъ средствахъ, принесть 28 — 30 зерно. Въ
остзепскихъ губерпіяхъ находится, въ очень многихъ

мѣстахъ, дурная песчаная почва, па которой растутъ

только кусты можжевельника и верескъ, съ мокрыми

лугами и сѣнокосами, гдѣ необозримыя болота со мхомъ

занимаютъ огромныя пространства и ничѣмъ не разли-

чаются отъ сибирскихъ тундръ, и гдѣ, наконецъ, по

причинѣ влаяености земли и сѣверпаго климата, мохъ

заглушаетъ сѣнокосы и мокрыя поля, покрываетъ стволы

лѣсныхъ и садовыхъ деревъ и далее тянется по игламъ

сосны, опутывая ихъ зелеными нитями. Конечно, тамъ

есть также мѣста, гдѣ земля довольно суха и, отъ

примѣси глины, песка и извести , приносить урожая

болѣе натуральнаго плодородія, а отъ вѣковой обра-
ботки навозомъ пріобрѣтаетъ сѣрый и даже черный
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цвѣтъ чернозема; есть, наконецъ, 'прежняя, можетъ

быть, тысячелѣтняя, лѣсная почва (моховое болото) и

низменны я мѣста, гдѣ накопилась огромная масса гу-

муса, могущая давать землѣ черный цвѣть и большее
плодородіе. Почва на островѣ Эзелѣ, принадлелеащемъ

къ лиФляндской губерніи, суха, тепла и, при хорошемъ

унавоживапіи, плодоносна; есть, однако, тамъ, мѣста-

ми, пространства, гдѣ растительная земля, въ полномъ

значеніи слова, нзчезаетъ почти совершенно подъ не-

изчислимою массою малепькихъ нзвестковыхъ и гра-

иитныхь камешковъ. Въ этихъ-то каменпыхъ облом-
кахъ двигается плугъ и сѣетъ свои зерна земледѣлець!

Во всѣхъ, здѣсь уномянутыхъ, мѣстностяхъ, съ бо-
лее, или мепѣе дурною почвою, средпій уроясай, од-

накожъ, не хуже урожая многихъ мѣстъ съ плодород-

ной черноземной почвой. Это замѣчательиое явленіе
не свидѣтельствуетъ, впрочемъ, вовсе о первоначальной

добротѣ почвы, но показываетъ только достойную ува-

жепія деятельность человѣка, который, знаніемъ, ра-

ціональнымъ многополыіымъ хозяйствомъ и неутоми-

мымъ прилежаніемъ, свою истинно дурную почву до-

велъ до такой высокой степени плодородія; но какого-

же труда стбитъ обработываніе такой неблагодарной
земли! Какъ безкоиечно малы посѣвы въ сравиеніи съ

плодородными мѣстностями чернозема и какими ма-

лыми процентами вознаграледаетъ такое земледѣліе ра-

боту! Здѣсь нуяено опять обратить внимаиіе на указан-

ное уже выше обстоятельство, какъ на очень важное,

что балтійскія земли, отъ климата и незначительная

лѣтняго тепла, гораздо рѣнсе подверлсены засухѣм пло-

дородге ихъ болѣе однообразно , отчего годовой средній
урожай выходить значительно выше.

Въ остзейскихъ губерніяхъ недостатка въ долсдяхъ

не бываетъ ; напротивъ, ихъ часто падаетъ слишкомъ

много, — почва влажна, а средняя лѣтняя теплота

достигаетъ въ Ригѣ только 13, 6 градусовъ. Но въ

дальнихъ плодороднѣйшихъ мѣстностяхъ черноземной
почвы, въ сухіе годы, доиедь составляетъ такую боль-
шую рѣдкость , что втеченіе нѣкоторыхъ мъсяцевъ

иногда ни одна капля его не увлажаетъ земли, и сред-
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няя летняя теплота восходить отъ 15 до 16°. Все
тогда засыхаетъ ; молотятъ пустую солому, да и той
часто нѣтъ, — и это на землѣ, которая, по своему

дѣйствительпому плодородію , мояеетъ дать 20 — 30
зеренъ! — Такое колебаніе плодородія оказываетъ столь

значительное вліяніе на средній годовой уроиеай, что,

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, онъ не превосходить сред-

ияго годоваго уролеая балтійскихъ земель ; а оттого

измѣняется цѣпа зерна невѣроятнымъ образомъ, и въ

плодородные годы, когда падаетъ много доиедя, такое

огромное множество получается хлѣба, о какомъ въ

другихъ земляхъ и понятія имѣть не могутъ. По соб-
ствеинымъ моимъ наблюденіямъ, плодородіе въ даль-

нихъ восточныхъ и юиеныхъ губерніяхъ: оренбургской,
самарской, саратовской, части пермской, симбирской,
пензенской и др., такъ велико, что, въ благопріят^
нѣйшіе годы, безъ унавоживанія, можно достигнуть

высшаго уролеая отъ 20 до 30 зерна ; такого maximum
нельзя имѣть въ тѣхъ губерніяхъ, земля которыхъ

уже болѣе изтощилась , отъ давнеіі обработки. О
губерніяхъ нижегородской, рязанской, тульской, там-

бовской, орловской и др. здѣсь и говорить не-

чего, потомучто, болѣе, или меиѣе, поля ихъ дав-

но уже обработываются унаволепвапіемъ. Нѣкоторыя

части казанской, симбирской, пензенской и др. губер-
ній такисе утратили преленее свое чрезвычайное плодо-

родіе, и нѣкоторые ихъ владѣльцы, извѣстные за хо-

рошихъ хозяевъ, начали уже тамъ и сямъ удобрять
землю; но эта искусственная обработка составляетъ еще

рѣдкое явленіе и, по причинѣ болыпихъ посѣвовъ,

требующихъ много времени, не скоро сдѣлается общего.
Она, преимущественно, разпространяется не на хорошііі
чериоземъ, по на поля, растительную землю которыхъ

составляютъ песокъ, глина и известковыя соли. Поме-
щичьи крестьяне, однаколеъ, прибѣгаютъ къ унавожи-

ванію и обработываютъ свои поля, даже самую тощую

песчаную почву, безъ навоза, и, въ хорошіе донсдли-

вые годы, они все-таки получають кое-что; но въ силь-

ную засуху не возвращается, иногда, и посѣвъ. Я знаю

мѣста, напр., въ симбирской губерніи, на лѣвомъ бе-
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регу Волги, и ниже города Ардатова, въ восточной ча-

сти казанской губерніи, на лѣвомъ берегу Камы,

въ части пензенской губерніи, и др., гдѣ растительную

землю составляетъ превосходнѣйшій плодороднѣйшій

чериоземъ и гдѣ обработка унавоживаніемъ совсѣмъ

неизвѣстна, но въ нѣкоторыхъ, между тѣмъ, при са-

мыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, при дождѣ въ

нужное время и хорошей обработкѣ, maximum урожая

только 10, 12 и не выше 15 зеренъ. Вотъ чисто прак-

тическія доказательства того, что эта чудесная почва,

долголѣтнею обработкою, мало по малу, изтощается, и,

рано, или поздно, наступитъ время, когда мы, для сбе-
реженія его, должны будемъ ограничить наши болыиіе
посѣвы и принять другую методу обработыванія.
Не многія химическія изслѣдованія чернозема, кото-

рый мы имѣемъ, представляютъ столь различные вы-

воды, въ особенности относительно минеральнаго его

состава, что для всего пространства, составляющаго по-

чти третью часть Европейской Россіи, какъ я сказалъ

уже выше, не могуть дать опредѣлительнаго результа-

та. Они такъ разнообразны въ своихъ показаніяхъ, какъ

самый чериоземъ различенъ, часто, въ самыхъ малыхъ

мѣстностяхъ. Я хочу здѣсь изъ изслѣдованій, мнѣ из-

вѣстныхъ, указать только гумусовыя и органическія
его части, содернеащія уголь и азотъ.

По Мурчисону, Вернейлю и графу Кейзерлингу (*),
чериоземъ изслѣдовалъ Филлипсъ и нашелъ въ немъ

6 — 4 частей органическаго вещества, со слѣдомъ гу-

мусовой кислоты. — Пайенъ, извѣстный своими розы-

сканіями въ хозяйственной химіи, также изслѣдовалъ

чериоземъ и нашелъ въ немъ 6,95 пр. сгораемаго ор-

ганическаго вещества. Пайенъ говоритъ (по Мурчисо-
ну), что составъ чернозема замѣчателенъ значительнымъ

содержаніемъ азота , и что этимъ самымъ обусловли-
вается причина его плодородныхъ свойствъ. Но Мур-
чисонъ того мнѣнія , что чрезвычайно тонкое разпре-

дѣленіе кремнезема, въ соединения съ глиноземомъ и

азотомъ, даетъ почвѣ илодородіе, могущее назваться

(*) The Geologie of Russia in Europa etc.

Томт, III. — Отд. II. 23
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необыкновеннымъ, и, чтобы разгадать почву, требует-
ся обратить особое вниманіе на механически агрегатъ

и составъ ея. — Изъ какихъ мѣстъ брали чериоземъ

для всѣхъ этихъ изслѣдованій —неизвѣстно, и, что все-

го важнѣе, не видно, принадлежалъли онъ къ дѣвствен-

ному еще чернозему, или къ давно уже разработанной
почвѣ.—Германъ, нашъ извѣстный московски! химикъ,

изслѣдовалъ три образчика чернозема нзъ рязанской гу-

берніи.— 1) Чериоземъ, который не былъ еще обрабо-
тываемъ. Дѣвствеиная почва, съ которой получается

роскошнѣйшее плодородіе. — 2) Землю, которая, отъ

многолѣтней обработки , безъ унавоживанія, замѣтно

уменьшилась въ плодородіи, и, притомъ, верхнюю ра-

стительную землю. — 3) Такогоже рода землю, только

съ глубины 9 вершковъ, — слѣдовательио , съ мѣста,

котораго не задѣваетъ плугъ.

Изъ записки Германа, представленной Император-
ской академіи наукъ, видно, что эти три сорта земли

содержатъ следующее количество гумознаго состава:

I. II. III.
10,42. 8,65. 7,96.

ПроФессоръ Шмидтъ, въ Іенѣ (*), изслѣдовалъ че-

тыре пробы чернозема изъ орловской губерніи. — 1)
Дѣвственную почву, непосредственно подъ зерномь. —

2) Туже почву, четырьмя вершками глубже. — 3) Та-
куюже почву, взятую непосредственно па подпочвѣ, и

4) землю съ неунавоженнаго пахатнаго поля.

Составъ на воздухѣ просушеннаго чернозема.

Гумозныя части:

I. II. III. ІУ.
12,16. 8,29. 5,73. 8,62.

Шмидтъ говорить, между прочимъ, что «если чер-

иоземъ сравнивать съ другаго рода почвами, то оиъ не

отличается отъ нихъ ни содерлеапіемъ такихъ солей,

который немедленно растворяются въ водѣ , ни коли-

(*) Bulletin de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg. Лі'№ 179.
180. Tom VIII. №№ 11. 12.
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чествомъ щелочей и щелочныхъ земель; ФосФорноюже

и сѣрною кислотами онъ даже бѣденъ. Слѣдовательно,

черноземъ, сравнительно съ другими почвами, не мо-

жетъ имѣть, въ этомъ отношеніи, особаго вліянія на

плодородіе; содержаніеже гумуса въ немъ значительно.

При вопросѣ : «Отчего, собственно, зависитъ чрезвы-

чайное и постоянное плодородіе чернозема?» нужно,

прежде всего, обратить вниманіе на изобиліе гумуса.

Хотя гумусъ въ умѣренномъ климатѣ оказывается су-

щественною составною частію годной къ обработке поч-

вы, но его дѣйствіе — преимущественно механическое.

Гумусъ разрыхляетъ почву и тѣмъ споспѣшествуетъ до-

ступу воздуха къ корнямъ; онъ всасываетъ чрезвычай-
ное количество воды и удерживаетъ ее долго, и проч.,

и проч. Напротивъ, гумусъ не содержитъ элементовъ

пепельныхъ солей , которыя могутъ быть доставляемы

растенію только почвою... » и пр. Вотъ что говоритъ

Шмидтъ. — Наконецъ, проФессоръ Петцгольдъ (*), въ

Дерптѣ, ралагалъ три образчика чернозема изъ тамбов-
ской губерніи: А) Удобренный черноземъ, на которомъ

воздѣлываются конопля, капуста а другая зелень. —В)
Черноземъ никогда неунавоживавшейся почвы и, при-

томъ, изъ глубины, до которой не доходятъ корни ра-

стеши, — следовательно, въ высшей степени девствен-
ной почвы. —С) Наконецъ, черноземъ изъ-подъ поверх-

ности поля, которое, сколько помнятъ, всегда было
обработываемо по трехпольному хозяйству (однакожъ,
безъунавоживанія). —Эти образчики, во 100 частяхъ, вы-

пущенные при 120 С, содержали слѣдующія части:

А В С
Органическихъ веществъ . 18,18. 9,48. 8,28.
Азота ....... 0,77. 0,33. 0,30.

О причииѣ плодородія этой земли Петцгольдъ выра-

жается такимъ образомъ: «Далѣе думаю я, что сде-
ланное мною изслѣдованіе тамбовскаго чернозема совер-

шенно можетъ объяснить причину сильнаго его плодо-

(*) Beitrage zur Kentniss des Innern von Russland etc, von St. Petz-
holdt. 1881.'
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родія. Не обращая вниманія на богатое содержаніе въ

почвѣ органическихъ веществъ, которыхъ дѣйствіе, во-

обще, преимущественно механическое, и т. д., наибо-
лее удивительно то, при сравпеніи изслѣдованнаго мною

чернозема съ другаго рода почвами, что въ его соста-

ве находится очень много щелочи (alkalien). Притомъ,
наша почва богата и другимъ веществомъ, играющимъ,

въ особенности, важную роль въ питаніи растеній , а

именно: ФОСФорною кислотою, и, въ этомъ отношеніи,
я не встречалъ другой почвы, котораябы, по количе-

ству содержащейся въ ней Фосфорной кислоты, могла

сравниться съ черноземомъ. Далее, состояніе, въ ка-

комъ часть кремнезема находится въ черноземе, очень

замечательно , потому что, по всей вероятности, оно

играетъ тутъ весьма важную роль.

Вотъ все химическія изследованія надъ гумусомъ чер-

нозема, едѣлаішііяся известными въ последнее время.

Изъ нихъ изслѣдованія Германа, Шмидта и Петцголь-
да, съ обстоятельнымъ показаніемъ местности и проч.,

дали тотъ важный результатъ, что указали естествен-

ное количество гумуса въ черпоземѣ, которое, по всемъ,
доныне произведеннымъ, химическимъ изследованіямъ,
оказалось более, или менее одинаковымъ , и которое,

по вековымъ практическимъ опытамъ , по понятіямъ
простаго хозяина, вместе съ климатическимъ вліяніемъ,
составляетъ главную причину плодородія почвы. И какъ

неоспоримо, что Факты, основанные на опытахъ, имеютъ
более цены для практической жизни, нежели ученыя,

еще не совершенно ясно доказанный теоріи, то прак-

тику-хозяину трудно понять, что действіе гумуса (на-
воза) , преимущественно, должно быть механическое,

т. е., что онъ разрыхляетъ землю , удерживаетъ ее

влажною, сообщаетъ почвѣ теплоту и пр. Разрыхленіе
и сообщеніе теплоты моглибы благотворно действовать
на плодородіе холодной глинистой почвы ; но на чер-

ноземъ, подверженный сильнымъ летнимъ жарамъ и

обыкновенной засухе, разрыхленіе и теплота оказыва-

либы очень невыгодное вліяніе. (*) Между темъ, мы

(*) Изъ этого, кажется, слѣдуетъ, что черноземные участки не слѣдуетъ

даже и пахать. Рвц.
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видимъ, что и въ такихъ местахъ ыавозъ не изменяетъ
себе и даже въ годы засухи даетъ богатый урожай,

предполагая, что онъ употребляется не свежимъ, но

перегнившимъ. Конечно, здесь много значитъ упорное

удерживаніе гумусомъ влажности ; однако, много спо-

собствуем и то, дознанное опытомъ, въ такихъ ме-
стахъ, что на свежей земле, или на хорошо унавожен-

ной почве, растенія тучнее, держатся крепче и корни

ихъ глубже проникаютъ въ землю , чрезъ что лучше

могутъ противустоять засухе. (') Съ другой стороны,

чтобы воздать навозу должное, нужно сказать, что вся-

кій животный навозъ состоитъ, большею частію, изъ

растительныхъ веществъ, пенелъ которыхъ содержитъ

многія минеральный части и щелочныя соли и, въ со-

единеніи съ жнивомъ и корнями растеній, возвращаетъ

почве неорганическія матерін, безъ сомненія, действую-
щія на плодородіе не однимъ только механическимъ об-
разомъ. (**)

Но сколько, въ некоторомъ отношеніи , одинакими

представляются химическія изследованія въ отношеніи
естественнаго, богатаго содержанія гумуса въ чернозе-

ме, столькоже —безконечно разнообразными въ отноше-

ніи его минеральнаго состава. Петцгольдъ превосходно

изобразилъ, на 49 стран, своего сочиненія, это изме-
няющееся отношеніе , сравненіемъ изследованнаго имъ

чернозема изъ тамбовской губерніи съ изследованнымъ
Шмидтомъ изъ орловской. Обе изследованныя земли

девственны и не изменены въ первоначальномъ своемъ

химическомъ составе ни навозомъ, ни обработкою. Въ
100 частяхъ прокаленнаго чернозема находились сле-
дующая составныя части:

(*) Вникая попристальнѣіі въ эти доказательства, убеждаешься, что

они вовсе не могутъ служить опроверженіемъ того мнѣнія, противъ кото-

раго высказаны. Рвц.

(**) Выше дѣло шло только о значенін органической части чернозема и
навоза (гумусѣ), и послѣдній доводъ тутъ вовсе не кстати. Рвц,
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ЧЕРНОЗ

Изъ тамбов-
ской губ.

Хлоръ ........ 0,01%.
і Серная кислота. . . 0,10.

тѵ ІФосФорная кислота. 0,18.
Раствори- Известь ....... 4,45.
мыявъсо- Горькоземь ..... 137

ляноп ки- жеяфзная окись . . 10,97.

слотѣ. /глиноземъ .... 1,18.

[Кали ........ 1,33.
Натръ ........ 0,98.

і Кремнеземъ ..... 72,14.
и ^Железная окись . . 1,43і

іГлиноземъ ..... 3,96
римыя въ и .......

соляной,, \
ѵ іі орькоземъ ..... следы

кислоте. /,., г . _ А

[Кали ........ 1,50.
Натръ. ....... 0,77.

ЕМЪ.

Изъ орлов-
ской губ.

Остался не-

определен -

иымъ.

0,24.
0,18.
2,96.
1,80.
0,31.
0,12.

84,21.

— 7,58.

0,59.
0,86.
0,20.

101,01. 100,02.

Петцгольдъ самъ говоритъ, при этомъ сравненіи: «Ка-
кая разница въ содержаніи кремнезема , извести, кали

и натра!» Далее, онъ справедливо замечаетъ (стр. 49—
50), что черноземъ представляетъ разности не только

въ участкахъ, другъ отъ друга не далеко лежащихъ,

но даже въ одномъ и томъже имвпіи. Это, впрочемъ,

совершенно натуральное , явленіе еще болЬе бросится
въ глаза изъ самыхъ словъ г-дъ Шмидта и Петцгольда.
ПроФессоръ Шмидтъ, какъ сказано выше, говоритъ,

что черноземъ не богатъ ни щелочами, ни щелочными

землями, форсфорноюже кислотою даже бѣденъ, —между

темъ , какъ проФессоръ Петцгольдъ (стр. 51) упоми-

наетъ , что черноземъ содержишь много кали , а фос-

форному кислотою такъ богатъ , что въ этомъ отноше-

нги ни одна извѣстная почва не можетъ сравниться съ

нимъ .

Какъ, судя по химическимъ изследованіямъ , мине-

ральный составъ чернозема , въ его миогоразличныхъ

смешеніяхъ, можетъ быть признаваемъ за сходный съ
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составомъ многихъ другихъ родовъ почвъ Европы , и

веб эти роды земли имеютъ, подобно чернозему, более,
или менее одинаковы я минеральныя части и соли, спо-

собствующая плодородію почвы, а между темъ, ни одна

изъ иихъ не имЬетъ того естественнаго плодородія,
какъ черноземъ, —то должнаже быть какая нибудь осо-

бенная причина этого плодородія общая, более, или

менЬе одинаково действующая на огромномъ простран-

стве чернозема. Земледельческая химія , однакожъ, не

показала, до сихъ поръ, этой первоначальной причины

съ тою положительною верностію, какъ желательно бы-
лобы для практики; она не могла еще, до настоящаго

времени, спеціалыю указать, какія минеральныя части

предпочтительно обусловливаютъ общее и естественное

замечательное плодородіе чернозема. Чтожъ касается

до богатыхъ гумозныхъ или органическихъ, азотосодер-

жащихъ частей чернозема, то здесь представляется со-

вершенно другой взглядъ, и все химическіе анализы,

безъ изключенія , вполне согласны съ опытами хо-

зяевъ-практиковъ.

Теперь я приступлю къ спеціальному описанію чер-

нозема и родственныхъ ему нородъ въ городищенскомъ

и корсунскомъ уездахъ, пензенской и симбирской гу-

берній. Эти места, по своей подпочве, принадлежатъ

меловой Формаціи и прорезываются небольшими ряда-

ми холмовъ, обыкновенно , тянущихся по длине рекъ
и ручьевъ, съ покатыми вершинами и плоскими возвы-

шенностями. Весь городищенскій уездъ представляетъ,

нѣкоторымъ образомъ, возвышенную плоскость (Hoch-
land), съ суровымъ климатомъ, какъ ясно показываетъ

обтекающая уездъ река Сура и вытекающіе отсюда

ручьи, съ более, или менее замечательнымъ паденіемъ,
а также п то, что, при значительномъ разведеніи въ

пензенской и симбирской губерніяхъ плодовыхъ деревъ,

здесь произрастаютъ только хилыя яблони. (*) Шілъ

(*) Пензенскую и симбирскую губерніи Литаютъ за такія мѣстности,

гдѣ садоводство значительно развито. Симбирскія яблоки, наприм., поль-
зуются известностью , а пензенскій казенный ботаническій садъ извѣстенъ

всей Россіи. Эти губерніи развозятъ даже, какъ достовѣрно извѣстно, свои

плодовые продукты по разнымъ губерпіямъ и даже въ Москву. Рвц.
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и белый меловой мергель съ пескомъ и маленькими

кварцовыми зернами являются наружу на горныхъ вер-

шинахъ и покатостяхъ, давая местностямъ белый цветъ,
видный издали; песчаныя и известковыя частицы, дож-

дями и весенними водами, смываясь ежегодно съ чер-

ныхъ вершинъ и покатостей и более, или менее сме-
шиваясь съ растительною землею у подошвъ покатостей,

делаютъ известковобелый цветъ господствующимъ. Ча-
сто, на возвышеніяхъ выходить также известковый сла-

нецъ, котораго обломки смешиваются съ растительною

землею. На всехъ этихъ высотахъ , горныхъ покато-

стяхъ и плоскихъ возвышенностяхъ растительная почва

изъ чернозема и всехъ другихъ родовъ земли, какъ-то:

глинистая, песчаная и известковомергельная, непосред-

ственно покоится на породахъ меловой Формаціи; а въ

редкихъ случаяхъ подстилку составляетъ известь, со-

держащая глину и песокъ. Вообще, растительная зем-

ля на высотахъ и плоскихъ возвышенностяхъ ле-

житъ не очень толсто — часто, не более, какъ на

одинъ Футъ — и если на большихъ возвышенныхъ

плоскостяхъ находятся болыпія, или малыя простран-

ства истинно хорошаго чернозема, то онъ все-таки,

обыкновенно, въ некоторой степени, смешанъ съ пес-

чаными и меловыми частицами; на крутыхъже пока-

тостяхъ горъ, по мере близости къ вершине, онъ те-

ряетъ свой темнобурый цветъ, делается, мало по малу,

светлее и безплоднее и переходитъ, наконецъ, въ из-

вестковый мергель, неблагопріягствующій земледелію.
На низменныхъ, на покато подымающихся и на плос-

кихъ местностяхъ совсемъ другое: тутъ находится пре-

красный темнобурый черноземъ, въ низменныхъ мѣ-

стахъ, часто, отъ одного до двухъ аршинъ толщиною

и, обыкновенно, лежащій на пластахъ глины, которой

верхній слой содержитъ несколько песка, такъже, какъ

и самая эта глина, во многихъ местахъ, лежитъ на

мергелеватомъ песке. Въ такихъ низменныхъ местно-
стяхъ, черноземная, растительная земля наиплодород-

нейшая; по мереже восхожденія по покатости къ гор-

ной цепи, или въ возвышенной плоскости мощность и

плодородіе ея уменьшаются, и изменяется минеральный
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составъ. Я самъ, въ 1852 году, очень блаіопріятномъ,
по своимъ дождямъ и грозовымъ тучамъ, на покато-

наклоненномъ берегу Инзы, на лучшемъ моемъ черно-

земе, который цЬлое столетіе обработывается безъ на-

воза, собралъ, средиимъ числомъ, почти 11 зерно; не~
которыя десятины дали даже 15 — 16 зерно. Хотя
этотъ maximum никогда, впродолженіе двадцатилетняго
моего владЬнія до того, не получался, эта земля не

представляетъ, впрочемъ, и прежияго плодородія, по-

томучто превосходная пшеница, родившаяся на ней летъ
за тридцать, теперь уже не родится. Если вънизкихъ

местностяхъ настоящій черноземъ плодороднее и мощ-

нее, чемъ на мЬстахъ высокихъ, то это весьма нату-

рально : метеорическія воды не только обнаженную
обработкою растительную черноземную почву , но и

плодородныя гумозныя и органическія вещества, еже-

годно, переносятъ съ высшихь местностей въ низшія,
увеличивая темъ естественное ихъ плодородіе. Таковы
обстоятельства, при которыхъ черноземъ, обыкновен-
но, напластовывается. Но есть также совершенно плос-

кія мЬстности съ необозримыми полями превосходней-
шего и плодороднейшего чернозема, — однако, и эти

поля, въ отношепіи ихъ минеральпаго состава, чрез-

вычайно неодинаковы и различны также по своему

плодородію. Въ иныхъ местностяхъ преобладаютъ пе-

сокъ и мелкія известковыя частицы, почва рыхла и

пыльна; въ другихъ — къ чернозему примешанъ гли-

нистый мергель, отчего первый более вязокъ, твердъ

и труднее въ обработке. Наконецъ, въ нЬкоторыхъ
местахъ, черноземъ переходитъ въ настоящую глиня-

ную, песчаную и мергельную почвы, dbparo, бЬлаго и

желтаго цветовъ; такая почва совсемъ не походить на

черноземъ и, какъ сказано выше, ничемъ не отличается,

въ цвете своемъ, отъ подобной почвы другихъ странъ, —

между темъ, съ незапамятныхъ временъ, обработы-
вается она поселянами безъ навоза и, при дождяхъ въ

нужное время, въ хорогаіе годы, даетъ урожая чет-

вертое, пятое, шестое и до восьмаго зерна, смотря по

тому, лучше, или хуже земля. Я говорю здесь по опы-

ту: какъ въ собственномъ моемъ имепіи, такъ и до



350 сельское хозяйство

соседству, предпочтительно на плоскихъ возвышенно-

стяхъ, находятся растительный земли такого рода.

При этомъ встречается еще то особенное обстоятель-
ство, что на плоскоіі возвышенности въ несколько
квадратныхъ верстъ, совершенно ровной, находится

почва, содержащая известь и песокъ, въ средине ко-

торой лежать неболыпіе отдельные участки песчани-

стаго чернозема, — тогда какъ въ другихъ мѣстаіъ

растительную землю образуеть серый родъ земли съ

обломками известковаго сланца, а на покатостяхъ —

следы глиняной п песчаной почвъ. Подобиуюже глиня-

ную и песчаную почву нашелъ я не только въ запад-

ной части пермской губ. и въ казанской, но и среди

чернозема оренбургской, въ местностяхъ, где не зна-

ютъ употреблеиія павоза.

Чтобы более ознакомить съ обстоятельствами пло-

дородия чернозема и другаго рода земель въ здЬшнихъ
местностяхъ, я приведу еще некоторыя, сюда отно-

щіяся, замечанія. Пеиза лежитъ подъ 53° 11' север-
ной широты и 62° 42' восточной долготы; средняя

температура цЬлаго года составляетъ здесь только 3°,3,
средняя температура зимы 8,3 (*), средняя летняя те-

плота 15,3. Такія удивительный колебанія континеи-

тальнаго климата , долженствующія оказывать столь

важное на земледеліе вліяніе, говорятъ сами за себя.
Зимняя температура Пензы почти одинакова съ темпе-

ратурой Улеаборга, въ Швеціи, лежащего подъ 65
градусомъ северной широты, тогда какъ летняя ея

теплота равняется кіевской, гдЬ средняя летняя теплота

тоже 15,4. Но средпій зимній холодъ составляетъ

только 3,4. Этогъ сильный лътйій жарь, въ соедине-

ніи съ частымъ недостагкомъ въ дождяхъ — чего

въ северныхъ и прибрежныхъ странахъ не бываетъ —
можетъ быть ,' причиною , что здесь климатическія
обстоятельства, кажется, более обнаруживаготъ вліянія

(*) Въ Ригѣ средняя температура зимы только 4,1, хотя городъ этотъ

лежитъ сѣвернѣе на несколько градусовъ: оттого здѣсь созрѣваютъ на

воздухѣ прекрасныя овощи, сливы и груши высокнхъ сортовъ и поспѣ-

ваетъ даже, на чистомъ воздух*, въ хорошій годъ. виноградъ,- — разумѣет-

ся, при тщательномъ за ігимъ уходѣ. Ант,
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на плодородіе почвы, чемъ где либо въ другомъ ме-
сте. Мы близки уже къ пределамъ Азіи, и частію въ

нашемъ соседстве находятся необозримыя, хотя очень

плодоносный степи, где изчезаетъ всякій следъ про-

зябенія деревъ и гдЬ часто жаръ до 30° и продолжи-

тельная засуха — обыкновенные спутники хлебопа-
шества. Здесь повсюду трехпольное хозяйство, и, при

ныіиьшпемъ малолюдіи , большей іиль почвы, множествѣ

и дешевизнѣ земли, оіромныхъ посѣвахъ и краткомъ

лѣтгь, еще долго не можетъ быть введено раціональ-
ное хозяйство, такъ что все, что, по этому пред-

мету, было обсуждено и написано, не имееть ни-

какаго практическаго значенія для этихъ местно-
стей. ПроФессоръ Шмидтъ, въ «Запискахъ» Импера-
торской академіи наукъ (томъ VIII, Ж№ 11, 12),
говоритъ справедливо : « Черноземъ не входить въ

нашу систему познанія земли»; а- въ объясненіяхъ къ

хозяйственностатистическому атласу министерства госу-

дарственныхъ имуществъ (*), равнымъ образомъ, ска-

зано: «Черноземъ въ Европе не имееть ничего подоб-
наго.» Такъ какъ нашъ черноземъ не сходенъ съ дру-

гими родами земли и составляетъ нечто особенное, то

обработываніе его должно производить соответственно
местнымъ условіямъ, — намъ и пришлосьбы молотить

всегда пустую солому, еслибь мы захотели все идущее

къ другимъ родамъ земли и другимъ местностямъ при-

лагать къ чернозему. Я не думаю сказать этимъ, что

къ нашей почвЬ не идетъ раціональное многопольное

хозяйство, — папротивъ, совершенно убьждень, что,

при ея плодородіи, оно годится ей болве, чЬмъ какой
либо другой ; но тутъ представляется очень важный

вопросъ — настоящій Nervus rerum всякой вещи — ка-

кія денежныя выгоды принеслабы намъ эта метода

возделывапія? Здесь, опять, естественное плодородіе
почвы, малое населеніе, положеніе торговли х./гЬбомъ
и местныя обстоятельства решите.тьно отвергаютъ, какъ

неудобоприлагаемое для нашихь месть, многопольное

(*) Объясненія къ хозяйственностатистическому атласу Европейское
Россіп. С. Иетербургъ. 1852 г.
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хозяйство. Такъ, напр., натуральное плодородіе черно-

зема позволяетъ намъ, при трехпольномъ хозяйстве,
делать чрезвычайно болыніе посевы, съ которыми мы,

по краткости лета, едва уснЬваемъ справиться. Въ ма-

ленькомъ имѣніи, изъ 203 мужескаго пола душъ, я

обработываю 134 казенныхъ десятины хлеба въ каж-

домъ поле, съ 15 десятинами коноплянника (почти
до 447 лифляндскихъ Loofstellen), и крестьяне мои ■—

еще несколько более. Въ другихъ, гдѣ земли больше,
при аккуратномъ употребленіи трехъ рабочнхъ дней

въ неделю каждымъ совершеннолетиимъ работникомъ,
обработывается земли и еще более, — такъ что я по

количеству рабочихъ, отъ 75 до 80 мужчинъ и столь-

кихъже женщинъ, могъбы очень легко обработывать
до 150 десятинъ хлеба въ каждомъ поле съ 15 деся-

тинами конопли , предполагая , что на собственны я

нужды крестьянъ будетъ тоже число десятинъ.

Такіе огромные посевы возможны только при легкой

и часто, по истине сказать, дурной обработке полей

и при сильномъ плодородіи ихъ. Въ многопольномъже

хозяйстве, когда значительно должны быть увеличены

рабочія силы, малаго количества нашихъ рукъ въ та-

кое короткое лето былобы недостаточно, такъ что, при

этой хозяйственной методе, наши.болыпіе посевы пре-

кратилисьбы сами собой; даже для трехпольнаго хо-

зяйства, съ правильнымъ трехгодичнымъ унавожива-

ніемъ, не досталобы ни сплъ, ни времени, ни должнаго

количества скота. Въ Лифляндіи для навоза разсчиты-

вается на десятину (3 Loofstellen) отъ 6 до 9 штукъ

скота : какоеже множество его пришлосьбы содержать

намъ, чтобы хоть сколько нибудь унавозить наши про-

странныя поля! Владельцы огромнаго воля«скаго бас-
сейна поставляютъ ежегодно многіе милліоны четвер-

тей пшеницы, ржи, овса, гречихи, проса, коноплянаго

семяни и пр., которыя Волга развозить во всЬ части

имперіи и которыя идутъ отчасти за границу. Ме-
стность волжской системы, по своему плодородію и

удобному сообщенію — настоящая житница Россіи.
Если, при раціональномъ многопольномъ хозяйстве, по

числу рабочихъ, болыпіе посевы должныбы прекра-
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титься, то легко разрешить самый простой вопросъ,

на который всякій практическій хозяинъ можетъ отве-
чать самъ собой, —именно : когда, при многопольномъ

хозяйстве, уничтожатся большіе посевы, то могутъ-

ли произведенія этой хозяйственной методы, какъ-то:

улучшенное состояніе скота, молоко, картофель, кор-

мовой горохъ и пр., сравниться съ прежнимъ денеж-

нымъ доходомъ ймѣнія? Кто купить въ здешнихъ мЬ-
стахъ молоко? Куда дЬвать большое количество карто-

феля? На винокуреніе мы не употребляемъ его, пото-

мучто, въ хорошіе годы, хлеба такъ много и такъ

онъ дешевъ, что всякій радъ сбыть его съ рукъ, а въ

октябре начинаются уже такіе морозы и оттепели, при

которыхъ картофеля нельзя перевозить. Сколько ни

драгоценеиъ этотъ плодъ въ худые годы — когда цьна

хлеба утроивается и учетверяется — для пищи лю-

дямъ, однако, все-таки, въ здешиимъ местахъ онъ

даетъ малый доходъ. Единственная выгода многополь-

наго хозяйства съ унавоживаніемъ моглабы состоять

только въ томъ, что на черноземной почве хотябы
меньшее количество получилось хлеба, однако, урожай,
въ десятилетней сложности, былъбы гораздо равномер-
нее; унавоженныя поля не столько терпелибы отъ за-

сухи, такъ какъ извЬстно, что хоть свежій навозъ согрЬ-
ваетъ ихъ и при засухе вреденъ, но хорошій, пере-

гнивши!, въ гумусъ переходящій, действуетъ совер-

шенно иначе, укрепляя, какъ выше сказано, растенія
и упорно удерживая влажность въ почве. Когда, по-

средствомъ многопольнаго хозяйства съ навозомъ, жат-

вы сделаются соразмернее, то, въ отношеніи посева,
среднін ежегодный урожай возвысится, и цены хлеба
будутъ менее нынешняго изменчивы. Однакожъ, есть

одинъ случай, когда раціональное многопольное хозяй-
ство моглобы, вероятно, съ пользою быть примЬнено
къ черноземиымъ местностямъ, — именно, когда вла-

делецъ имеетъ такъ мало земли и такую худую зем-

лю, что безъ того посевъ, въ сравненіи съ рабочими
силами, очень малъ ; гдеже много излишней земли,

какъ, напримеръ, въ здешнихъ местностяхъ, я пред-

почелъбы мекленбургское хозяйство (Koppelwirthschaft).
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Какъ силенъ не только настоящій черноземъ, но и

все другіе роды земли этихъ местностей, и какъ много

климатъ имеетъ влілнія на плодородіе почвы, оказы-

вается изъ дурной обработки нашихъ крестьянскихъ

полей. Крестьянинъ, обыкновенно, озимое поле пашетъ

одинъ только разъ, и даже, часто, предъ самымъ по-

севомъ. Легкая соха не переворачиваетъ почвы, но

только взрываетъ ее; затемъ поле боронится и часто

оставляется едва на две, или на три недели. На такой
почве, въ особенности, если она дурпо вспахана, ро-

скошно растутъ пырей и глубоко вростающіяся въ

землю сорныя травы, такъ что издали можно принять

ее еще за невспаханную; на этой-то, часто, въ поло-

вину заросшей сорными травами, растительной земле
сеетъ крестьянинъ свою рожь, запахиваетъ ее сохою

подъ землю не бороня и предоставляетъ остальное

благому провиденію. Случается, что грозоносная туча,

съ дождемъ , вовремя , сделаетъ урожайнымъ такое

дурно обработанное поле, а на лежащую далее, пре-

восходно обработанную и взрыхленную почву владель-
ца не выпадетъ дождя, — въ такомъ случае, у кресть-

янина отличный х.гѣбъ , а у владельца — худой,
или, по крайней мере, очень посредственный. Эти
изключительные случаи поддерживаютъ крестьянина,

и безъ того дурнаго хозяина, въ убежденіи, что по-

севъ более зависитъ отъ благопріятнаго времени и

дождя, Ч'ѣщь отъ хорошей обработки почвы. Какъ не-

справедливо , однакожъ , это мнЬніе , доказывают!.,

обыкновенно, поля владельцевъ, которыя, даже при

одинаковомъ достоинстве съ крестьянскими, отъ луч-

шей обработки, даютъ и лучшій урожай. Кроме того,

у хорошихъ хозяевъ жниво уже съ осени перепахано

и остается на зиму невзбороненнымъ, что бываетъ
редко у крестьянъ: они пашутъ и сѣіртъ. весною, въ

одно и тоже время. (*)

( tt ) Для пароваго поля рекомендую я прославленную профессоромъ Петц-
гольдомъ вятскую соху. Она имъетъ практическое достоинство и легкость

нашей обыкновенной сохи и запрягается въ одну лошадь, но, по своему

очень простому устройству, представляетъ ту выгоду, что совершенно

переворачиваетъ глыбы, между тъмъ, какъ наша соха только землю пере-

рываетъ. Авт.
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Совершенно безплодныхъ полей, какъ на севере Рос-
сіи, въ описываемой местности нетъ, за изключеніемъ
техъ местъ, гдб — или чистый сыпучій песокъ, или

вышеупомянутый чистый меловой мергель: тутъ, обык-
новенно, сосна (Pinus sylvestris) вытесниетъ нашу бе-
резу, осину, дубъ и пр., такъ что хвойный лЬсъ слу-

жить здесь признакомъ почвы мало плодородной, или

даже совершенно безплодной. Болота и мохъ, въ срав-

неніи съ сЬверомъ, составляют!, редкость; только тамъ,

гдіі текутъ реки и ручьи, видны образованныя источ-

никами болота, и дал1;е отъ этихъ потоковъ, выше по

стране, находятся, тамъ и сямъ, маленькія углубленія
почвы, намекающія на болота. Вся прочая почва пло-

дородна и даже до наивысшихъ горныхъ пунктовъ

можетъ быть употребляема на паханье, будетъли она

черноземная, или нЬтъ. Повсюду можетъ быть делана
новина, при чемъ о сожженіи кустарниковъ на новь,

какъ въ северныхъ местахъ Россіи, не имеютъ и по-

нятія. Новинныя поля или чищобныя земли, даже

когда почва состоитъ вовсе не изъ чернозема, а изъ

плохихъ породъ земли, всегда приносятъ въ первые годы

превосходный хлебъ, и самая засуха вредить этой

почвЬ менее, нежели съ давпихъ поръ обработываемо-
му, хорошему чернозему; а потому новины здЬсь въ

болыпомъ почете. За двадцать лЬтъ предъ симъ,

на желтобурой почвѣ, въ которой перемешивались мь-

ловой мергель, песокъ и обломки известняка съ гумоз-

ными частями лѣса, я обработалъ большія простран-

ства новины и первые два года, чтобы лучше восполь-

зоваться силою почвы, сеялъ рожь за рожью, собравъ,
такимъ образомъ, две прекрасныя жатвы. Съ того

времени земля эта ежегодно обработывается по трех-

польному хозяйству и всякій годъ даетъ, хотя она и

не черноземъ, более, или менее хорошій урожай. Въ
урожайномъ 1852 году мЬстами получено было тутъ

яроваго хлеба 8 и даже 9 зерно; въ годыже засухи

на такой почве нужно довольствоваться 2, или 3 зер-

номъ. Я сказалъ уже, что, по причине большихъ по-

сЬвовъ и краткости времени , правильное удабриваніе
полей въ описываемой мЬстности и невозможно, и не-
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нужно; однакожъ, некоторые хорошіе хозяева, тамъ

и сямъ, удабриваютъ неболыніе куски земли, или дли

пробы, или потомучто почва слишкомъ известковата,

или песчаниста. Конечно, это составляетъ редкость, —
притомъ, можетъ быть производимо только въ неболь-
шомъ размере, и я самъ это часто дЬлалъ. для пробы
съ немногими десятинами, — но такимъ образомъ обра-
ботанная почва постоянно даеть превосходный жатвы

и очень хорошо противустоитъ засухе, — разумеется,
когда употребленъ не свѣжій, но перешедшій уже въ

гумусъ навозъ. Въ противномъ случае, при засухе
действіе его оказывается только на второмъ году.

Если наша растительная земля, за некоторыми, ред-
кими, изключеніями, и не получаетъ навоза, то за осо-

бый родъ унавоживанія можно принимать паству скота

на паровомъ поле, и осенью, втеченіе короткаго вре-

мени, на жниве; однако, на необозримо огромныя ни-

вы, по которымъ нередко Ьдешь целые дни и часто

не обнимаешь ихъ глазомъ, малое количество скота, въ

сравненіи съ пространствомъ, не можетъ оказывать

значительнаго вліяпія. Только вблизи деревень, около

которыхъ скотъ безпрерывно бродить, замечателенъ
такой способъ естественнаго унаьоживанія ; а потому

тутъ хлебъ въ хорошіе годы вырастаетъ почти въ са-

жень. Въ прошедшемъ, очень урожайномъ, году рожь

у меня была выше двухъ аршинъ. Чтобы не возить

и не сушить излишней и, по множеству, совершенно

безполезной соломы, я велбль жать, оставляя жниво

почти до аршина. Такое поле трудно было пахать.

Чтобы помочь этому, впродолженіе почти трехъ недель,
гоняли скотъ на жниво единственно съ целью не-
сколько стоптать солому. Въ первые дни октября, при

сильномъ морозе, выпало мйого снега и наступила на-

стоящая зима, такъ что часть этихъ полей, съ жни-

вомъ въ аршинъ высотою, должна была остаться не-

вспаханного.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Предположенія о геогностическомъ обра-
зованы чернозема. Мніьніе о большемъ, или

меньшемъ вѣроятіи этихъ предположеній.
Большое напластованіе глины, съ остат-

ками мамонта и эрратическими камнями,

какъ подпочва чернозема, и значеніе этого

напластованія для опредіъленія относи-
тельной древности чернозема. Образованіе
черной лтьсной земли въ спвернысръ стра-

нажъ, и проч.

Мурчисонъ, въ своей «Геологіи Европейской Россіи»,
неоспоримо первый высказалъ мнѣніе, что черноземъ

нужно считать напластованіемъ, осажденнымъ водою,

вопреки господствующему въ Россіи мненію, что эта

почва произошла отъ разрушившихся лесовъ и другихъ

растеній. Причины, приводимый Мурчисономъ въ под-

крепленіе его мненія, по сущности,следующія: чрезвы-

чайно однообразный характеръ почвы и ея разпреде-
леніе на различныхъ уровняхъ; по всей Россійской пм-

неріи не найдено въ черноземе ни одного следа ни
ветвей, ни стволовъ, ни какихъ либо другихъ раститель-
пыхъ остатковъ; съ незапамятныхъ временъ, на юге
Россіи, где черноземъ преобладаетъ, никогда не росли

деревья, и по натурЬ почвы и климату никогда и рас-

ти не могли,—между темъ, какъ на северЬ, где и ныне
необозримые лЬса, черноземный слой весьма ничтоженъ;

наконецъ, что даже въ глубочайшихъ торфяныхъ бо-
лотахъ встречаются растительные остатки, которыхъ

въ черноземной почве вовсе нѣтъ. Мурчисонъ нахо-

дилъ черноземъ какъ въ ложбинахъ и низменностяхъ,

такъ и на отклонахъ Уральски хъ горъ, на высоте более
тысячи Футовъ,—въ степяхъже, пространствокоторыхъ

обозначаетъ прежнее Каспійское море, только неболь-
шія отдѣлыіыя места чернозема. Такимъже образомъ

Томъ III. — Отд. II. 24
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является черноземъ, малыми частицами, на южной сто-

роне возвышенности между Днепромъ и Дономъ, на

гранитной степи; въ каменноугольнойже полосе онъ,

кажется, очень развитъ. Далее Мурчисонъ говоритъ

следующее: (*)
«Если принятое въ Россіи произхожденіе чернозёма

несправедливо, и если считать его за водный осадокъ,

то съ какимъ известнымъ осажденіемъ можно срав-

нить его? Съ обыкновенным ь дилювіальнымъ образо-
ваніемъ, или съ турФовою глиною черноземъ, въ сущ-

ности, мало имееть общаго: въ немъ нбтъ ни следовъ
галекъ, ни переносныхъ глыбъ. Также никогда черно-

земъ не представляется смешаннымъ съ турФОМЪ', пок-

рывающимъ въ Россіи огромныя пространства. Рав-
нымъ образомъ, онъ существенно отличается отъ леса,

той светлой, глинистоизВестковой массы, которая во

множестве нокрываетъ земныхъ и болотныхъ улитокъ;

а это служитъ доказательствомъ , что она произошла

отъ запруженія рекъ, образовавшихъ, по мненію Лей-
ля, отдёльныя озера, прежде полученія землею пынѣіп-

няго ея вида. Фактъ, что лесъ до сихъ поръ не былъ
найденъ еще на высокихъ нагорныхъ равнинахъ, что

онъ чаще является на скатахъ и въ лощинахъ широ-

кихъ долинъ, служитъ дальнейшим'"!, подтвержденіемъ,
что это образованіе, хотя, можетъ быть, и одновременное

по осажденію, нельзя разсматривать за тождественное съ

черноземомъ, который не содержитъ въ себе никакихъ
остатковъ земныхъ и пресноводныхъ раковинъ и нигде,
на самыхъ различныхъ уровняхъ, не позволяетъ вы-

вести заключенія о его отношеніи къ прежней Форме
земли.» — «Если чернозему не можемъ мы приписать

растительнаго произхожденія и нельзя сравнивать его,

по причине особенныхъ минералогическихъ свойствъ и

недостатка въ органическихъ остаткахъ, ни съ какимъ

известнымъ намъ осадкомъ, топопробуемъ, не нослу-

жатъли къ объясненію нашей задачи обстоятельства,

(*) Леонгарда Uebersetzung dtjr geologie dee Europiiischen Russlands
Стр. 556—559.
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приведенный нами выше, когда Россія, въ относительно

недавнее время, была покрыта водою.» —«Во всехъ ме-
стностяхъ, где, какъ мы сказали уже, господствуетъ

северный эрратаческіи камень (дриФтъ), нетъ и ма-

лейшихъ слЬдовъ чернозема; напротивъ того, желтыя

и белыя песчаныя и глиняиыя массы отнюдь не со-

ставляютъ редкости, и последнія, обыкновенно, содер-

жать въ себе обломки постороннихъ породъ свверныхъ

камней. Допустивъ, что обломки занесены къ югу те-

ченіемъ и пловучими льдяными массами, правдоподобно
можно будетъ допустить, что тамъ, где оканчивалось

движеніе северныхъ камней, дно тогдашняго моря,

будучи вне всякаго разрушающаго действія, покрыва-

лось тонкимъ иломъ, какъ это, по описан іямь и из-

следованіямъ мореплавателей, произходитъ въ Среди-
земномъ море, въ местахъ, менее подверженныхъ влія-
нію сильныхъ теченій.» — «Если этотъ илъ морскаго

произхожденія, то, вероятно, онъ, большею частію, об-

разовался отъ разрушенія и пывѣтриванія чернаго юр-

скаго сланца, что подтверждается его соответствен-
нымъ цветомъ (?) во всехъ северныхъ и среднихъ

уездахъ Россіи. Взглядъ на карту показываетъ, что

юрскій сланецъ, имевшій прежде гораздо большее раз-

пространеніе, впоследствіи очень обнажился, и, ве-
роятно, это произведено теченіями, переносившими се-

верные матеріалы на югъ, )влекая съ собой и раство-

ренный черноземъ до самой внешней границы ихъ-дей-
ствія, и гнавшими ихъ на югЬ до предела северныхъ
камней. Еще и другой Фактъ можетъ быть приведенъ

въ подкрепленіе того, что юрскій сланецъ составлялъ

часть матеріала для чернозема; что последняго именно

нетъ въ тіхъ мЬстахъ, где, по нашему мігЬнію, ни-

когда не было перваго.» — «Однакожъ, если принять

такое объяснение для произхожденія чернозема Евро-
пейской Россіи, то все-таки трудно объяснить огром-

ныя массы этого образованія въ южной Сибири, куда

никогда не достигало теченіе, влекшее северные камни.

Допустивъже, что сибирскій черноземъ тоже морскаго

произхожденія, не долженъли тогда матеріалъ для него
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быть принесенъ къ северу кругомъ южной оконечности

Урала? Или, можетъ быть, значительная часть низмен-

ностей Сибири была покрыта водою большихъ озеръ,

которыхъ дно, естественно, составлялъ черноземный
илъ или тина?»—«Недостатокъ всехъ морскихъ рако-

винъ въ русскомъ осадке чернозема, въ самомъ деле,
доказывает!, противное. и еслибы другія обстоятельства
не подкрепляли, малобы пріобрѣлъ последователей на-

шему мненію. Нужно, однакожъ, заметить, что низ-

менныя, среднія части, после обнаженія отъ воды,

будучи мало возвышенны, долго находились въ мо-

кромъ илообразномъ состояніи, дававшемъ водамъ ма-

лый стокъ, такъ что остатки черепокожиыхъ и водо-

рослей (если они прежде были), мало по малу, совер-

шенно могли разложиться, отъ переменяющегося влія-
нія воды и атмосферы. Если это произходило такъ,

то, конечно, нельзя ожидать никакого однообразія въ

составе образованія чернозема. (*) Поэтому мы прини-

маемъ черноземъ за образованіе, осадившееся подъ во-

дою. Позднейшіяже измЬненія, произшедшія съ верх-

нимъ пластомъ почвы, случились задолго до появленія
человека на земномъ шаре. Разсматривая черноземъ,

какъ остатокъ морей, или озеръ, мы, главнейше, дер-

жимся вероятности, что, во время поднятія покрытыхъ

имъ местностей, шламъ или илъ, доставлявшій мате-

ріалъ черной земле, оставелся во влажномъ состояніи,
нріобретая, между темъ, езотистое содержаніе и свой
цветъ разрушеніемъ водныхъ растеній и микроскопи-

ческпхъ животныхъ, остетки которыхъ видеть можно

и теперь. Мы, однекожъ, не утверждеемъ безусловно,
что море покрывало все месте, где, въ настоящее

время, находится черноземъ, и не приписываем!, произ-

хожденія его изключительно разложившимся юрскимъ

сланцамъ, но утверждаемъ только, что образованіе чер-

нозема, судя но его составу и разпределенію, осади-

лось подъ водою.» Такъ говоритъ Мурчисонъ.

(*) Такого однообразія совсѣмъ нигдѣ нътъ, какъ доказано поздней-
шими изсдѣдованіяші. Авт.
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Шмидтъ, изъ Іены (*), предлегаетъ гипотезу, что

черноземъ могъ произойти отъ необыкиовеннаго разви-

тія переходной или силлурійской Формаціи внутри Рос-

сіи и отъ преимущественно рыхлего свойства принад-

лежа і ни хл> къ ней породъ; однако, Шмидтъ съ боль-
шою осторожностію представляетъ это мненіе, предла-

гая его только какъ догадку, предоставляя решить ее

другимъ.

Петцгольдъ, въ ДерптЬ, придерживается того мнѣнія,

что черноземъ следуетъ считать образованіемъ поздней-
шего періода нашей земли, и именно произшедшимъ

изъ морскаго ила, который остался по отступленіи водъ

Чернаго и Каспійскаго морей. Неорганическій мате-

ріалъ этому илу доставляли породы, составлявшія тог-

дашнее морское дно и более, или менее разрушенный

водою (у тамбовскаго чернозема это были песчаники

третичной и меловой Формацій), между темъ, какъ

жившіе въ воде растительные и животные организмы

служили къ образованію гумусоваго вещества. «Яже
—говоритъ Петцгольдъ — въ подтвержденіе этого опи-

раюсь, во первыхъ, на напластованіе и на стольже

большое, какъ и равномерное разпределеніе чернозема

на поверхности тбхъ земель, реки которыхъ еще и

ныне текутъ въ вышеозначенныя моря; во вторыхъ,

на приведенные результаты минералогическаго изсле-
довенія почвы, при которомъ промытый матеріалъ ока-

зывался въ высшей степени нежнымъ, отполирован-

ным!, пескомъ, смешаннымъ съ обломками различнаго

рода песчаниковъ, въ которыхъ песчаныя зерна, тамъ,

где они могли быть различаемы (въ некоторыхъ слу-

чаяхъ песчаники до такой степени были плотны, что

при кварцовомъ цементе переходили въ кверцъ и ро-

говикъ), оказывались одинаковыми съ зернами настоя-

щего песка. Въ третьихъ, ссылаюсь на то обстоятель-
ство, что между кварцевыми обломками, при внима-

тельнейшемъ изследоваиіи лупою, я открылъ много та-

кихъ, которые состевляли окаменевшія въ кварцъ фо-

П Bulletin dc l'Academie des Sciences. Т. VIII. №№ 11, 12.



362 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

рамиФеры (нуммулиты и текстуляріи) (*), а некоторые,
особенно изъ числа обломковь, принадлежавшихъ къ

почве (верхней растительной земле), были совершенно

неполнены остеткеми этихъ животныхъ. Неконецъ, въ

четвертыхъ, въ доказательство произхожденія гумуса

нашего чернозема изъ разложившихся животныхъ и

ростительныхъ организмовъ, я ссылаюсь на большое
количество содержащегося въ черноземе азотаі»

Гюо, неблюдввшій нестоящій черноземъ въ херсон-

ской губерніи и въ другихъ мѣстахъ, на стр. 461 (**)
своего сочиненія, говоритъ: «Се depot appartierit au terrain
recent ou actuel, c'est a dire qu'il a commence a Fepoque oil

se sont etablies les premieres societes humaines et qu'il continue

a se former tous les jours.» Гюо не счигаетъ чернозема

за озерное, или осадившееся въ воде образованіе, — во

первыхъ, потому, что черноземъ вовсе не содержитъ

никакихъ пресноводныхъ раковинъ ; во вторыхъ, по-

тому , что въ немъ находятся многіе оргапическіе
остатки (се depot se compose de debris encore intacts de
vegetaux). На это Петцгольдъ возражеетъ, что причина

недостатка въ раковинахъ объяснене уже Мурчисономъ;
чтоже кясается до растительныхъ остатковъ, которые

Гюо отыскиваетъ въ черноземе , то именно въ этомъ-

то и состоитъ различіе между нынЬ еще образующимся
гумусомъ п черноземомъ, «такъ какъ (говоритъ Петц-
гольдъ), по моему собственному наблюденію, а равно

и по наблюденіямъ Мурчисоне, Шмидте и Эренберга,
гумусъ чернозема не представляетъ никакого строе-

нія.» ( )

(*) Кромт. того, между веществами, оставшимися отъ ила, я отыекалъ

обломокъ, въ нѣсколько линій величиною, двусторчатой раковины (не Pec-
ten ли?) и обломки коралловъ, къ сожалѣнію, также неопределяемые; все

это — окаменълое въ кварц*. Авт.
С**) Voyage dans la Russie nieridionale sous la direction de M.

Anatole Demidoff. Tome II. Paris. 1842.
( ,НИІ ) Нужно заметить здѣсь, Петцгольдъ могъ думать, что изслѣдованныя

Гюо мѣста, можетъ быть, не относятся къ чернозему; только впослъдствіи,
По выходѣ атласа министерства государственныхъ имуществъ , сдѣлалось

извъхтныыъ, что многія изъ этихъ мѣстъ, и даже Херсонъ и пр., принад-

лежать къ самому плодородному чернозему. Впрочемъ, Гюо, можетъ быть,
И правъ, находя въ' озніічённой почвѣ много растительныхъ остатковъ.
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Наконецъ, чернозем ь изслѣдованъ еще Эренбергомъ
микроскопически (*); но принадлежалоли то, что изслѣ-

довано, къ верхней растительной землѣ , или къ глу-

бинѣ, притомъ, къ обработанной, или необработанной,
дѣвственной почвѣ —не показано изслѣдователемъ.

Эренбергъ считаетъ черноземъ за напластованную

старую лѣсную землю , потомучто найденные въ изслѣ-

дованномъ имъ черноземѣ органическіе остатки состав-

ляютъ именно то смѣшеніе Формъ, какое, обыкновенно,
наблюдалъ онъ въ подобной лѣсной землѣ и какое бы-
ваетъ почти одинаково въ отдаленнѣйшихъ другъ отъ

друга мѣстностяхъ.

Вотъ различный предположенія о произхожденіи чер-

нозема , извѣстныя мнѣ въ послѣднее время. Мурчи-
сонъ, безъ всякаго сомнѣнія, многое указалъ относи-

тельно чернозема , но все-таки изъ всего сказаннаго

имъ не выходитъ никакого отчетливаго понятія о перво-

начальномъ произхожденіи чернозема. Предположеніе,
что черноземъ произошелъ частію изъ прежней черной

юрской Формаціи и осадился въ концѣ наводненія съ

эрратическими камнями, опровергается самимъже Мур-
чисономъ. И действительно, его мнѣніе уничтожается

само собою —ненахожденіемъ эрратическихъ камней по

ту сторону Урала и разпространеніемъ чернозема въ

отдаленнѣйшихъ частяхъ Сибири. Впрочемъ, это, въ

дѣлѣ , имѣющемъ еще такъ мало данных ъ , не мо-

жетъ быть поставлено въ осужденіе знаменитому гео-

логу: за Мурчисономъ навсегда останется неоспоримая

заслуга обращенія нашего внимай і я на то, что черно-

земъ можетъ составлять подводное иловое образованіе.
Мнѣніе Шмидта, которое онъ выдаетъ, впрочемъ,

только какъ предположеніе —что черноземъ могъ прои-

Все зависни, оттого, гдѣ взятъ былъ пзслвдованный родъ земли. Верхняя
кора или растительная земля почвы, при всѣхъ изслѣдованіяхъ, всегда
содержитъ множество растительнаго вещества : повсюду впдишь растенія
съ ихъ корнями, и огромная масса жнива и корней обработываемыхъ
растеній віками втаскивается плугомъ въ землю. Дѣло само по себ* слиш-
комъ ясно и не требуетъ поясненія. Лет.

(.*) Beilage znm preussischon staatsanzeiger vom Jahre 1850. JYfc 261.
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зойти, въ видѣ шлама или ила, изъ рыхлыхъ породъ

силлурійской Формаціи , можетъ быть опровергнуто

ясными доводами. Во первыхъ, граувакковая или силлу-

рійская группа образуетъ въ Европейской Россіи боль-
шую котловину, которой только узкіе края, въ видѣ

малыхъ полосъ, выдаются на западномъ Уралѣ и на

балтійскомъ берегу. Всѣ земли , между этими двумя

пунктами, съ черноземомъ, или безъ него, были уже

покрыты, прежде, нежели осадился черноземъ, дру-

гими, древнѣйшими Формаціями, и иигдѣ не выступаетъ

изъ нихъ переходная граувакковая почва; следователь-
но, воды не могли касаться чернозема. Единственное
изключеніе, гдѣ грауваккъ остался не покрытъ другими

Формаціами , составляло развѣ только небольшое гра-

нитное пространство къ югу и западу отъ Днѣпра.

Если гутъ на гранитѣ , действительно , когда нибудь
былъ напластованъ черный глинистый сланецъ, то все-

таки невозможно допустить, чтобы это маленькое про-

странство могло доставить достаточное количество ма-

теріала для огромной массы чернозема, простирающе-

гося до отдаленной Сибири. Во вторыхъ, продолжая

наши доказательства въ ошибочности вышеозначеинаго

мнѣнія Шмидта, замѣтимъ, что въ обоихъ концахъ,

на Уралѣ и на балтійскомъ берегу , гдѣ является пе-

реходная граувакковая почва узкими полосами , подъ

новѣйшими осадками, она вовсе не рыхла. Грауваккъ,
темнобураго цвѣта, около Преображенска, въ южномъ

Уралѣ, такъ кремнистъ и твердъ, что принимаетъ пре-

восходную полировку. Нигдѣ не замѣтилъ я, на запад-

номъ склонѣ Уральскихъ горъ, черныхъ, горныхъ по-

родъ рыхлыхъ ; даже черный горный известнякъ до

такой степени твердъ , что кажется иногда переходя-

щимъ въ особый родъ лидійскаго камня или кремнис-

таго сланца. Въ прибалтійскихъ мѣстностяхъ, гдѣ выс-

тупаетъ грауваккъ или силлурійская система, горная

порода, называемая плитою и пр., нисколько рых-

лѣе, но содержитъ болѣе извести, а потому, за изклю-
ченіемъ небольшихъ слѣдовъ горючаго сланца, вездѣ

господствуетъ бѣлый известковый цвѣтъ, въ глубинѣ-
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же выступаетъ голубоватая глина, и рѣшительно нигдѣ

не находится ни малѣйшихъ слѣдовъ матеріала, удоб-
наго къ образованію чернозема.

Петцгольдъ согласенъ съ мнѣніемъ Мурчисона насчетъ

чернозема, какъ морскаго ила, которому горныя поро-

ды, составлявшая морское дно, доставляли неорганиче-

скія части, а жившіе въ водѣ растительные и живот-

ные организмы давали средства къ образованію гуму-

соваго вещества. Если допустимъ, что черноземъ —мор-

ское образованіе, и когда вопросъ: «какое наводненіе,
вслѣдствіе чего оно произошло?», и пр., оставимъ безъ
отвѣта , то это совершенно простое мнѣніе покажется

очень вѣроятнымъ. По крайней мѣрѣ явленія, которыя

я приведу ниже, болѣе, или менѣе показываютъ воз-

можность того, что черноземъ точно могъ образоваться
такимъ образомъ. —Если, действительно, черноземъ есть

остатокъ наводненія, или илъ болыпихъ озеръ, прежде

всего долженъ я упомянуть о главной подночвѣ черно-

зема въ цѣлой восточной Россіи (южная мнѣ менѣе зна-

кома) , объ огромномъ и очень разпространенномъ на-

пластованіи глины, поясыяющемъ относительную геоло-

гическую давность чернозема. Это напластованіе глины,

какъ водный осадокъ, еще не обратило на себя над-

лежащего вниманія русскихъ геологовъ, и самъ Мурчи-
сонъ говоритъ о немъ очень неопредѣлительно, потому-

что въ «Геологіи Европейской Россіи», по переводу Леон-
гарда, на стр. 558—559, верхній черноземъ Мурчисонъ
принимаетъ за осадившееся изъ воды образованіе, а на

стр. 493 — глину, всегда подъ чернозем омъ напласто-

ванную, кажется, не считаетъ за морской осадокъ, такъ

какъ она не содержитъ никакихъ раКовинъ и не пред-

ставляетъ слѣдовъ напластованія; но тоже самое, по

собственнымъ словамъ Мурчисона , и съ черноземомъ

(стр. 557, 558); а что справедливо для одного, должно

быть справедливо и для другаго. Кромѣ того, я, еще

въ 1843 г., въ «Запискахъ Императорскаго Минера-
логическаго Общества», показалъ, что и въ этой глинѣ

можно замѣтить некоторый родъ напластованія отъ по-

лосъ мергеля и известковыхъ галекъ, и что она, въ низ-
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менностяхъ и ровныхъ мѣстностяхъ, всегда подъ чер

ноземомъ залегаетъ съ остатками мамонта; а въ «За-
иискахъ Императорскаго Московскаго Общества Ис-
пытателей Природы», объ этомъ напластованіи глины,

въ 22 части (1850 г.), сказано мною слѣдующее: «На
пространства многихъ гысячь верстъ, въ,. западной ча-

сти Урала и въ другихъ мѣстахъ Россіи, непосредствен-

но подъ черноземомъ или черною гумусового корою, ле-

житъ, мѣстами, Флецъ болѣе, или менѣе песчанистой,
желтой, иловатой глины, или, просто, глины съ остат-

ками мамонта, или другихъ толстокожихъ. Я наблю-
далъ эту глину по рѣкѣ Тоболи, въ Сибири, на восточ-

номъ азіятскомъ склонѣ уральскихъ горъ, въ цѣлоіі за-

падной европейской части оренбургской губерніи, а так-

же и въ губерніяхъ пермской, казанской, нижегород-

ской, симбирской, пензенской и др. Въ низменныхъ мѣ-

стахъ мощность глинистаго Флеца отъ примытія гораз-

до значительнѣе и часто достигаетъ многихъ сажень.

Къ сѣверу отъ города Уральска, на Чехани, эта глина

такой мощности, какой мнъ, сколько помню, нигдѣ не

приходилось видѣть. Въ запад ныхъ частяхъ Уральскихъ
горъ и въ Общемъ Сыртѣ глиняный Флецъ лежитъ на

плоскихъ возвышенностяхъ и на высокихъ склонахъ

горъ и береговъ, возвышающихся иерѣдко отъ двухъ

до трехсотъ Футовъ надч, уровнемъ воды; но мощность

его, въ сравненіи съ низменностями , обыкновенно, на

такой высотѣ незначительна. На плоской возвышенности

города Уфы глина съ мамонтовыми остатками лежитъ

пластами отъ 10 до 15 аршинъ и, уменьшаясь въ мощ-

ности, восходить, въ видѣ маленькаго Флеца, до вер-

шины горы Узольцовы, гдѣ напластована нагипзѣ. Въ
низменностяхъ и ровныхъ мѣстностяхъ эта глина все-

гда находится подъ черною растительною землею или

черноземомъ и лежитъ на дресвѣ, известковыхъ галь-

кахъ, рыхлой извести, или крупномъ гіескѣ и мергелѣ;

на высотахъже и плоскихъ возвышенностяхъ — часто

непосредственно на сѣромъ и красномъ мѣдистомъ пес-

чанике и пр. Нерѣдко глиняный Флецъ прерывается;

во многихъ возвышенныхъ мѣстностяхъ, гдѣ могъ быть
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смытъ, онъ изчезаетъ совершенно, и даже въ низкихъ,

обработываемыхъ мѣстахъ , не повсюду составляетъ

одинаково почву растительной земли , но вытѣсняется

пескомъ, дресвою и мергелемъ, — однакожъ, рѣдко не

достаетъ его совершенно : на нѣкоторомъ пространстве

онъ появляется снова, и т. д. »

Еще Палласъ упоминаетъ объ этомъ напластованіи
глины; а Германъ, въ описаніи уральскихъ рудонос-

ныхъ породъ, разсказываетъ часто о глинѣ съ мамон-

товыми остатками, залегающей подъ растительною зем-

лею. Языковъ, въ своей геологической картѣ симбир-
ской губерніи, говоритъ, что черноземъ разпространенъ

по всей губерніи ; покоясь въ низменностяхъ и доли-

нахъ на синеватой глинѣ, а въ высотахъ —на пескѣ и

желтой глинѣ, съ остатками Cervus megaceros въ сине-

ватой глинѣ, Elephas mammonteus, Rhinoceros tichorhinus,
Bos latifrons, Equus adamicus — въ пескѣ и желтой гли-

не. Въ пензенской губерніи, какъ я выше сказалъ, въ

низменныхъ и ровныхъ мѣстпостяхъ, черноземъ также

лежитъ на более, или менье мощномъ глиняномъ Фле-

цѣ, котораго верхніе пласты переходятъ часто въ пе-

сокъ; а въ рѣчиыхъ низменностяхъ иаходилъ я слѣды

синеватой глииы. Слѣдовательно, тутъ представляются

явленія, подобныя тѣмъ, которыя наблюдалъ Языковъ
въ симбирской губерніи. Чрезвычайное разпространеніе
этого огромнаго напластованія глины , само бросается
въ глаза; каждый ѣдущііі, не выходя изъ экипажа,

можетъ въ томъ убѣдиться, потомучто многіе овраги,

чрезъ которые приходится проѣзжать, представляютъ

лучшее тому доказательство. Если мы ѣдемъ, наприм.,

отъ Нижняго-Новгорода по берегу Волги , на востокъ

отъ мѣста, гдѣ начинается черноземъ, чрезъ Арзамасъ,
А рдатовъ симбирской губерніи, къ Пензѣ, по системамъ

пермской, юрской и меловой, —то повсюду встрѣтимъ

напластованіе чернозема въ низкихъ и ровныхъ мѣстно-

стяхъ на Флсцѣ иловатой глины, или на песчаной ило-

ватой глинѣ и пескЬ; во многихъ оврагахъ выступаютъ

нижнія породы, юра и мѣлъ; на пихъ лежитъ глиня-

ный Флець, а на этихъ уже залегаетъ черноземъ. Около.



368 сельское хозяйство

Промзина и Корсуна появляются горы, и тутъ нахо-

дятся только мѣловые мергели, вытѣсняющіе глину и

чернозем к Еслижъ мы поѣдемъ отъ Симбирска чрезъ

Казань въ оренбургскую губериію и на Уралъ, то най-
демъ опять болѣе, или менѣе повсюду тоже самое. На
западномъ, европеііскомъ склонѣ Урала, иловатая гли-

на часто подымается въ небольшихъ скопленіяхъ до

значительной высоты, а на восточной, азіятской сторо-

не, мы находимъ ее опять вмѣстѣ съ черноземомъ, раз-

пространенною надъ прежнею мѣстною золотоносною

Формаціею; наконецъ, со склона хребта она спускается

внизъ и разпространяется по восточнымъ равнинамъ до

Сибири. Мурчисонъ находилъ почти всюду надъ золо-

тыми розсыпями, по восточному склону Урала, иапла-

стованія глины ; около Березовска надъ золотоносным ь

кряжемъ нашелъ глину и растительную землю (стран.
480. Черноземъ?), и въ массахъ глины, какъ здѣсь,

такъ и въ другихъ мѣстахъ, кости мамонта н риноце-

роса (стран. 480). Наконецъ, Мурчисонъ (по переводу

Леонгарда, стр. 491 — 492, въ примѣчаніи 2) ховоритъ

слѣдующее: «Въ гожныхъ округахъ Башкиріи верхняя

часть золотосодержащаго кряжа часто состоитъ изъ

чернозема , который покрываетъ здЬсь напластованія
хряща, какъ желтая, или серая глина на' свверѣ и пр.

Кто только взглянетъ на черноземъ этой местности, то

непременно признаетъ его за новейшее изъ тамошним.

аллювіальныхъ образованій. »

Я долженъ откровенно признаться, что не совсЬмъ ясно

понимаю это. Мы видпмъ, что на восточномъ Урале золо-

тоносный кряжъ, — который, по словамъ Мурчисона, на

стр. 475 и 478 его сочиненія, образовался во время из-

чезновенія мамонтовъ и поднятія Урала, — разсматрн-

вается какъ местный аллювіумъ, напластованный къ

сѣверу подъ массами глины, а къ югу—подъ чернозе-

момъ, и этотъ черноземъ названъ новѣйшимъ изъ та-

мошнихъ аллювіальныхъ образованій. Составляетъли
здѣсь черноземъ нЬчто совсЬмъ иное отъ того, который

занимаетъ собою третью часть Россіи, и дѣйствительно-

ли это аллювіумъ, или другое образованіе, осажденное
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водою? Также глина и черноземъ, покрывающіе золо-

тоносный кряжъ на склонѣ Урала, не представ.іяютъ-

ли вторичнаго напластованія ? Не будетъли это аллю-

віумъ, который смытъ въ послѣднее время и разпро-

странился на бывшем ь уже золотоносномъ кряжѣ? Но
этому, нѣкоторымъ образомъ, противурѣчатъ собствен-
ныя мои наблюденія, описанныя въ «Запискахъ Мо-
сковская Общества Испытателей Природы» 1850 г., и

именно, что на ровной местности восточной азіятскоіі
низменности, около Челябинска, я изслѣдовалъ золото-

носный кряжъ, покрытый глиною, а глину —покрытою

черноземомъ совершенно такъ, какъ это и въ другихъ

мѣстахъ Россіи. Слѣдовательно , золотоносный кряжъ

панластованъ былъ прежде дилювіальной глины и чер-

нозема.

Это огромное, еще такъ мало изслѣдованное, напла-

стованіе глины, разпространяется не только по восточ-

нымъ, указанным!, мною, мѣстностямъ , и не только

служить преимущественно подпочвою или поднизью чер-

нозему, но, какъ шжазываютъ изслѣдованія Мурчисона
и другихъ геологовъ , оно является даже и въ тѣхъ

частяхъ Россіи, который не принадлежать къ чернозе-

му, —притомъ, очень часто, чрезвычайно широкимъ на-

нластованіемъ, и, по словамъ Мурчисона, на 522 стр.

его, выше указаннаго, сочиненія, обнаруживается даже

въ Польшѣ, съ эрратическими камнями. Однакожъ, веѣ

флецы иловатой глины соединяются одинъ съ другпмъ
остатками послѣпотопныхъ толстокожихъ, мамонтовъ,

риноцеросовъ и проч., или, въ кругѣ діьііствія эррати-

ческаго паводненія, гальками, или со всѣмъ этимъ вмѣ-

стѣ (*). Статья г-на Восинскаго въ «Бюллетень» 1850
года, № 1, въ соединенін съ другими наблюденіями и

при сравненіи съ ними, проливаетъ на это дѣло ясный
свѣтъ. Г-нъ Восинскій, между прочимъ, говорить: «Эр-
ратическая почва дилювіальныхъ сѣверныхъ камней
около Москвы и петербургской железной дороги дѣ-

(") Следственно, они, по геологической древности своей, принадлежат!
одному и томуже періоду. Авт.
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лится на два яруса. Нижній -состоять изъ песчанаго

хряща и галекъ съ земными и пресноводными черепо-

кожными, съ остатками мамонта , рипоцероса п Bos
urus, гдЬ очень легко отличить слоеватость отъ малень-

кихъ эрратическихъ галекъ и мьстныхъ горныхъ но-

родъ. Верхній ярусъ, съ большими эрратическими кам-

нями, состоитъ сплошь изъ глипы безъ наслоенія и

ископаегныхъ остатковъ. » — Такая глина находится во

многихъ низменностяхъ и оврагахъ по дорогѣ отъ Мо-
сквы до Нижняго-Новгорода къ черноземпомупростран-

ству. Около Нижняго-Новгорода недавно отысканъ че-

репъ Bos latifrons, и я самъ, проѣздомъ изъ Нижняго-
Новгорода чрезъ Арзамасъ, Лукьяновъ и проч., въ пес-

чанистомъ глиняномъ напластованіи , лежащемъ подъ

черноземомъ, находилъ маленькія эрратическія гальки,

какъ упомянуто мною о томъ уже въ прежнихъ моихъ

статьяхъ , помѣщенныхъ въ «Запискахъ Московскаго
Общества Испытателей Природы», такъ что московская

эрратическая глина залегаетъ подъ черноземную почву.

Кроме того, если мы будемъ сравнивать геологическую

карту Мурчисона съ атласомъ министерства государ-

ственныхъ имуществъ, то увидимъ также, что, во мно-

гихъ местахъ, эрратическая почва иічезаетъ подъ чер-

ноземного.

Когда мы обсудимъ всѣ эти обстоятельства вмЬсте и,

въ особенности, когда обратимъ вниманіе на то, что

нижній песчаный кряжъ съ остатками мамонта и галь-

ками, и верхній глинистый Флецъ, также съ гальками,

около Москвы, соединяются въ одно двухярусное на-

пластованіе, и еще на то, что во всѣхъ восточныхъ мѣст-

ностяхъ, глина, содержащая песокъ, покрыта чернозе-

момъ, что она съ такимиже мамонтовыми остатками и

таже, какая выступаетъ около Москвы вмѣстѣ съ галь-

ками, что подъ этими, съ мамонтовыми остатками, на-

пластованіями глины по всей Россіи, если только они

находятся здѣсь въ первоначальных!, своихъ мѣстахъ и

всЬ принадлежать къ одному геологическому періоду,
и что, наконецъ, черноземъ покрываетъ всегда глину, —

то напластованіе чернозема , если онъ долженъ быть
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подводнаго образованія, произошло или въконць, или

послѣ эрратическаго наводненія; слѣдовательно, черно-

земъ принадлежитъ къ самому новѣйшему дилювіаль-
ному періоду.
Такъ какъ я не представляю здѣсь гипотезы, поче-

му всѣ эти скоплеиія глины съ мамонтовыми остатками

и гальками одновременны, а привожу только Факты,

какъ они являются намъ, то и вовсе не думаю гово-

рить, что всѣ напластованія глины съ мамонтовыми ос-

татками до Урала и Сибири были произведены однимъ

эрратическимъ наводненіемъ, а хочу сказать только, не

касаясь причины, что всѣ они одного и тогоже относи-

тельна™ вѣса , и что черноземъ , послѣ эрратическаго

періода, составляешь цо.слѣдній дилювіальный намывъ.

Выше я уже онисалъ напластованіе чернозема иупо-

мянулъ, что смѣсь составныхъ его частей въ разныхъ

мѣстностяхъ очень различна,' —частію отъ постепеннаго

смывапія дождевыми водами мииеральныхт. частицъ

изъ высшихъ мѣстностеіі, частію отъ перехода въ под-

почву. Еслибы пожелали видѣть въ иныхъ мѣстностяхъ

рѣзкое различіе напластованія чернозема отъ нижним,

горныхъ породъ, то, во многихъ мѣстахъ и , между

прочимъ, въ обоихъ описаипыхъ мною уѣздахъ, этого

нельзя было сд-Ьлать. Здѣсь черноземъ, мало по малу,

переходить въ подпочву, въ песокъ, мергель и даже

въ глину (*); а оттого и составныя части чернозема въ

каждой местности должны быть различны. Такъ, на-

примѣръ, Филлипсъ, по словамъ Мурчисона (стр. 554),
во 101) частяхъ нашелъ 13,5 глинозема, известковой зе-

мли только 1,6 и кремнезема 69,8, тогда какъ Петц-
гольдъ, напротивъ того, растворимыхъ въ соляной кис-

лоте —глинозема только 1, 18, извести 4,45, и нерас-

творимыхъ въ ней — 3,96 глинозема , 0, 64 извести и

(*) Такого рода переходы очень явственно видны на высокихъ речныхъ
берегахъ и съ высотъ спускающихся оврагахъ. Замечательно, что въ

глинѣ, лежащей подъ черноземомъ, находятся трубкообразныя жилы, на-

полненпыя черноземомъ, который могли принадлежать прежнимъ живог-

нымъ величиною съ крысу. Даже издали можно заметить въ желтой глине
эти черныя трубки, которыя есть въ оврагахъ и Малороссіи. Лит.
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72,14 кремнезема. Въ обоихъ вышеозначенныхъ уѣздахъ

черноземъ содержитъ, обыкновенно, много извести, по-

томучто какъ онъ, такъ и глина напластованы на ме~
ловомъ мергелѣ.

Въ западной части оренбургской губерніи, при про-

мывке чернозема изъ одной нагорной равнины, гдЬ онъ

напластованъ непосредственно на сѣромъ пермскомъ пес-

чанике., я нашелъ необыкновенно много песка , и въ

немъ—маленькія кварцовыя зерна и лидійскій камень,

встрѣчающіеся такъ часто въ мЬдистыхъ песчаникахъ.

Тамъже, где подпочву образуютъ пермскій известковый
мергель и известковыя гальки, попадалось очень много

извести и маленькихъ обломковъ известняка; а где гли-

на составляла подпочву, являлась примесь глины, и,

часто , въ такой степени, что глина совершенно выте-
сняла черноземъ и на поверхность выступала желтосѣ-

рая, плодородная глиняная почва, содержащая песокъ.

Что касается до ископаемыхъ раковинъ , какъ въ

глине , такъ и въ черноземѣ , то оне, обыкновенно,
могутъ попадаться очень рвдко ; по крайней мѣре, я

самъ, помощію лупы, не могъ ихъ отыскать вовсе.

Между тѣмъ, мне представились Факты, нѣкоторымъ

образомъ, по видимому, противурѣчащіе предположе-

нію, что черноземъ составляетъ подводное образованіе.
Въ 1839, или въ 1840 году, въ белибѣевскомъ уездѣ

оренбургской губерніи, на одной плоской возвышен-

ности , было вспахано 200 десятинъ девственной, ни-

когда не тронутой плугомъ , старой лесной чернозем-

ной почвы. Работа производилась, такъ сказать, на

моихъ глазахъ. Верхняя растительная земля была на-

полнена корнями и перегнившими остатками растеній,
а пониже, въ глубинѣ, встречены даже корни деревъ

и вѣтви, перешедшія въ бурое, углистое вещество.

Нѣжныя части растительныхъ остатковъ уже совер-

шенно сгнили и образовали въ черноземе маленькіе
трубкообразные извивы, окруженные желтоватою же-

лезною окисью, охрой или вохрой. Болѣе всего меня

удивили некоторый, почти совершенно черныя, мѣста —

отъ 10 до 20 десятинъ — которыя , подобно малым ь
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островамъ , обозначались на болыпомъ вспаханномъ

простраиствѣ и тотчасъ бросались въ глаза своимъ тем-

нымъ свѣтомъ. Я приступилъ къ ближайшему изслѣ-

дованію этихъ черныхъ мѣстъ и нашелъ здесь жир-

ную или болотную почву, наполненную перегнившими

растеніями, которая постепенно переходила ві окру-

жающііі, болѣе песка содерніащій, черноземъ. Вѣро-

ятио, въ прежнее время, находилось здесь болото, хо-

тя, по виду поверхности, теперь нельзя этого заме-
тить; только сортъ земли различествуетъ отъ окружаю-

щего чернозема и содержитъ более жирныхъ, гумусо-

выхъ, нежели минеральныхъ составныхъ частей. Если
черноземъ, покрывающій всю окрестность, былъ мор-

скаго образованія , то какъ объяснить , почему эти

чрезвычайно маленькія частицы земли не были затоп-

лены тЬмъже самымъ наводненіемъ. Если оне состав-

ляли болотныя углубленія, то не должноли было чер-

ноземное наводненіе наполнить ихъ также черноземомъ

и, следовательно, уничтожать мальйшіе следы болотъ?
Подобнаго рода явленія не редкость въ здбшнихъ

местахъ. На ровной почве находятся углубленія безъ
стока, съ болотнымъ иловатымъ образованіемъ. Если
пророемъ болото, то въ подпочве, обыкновенно, оты-

щемъ синеватую, или желтоватую глину, а въ самомъ

болоте — болЬе, или менее жирную и черноватую бо-
лотную землю,—но вовсе не найдемъ настоящаго чер-

нозема съ примесью минеральныхъ частицъ, который,
однакожъ, окружаетъ болото. Если такія углубленія
существовали преяіде черноземнаго наводненія, то чер-

ноземъ долженствовалъ наполнить ихъ ; еслижъ они

образовались после напластованія чернозема, то онъ

долженъбы находиться въ подпочве болота. На вос-

точномъ Урал'Ь , особенно въ челябинскомъ уезде,
наблюдалъ я большія озера, окруженный песчанистою

иловатою глиною. У самаго берега этихъ озеръ, ко-

торыя можно принять за болыпія углубленія, появля-

лась вышеозначенная жирная и болотистая черная

почва; выше, мало по малу, смешивалась она съ пес-

чанистою иловатою глиною и переходила, по видимому,

въ землю, не отличающуюся отъ чернозема. Гакстгау-
Томъ ГП. Отд. II. 25
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зенъ, въ своемъ сочиненіи о Россіи, упоминаетъ объ
одномъ озере внутри имперіи, окруженномъ превосход-

нЬйшимъ черноземомъ, что было причиной устройства,
кругомъ озера, множества деревень, жители которыхъ

занимаются разработкою чернозема. Впрочемъ, все ска-

занное мной сказано не для опроверженія теоріи под-

воднаго образованія чернозема, въ пользу которой име~
емъ мы столько доказательствъ, что она представляется,

по крайней мере, вероятною (*), — но чтобы не поте-

рять Фактовъ, которые, современемъ, когда наши из-

следованія надъ этой замечательной землей разши-

рятся, могутъ способствовать къ разъясненію ея обра-
зованія.

Я очень хорошо знаю высказанное миьніе, что въ

лесахъ, распаденіемъ листьевъ и другихъ частей рас-

теній, только чрезвычайно медленно образуется ма-

ленькая черноземная кора. Это мпеніе применимо къ

южнымъ странамъ; но для болотистыхъ, сырыхъ и

холодныхъ странъ севера оно совершенно несправед-

ливо, потомучто здесь черная, гумусная земля обра-
зуется значительно скорее. Въ»сёверныхъ прпбалтій-
скихъ земляхъ, судя по климату и почвЬ, по истори-

ческимЪ сввденіямъ и по найденнымъ остаткамъ въ

земле, находились, можетъ быть, втеченіе тысячеле-
тій, огромные первобытные леса, хилые остатки кото-

рыхъ еще ныне покрываютъ большую часть этихъ зе-

мель. Незначительная солнечная теплота, близость мо-

ря, обиліе дождей и необозримый пространства необ-
работанной, обросшей плохими лесными кустарниками,

земли сообщали почве такую сырость, что здесь вся-

кая растительная матерія приходила въ гніеніе скорее,

(*) Между прочимъ, постепенный переходъ чернозема въ подпочву, при

котороиъ —какъ это, по крайней мер*, встречается во многихъ мѣстахъ —

нижняя вязкая и твердая глина, мало по малу, переходитъ въ черноземъ.

Такое явленіе можно объяснить только сильнымъ прибоемъ волнъ, осо-

бенно, потомучто черный болотный илъ, который въ бодотахъ и стоячихъ

в'одахъ осаждается спокойно , всегда является рѣзко отделеннымъ отъ

нижней, твердой глины. Но, обыкновенно, такимъ образомъ осадившійся
илъ не есть черноземъ: ему недостаетъ минеральныхъ примѣсей подпочвы,

глины, извести, песка и пр., сопровождающихъ настоящій черноземъ и

состав, іяющихъ причину его разностей. Авт.
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нежели на сухомъ юге. Когда наблюдатель, во мно-

гихъ местахъ Лифляндіи и прилегающихъ земель, за-

мечаетъ много лесныхъ местностей съ сырою почвою,

по которой можно ходить только зимой, ГД'Ь пнп гні-
ютті около пней, где все облекается сырьщъ мхомъ,

и, притомъ, видитъ, что подъ этою огромною массою

гніющихъ растительныхъ веществъ, часто, во многіе
футы толщиною, образовалась черная гумусовая и бо-
лотная почва,, —то, конечно, наблюдатель этотъ уве-
рится, что здесь въ нЬсколько стольтій образование
чернозема идетъ быстрее, чемъ на юге. У меня есть

въ Лифляндіи, у самаго моря, имЬніе, на самомъ но-

вьйшемъ морскомъ песчаиомъ наносе, где, въ лесахъ,
отъ гніенія листьевъ, сосновыхъ пголъ и пр., образо-
валась небольшая черноземная кора, достигающая въ

толщину несколькихъ дюймовъ. Къ сожал'внйо, эта

северная лесная земля, богатая гумусомъ, по причине
сырости, безъ дорогаго осушенія, не можетъ быть упот-

ребляема на хлебопашество, и для лесоводства такая

земля не совсемъ удобна. Но где сухость почвы поз-

воляла, тамъ, частінь, почву обратили въ пахатную

землю; а потому, во многихъ мЬстахъ Лифляндіи и

даже на такомъ каменистомъ острове —Эзеле, видны

многія местности, где растительная земля плодороднее
и чернье цветомъ, такъ что по цвету очень близко
подходить къ чернозему, къ чему, съ своей стороны,

также способствуетъ безпрестаниое сильное уиавожи-

ваніе. Где теперь находятся болыпія пространства этой
черной земли, тамъ—можно съ увБренностію предпо-

ложить —росли, въ прежнее время, огромные перво-

бытные лЬса. Въ Лифляндіи есть болыпія озера, за-

росшія, мало по малу, мхомъ, до того, что ныне по

нихъ съ осторожностію не только ходить, но не рѣдко

и ездить можно. Эти болынія мшистыя болота и тор-

фяныя тундры содержать подъ поверхностію необы-
чайное множество гнили , тины, сгнившихъ раститель-

ныхъ и животным, черноватыхъ веществъ. Все это

вместе составляетъ огромнейшій матеріалъ, очень год-

ный къ образованію чернозема.

Если некогда всемірный переворотъ, какъ, напри-
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мвръ, эрратическое наводненіе, на пути своемъ отъ се-
вера къ югу, поднялъбы это огромное множество гни-

ли, торфа, тины и другихъ перегнившихъ раститель-

ныхъ веществъ, мельчайше растеръбы все органиче-

скія части, смешалъ съ минеральными частями навод-

ненія и унесъ къ югу, — еслибъ произошло все это,

то, нетъ никакого сомненія, могъбы образоваться на-

стоящій черноземъ и, какъ легчайшая часть, осесть
на поверхности позже другихъ. Въ такомъ случае, при
объясненіи произхожденія чернозема, не былобы ни-

какой надобностиприбегать къ черной юре, или гли-

нистому сланцу граувакковой Формаціи.

Корреспонденте И. В. Э. Общества Ѳедоръ Вангенгеймъ фонъ-Кваленъ.
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ТИПЫ.
Алъбомъ Хозяина-скотовода.

т хѵі.

ТИПЪ ДЛИННОРОГОЙ АНГЛІІСКОЙ
ПОРОДЫ.

(роіатаго скота.)

Характеристика этого британскаго рогатаго скота со-

стоять въ длинныхъ, загнутыхъ, въ виде дуги, рогахъ;

оконечности этихъ роговъ иногда доход ятъ до самаго

носа или рта.

Порода эта свойственна Ирландіи и н'Бкоторымъ окру-

гамъ Англіи, какъ-то: Кравену (Graven), Ланкаширу (Lan-
cashire) и Лейчестеру (Leicester). Изъ этой-то породы об-
разовалъ известный Бэквелль (Bekwell) удивительную, по

способности къ откармливанію, породу (новая лейчестер-
ская или дислейерская). Хотя длиннорогая порода и въ

Англіи относится къ наибол-Ье примечательнымъ по своей
величинѣ и способности къ откармливанію, тѣмъ не ме-

нѣе, мы должны гораздо большее вниманіе обратить на

некоторый другія англійскія породы, потомучто англій-
скіе писатели — знатоки этого дела —отдаютъ предпочте-

те среднерогой и (*) короткорогой англійскимъ породамъ

предъ длиннорогой .

(*) См. «Труды» И. В. Э. Общества, иѣсяцъ апрѣль 1854 года.
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Рубашка этихъ животныхъ —или краснопестрая , или

буропестрая. ТЬло пропорціонально какъ въ* длину,

такъ и въ ширину. Порода эта относится къ самым т.

огромнымъ и способнымъ къ откармливанію. Весъ ихъ

Нередко превосходить 20 центнеровъ (более 62 пуд.).
Буль Норминнъ, быкъ изъ описываемой нами породы,

несколько л'Ьтъ (1824 —1826) находившійся на королев-

ской Ферме въ Штутгарте, имелъ 9,25 Фут. въ длину,

5,5' вышины и 2,5' между бедрами. Редко эта порода

соедпняетъ въ себЬ и способность терпеть, п обильное
отдБленіе молока. Эти огромным животныя, впрочемъ, такъ

много требу ютъ для себя корма, что едвали ихъ выгодно

содержать въ обыкновенным, сельскихъ хозяйствах!.. Въ
настоящее время разведены племена отъ этой породы въ

Голстиніи , Помераніи и восточной Пруссіи , который

хотя имеютъ мёныпій весь, но более полезны по своему

содержанію.

t.
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КНИГИ:

4) Медицинская флора или описанге и изобраоюенге всѣхъ
родовъ растенгй (и частей ихъ), употребляемыхъвъ меди-
цщѣ, составленноепо сочиненіямъ Гейне, Брандта, Ра-
цебургаи НеесъФонъ-Эзенбека. ТекстъЭдуарда Винклера,
перев. съ нвмец. А. Башинымъ, исправленныйи значи-

тельно пополненныйакадемикомъИ. Ѳ. Брандтомъ, про-:

Фессоромъ естественнойисторіи въ И. Медико-Хирурги-
ческой Академіи. Спб. 1854 г. Томъ въ м. 4-ю д. л. съ

276 искусно раскрашенными рисунками.

Издатель этой полезной книги, Маврикій Осиповичъ
Вольфъ.въ объявленіи своемъговорить слѣдующее: «Изъ
всехъ отдбловъ естественнойисторіи для врача и апте-

каря важнЬе прочихъ изученіе ботаники, потомучтоболь-
шая часть лекарственныхъвеществъ получается изъ ра-

стительнаго царства. Но для этого изученія необходимо
разсматриваніе растеній на живыхъ, или засушенныхъ

экземплярахъ (гербаріумъ), или, за ихъ недостатком!.*

хорошо гравированные и раскрашенныерисунки. Первыя
два пособія редко и не всякому доступны, да и коллекціи
хорошихъ рисунковъ обходятся такъ дорого, что большая

часть врачей, аптекарейи сельскихъхозяевъ затрудняется

въ ихъ пріобрвтеніи. Мы решились отвратить подобное
затрудненіе и доставить всякому желающему изучать ра-

стенія, вошедшія цвликомъ, или частію въ медицинское

употребленіе, средство вполне удовлетворить этому стрем-
ленію, съвесьма незначительнымииздержками.—Съ этою

целью мы предприняли переводъ Медицинской флоры
Винклера, пользующейся заслуженноюевропейскоюизвест-
ностію. Переводъ этого сочиненія, заключающего въ себе
подробное описаніе и изображеніе 276 растеній, былъ про-
смотренъ, исправленъи значительно пополненъзнамени-

тымъ русскимъ натуралистомъ,академикомъИ. Ѳ. Бранд-
томъ, который при просмотреобращалъ особое вниманіе
на точность описанія растеній, обозначеніе ихъ отечества

и медицинскоеупотребленіе различныхъ частей. Допол-
ненія нашего академика придаютъ книгѣ отчетливость,

полноту и удовлетворительность, превосходящія достоин-

ства самаго подлинника, такъ что даже лица, имеющія
последній, наверное отдадутъ преимуществорусскомуиз-
данію, которое скорЬе можно назвать переработкою, чемъ

Томъ III. — Отд. III. 5
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переводом!.. — Изданіе Медицинской флоры, то есть опи-

санія и верныя изображенія растеній, употребляемыхъ
въ медицине , составляешь новый и важный предметъ въ

нашей литературе. Имѣя въ рукахъ наше изданіе, заклю-

чающее въ себе до 276 превосходно раскрашенныхъ ри-

суНковъ, всякій врачъ и аптекарь можетъ съ перваго

взгляда и безошибочно распознать предложенное ему ра-

стете, оценить его доброту и указать медицинское упо-

требленіс. Книга наша важна и для тЬхъ мѣстъ и лицъ,

на которыхъ возлагается ревизія и браковка лекарствен-

ныхъ растеній. Но, по нашему мненію, важнейшую услугу

и наибольшую пользу окажетъ наше изданіе врачамъ и

аптекарямъ, проживающимъ внЬ столицы, сельскимъ свя-

щенникамъ, помещикамъ,управителямъ имѣнііі и, вообще,
лицамъ, имбющимъ у себя малснькія домашнія аптеки,

съ целію подаванія безотлагательной помощи заболеваю-
щпмъ ближнимъ. Для всехъ такихъ лицъ наше изданіе
будетъ незаменимымъ пособіемъ и руководствомъ въ рас-

познавали и выборе растеній, одаренныхъ лекарственною

силою и полезныхъ, или вредпыхъ въ извЬстныхъ меди-

цинскихъ отношеніяхъ. — Изданіе, предлагаемое нами

публике, будетъ состоять изъ 12 выпусковъ, изъ коихъ

въ каждомъ будетъ заключаться отъ 20 до 25 превосходно
гравированныхъ и раскрашенныхъ таблицъ рисунковъ

растеній, съ подробнымъ описаніемъ ихъ въ ботаниче-
скомъ и преимущественно въ медицинскомъ отношеніи.
Текстъ и рисунки будутъ вполне достойны другъ друга:

первый отличается точностію, полнотою и опредЬлитель-
ностію, а рисунки — вѣрностію и художественнымъ испол-

неніемъ. — Печатаніе всего текста и рисунковъ къ пер-

вымъ шести выпускамъ уже совершенно окончено; осталь-

ныеже рисунки оканчиваются. — Подписная цѣна за

полное изданіе Медицинской флоры назначается: безъ пе-

ресылки 14 руб. сер., съ пересылкою 15 руб. сер. —

Для удобства подписчиковъ, эта сумма можетъ быть вно-

сима не въ одинъ разъ, а раздѣльно, слЬдующимъ по-

рядкомъ : петербургскій подписчикъ , желающій прио-

брести полное изданіе «Флоры», при трсбованіи перваго

выпуска вносить три рубля серебромъ, а при полученіи
остальныхъ (отъ 2-го до 12-го) —по одному рублю сереб-
ромъ. — Гг. иногородные подписчики, при требованіи
перваго выпуска, благоволятъ присылать половину всей
подписной цены, т. е. 7 руб. 50 коп. серебромъ, а осталь-

ную— по полученіи шестаго выпуска Флоры. — Подписка
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на полученіе Медицинской флоры принимается изключи-

тельно въ С. Петербурге, въ книжномъ магазинѣ Якова
Алексѣевича Исакова, въ Гостиномъ Дворѣ, № 24.» —

Полагать должно, что и на это необходимое пособіе въ

хозяйственномъ быту будетъ обращено должное п просвѣ-

щенное вниманіе нашею публикою, которая найдетъ въ

этой книгѣ безчисленное множество свѣдѣній о разныхъ

цѣлебныхъ растеніяхъ, — свѣдѣній, поясненныхъ превос-

ходными раскрашенными рисунками, изображающими съ

необыкновенною вѣрностію и отчетливостію разныя поле-

выя, луговыя и садовыя растенія, изъ которыхъ на мно-

гія мы мало обращаемъ вниманія, не вѣдая ихъ полез-

ности.

2) Руководство къ познанію дѣйствующихъ русскихъ го-

су дарственныхъ, гражданскихъ , уголовныхъ и полицейскихъ

законовъ, составленное старшимъ учителемъ законовѣдѣнія

въ с.-петербургской ларинской гимназіи, кандидатомъ правъ

Ѳ. Проскуряковымъ. Спб. 1854 г. Т. I. Государственные
законы. Въ б. 8-ю д. л. 321 стр. и одна таблица. Т. II.
Гражданств законы. Въ б. 8-ю д. л. 279 стр. Т. Ill
Уголовные и полицейскіе законы. Въ б. 8-ю д. л. 275 стр.

Ц. за три тома 2 р., а съ перес. 2 р. 50 к. сер.

ЭпиграФЪ книги этой: «Никто ' не можетъ отговари-

ваться невѣдѣніемъ закона, когда онъ былъ обнародованъ
установленнымъ порядкомъ.» (Св. Зак. Т. I. Зак. Осн. 62.)
Слова эти достаточно объясняютъ всякому необходимость
знанія отечественныхъ законоположение, а какъ книга г-на

Проскурякова есть весьма хорошее руководство къ позна-

нію русскихъ законовъ и какъ чтеніе ея служитъ къ под-

робнейшему ознакомленію съ «Сводомъ Законовъ» во всѣхъ

отношеніяхъ, частяхъ и подраздѣленіяхъ, —то, конечно,

будетъ истинно благотворнымъ пособіемъ для всякаго

русскаго гражданина и сдѣлается его постоянною настоль-

ного книгою. —'Мы вмѣняемъ себѣ въ обязанность ука-

зать на это важное изданіе нашимъ читателямъ и уве-
рены, что они, пріобрѣтя книгу эту, останутся намъ за

это указаніе вполнѣ признательны.

3) Описанге болѣзней собакъ и средства къ ихъ излече-

нію. Переводъ съ 25-го издапія сочиненія англійскаго ве-

теринара Франца Клатера. Спб. 1854 г. въ 16 д. л. 190
стр. Ц. 75 к. сер. съ перес. 1 р. сер.

Скажемъ только, что книжка эта издана очень красиво,
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хотя какъ нельзя проще, и можетъ поместиться не только

въ самомъ узкомъ кармане, а даже за обшлагомъ рукава

охотничьяго пальто —въ количествѣ десяти экземпляров!..

Засимъ выслушаемъ самаго г-на переводчика, по видимому,

большего любителя собакъ. «Сочиненіе, подобное предла-

гаемому, врядъли нуждается въ похвалахъ: оно само реко-

мендуешь себя съ выгодной стороны тѣмъ, что выдер-

жало двадцатъ-пять изданій и имѣло авторомъ Франца
Клатера, одного изъ извѣстнѣйшихъ англійскихъ вете-

ринаровъ. Но если насъ спросятъ, въ чѣмъ состоятъ

главнѣйшія достоинства этого сочиненія, мы долгомъ

считаемъ отвѣтить следующее: во первыхъ, оно соеди-

няетъ всѣ точныя свѣдѣнія, необходимыя для разпозна-

ванія болѣзней собакъ; поэтому книга полезна егерямъ,

охотникамъ, занимающимся приплодомъ собакъ, и, вообще,
всѣмъ любителямъ этого рода животныхъ. Второе до-

стоинство предлагаемаго сочиненія заключается въ томъ,

что авторъ его старался быть общепонятнымъ, не при-

бегая къ выраженіямъ техпическимъ, болѣе, или менѣе

непонятнымъ большинству читающей публики; метода

изложенія проста въ этой книгѣ; болѣзни собакъ, ихъ

причины, признаки и—главное —наставленіе, какъ обхо-
диться съ ними во время болѣзни и пользовать —объяснены
такъ, что всякгй неопытный во всѣхъ случаяхъ будетъ
имѣть возможность безошибочно прибѣгнутъ къ настоя-

щему, —слѣдователъно, дѣйствительному средству леченгя.

Третье достоинство этого сочиненія также немаловажно:

несмотря на сжатость объясненія и миніатюрный объемъ
книги, въ ней можно найдти все, что описано и передано

потомству въ многолѣтнихъ сочиненіяхъ, нерѣдко пере-

нолненныхъ балластомъ учености; однакоже, пи полноты,

ни точности изложенія книга не потеряла. Словомъ, мы

предлагаемъ интересующейся предметомъ этого сочиненія
публикѣ небольшую, но дѣльную книжку. Въ нрактиче-

скомъ примѣненіи польза ея несомненна: она основана на

испытанныхъ правилахъ и четырнадцатилѣтней опытно-

сти, достаточныхъ для внушенія довѣрія. И можетъли, въ

самомъ дѣлѣ, предметъ ея не быть близкимъ нашему

сердцу? Онъ касается страданій животиаго, къ сожалѣнію

подвергающегося неблагодарному обращенію многихъ, хотя

единственная отрада его, побуждаемаго влечеиіемъ къ че-

ловеку, состоитъ въ томъ, чтобы любить своего госпо-

дина, быть ему преданнымъ и умереть за него. Да послу-

житъже небольшой трудъ этотъ утешеніемъ для техъ,
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которые признаютъ привязанность неразумнаго существа:

онъ откроетъ имъ путь и укажетъ на средства, которыми,

при случае, они могутъ доказать благодарность на деле.»

4) Наставленге къ откармливанію крупного рогатаго ско-

та на мясо. (Необходимая для каждаго хозяина справоч-

ная книга, содержащая въ себе теорію питанія, правила

продовольствія и откармливанія скота, и все данныя о

торговле скотомъ, для удобнейшаго обсужденія вопроса:

где и въ какой степени выгодно откармливаніе скота?)
Соч. корресп. И. В. Э. Общества Владиміра Циммермана.
Спб. 1854 г. въ 12 д. л. III —159 стр. съ 8-ю таблицами
и однимъ литограФировапнымъ рисункомъ, изображаю-
щимъ мясныя части въ рогатомъ скоте. Ц. 25 к. сер.

съ перес. въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества, а

въ книжныхъ лавкахъ 30 к. сер. безъ пересылки, съ пе-

рссылкоюже 55 к. сер. (*)

Это седьмое изъ ряда нашихъ «Хозяйственныхъ крат-

кихъ наставленій.» — Подробное оглавленіе этой книги

прочтено читателями «Трудовъ» въ № 8-мъ. Оглавленіе
это достаточно, кажется, ознакомило всехъ съ этимъ

«Наставленіемъ къ откармливанію крупнаго рогатаго скота

на мясо.» — Засимъ намъ остается только сказать, что въ

этомъ № 9-мъ читатели, въ конце нашего библіограФИ-
ческаго отчета, найдутъ подробныя оглавленія осьмаго и

девятого «Наставленій», имеющихъ целью: одно—разведе-

те, содержаніе и употребленіе свиней, а другое — голу-

бей. — Намъ пріятно видеть, что отечественная публика
приняла эту сергю нервыхъ девяти книжекъ благосклонно,
такъ, что некоторыхъ «Наставленій» почти не остается

экземпляровъ, что и даетъ намъ надежду на продолженіе
этой коллекціи.

ЖУРНАЛЫ:

— ЖурналъМинистерстваГосударственныхъ Имущества.
(№ 8-й.)

(*) Изъ всѣхъ поименоианныхі. здѣсь книгъ, только эту книгу можно

выписывать изъ редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества, другіяже можно

получать отъ книгопродавцевъ: П. А. Ратькова, П. И. Крашенинникова;
Ѳ. В. Базунова; Я. А. Исакова и В. П. Печаткина. Редакція убѣдитель-

нѣйшее просить не обременять ее требованіемъ книгъ, у нея не продаю-
щихся. Ред.
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Для хозяйственнойи государственнойстатистикиздесь
важна статья: Историческоеобозрѣнге водворенгя иностран-
ныхъ поселенцевъвъ Россіи. —Статья: Изслѣдовангя с чер—

ноземѣ есть хорошій сводъ всего того, что по настоящее

время было писанообъ этомъ важномъ предмете.—Какъ
матеріялъ для климатологіи Россіи, заслуживаетъполнаго
впиманія статья г-на Баумана: Наблюденія надъ климатомъ
южно-русскгіхъ степей.— Рубрика, «Обозреніе хозяйствен-
ныхъ событій за границею», какъ всегда, заключаешь мно-

го занимательнагои любопытнаго, какъ, напримЬръ: «Аме-
риканке журналы воздаютъ самыя пышны» похвалы но-

вому, хозяйственному растенію изъ семействабобовыхъ,
которое они называютъ орегонскимъ горохомъ (Oregonpea).
По словамъ ихъ, введеніе этого растенія составитъ эпоху

въ земледеліи и принесетъболее пользы ихъ отечеству,

нежели жел-езныя дороги; но заменитълионъ американ-

цамъростбиФЪ и бифстексъ—вотъ чего едвали можно на-

дЬяться. Откинувъ все преувеличенія, остается, что орс-

гонскій горохъ, можетъбыть, действительно, составитъпо-
лезное огородное и кормовое растеніе. Оно растетъку-
стомъ, со множествомъветвей, и достигаетъ5—6 Футовъ

вышины. На каждой вЬтке образуется кисть съ 5 — 10
стручками, изъ которыхъ въ каждомъ находится до 15
горошинъ весьма вкусныхъ и питательныхъ. Стебли и

листья составляютъотличный кормъ для домашняго скота.

Никакое, говорятъ, луговое растеніе неможетъсравниться

въ изобиліи корма съорегонскимъгорохомъ. Замечатель-
но еще, что онъ не только не требуетъособеннб тучной,
или возделаннойпочвы, но, напротивътого, родится лучше
на самыхъ скудныхъ земляхъ, а остаткамисвоихъ стеб-

лей и кореньевъ, послЬ перепашки, содействуешь къ улуч-

шенію почвы. Можетълиэто растеніе быть усвоеноЕвропе—
решить не беремся, хотя положеніе реки Орегона, на бе-
регахъ котораго оно произрастаешь въ дикомъ состояпіи,
позволяетъ этого надЬяться. Во всякомъ случае, нельзя

не пожелать, чтобы семяна его были выписаны и поса-

жены нанашемъматерике.—По поводу извЬстія объ этомъ
новомъ хозяйственпомърастеніи, упомянемъ, что ученый

французскій ботаникъДекенъ горячо выхваляетъ введеніе
американскагорастенія нньлмы-пататы, для заменакар-
тофеля. Онъ поместилъ объ этомъ любопытную статью

въ журнале-. Revue horticole, которую мы, къ сожалепію,
не могли еще прочесть, но Надеемся вскоре это испол-

нить, и тогда не замедлимъпознакомить читателейсъ ея
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содержаніемъ. — Другой Французскій ботаникъ, Ламаркъ-
Пико, известныйпутешествіемъ во внутренность сѣверо-

американскагоматерика, предпринятагоимъ въ 1848 г.,

предлагаешь съ тоюже цЬлію замена картофеля два вы-

везенныя имъ изъ Америки шишковатыя растенія: Apios
luberosa и Psoralea esculenta (иначе пгікоціапа). Въ свое

время, о растеніяхъ этихъ было довольно говорено въ

журналахъи газетахъ. Теперь г-нъПико напечатал!,о нихъ
особую брошюру, въ которой опъ, кроме того, предлагаешь

введеніе двухъ новыхъ породъ шелковичныхъ червей, ро-
домъ изъ восточной Азіи, Saturnia cynthia, питающуюся

листьями клещевины (Ricinus palma christi) и Paphia, на-
ходимую напяти, илишестипородахъ крушины (Rhamnus)
и на дикомъ іудиномъдеревЬ (Zizyphus). Растенія этимо-

гутъ произрастать въ южной Европе, а выгода введенія
новыхъ породъ шелкопряда состоишь въ томъ, что оне
даютъ более шелка и не подвержены болезнямъ, изтреб-
ляющимъ обыкновенныхъ шелковыхъ червей.»

— ЖурналъМинистерстваВнутрешшхъ Дѣлъ. (№ 7-й.)
Изъ числа статейэтого нумера для хозяина наиболЬе

знаменательнаследующая: О тифозной горячкѣ скота въ

новороссійскомъ краѣ. Авторъ этой статьи, ветеринарный
врачь, надворный советникъ.Нарамовскій, описавъ под-

робно болезнь и ея действія, равно какъ весь хозяйствен-
ный обиходъ скоторазведенія и скотосодержанія въ Ново-
россіи, говоритъ въ заключеніи такъ: «Изходъ болезни
совершенно зависитъотъ сложности причинъ, произвед-

шихъ оную и поддерживающихъ ея теченіе. Продолжи-
тельность действія этихъ причинъ условливается возра-

стомъ, поломъ, телосложеніемъ заболевшихъ, также и

темъобстоятельствомъ,что въ началепоявленія эпизоотіи,
или подъ конецъ ея свирепствуетъона въ данномъ грун-
те. Если много причинъ участвовало въ зарождсніи и

развитіи падежа, выздоровленіе сомнительнее;напримЬръ,
если при действіи многихъ сряду знойныхъ дней нёшь
хорошего водопоя, если при этомъ скотт, изнуряется тя-

желыми работами, и прочее, тогдабываешь болЬе заболЬ-
вающихъ и мало выздоравливаешь; но напбблыная потеря

скота всеже бываетъ въ томъ случае, когда къ излояіен-

нымъ условіямъ присоединяетсяболезнетворноенастрое-
ніе воздуха, какъ это было въ 1844 г. — Телки и телята

труднее переносятъболЬзнь зимою, чемълетомъ; напро-
тивъ, тучные и сильные волы и коровы яловыя, при раз*
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витіи болезни летомъ, чаще подвергаются смерти. — Ве-
теринарные врачи и сельскіе жители всегда и везде толь-

ко одно зараженіе чрезъ переносъ міазмы считаютъ при-

чиною, появления болезни. Это общепринятое мнЬніс пре-

пятствуетъ открытію настоящей причины и затрудняешь

прекращеніе падежа. —Въ Новороссіи, по принятому обы-
чаю, телятъ не отлучаютъ отъ коровъ до осени, и когда

случится падежъ, то коровы, лишившіяся телятъ, отъ то-

ски теряютъ молоко и перестаютъ доиться. Хозяйки, въ

такомъ случав, чтобы не терпеть убытка, делаютъ изъ

дохлаго теленка чучело и иередъ доеніемъ кладутъ его

подъ морду корові,, которая лижетъ чучело и припускаетъ

молоко: этою хитростью только и можно поддержать дой-
ность коровъ, потсрявшихъ телятъ. Но еслибы болезнь
безусловно была заразительна, то не только корова, лижу-

щая чучело, но и прочій скотъ, находящійся въ томъже

загоне, подвергалсябы заразе, и въ такомъ случае это

обыкновеніе, какъ вредное, не былобы общепринятыми
Во всехъ южныхъ губерніяхъ никогда и нигде не очи-

щаются загоны после падежа, правила карантинныя и ме-
ры медико-полицейскія на деле не исполняются и не мо-

гутъ быть исполняемы съ тою строгою точностью, какъ

это делается въ карантинахъ отъ заноса чумы на людяхъ.

Между темъ, падежъ скота, развивающійся отъ стеченія
вредныхъ условій, то въ одной, то въ другой губерніи,
съ прекращеніемъ причинъ, породившихъ оный, прекра-

щается часто безъ всякихъ меръ медико-полицейскихъ; а

этого опять-таки не моглобы случиться , еслибы болезнь
была безусловно заразительна. —Въ 1844 году, начавшаяся

въ южныхъ губерніяхъ, отъ болезнетворнаго настроенія
воздуха, эпизоотія, хотя и повсеместно разпространилась,

темъ не менее, однакожъ, при внимательномъ наблюдсніи,
не оказывалась непосредственно заразительною. Падежъ
скота, тогда открывшійся въ селеніяхъ, близкихъ къ Хер-
сону, постепенно подвигался ближе и ближе на западъ,

часто переменяя направленіе, подобно тому, какъ это слу-

чается при холере на людяхъ. Тогда были случаи, что

скотъ падалъ только въ одной половине селенія, въ дру-

гойже оставался нсвредимымъ, и когда въ первой падежъ

прекращался, то чрезъ несколько месяцевъ начинался въ

той половине, гдЬ еще не было его. Многіе помещики,
у которыхъ большая часть достоянія заключалась въ ско-

тЬ, угоняли его въ отдаленныя степи и принимали все-

возможныя меры, чтобы болезнь не была занесена въ ихъ
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гурты; но это не принеслоникакой пользы, и, наоборотъ,
во многихъ селеніяхъ не было падежа, хотя медико-по-

лицейскія меры тамъ вовсе не исполнялись и жители на-

ходились въ сношеніи съ местами, где сильно падалъ

скотъ. Въ 11 кавалерійскомъ округе новороссійскаго воен-

нагопоселенія, въ с. Соленомъ, тогда совершенно небыло
падежа, хотя онъ свирепствовалъвъ соседственныхъ,са-
мыхъ близкихъ, селеніяхъ. Солончаки, имеющіеся въ сте-

пяхъ этого селенія, вероятно, предохранилискотъ отъ

болЬзни. У полковника Делакура, который весьма забот-
ливо содержитъвенгерскойпороды дорогой рогатый скотъ,
болезни повальной не бываешь, тогда какъ на скоте его
крестьянъ часто развивается падежъ. — Изложенныя об-

стоятельства удостоверяютъ , что если тифознэя горячка

и можетъ отъ больиыхъ переходить къ здоровымъ, то это

случается только съ получившими расположеніе къ ней,
отъ особыхъ причинъ, могущихъ породить эту болезнь и

безъ участія заразы. — У одного и тогоже животнаго бо-
лезнь эта можетъприключиться несколько разъ въ жизни,

и, за всякимъ разомъ, какъ только скотина заболеешь,
крестьяне тотчасънадрезываютъ ей уши, какъ говорятъ,

для головнаго кровопусканія. По числунадрезовъна ушахъ,
можно узнать, сколько разъ болезнь перенесенаживот-

нымъ. Изъ этогодолжно заключить, что тифознэя горячка,

натуральнымъ образомъ приключившаяся и потомъ выле-

ченная, не предохраняетъ, какъ оспа, отъ возобновленія
тойже болезни на будущее время. — Когда болезнь уже

развилась во в<;ей силЬ, медицинскоепособіе, вообще, мало
приносишь пользы. Главная причина этого та, что тушь

наиболее поражены и недеятельпы бываютъ брюшныя
внутренности, и лекарства этимъ путемъ уже не могутъ

действовать. При появленіи тифозной горячки въ данномъ

гурте, несомненнуюпользу могутъ принести, для незара-

зившихся еще животныхъ, мЬры предохранительныя, ко-

торыя должны соответствоватьхарактеруболезни, причи-
намъ, произведшимъее и поддерживающимъ ея теченіе. —
Если болезнь приключилась лЬтомъ, отъ вліянія знойныхъ

жаркихъ дней, солнечныхълучей и выгорЬвшаго поднож-

наго корма, чіб случается, обыкновенно, въ іюнѣ и іюлЬ
месяцахъ, тогда следуетъ: 1) Съ полудня скотъ содержать

въ крытыхъ навесахъили загонахъ, а при невозможно-

сти иметь такое помещеніе для скота—выгонять его на

возвышенныя местаи горы, вместо принятаго вреднаго
обыкновенія у пастуховъ, которые въ полдень держатъ
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скотъ полупогруженнымъ въ воде, въ реке, пруде, или

болошЬ. 2) Гурты купать или перегонять чрезъ воду утромъ,

на заре, и нечеромъ, по захожденіи солнца, но отнюдь

не въ полдень. 3) Обращать особенное вниманіе на то,

чтобы въ сараяхъ, когда въ нихъ скотъ помещается, воз-

духъ не былъ спертый и удушливый. 4) Втеченіе жар-

кихъ знойныхъ дней, для поддержанія пищеваренія и дея-
тельности брюшныхъ внутренностей, хоть чрезъ день, да-

вать всему скоту поваренную соль съ нашатыремъ, пола-

гая въ одну дачу, на каждыя 100 штукъ скота, по 10
фунтовъ соли и по фунту нашатыря съ отрубями, или

ячною мукою. 5) Если въ данной местности не имеется
проточнаго водопоя, то поить скотъ изъ колодцевъ. При
необходимостиже поить его изъ прудовъ, должно, хотя два

раза въ неделю, давать ему въ корытахъ разведенную сьр-

ную кислоту, полагая по одной драхмЬ кислоты на каж-

дую скотину въ дачу. 6),Кровопусканія здоровымъ, часто

предприпимаемаго для предохраиенія ихъ отъ болезни, не

дЬлать, такъ такъ оно обезсиливаетъ животныхъ и этимъ

причиняетъ вредъ. —Если тифознэя горячка развивается на

Ферме отъ обильнаго мучнаго корма, или (въ южныхъ

губерніяхъ) въ поле —отъ падалицъ, которыя растутъ по

снятіи хлеба и доставляют!, слишкомъ тучный поднож-

ный кормъ, тогда следуешь: 1) уменьшить дачу корма,

давать одну яровую солому, но отнюдь не ржаную, кото-

рая очень вредна; 2) пустить кровь полнокровнымъ ижир-

нымъ; 3) для ослабленія питанія, давать растворъ серной
кислоты; 4) молочныхъ коровъ ежедневно выгонять въ

поле для прогулки. —При появленіи тифозной горячки отъ

откармливанія буйно поросшимъ озимымъ хлебомъ, позд-

нею осенью, что, обыкновенно, сельскіе жители делаютъ,
чтобы хлебъ не ш'элъ въ стрелку, должно, для прекра-

щенія и предотвращенія болезни, обыкновеніе это, какъ

наиболее вредное, оставить и, сверхъ того, исполнять все

то, что предписано для прекращенія болезни на молоч-

ныхъ Фермахъ, произходящей отъ слишкомъ питательна-

го и изобильнаго корма.—Въ южныхъ губерніяхъ, почти

каждой осенью , болезнь эта развивается и оттого , что

хозяева, вовремя долгихъ осеннихъ ночей, держатъ свой
скотъ въ загонахъ безъ корма, а съ разсветомъ, голод-

ный, выпускаютъ въ поле на траву, часто покрытую па-

утиною, холодною росою, инеемъ и туманомъ. Когда жи-

вотныя съ жадностью бросятся на этотъ кормъ, то у од-

нихъ развивается раздутость брюха, у другихъ поносъ,
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но всего чаще тифознэя горячка; а потому, въ подобномъ
случае, должно скоту на ночь давэть кормъ въ загонахъ,

голоднаго въ поле не выгонять и не прежде пускать на

траву, какъ когда ее обогреешь солнцемъ.—При тифозной
горячке, развившейся вследствіе цынги при сырой,

холоднойпогоде и недостаткекорма, должно удалить усло-

вія, развившія цынгу, и предпринять леченіе противуцын-

готное, т. е., при хорошемъ корме, внутрь давэть поро-

шки пряные, возбуждэющіс, кзкъ-то: ирный корень, мяту,

полынь, сЬмянэ укропз, энисаи можжевеловыхъ ягодъ.

Настойкашпанскихъ мухъ въ цыпге весьма полезнадаже
и тогда, когда уже развился поносъ и больные, отъ упад-

ка силы въ крестце, не могутъ подниматься нэ ноги. Для
уничтоженія опухолей въ ногахъ, полезно примачивать

ихъ уксусомъ съ камФзрою. — При тифозной горячке,
рэзвивающейся отъ болЬзнетворнаго настроенія воздухэ,

необходимо прэвильное содержэніе скота и удаленіе всЬхъ
условій, могущихъ рззвить болезнь, эту независимо отъ
такого состоянія атмосферы. Тщательное устраненіе этихъ

причинъ и прэвильное содержаніе животныхъ если и не

совершенно предотвратит!,болезнь въ этомъ случае, все-
же число заболевающихъ будетъ меньше и припадкистоль

слабы, что убыль последуешь самая малэя. Меры эти,

безъ всякзго сомнбнія, столькоже точно сдЬлзютъ пользы

животнымъ, нэ сколько правильнэя діэтетическэя жизнь
предохрэняетълюдей отъ эпидемическойхолеры.»

— Журналъ Сельскаго Хозяйства. (№ 8-й.)
Преподэвэтель сельекзго хозяйства при рязанской семи-

нэріи г-нъ Соколовъ явился здесь съ дЬльною стэтьею:

Описанге хозяйства въ гімтьніи г-на Кобякова близь Рязангі,
въ селѣ Шумашѣ. Статья эта въ pendant техъ статей,
которыми мы желалибы постоянно укрзшзть «Труды» И.
В. Э. Обществе, что и выскэзэли въ № 8-мъ «Трудовъ»,
вслбдъ за статьею Я. Н. Калиновскэго: Сельцо Конюхово. —
Въ конце описанін имвнія г-нэ Кобяковэ, звторъ присо-

вокупилъ полезныя прэктическія укззэнія, относительно

ухода за поемными лугами и обрашрніл съ ними. Позво-
ляемъ себе подробнее ознэкомить читзтелей нэшихъ съ
этими сведеніями, сообщенными г-мъ Соколовымъ. —«1)
Чтобы местэвозвышенныя съ мелкимъ растительным!,

черноземнымъслоемъ, где травз бывзетъ, въ особенности
во время зэсухъ, редкз и мэлорослэ, дэвали лучшіе уро-

жаи тревъ, — для сего мы стяраемся ихъ сберегать отъ

Томъ III. — Отд. III. 6
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потравы скотомъ съ той самой минуты , какъ вода сбы-
ваешь. Еслиже и эта мвра окезывается не совсемъ удо-

влетворительною, въ такомъ случае найдено полезнымъ

отепять возвышенныя места купами кустарныхъ тальни-

ковыхъ (Salix vincinalis) и другаго родэ деревцовъ. Самэя-
же крэйняя мерз, къ которой мы прибегэемъ, но мерз
сзмэя вернэя, относительно улучшенія луговъ съ мелкимъ

рэстительнымъ слоемъ, —это — рэспэшкз тзкихъ луговъ,

удобрсніе ихъ нзвозомъ, илиже иломъ, собирэя оный по-

перечнымъ пзханіемъ луговъ (относительно неправленія
разливовъ воды) подъ зиму, текъ, чтобы обрезовались сва-

лы и возможно-глубокія борозды, въ которыхъ осаждает-

ся илъ. Эти обе меры испытаны нами на практике въ

широкихъ размерзхъ съ успехомъ вполне удовлетвори-

тельнымъ. Въ особенности последняя мбра оказалэсь блэ-
годетельною: рзспзхэвъ сзмые высокіе лугэ, не имевшіе
посредственной растительности, мы въ короткое время до-

вели разреботенную землю до такой степени производи-

тельности, что теперь она даетъ нэмъ богатые урожаи

хлебовъ; растительный слой утолщенъ вышесказеннымъ

способомъ осенней вспашки; э поэтому сэмому мы кзждо-

годно остэнэвливземъ болынія мзссы илэ въ пользу сво-

ихъ полей; иногдэже, для скорЬйшэго утолщенія рэспэхэн-

ной земли, скэты огорэживэемъ небольшими плетешкэми,

чтобы остэновить илъ и сбирэть его, кэкъ можно более. —
Нэ улучшенномъ, такимъ образомъ, грунте, при легкомъ

отененіи и при удаленіи скотэ, въ особенности въ пер-

выя минуты по слитіи воды, могутъ быть зэведены от-

личные лугэ. — 2) Съ открытіемъ луговъ изъ-подъ воды

мы всячески постэрэемся недопускзть скотъ нэ сырые лугэ,

з рзвно и въ дождливое время. Обыкновеніе пускэть скотъ

нэ поемные луга еще въ то время, когда они не просох-

ли, для луговъ самое пагубное, вредное. Скотъ, блуждая
въ это время по сырымъ лугамъ, вдэвливэетъ землю сво-

имъ следомъ, э отъ этого обрэзуются впздины, скопляю-

щая воду и производящія потомъ, вследствіе зэстоя сы-

рости въ этихъ впздиизхъ, более грубую растительность.

Этого мало: скотъ, въ раннее время блуждающій по поем-

нымъ лугзмъ, до того ззбиваетъ ихъ, что впоследствіи,
если нэступэетъ продолжительнзя ззсухэ, травы растутъ

очень туго. (*) *« Впоследствіиже , когдз лугэ совсёмъ

(*) Обыкновеніе каждогодно очень долго выбивать скотомъ луга и на-

чинать это дѣлать съ первой минуты ихъ оголенія отъ воды, впослѣдствіи,

съ теченіемъ лътъ, производить то вредное вліяніе на луга, въ особенно-
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просохнутъ, тэкъ, что скотъ решительно не въ состоянии

имъ сделать вреда пэстьбою, тогдз мы пускземъ его пре-

имущественнонэ мвстэ потновэтыя по природе и вытрэ-

вливэемъ ихъ. Это окэзывается весьма полсзнымъ, въви-

дзхъ улучшенія качествътравы. Действительно,луга низ-
менные, потноватые, еслине будутъ выбиваемы съвесны,

производятъ довольно грубую траву, которая, нэоборотъ,
нолучэется отличныхъ кзчествъ въ томъ случае, когда

эти лугэ въ сухое время посещзются скотомъ. Скотъ,
съЬдэя траву, возбуждает!, оставшуюся часть къ произве-

дениебольшей и густой растительности:травэ родится и

гуще, и чзще, и мельче.—3) Тэмъ, где накопляетсямного
ила на лугахъ, въ виде толстыхъотложеній, мы стэрэем-

ся этотъ илъ рэзвозить и разбрэсывать по лугамъ. Арзв-
нымъ обрэзомъ, тамъ, где илъ осе.іъ изъ воды ровнымъ

слоемъ, но, засохши, образовалъкрЬпкую корку, такъ, что

съ трудомъ, кое-гдЬ по трещинамъ, пробивзются травы,

мы немедленножеуничтожаемъэтотъ черепокъ каткомъ,

или бороною, илижешЬмъ и другимъ вместе. Безъ этого,

трэвз нэ лугахъ будетъ реже и нерэвнокэчественнэ.■— 4)
Нзши поемные лугэ омывзются Окою и заливами изъ нея.

И какъ русло рвки не прямолинейно, а, большею чэстію,
извилисто, поэтому вода, во время разливовъ, въ своемъ

течепіи ударяя въ крутые берега, во мпогихъ местэхъ
подмывзетъихъ, въ противоположныеже берегэотлзгэетъ
песокъ. У нэсъ тзкихъ рэзмьівовъ очень мэло; но по со-

сЬдству нерЬдки размывы на большія пространстве,такъ,

что, втеченіе нѣсколькихъ летъ, пропадаютъ цЬлыл
десятины отличныхъ луговъ. Къ сожаленію, нигде не

нредпринимаютъмѣръ противъ подобныхъ рэзмывовъ, и

это потому, что трсбуемыя меры, по вычетамъ иижене-

ровъ, соединенысъпожертвовэніемъ болыпихъ капнтэловъ;

сэмиже хозяевэ не знэютъ, чЬмъ пособить горю. Мы нэ-

шли средствоверное, въ этомъслучае, и доступноеспосо-
бзмъ кэждэго хозяина. Это средство состоит!, въ следую-
щемъ: вода, во время разливовъ, ударами и натискомъ

сти, занимающія довольно возвышенный мѣстности, что подобнаго рода луга
совсѣмъ лишаются своей производительности. Скотъ, блуждая по лугамъ

съ первовесенья и долго осенью, до того убиваетъ ихъ и сбиваетъ, что
образуется дерновая сіть, кореньями своими не дозволяющая воздуху и

влагъ проникать въ почву; а оттого трава на такихъ лугахъ не растетъ
даже въ сырые годы. А потому, замѣчаніе, нами высказанное, должно быть
примѣнино преимущественно къ тФмъ лугамъ, которые отъ времени сдела-
лись малопроизводительными. Авт.
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своей мессы, подмываетъ грунтъ крутыхъ береговъ тамъ,

где онъ не переплетенъ кореньями тревъ, или дерне; и въ

особенности это размываніе береговъ произходитъ во вре-

мя отливе, или сходе воды; она, подмывая грунтъ, на ко-

торомъ покоится луговая почва, темъ самымъ причиняетъ

существенный вредъ этой последней: почве, будучи безъ
крепкой опоры, педеетъ, и, текимъ обрезомъ, луговые бе-
рега все более и более рэзмывэются съ каждымъ годомъ.

Преградить подмывъ и резмывъ береговъ, и, текимъ обре-
зомъ, сберечь луге отъ поврежденія, возможно помощію
очень простого, сподручнего каждому хозяину средства.

Это средство намъ укезела сама природе; евсе, что близ-
ко къ природе, чтб производится по ея укезеніямъ, все-

гда просто до удивленія. Дело вотъ въ чемъ: кто внима-

тельно наблюдэлъ зэ рэзрушительнымъ дЬйствіемъ воды,

которое она производитъ надъ берегэми, тошь, конечно,

могъ ззметить, что берегэ пологіе, кэкъбы ни былъ си-

ленъ нэпоръ воды нэ нихъ, всегда остаются целыми и

невредимыми, и страдэютъ только берегэ крутые, пред-

стевляющіе отвесную, въ виде стены, преграду удеру

волнъ. И если отлогіе береге покрыты дерномъ, то воде

кекъбы скользитъ по нимъ, разливается и расплывэется

нэ нихъ, и ея силэ, тэкимъ обрэзомъ, рзздробляется и унич-

тожэется. Зэметивъ это, мы сейчзсъже вздумэли вос-

пользовзться этимъ блзгодетельнымъ укэззніемъ природы,

нэшей мудрой нэстзвпицы. Къ счэстію и нашему истин-

ному удовольствію, не замедлилъ открыться и случэй для

поверки теоретическэго прэвила, основаннего не положи-

тельныхъ денныхъ —Фектехъ самой природы. Въ 12 вер-

стахъ отъ Рязани , на крутомъ окскомъ берегу, по пра-

вую сторону живописной въ томъ месте реки, красуется

святая обитель —Ольговъ монастырь. Вода, во время раз-

ливовъ, возвышаясь на несколько аршинъ, достигэетъ по

отвесу крутаго берега до легкаго грунта, который и раз-

мываетъ ударомъ и напоромъ сильныхъ волнъ, потомучто

Фврветеръ реки, выше монестыря, делеко вделся влево; сле-
доветельно, теченіе воды прямо бьетъ въ превый берегъ,
именно въ тотъ пунктъ, где стоитъ святея обитель. Вте-
чете немногихъ летъ, уже не свежей пемяти даже не

старыхъ иноковъ, водэ успела разрушить берега на де-

сятки саженъ. Отвалы и обвалы береговой земли до того

бываютъ сильны, что кеждогодно летятъ въ бездну сто-

летнія деревья, произрестающія на берегу. Наконецъ, въ

1853 г., по причине сильнаго половодья, опасность для
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обители увеличилось : воде произвела свое обычное раз-
рушительное действіе набольшую массу береговой земли.
Мысль, что водэ можетъ скоро подмыть всю обитель, глу-

боко зэлегла въ зеботливое сердценынешняго благоче-

стивего архипастыря, который всеми мерамирешился
отклонить угрожэющую любимой имъ обители опэсность.
Съ этою цвлію онъ советовзлся съ людьми, сведущими
по этой части; но все указэнія ихъ укрепить гору были
сто.іьже дэлеки отъ исполненія, сколько невозможно было

требовэть отъ обители, сэмой бедной изъ всехъ обителей
рязэнской епэрхіи, укрепить берегэ высокою грэнитною

стеною. Наконецъ, высокопреосвященный архипастырь

решился составитьсоветъ наместеизъ людей, понимаю-

щихъ дело хозяйственнымъобразомъ и обсуживэющихъ
предметы съ экономическойточки зренія. Въ этомъ-то

совете судьбэмъугодно было дзть нэмъ возможность осу-

ществить способъ, нэми дознэнный изъ укэзэній сэмой

природы. Мы предложили преосвященнейшемусрыть бе-
решь, во время іюня месяцэ, когда вода имеешь самый
низшій уровень, и, притомъ, спускатьземлю нэфэшннникъ,

обрэщенный вЬтвями къ воде. (Фэшинникъ необходимъ
окэзэлся для предвэрительной нэчинки рэзливовъ воды,

вблизи сэмэго берегэ, для чего тэкже должно было упо-

требить и цельныя деревья, бросэя ихъ сучьями по тече-

нію воды.) Зэтемъ устроенныйспускъ берегэ, который
долженъ быть грэдусовъ въ 45, мы присоветовэли по-
крыть дерномъ и ззсздить кустэрникомъ, для скрепленія
новообрэзовэннэгогрунтз, илиже, вместотого, покрыть бе-
реговой спускъживымъ плетнемъизъ ивняка, или таль-

ника. Мысль наша прибегнуть къ этой мере опиралась

нэ укэзаніяхъ природы; и потому, несмотря на возраже-

нія многихъ спеціалистовъ, руководствующихся одними

теоретическимиукэзэніями, былэ принятэ къ осуществле-

нію. По укэзанію нашему, берегъ былъ отчасти снятъ,

что зависело отъ бедностисредствъ обители, и это уже

одно, безъ дальнейшихъ рэботъ, требуемыхъ въ этомъ

случэв, спэсло въ нэстоящемъгоду берегъ отъ дэльней-
шего разрывэ. — Итэкъ, изъ приведеннэгоФакта позво-

лительно будетънэмъ вывести следующій благодетельный
совьтъ для влэдельцевъ, кому требуется въ этомъ нэдоб-
ность: для предупрежденіл размыва береговъ, стдитъ толь-
ко имъ сообщить скатъ самый пологій, покрыть этотъ

скатътравами, илиже, что еще проще, засадитьего таль-
никами, и вода болѣе не будетъ причинять разрушитель-
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наго вреда береговойземлѣ.—5) Нзконецъ, приведемъздесь
еще одинъ случай гибелипоемныхъ луговъ, которой они

подвергаются часто отъ песковъ, отлагеемыхъполою во-

дою, і— Реки, речки и ручьи, протекеющіе по поемнымъ

лугамъ, 'во время половодья, во многихъ местахъостэв-
ляютъ огромныя мэссыпескэ; это произходитъотъ возвы-

шенностимбстъ, къ которымъ водэ прибивэетъ, илижеотъ
непрямэго теченія воды, зависящего отъ кривизны само-

го русла рЬкъ, или рѣчекъ. А поэтому, тамъ, где рЬка
идетъ загибомъ, наберегу, противуположномъместу уда-
ра воды, вода осаждаетъмного песке. Такимъ образомъ,
често воде вдругъ неноситъпески но огромныя прострен-

ство, илижеоставляетъпесчаныямессыноберегахъ. Кэкъ
въ томъ, тэкъ и въ друго.мъ случаях!», пески рзвно ги-

бельны: въ первомъ случае, луговыя равнины, покрытыя,

илизавзленныя пескзми, дзютъ мэло трэвы, и трэвэ, при-

томъ, бывэетъ сзмая скудная по своимъ качествэмъ; во

второмъ случзе, пески, высыхзя, будучипереносимыси-
лою вЬтровъ, засыпаютъ окололежащія луговыя угодья.

Вредъ, который вода причиняешь наносэмипесковъ, бы-
ваешь частовесьма ощутителенъдля хозяевъ, влэдеющихъ
нриречнымплугами; а потому, чтобы избавить ихъ ошь

порчи и потери луговъ, считаемъважнымъ указать имъ

на средства, которыми можно предотвратитьи побеждать
вредъ, заимствуяихъизъ опытовъ собственнойпрактики.—
1) Если река, или ручей извилисты, и отъ этого водэ нэ

берегу, противуположномъудару волнъ, оставляетъ много

песка, въ токомъ случае, чтобы избовиться отъ нэкопле-

нія песковъ, нужно выпрямить семую линію теченія воды.

Но отношенію къ болыпимъ рѣкамъ, это дело невозмож-

ное; чтожекэсзетсяизвилистыхърѣчекъ иручьевъ, вбли-
зи которыхъ осаждаетсямного песка, въ такомъ случае,
стоишь только выпрямить русло ихъ, и тогда более не
будетъпроизходить отложеній песка. Относительножеболь-
шихъ рекъ, неправильностію своего теченія способствую-

щихъ отложенію песковъ, цель будетъ достигнутэ, когдэ
нэ мЬстэхъ, где ползя водэ отлзгэетъмного песка, бу-
дутъ насаждены ряды ивняка, или тэльникэ. Водэ, удер-

живаемая берегомъ и рядомъ деревцовъ, сильнее будетъ
совершать свое теченіе, въ особенностипредъ темъ вре-
менемъ, когда она должна впасть въ границы русла или,

какъ говорятъ, въ трубу,—а поэтому и будетъ проносить
иесокъ, который безъ этого былъбы оставленънэ берегу,

противуположномъудару волнъ ея.—2) Равнымъ обрезомъ,
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и нэ отдэленныхъ отъ руслэ реки местэхъ, тзмъ, где, во

время половодья, остэвляется много песка, полезно изъ

тальнике, или ивняка другихъ родовъ; ветлинникз, делать
искусственныя ворота, насаживзя деревцэ густыми рядэ-

ми. Сообщивъ быстроту тсченію воды , темъ сзмымъ

можно зэставить воду уносить съ собою и песокъ.—3) И
во всякомъ случае, никогда не должно по берегэмъ реки
и ручьевъ изтреблять рэстущей древесной поросли, если

онэ покоится нэ песчаномъ грунте. Природе сема позабо-
тилась о сбереженіи луговъ, покрывъ берега ихъ въ ме-
стэхъ, где осэждэется песокъ, рэзными кустэрными ра-

стеніями; въ слбдъ за уничтоженіемъ поросли песокъ ста-

новится тотъже часъ гибельнымъ для луговъ. И потому,

вслвдствіе этого указанія самой природы, тамъ, где
водэ отлагоетъ большія мессы песке, тамъ непременно
нужно стереться поскорее зосадить ихъ лесорослью, такъ,

чтобы она образовэлэ собою стену, содействующую бы-
строте теченія воды, при ея слитіи.—4) Этэ поросль долж-

на покрывать и вообще все песчаныя местз, вблизи кото-

рыхъ находятся луга ;потомучто песокъ, оставляемый водою,

впоследсхвіи высыхея, вѣтромъ переносится но делекія
простренство и въ своемъ разпространеніи и розливе че-

сто зетопляетъ, или зосыпоетъ десятки десятинъ отлич-

ныхъ луговъ.» — Г-нъ Алексондровъ продолжеетъ тру-

диться недъ энциклопедіею сельской технологіи; здесь мы

встрьчаемъ статью: Выдѣлка кожъ. — При этомъ упомя-

нем!», что И. В. Э. Обществомъ, въ 1852 г., издана книга:

Руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ и мѣховъ, которая

имѣла хорошій успехъ : въ настоящее время нЬтъ почти уже

более экземпляровъ этого изданія. Вероятно, Общество
неше приступитъ ко второму изданію этой полезной кни-

ги, составленной, по программе нэшего редэкціоннаго ко-

митете, сочленомъ нашимъ М. В. Скобликовымъ. — «Ли-
стокъ съ хутора» на этотъ разъ зэключэетъ въ себе ста-

тью: Пропахиваніе и окучиванге картофеля и уборка сѣна.

Между прочимъ, тутъ зэмечэтельно, что, кроме культивэ-

торз ІЛверцэ, въ текущемъ году кэртоФель былъ пропэ-

хивэемъ русскимъ пропашникомъ , достэвленнымъ нэ ху-

торъ изъ именія дейст. членэ Московскэго Обществз Сель-
скаго Хозяйства Д. А.Счастнева. —Вотъ этотъ пропашникъ.

«Устройство этого орудія весьма просто. Станокъ его но-

хожъ нэ стэнокъ сохи и состоитъ изъ цельной рззсохи,

укрЬпленной верхнимъ концомъ въ поперечной переклэ-

дине, и двухъ оглоблей или обжей. Нижній конецъ раз-
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сохизаостренъколомъ, и нэнего нэсэживэетсясвоею труб-
ницею горизонтэльньш железныйножъ съ стэльнымъ лез-

веемъ полулунной Формы, тэкъ, что его боковыя стороны

приподняты несколько вверхъ и загнуты внутрь; выпук-

лою своею стороною ножъ обращенъ внизъ и во время

рэботы кэсаетсядна борозды. Розсоха, для бдльшей кре-
пости, соединена, посредствомъжелезнагопрутанавиншб,
съ поперечиной,укрвпленнойвзади между оглоблями. Глав-
ное достоинствоэтого пропашнике состоишь въ томъ, что

онъ очень хорошо подрезеетъ сорную трову, нисколько

не хуже культиваторз Шверца, но рыхлить землю глубоко
не можетъ: онъ беретъ въ глубь не бол Ье '/2— 3/4 вершка.

Имъ можно въ день пропахвть до 1'/2 десятины плуго-

польныхъ ростеній. Кроме картофеля, орудіе это было
употребленодля пропохивенія моркови, посеяннойрядями,
и кочанной кзпусты, посаженнойрядами на гребняхъ. И
въ томъ и въ другом!» случае пропешннкъ оказелся весь-
ма удобнымъ. Мы въ особенностирекомендуемъэто ору-

діе сельскимъ хозяевамъ, потомучто его можетъ собрать
по образцу каждый крестьянинъ, и, при домашней сборкЬ,
оно обойдется не дороже 2 руб. сер.—Такъ какъ, въ ны-

н'ьшномъ году, погодэ стоялэ сухэя, съ небольшими пере-

мочкэми, э земля подъ кэртоФелемъ былз сэмз по себе
рыхла, то и не было нужды повторять пропахиваніс кэр-

тоФеля. Но когда лето бывает!» сырое и дождливое и

земля, после первэго пропахиванія, между рядами карто-

феля забивэется дождемъ, или когдэ онэ сплывэется и нэ

ней обрэзуется отъ сильныхъ жэровъ корэ, — то пропэ-

хивэніе повторяется еще рэзъ, для того , чтобы вно-

следствіи удобнее было окучивэть.»
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— .Записки И. Общества Сельскаго Хозяйства Южной
Россги {№ 7-й). (*)
Этотъ № ночиноется книгой г-не Терданэ:Виноградар-

ство и винодѣліе. Здесь 48 стр. Судя по нэчэлу, полэгэть

должно, что книгэ будетъ очень хорошая. Впрочемъ, за
достоинство этого «руководства» порукою и самое имя

автора, пріобретшаго спеціальную известность по части

виноградоводстве.—Хороша статья г-не Ф. Домбровскаго:
Нѣсколько словъ о багитанахъ въ евпаторійскомъ уѣздѣ.—
За симъ два объявленія: 1) Отъ В. П. Скаржинскаго и

2) Отъ К. Н. Тардеиа, столь замечэтельныпо пользе своей,
что мы нэпечзтэлиихъ въ 36 JVs «Экономическихъ Зэ-
писокъ» нэшихъ,

—ЗапискиИ. Казанского Экономгіческаго Общества(№7).

Тутъ Г. В. Фирстовъ продолжэетъсвою статью: Грубыя
пахатныя орудія восточной полосы Россіи, э М. Я. Кит-
тэрэ: Матеріалы для русского заводско-фабричнаго словаря.
—Онъже является здесь съ стзтьею весьмэ интересною:

Мыловаренное производство въ Казани. Сверхъ сего до-

стоинъ внимэнія отзывъ г-нз Киттэры же: О новоизобрѣ-

тенномъ улыь Я. Клыковскаго. Отзывъ этотъзэключэется
следующими словэми: «Взэключеніе, следуя долгу спрз-

ведливости, должно сказеть, что въ ряду известныхъ
ульевъ первое место принадлежитъ улью Клыковскего.
Я (г-нъ проФессоръ Киттаро) две года наблюдэлъ улей
этотъ въ деле и смело могу рекомендовэть его нэшимъ

пчеловодзмъ.»—Остаетсянапомнить, что г-нъКлыковскій
живешь въ Казани, и что въ «Трудахъ» текущего года

было напечатаноподробное объявлепіе отъ имени г-на

Клыковскаго, съ его полнымъ адресомъ и всеми усло-

віями.

— Журналъ Садоводства (№ 2).

Къ этому № приложенъ изящный рескрашенный (пре-
восходно!) рисунокъ растенія катлея лабг'ата).—Въ тер-

минологіи описэтельнойботэники мы встрЬчэемъстэтью:
Пылъниковые сосуды. — Въ рубрике «теорія и практика

садоводства»: 1) Руководство къ размноженію рэстеній че-

(°) Когда уже оканчивалось печатаніе этого нашего библіограФическаго
отчета, мы получили № 8 (августовскій} этого журнала съ презаниматсль-

ными статьями и съ прелестными рисунками. Отлагаемъ подробности ДО

нашего октябрскаго, т. е. 10-го № «Трудовъ». Ред.
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ренками; 2) Краткое плодоводство; 3) Объ удобреніи земли

для горшечныхъ рэстеній; 4) О новомъ способепрививки
и 5) О употребленіи глины въ горшечномъ сэдоводствЬ.
—Все это стэтьи, безспорио, полезныя и дельныя. — Къ
этому № приложенэ брошюрке— второй (нынЬшняго годэ)
«ХозяйственныйЛистокъ для крестьянъ», съ назпдателг,-

ною стэтьею подъ нэзваніемъ: Какъ добывать дрова, не

кравши ихъ?—Статью эту могутъ прочесть и не одни про-

столюдины, для которыхъ она назначена.

— Журналъ Коннозаводства и Охоты (№ 6).

На картинке изображенъ прекрэсивый конь, взвиваю-

щійся на дыбы, но удерживаемый конюхомъ. Имя этому

изящному коню Гнѣвный. Это жеребецъ хреновскаго го-
сударственногоконского зоводо, верхового сорте, отделе-
нія, зоключающаго въ себелошедсй породы бывшего ор-

ловского зоводо, безъ смешенія, гнЬдой, росте 2 ер. 23/4
верш., родился въ 1848 году, въ ХреновскомъзаводЬ, отъ
жер. Глазунчика 2-го, сыне Фаворита 2, внука Фаворита
1-го, пр. внука Фелъкерзамчика 1-го, пр. пр. внука Фель-
керзама 1, пр. пр. пр. внука С.иѣтанки белаго, выведен-
него изъ Аравіи въ 1775 году. —Мэть Гулянка отъ Яшмы
1, бабке Сокровище отъ Надежного (сынеЖемчужного2),
пр. беб. Юхатнал отъ Фелъкерзамчика 1, пр. пр. пр. баб.
Косматая отъ Свирѣпаго 2 графскою, пр. пр. пр. баб.
Юхатналотъ Фелькерзама 1, пр. пр. пр. пр. баб. Забав-
ная гнѣдаго жеребца, выписнаго изъ Англіи, пр. пр. пр.

пр. пр. баб. выписная изъ Англіи Забавная (породы не

отыскано).—Онъ поступилъвъ заводскіе жеребцывъ 1853
году, э въ 1854 отъ него нриплодилось трижеребчика.—
ДалЬе встречеемъ продолженіе большой статьи: На-
ставленія о производствѣ, воспитанігі и содерэюанги ло-

шадей. Надеемся, что статья эта будетъизданаотдельною
книгою, чего крайне желаемъ для любителей коннозавод-
ства. — По части ветеринаріи замечательны статьи: 1)
Рвота у трехлетняго жеребчика отъ разстройстважелудка
личинками лошадинэго овода и 2) Опытъ употребленія
ЭФира и хлороформа во время кастраціи яіерсбцовъ.—Въ
«Смеси» мы встретилистатью, извлеченную изъ англій-
скаго журнала The Veterinarian, сочиненія одного англій-
скаго ветеринара. Статья это нозыввется: Аеченіе водо-
боязни. Предмет!» этотъ, по нашему мненію, весьма ва-

женъ, и потому мы повторимъ здесь то, что говоришь ан-

глійскій ветеринаръ: «Мистръ Т. Велльсъ, бывшій содер-
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жатель гостинницы «Mad Dog» въ Литтль-Отеле, былъ
хорошо известенъ въ окрестности,потомучто имелъ ре-
цсптъполезнаго питья противъукушенія бешенойсобэки;
отъ этого и вывеска его дома была Mad Dog (бешеная
собака).—Мы слышаля объ антидотѣ, который онъ при-

готовлялъ и удачно давз.іъ во многихъслучэяхъ рогэтому

скоту, после укушенія бешенымъ животнымъ.—Неизве-
стно, завещалъли онъ кому либо свой дрэгоценный се-

креть. Знавшіе его говорятъ, что, при всейего бедности,
онъ пе соглашался продать копію съ рецептезе 100 Фунт,

стерлинговъ.— Корреспоидентъ«ЛсйпцигскагоЖурнале»
г-нъГастель,теперь82-хъ лбтъ, публиковалъсредствапро-
тивъ этой болезни, которыя онъ употреблялъ съ успе-
хомъ втеченіе 50-ти лЬтъ. — «Возьми тотчасътеплаго

уксуса или тепловатойводы; обмой дочистарануи оботри
досуха ; потомъ налей на рану несколько капель водо-

хлорной кислоты (Acidum Hydrochloricum), потомучто ми-
нерэльныя кислоты изтребляютъ ядъ слюны; посредствомъ

этого способе действіе яде уничтожэется.»—Солянэя ки-

слотэ—хорошее средствотоническоеи противугнилистное,

и это возбуждаешь вопросъ: «Еслибешеныя собакибывели
вскрываемы после смерти,то неоказывалосьли, что смерть
ихъ произошла отъ прилива крови къ мозгу, илиотъ ка-

кого нибудь рэзстройствэ желудка, илиже отъ другихъ

нризнаковъ?»—Одинъ мой пріятель считаешь, что собаки,
привязанныя но цепь въ жаркую погоду и неимеющія
свободного движенія, чясто подвержены припадкамъ апо-

плексіи, которые производятъ бешенство.—Для этого онъ

пускаетъкровь всемъ своимъ собэкамъоднажды въ годъ,

именнолетомъ. Я предлагаю, съ своей стороны, прибав-
лять по нескольку капель соляной кислоты къ питью со-

бэкамъ впродолженіе лета, начинал съ одной кэпли въ

первый день, постепенноувеличивэя число капель, пото-

мучто, въ припадкзхъ бешенстве, первонечэльно ядъ зз-

рэждэется въ слюне, э минеральный кислоты, какъ выше

сказено, разрушэютъ ядъ слюны.—Одинъ ирландскій мой
пріятель, хорошо знающій леченіе собакъ, советуетъобмы-
вать покусанныя части крвпкимъ хлѣбнымъ виномъ, чи-

стымъ, или съ солью.—Следующія пилюли были еще да-

ваемы паціентамъ: Вр. Sulphalis Chinini gr. xjj. Pulv. Opii
gr. jjj. Syrupi Opii gr. x. Т. с. Сернокислая хинине 12
гренъ. Порошка опія 3 грана. Опійнаго сыропэ 10 грэнъ.
Составить 12-ть пилюль и чрезъ каждые 4 часа даветь

по одной. — Этотъ рецептъ въ прошедшемъ году въ
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Голландіи былъ испытанъсъ успехомъ.»—Въ числЬ ста-
тей «Смеси» этого № мы нашли две, изъ которых!» подъ
одною написано: «Pamietnik Gospodarski», а подъ другою:

«Изъ огенды хозяина-практико». Та и другая стэтьи из-

влечены изъ нзшихъ «ЭкономическихъЗэписокъ», къ со-

жзленію, безъ ссылки нэ этотъ источникъ, хотя въ од-

ной стзтье нзпечэтанодаже примечаніе нэшего перевод-

чике. Намъ всегда очень пріятно, когда другія изданія
заимствуютъ нэши статьи, но просимъ только вссгде, при

текихъ заимствованіяхъ, соб.іюдеть извЬстное правилоли-
тературного приличія: выстевлять источникъ.

— Запгіски Ветергінарной Медицины (Кч А).

Въ этой книжке неходятся следующія статьи: 1) Заміь-
чангл во время путешествглза границу Л. Буссе въ 1853
году. Мы уже говорили о ночеле этой статьи, здесь окон-
чаніе, о которомъ можетъ повторить наше мненіе, что

статья эте моглабы приличнееиметь место въ энцикло-

недическомъ, а не спеціальномъ журнале, потомучто въ

ней всего менееавторъ говоритъ о своемъ предмете, т.
е. о ветеринзріи, хотя, впрочемъ, здесь и посвящено две
страницыописэнію некоторыхъ ветеринэрныхъучебныхъ
ззведеній, видЬнныхъ г-мъ Буссе, но зэведенія эти тэкъ

о'писэны имъ, что для этого описэнія петънадобностисо-
вершать поездку зэ грэницу, а можно, не выходя изъ

своего петербургскэго кабинета, сообщить сведепія по

ежегоднымъ отчетамъ означенных!, учрежденій. Другія
статьи книжки, большею частію, продолженья или окон-

чанья нзчатыхъ въ предыдущей книжке. Изъ новыхъ

замечательны: 2) Простой гі кровавый поносъ у ягнлтъ,

г-на Лангснбэхерэ,и3) Два случая ущемленноймошоночной
ірыжн у лошадей (г-на Шитта). Статья Мѣры противъ

собачъяю бѣшенства здесь продолжэется. Читзтели нэше-
го будущэго «ЭнциклопедическагоЛечебникадомэшнихъ
животныхъ и птицъ» нэйдушь въ этой книге извлечете

изъ этой полезной стэтьи, переведеннойсъ немецкэго.

— Мануфактурныя гі Горнозаводскія Извѣстія.

Газета эта, какъ мы уже однажды и говорили, съ

1854 года издается очень хорошо, достигяя вполне своей
цели подъ редакціею сочленэ нэшего М. В. Скобликова,
знакомзго публике какъ статьями , помещаемыми имъ
въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запискэхъ», такъ и по

несколькимъ«Хозяйственно-техническимъруководствемъ»,



Библіографія. 67

изданнымъ иждивеніемъ И. В. Э. Общества. Газета «Ма-
нуФактурныя и Горнозаводскія Извѣстія», по нашему мнѣ-

нію, необходима для каждаго сельскаго хозяина, зани-

мающегося или предполагающаго заниматься какоюбы то

ни было мануфактурного производительностію. Газета эта,

въ видѣ брошюръ, выходитъ еженедѣльно; статьи, въ ней
помѣщаемыя, излагаются просто и составляются съ от-

личнымъ знаніемъ дѣла; статьи эти часто сопровождают-

ся подробными литографированными чертежами и поли-

типажами. Цѣпа съ доставкою и пересылкою — 3 р. с.

въ годъ, а подписка, преимущественно, принимается въ

С. Петербурге въ департаментѣ мануФактуръ и внутрен-

ней торговли. Для большего ознакомленія читателей на-

шихъ съ этою газетою, предлагаемъ вниманію ихъ пе-

речень статей ея за послѣднее время. Вотъ эти статьи:

1) Приготовленіе свѣчей изъ пальмоваго масла. Новая
метода для оцѣнки достоинства дубильныхъ матеріаловъ. —
2) Новый цѣдильный снарядъ. — 3) Механическій че-

сальный и прядильный снарядъ. — 4) Машина для свер-

ленія горныхъ породъ. — 5) Очистка мѣдныхъ листовъ

отъ окалины. — 6) Усовершенствованіе въ приготовленіи
листоваго желѣза. — 7) Приготовленіе трубъ изъ листо-

ваго желѣза. — 8) Объ опредѣленіи удѣльнаго вѣса твер-

дыхъ тѣлъ, нерастворимыхъ въ водѣ. — 9) О продук-

тахъ, получаемыхъ при перегонкѣ сланцовистаго камен-

наго угля. — 10) Полезное дѣйствіе клея при заготов-

леніи красильныхъ экстрактовъ изъ Фернамбуковаго дере-

ва. (Весьма знаменательная статьяі) — 11) Нѣсколько

словъ о химическомъ изслѣдованіи кермека. — 12) Ме-
ханическій безчелночный станокъ для тканья тесьмы,

лентъ и вообще узкихъ тканей. — 13) Нриготовленіе
иголокъ. — 14) Объ извлеченіи золота и серебра посред-

ствомъ свинца и цинка. — 15) Анализъ латуни или жел-

той мѣди. — 16) Объ очищеніи воздуха въ копяхъ. —

17) Способъ прохлажденія воздуха. — 18) Предохрани-
тельная машина новаго устройство. — 19) Количество
каменнаго угля, добываемаго во Франціи, Голландіи, Прус-
сіи и Россіи. — 20) Окрашиваніе шерстяныхъ матерій
въ голубой цвѣтъ. — 21) Новый сушильный аппаратъ. —

22) Объ извлечения золота и серебра изъ жидкостей, слу-

жившихъ для золоченія и серебренія гальваническимъ пу-

темъ.—23) Переработка сѣраго чугуна въ сталь. (Важная
статья, для нашего отечества въ особенности). —24) Возста-
новленіе металлическаго свинца изъ сѣрнокислой закиси
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тогоже металла. —25) Объ очищеніи золота. —26) Машина
для разчески шерсти. —27) Коническіе жернова. —28) На-
кладка металлическихъ буквъ на стеклянныя издѣлія. (Для
стеклянныхъ заводчиковъ драгоцѣнная статья!) —29) Печь,
позволяющая одновременно добывать свѣтильный газъ и

обжигать гипсъ. — 30) Новая Форма для отливки метал-

лическихъ вещей. — 31) Вознагражденіе , назначенное

иаслѣдникамъ Филиппа Жирара — основателя меха-

ническаго пряденія. — 32) 0 желѣзномъ производ-

ствѣ въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ. — 33) Печь
для обжиганія глиняныхъ издѣлій. Приготовленіе молиб-
деновой кислоты изъ минерала мелиноза (Getbbleiers). —

34. Сосуды для сохраненія плавиковой кислоты. —35) Со-
ставъ для серебренія металлическихъ и стеклянныхъ из-

дѣлій. (Прекрасное извѣстіе!) —36) Объ употребленіи кра-

снаго индиго для окрашиванія шерстяныхъ и шелковыхъ

матерій.— 37) Новый способъ для окрашиванія шерсти и

шелка синимъ сандаломъ (кампешевымъ деревомъ). —38)
Объ очищеніи золота. —39) Фабричная статистика г. Ко-
стромы. — 40) Составъ бухарскихъ чернильныхъ орѣш-

ковъ. — 41) Разработка каменнаго угля въ Англіи. — 42)
Употребленіс искусственнаго эѳирнаго масла мирбана. —
43) Новая металлическая композиція. — 44) О вымочкѣ

прядильныхъ растеній. (Необходимая для многихъ статья.)
—45) Объ оцѣнкѣ достоинствъ разныхъ видовъ индиго. —

46) Объ эеирномъ маслѣ, содержащемся въ хмѣлю.—47)
Средство для испытыванія пахтаннаго масла. — 48) Пре-
вращеніе желѣза въ сталь и обработка рудъ съ помощью

электричества. —49) Новый способъ (Фото-хроматическій)
набивки тканей. — 50) Фабрикація сѣрной кислоты при

выплавкѣ мѣди. (Должно обратить на это вниманіе). —51)
Употребленіе молибденовой кислоты и ея соединеиій въ

красильномъ и набивномъ дѣлѣ. — 52) Паровикъ, нагрѣ-

ваемый антрацитомъ. —53) Новый способъ для приготов-

ленія чистаго ѣдкаго кали. — 54) Замѣчаніе относительно

соды, предложенной Фрезеніусомъ для предохраненія па-

ровыхъ котловъ отъ накипей. (Многіе скажутъ за эту

статью спасибо). — 55) О сохраненіи сырой каучуковой
массы.—56) Мѣдные рудники въ Алжиріи. —57) Количе-
ство мышьяка въ различныхъ видахъ каменнаго угля. —

58) Стирка бѣлья посредствомъ паровъ. — 59) Испыташ'е
искусственнаго ультрамарина. -— 60) Гидравлическій це-

ментъ изъ остатковъ, получаемыхъ на содовыхъ заво-

дахъ. —61) Приготовленіе оранжевой краски для живописи
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на ФарФорѣ, вжигаемой сильнымъ жаромъ. —62) Лакъ для

покрытія каучуковыхъ или резиновыхъ издѣлій.—63) Пе-
реработка сѣрнокислаго свинца въ свинцовый глетъ. —64)
Дѣйетвіе ѣдкаго натра на индиговый карминъ иупотреб-
леніе получающейся тутъ краски для шерстяныхъ мате-

рій.—65) Донолненіе къ методѣ доктора Пено, предложен-

ной для оцѣнки достоииствъ бѣлильвой извести. —66) Са-
мовычнщающаяся карда.—67) Приготовлеиіе зубьевъ для

разчески шерсти и другихъ прядильныхъ матеріаловъ. —
68) Орѣшковое броженіе. — 69) Употребление центробѣж-

ной силы при Фабрикаціи бѣлилъ. —70) Приготовленіе ам-

моніякалыюй кошенили въ плиткахъ. — 71) Количества
льна, доставленныя въ Лилль изъ Бельгіи и Голландіи
втеченіе 1852 и 1853 г.—72) О краскахъ вообще и о испы-

таніи ихъ. (Статья необыкновенной полезности и важно-

сти). — 73) Хмѣль, окуриваемый сѣрными парами. — 74)
Добываніе свѣтилыіаго газа чрезъ разложеніе воды.—75)
Нагрѣвающая способность различныхъ дровъ и вѣсъ ихъ

при равномъ объемѣ. — 76) Масло изъ сѣмянъ хлопчато-

бумажника. —77) Количество шерсти, привезенное въ Ве-
ликобританію втеченіе 1852 г.—78) О будущемъ техниче-

скомъ значеніи металла (алюминія), добываемаго изъ раз-

личныхъ сортовъ глины. — 79) Объ ожнвленіи окрашеи-

ныхъ тканей. — 80) Новый способъ окрашиванія тканей
въ розовый и пунцовый цвѣтъ. —81) Объ употребленіи ко-

стей и о костяномъ углѣ. — 82) Новый законъ о приви-

легіяхъ, изданный въ Бельгіи. — 83) Лакъ для позолоты

на деревѣ.—84) Составъ и достоинство различныхъ сор-

товъ поташа. — 85) Количество звонкой монеты, выпу-

щенной 1853 г. въ Апгліи, Франціи и Соединенныхъ
Штатахъ. —86) Свойства составныхъ частей пшеничныхъ

отрубей и значеніе ихъ въ хлѣбопеченіи и питаніи. — 87)
Объ употребленіи костей и о костяномъ углѣ. (Прод.) —88) О
селитряной кислотѣ и квасцахъ. —89) Еще нѣсколько словъ

о металлѣ алюминіѣ. — 90) Испытываніе деревяннаго

масла.—91) Объ излеченіи серебра изъ мѣдныхъ штейновъ
и, такъ называемой, черной мѣди.—92) Очистка шерстя-

ныхъ матерій. Новое мѣсторожденіе янтаря. — 93) Проз-
рачная бумага. —94) Еще метода для оцѣнки достоинства

дубильныхъ матеріаловъ. —95) Приготовленіе заварной го-

лубой краски. —96) Ведомость о золотѣ, платинѣ и осмій-
стомъ иридіи, полученныхъ при казенныхъ и частныхъ

заводахъ хребта уральскаго въ первой и второй половинѣ

1853 года. — 97) Улучшенія въ Фабрикация соды. — 98)
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Опыты надъ сплавками кровяной соли. — 99) Успѣхи ан-

глійской промышленности. — 100) О добычѣ золота въ

Россіи въ 1853 году — 101) О нѣкоторыхъ новыхъ пря-

дильныхъ матеріялахъ, появившихся въ Англіи. — 102)
Примѣненіе торфянаго угля къ освѣтленію сахарпыхъ си-

роповъ. —103) Весьма полезная новость относительно хлѣ-

бопеченія. — 103) О новѣйшихъ способахъ добыванія свѣ-

тильнаго газа. — 105) Успѣхи промышленности въ Швей-
царіи.—106) Ситцевая мануфактура гг. Плесскаго и Ка-
ретникова. —107) О составной части пшеничныхъ отрубей,
способствующей пищеваренію. — 108) Проволочная во-

ронка. —109) Средство для чистки бочекъ и т. п. — 110)
Приготовленіе напитка изъ солодковаго корня. (Замѣтьте,

гг. хозяева, эту статейку). —111. Опредѣленіи металловъ

отъ окисленія по способу Уаля.— 112) Объ ускорительномъ

бѣленіи воска и объ очищеніи горклыхъ жировъ и маслъ.

— 113)Фабрикація краснаго хромоваго кали (хромъ-кали). —

114) Анализъ австральскаго золотоноснаго кварца. — 115)
Перемѣны въ добываніи свѣтильнаго газа. —116) Улучшен-
ный способъ изготовлепія гальванопластическихъ Формъ. —

117) О добываніи ФосФора изъ костей и его употребле-
ніи. —118) О костяномъ клеѣ.—119) Новый способъ укрѣп-

ленія протравъ на тканяхъ. —120) Средство для предохра-

ненія желѣза отъ окисленія (ржавчины). — 121) Средство
для открытія подмѣсей въ маслѣ горькихъ миндалей. —

122) Анпаратъ (съ подробнымъ чертежемъ) для высуши-

ванія различныхъ веществъ посредством!, нагрѣтаго воз-

духа. — 123) Обработка нсвысыхающихъ маслъ. — 124)
Сравненіе паровыхъ машинъ съ однимъ и двумя цилин-

драми. — 125) Лакъ для кожи. — 126) Искусственное де-

рево. — 127) Обработка льна и конопли по способу Бель-
Форда. —128) Заводъ кровяной соли или желтаго синиль-

наго кали (желѣзистосинеродистаго калія). — 129) Квас-
цово-купоросный заводъ Шаттенмана въ Буксвейлерѣ. —

130) О добываніи сѣры и сѣрной кислоты (купороснаго
масла) изъ колчедановъ. — 131) О приготовления, съ по-

мощью маслъ, экстрактовъ изъ краповаго корня и объ упо-

требленіи ихъ въ красильномъ и набнвномъ дѣлѣ. —132)
О свойствахъ металла берилія илиглюцинія. — 133)Одре-
весномъ свѣтильномъ газѣ.—134) Открытіе каменнаго угля

на западномъ склонѣ Урала. — 135) Объ увариваніи и ква-

шеніи больнаго картофеля. — 136) Несколько словъ о ви-

дахъ шелковицы и о уходѣ за нею. —137) Приготовленіе
зеленой хромовой краски (хромовой окиси). — 138) Бу-
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мага изъ торФа. — 139) Наждаковые напилки. — 140)
Очищеніе испорченнаго померанцоваго масла посред-

ствомъ перегонки. — 141) Новое мѣсторожденіе ртути.

142) Механизмъдля промывки окрашенной пряжи (съчер-
тежсмъ). — 143) Машина для промывки тканей на боль-
шихъ прядильныхъ, бѣлильныѵъ и ситцепечатныхъФаб-
рикахъ (съ чертежемъ). — 144) Снаряды для добыванія
древесной уксусной кислоты (съ чертежемъ).— 145) Не-
прерывнодѣйствующій станокъ для узкаго тканья (съчер-
тежемъ).—146) Станокъ для Формованія полыхъ или пу-

стыхъ внутри кирпичей (съ чертежемъ).—147) Англійскіе
способы приготовленія бульена, клея и студня (съ поли-

типажемъ).—148) Переноснаяпаровая машина (съ черте-
жемъ).—149) Аппаратъдля подогрѣванія воды, назначае-

мой для паровиковъ (съ чертежемъ).— 150) Горнъ съ го-

рячимъ дутьемъ (съ чертежемъ). — 151) Аппаратъ для

покрытія желѣзныхъ листовъ другими металлами(съчер-
тежемъ).— 152) Машина для трепанья и разчески коно-

пли (съ чертежемъ).— 153) Аппараты для приготовленія
желтаго синильнагокали (съчертежемъ). — 154) Аппаратъ
Шапелля для сушенія бумаги (съ чертежемъ).—155) Ан-
глійскіе способы для приготовленія бульена, клея и сту-

дня (съ политипаж.)— 156) Наждаковые напилки (съ чер-
тежемъ).—157) Бременская лазурь. — 158) Воздѣлываніе

крапа (марены) въ Малой Азіи.— 159) Англійскіе способы
приготовленія бульена, клея и студня (съ политипаж.)—
160) О сахаровареніи въ черниговской губерніи. — 161)
Перемѣна въ Фабрикация стекла для оптическихъинстру-

ментовъ. — 162) Новый способъ добыванія ФОСФора изъ

костей. — 163) Новая метода для опредѣленія количества

мѣди въ мѣдныхъ рудахъ и издѣліяхъ.—164) Существо-
ваніе платины въ изерскомъ департаментѣ. — 165) Стати-
стикакаменноугольнойпромышленностиСоединеннагоко-
ролевства. — 166) Приготовлсніе ультрамарина и его упо-

требленіе. — 167) О добываніи индиго за Кавказомъ изъ

растенія рянкь. — 168) О черпеніи роговыхъ издѣлій. —

169) Мятье льна мокрымъ путемъ. — 170) Средство для

очищенія рѣпнаго масла.— 171) Приготовленіе олифы безъ
нагрѣванія высыхающихъ маслъ.—172) Обжиганіе желѣз-

ныхъ рудъ при содѣйствіи паровъ воды.—173) Проклейка
шерстяной основы (съчертеж.).—174) Машина для мятья

льна и конопли (съ чертеж.).—175) Аппаратъдля извле-

ченія сахара изъ растительныхъвеществъ. — 176) Аппа-
раты для предупрежденія паровиковъ отъ разрыва (съ

Томъ III. — Отд, III. 7
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чертеж.).— 177) Ключъ для навинчиванія трубокъ (съ чер-
тежемъ). — 178) Нѣсколько словъ о механикѣ-самоучкѣ

А. И. Варфоломеевѣ. —179) Объ отчисткѣ металловъ (съ
чертеж.). — 180) Вилка къ механическому прядильному

станку (съ чертеж.).— 181) Аппаратъдля очистки пряжи

отъ шишечекъ и другихъ неровностей(съ чертежемъ).—
182) Новые Факты относительноброженія игніенія. —183)
О различныхъ цементахъ, бывшнхъ на лондонской вы-
ставке.—184) Фабрикація ножей и ножницъ въ Шеффиль-
дѣ и Солингенѣ. —185) Приготовленіе сѣрнистаго барія въ

большом'!» видѣ.— 186) Поныл янтарныя копи. — 187) О
краскахъвообще и объ испытываніи ихъ.— 188) Новое сред-
ство для приготовленія коллодіона. — 189) Новая протрава

для красильнаго и ситцепечатнагодѣла. —190) Объ упо-

требленіи кислой глауберовой соли при окрашиваніи шер-

стяныхъ тканей. — 191) О способахъиспытыванія мѣд-

ныхъ рудъ, продуктовъ выплавки и сплавовъ.— 192) Спир-
туозность. нѣкоторыхъ нѣмецкихъ сортовъ нива и англій-
скаго портера. — 193) О каменно-угольныхъпластахъвъ

боровицкомъ уѣздѣ, новгородской губерніи. — 194) О кра-

скахъ вообще и объ испытываніи ихъ. — 195) Средство
противъ порчи винъ.—196) Объ открытіи въ уральскихъ

розсыпяхъ топазовъ розоваго цвѣта. — 197) Замѣчанія о

иечатаніи ситцасъ помощью защищающихъ веществъ.—

198) О вывариваніи тканей, подготовленныхъ къ набивкѣ

узора.—199) Объ осажденіи глинія и кремнія гальваниче-

скимъ путемъ.— 200) О каменноугольных!» пластахъвъ

боровицкомъ уѣздѣ, новгородской губерніи. —201) О кра-

скахъ вообще и объ испытываніи ихъ. Американскаяпах-

тальница.— 202) О краскахъ вообще и объ испытываніи
ихъ.—203) О дровахъ и древесномъуглѣ, какъ топливѣ.—

204) О каменноугольныхъпластахъвъ боровицкомъ уѣздѣ,

новгородской губерніи. —205) Новые способы мочки льна

и конопли.— 206) Окрашиваніе въ синій цвѣтъ безъ ин-

диго.—207) Улучшеніе въ Фабрикаціи литой стали.—208)
Очерки заводской деятельностина среднемъУра.іѣ.—209)
Замѣтки на способъ Шутценбаха для извлеченія сахара

изъ свекловицы.—210) Пивовареніе въ Голландіи. — 211)
О краскахъ вообще и объ испытываніи ихъ. — 212) Ор-
титъ въФннляпдіи. —213) Очерки заводской дѣятельности
на среднемъУралѣ.—214) Водопроводныя трубы изъ ги-

дравлическойизвести. (Весьма полезное извѣстіе). — 215)
Невыводимый чернила.—216) Пинктъ-зальтъ или оловян-

но-нашатырная протрава.—217) Механизмъ для крошки и
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молотья табака.—218) Описаніе аппаратаАлкана и Лиме
для распариванія коконовъ (съ чертежемъ).—219) Машина
для аппретуры и отдѣлки бархатныхъ издѣлій (съ чер-

тежемъ).—220) Улучшенія въ Фабрикация соды (съчерте-
жемъ). Стоячій паровикъ съ кпническимъочагомъ (съ
чертежемъ).—;221) Паяльная труба съ непрерывною стру-

его воздуха (съ чертежемъ).— 222) Объ учреждаемомъсъ
Высочайшаго соизволенія Обществѣ «заводской обработки
животныхъ продуктовъ».—223) Объ усовершенствованномъ
приготовленіи дрождей (Фермента). (Для всякаго полезная

и нужная статья).— 224) Объ окрашиваніи шелка по но-

вому способу. — 225) Обработка мыльной и вообще жир-

ной воды.—226) Объ учреждаемомъ съ Высочайшаго со-

изволенія Обществе «заводской обработки животныхъ про-
дуктовъ».—227) Темно-сераямолярная, краска.—228) Йе-
ны гидравлическихъ нрессовъ въ Москве. — 229) Объ
окрашиваніи различныхъ сортовъ кожи мареною или кра-

помъ. (Драгоценная статья). — 230) О луженіи заводской

посуды свинцомъ.—231) Объ очищеніи свѣтильнаго газа

глиною. —232) Составь англійскаго (римскаго) цемента.—
233) Приготовлениебромостій извести для ФОтограФІи. —
234) Новая мастика для соединенія паропроводныхъ и

газопроводныхъ трубъ. — 235) Нечто объ американскихъ

паровозахъ.—236) Средство противъ отравленія кислота-

ми.—237) О дербентскоймаренѣ или крапѣ.—Итакъ, вотъ
вамъперечень статей,помѣщенныхъ въ 33-хъ №JY°. — По
этомуперечнювы можетедостаточноознакомитьсясъзначе-

ніемъ этогоизданія, которое, повторяем!», по всейсправедли-
вости, можно пазвать необходимымъпособіемъ для всякаго

хозяина, занимающагосяили предполагающегозаниматься

какою либо отраслью мануфактурной или заводской про-

изводительности.

— Журпалъ Общеполезных^ Свѣдѣнгй (Лі 8).

Этотъ нумеръ начинаетсяпространною и весьма недур-

ною статьею г-на Головинскаго: Физгологическія замѣтки

о пропзрастанги арнаутки, снабженною литограФирован-

нымъ чертежемъ съ изображеніемъ анатомическихъча-

стей пшеницы. Въ статьѣ этой хозяева найдутъ не мало

для себя любопытнаго и назидательнаго.—Когда нибудь на-
дѣемся еще возвратиться къ этой статье съ разборомъ
болѣе подробнымъ.—Засимъ статья: Электрическаялампа
Уатсона, объясненная превосходнымъ болыпимъ нолити-

пажемъ. Также интереснаястатья; но читатели«Трудовъ»
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И. В. Э. Общества уже вначале текущего года ознаком-

лены М. С. Хотинскимъ съ электрическою лампою. —

Статья г-на А. Б. подъ названіемъ: Новый способъ прп-

готовленгя торфяного угля для топлива, зеключаетъ въ

себѣ свѣдѣнія полезныя объ этомъ важномъ предметѣ.

«Способъ этотъ состоитъ въ тщательномъ высушиваніи
ею (т. е. не способа, а торфе!) на воздухѣ; въ прессова-

ніи и обугливаніи въ закрытыхъ сосудахъ, чрезъ что

онъ значительно уменьшается въ объемѣ, дѣлеется го-

раздо плотнѣе и не содержитъ такъ много сыростии по-

стороннихъ препятствующихъ горѣнію веществъ, какъ

обыкновенный торфъ. — Крупные куски приготовлениаго,

такимъ образомъ, торФа употребляются для кухонь и отоп-

ленія комнат-!,; мелкіе идутъ на очищеніе удобряющихъ
поля веществъ, самаяже мелкая пыль—для Формовки чу-

гунныхъ издѣлій.» — Намъ извѣстно, что отъ И. В. Э.
Общества будетъиздано «Руководство къ торфяному произ-

водству», гдѣ, безъ сомнѣнія, и этотъ новый способъбу-
детъ подробно изложенъ и изслѣдованъ критически.—Да-
лѣе встрѣчаемъ въ августовской книжкѣ несколько мел-

кихъ статеекъ, которыя помещены здѣсь безъ всякой
ссылки на источники, изъ которыхъ онѣ заимствованы;

но, сколько можемъ помнить, мы уже читалиэти статейки
въ другихъ хозяйственных!, періодическихъ изданіяхъ.
Въ особенностинамъ памятно средство удешевить приго-

товленье хлѣба. Средство это состоитъ въ томъ, чтобы
замѣнять часть пшеничной муки картоФелемъ. Можемъ
увѣрить того, кто написалъи напечаталъэту статейку,
что это средство до того не ново, что въ «Экономѣ»

1844 года мы сами о немъ говорили довольно подробно
и даже указывали на тѣ петербургскія хлебопекарни, ко-

торыя стали, въ то время, изготовлять картоФельно-пше-

ничный и картоФельно-ржанойхлѣбъ. —Нумеръзаконченъ
длинным'!» листомъ съ изображеніемъ рисунка для выши-

ванья на полотенце.
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ВШВДІФѴМЖІЩІІ 1Ш!1,

Въ домѣ И. В. Э. Общества въ Редакціи «Трудовъ-»

И. В. Э. Общества поступила въ продажу слѣдующая

книга:

і НАСТАВЛЕШЕ

къ

РШКДЕНІЮ И ОТК ІРШІІІШШО

СВИНЕЙ.
СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛАД. ЦИММЕРМАНОМЪ.

С. Петербургъ. 1854 г. Вь 12 д. л. IV— 112 стр.

Съ политипажемъ, изображающим-!» сорты мяса.
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содержаніе:

Предисловіе. — О породахъ свиней.— Виды домашней
свиньи въ Европѣ. — Физіологія свиньи. — О пользѣ,

приносимой свиньею. — О выборѣ на племя хряка и

свиньи. — Время случки свиньи. — О случкѣ. — Луч-
шее время для случки. — Объ уходѣ зя хрякомъ во

время случныхъ мѣсяцевъ. — Впродолженіе кекого вре-

мени свинья супоросна?—: О времени поросенія. — О вы-

падения метки. — Сосеніе поросятъ. — Уходъ зе поро-

сятѳми по прошествіи времени сосанія. — О выкармли-

ваніи отлученныхъ поросятъ. — О пастбищъ свиней и

лѣтнемъ кормѣ. — Зимній кормъ. — О необходимости
кастреціи свиней. — О выкледываніи свинки. — О ка-

страция хряковъ. — Кастрація помощью лещётокъ. —

О кастраціи посредствомъ перевязыванія. -— Какъ воз-

препятствовать свиньямъ рыть землю? — О разрѣзываніи

жиль. — О свиномъ хлѣвѣ. — О болѣзняхъ свиней. —
Откврмливеніе свиней. — Откармливаніе зеленымъ кор-

момъ. — Откермливаніе кореньями и земляными плода-

ми. — Откармливапіе винокуренного бардою. — Откѳрмли-

ваніе виноградного дробиною. —■ Откармливаніе молоч-

ными остатками. — Откармливаніе пивною дробиною. —

Откармливаніе масличнымивыжимками» — Откармлива-
ніе жмыхами брюквенныхъ сѣмянъ. — Откармливаніе
остатками на бойняхъ. — Откармливаніе желудями. —

Откармливаніе незрѣлыми плодами. — Откермливеніе ше-

лушными плодами. — Откармливаніе зернами. — Откар-
мливаніе крахмальными дрождями. — Объ откармливаніи
отрубями. — Усовершенствованный способъ откерм.шва-
нія бардоіо. — Средство къ возбужденію еппетитау от-

кермливаемыхъ свиней.— О темнературѣ и времени года

при откармливаніи. — О свиной шерсти, щетинѣ и шку-

рѣ. — Соленіе свинаго мяса. — Копченіе. — Шведское
копченіе. — ВестФальскій окорокъ. — Англійская ветчи-

на. — Особенный способъ приготовленія ветчины. —

Какъ придать твердость вялому жиру? — Средство къ

сохранение копченой и вяленой ветчины. — О замора-

живаніи свинины. — О разныхъ съѣстныхъ издѣліяхъ

изъ свинины. — Свиной пометъ. — Продажная изъ ла-

вокъ петербургскихъ цѣнл, сообразно съ объявленными

Городскою Думою. —О выгодахъ отъ разведенія свиней.—

О перевозкѣ свиенй по железной дорогѣ.
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ЦѢНА:

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 25 к. с.
съ пересылкою.

2) Въ книжныхъ лавкахъ 30 к. сер. безъ пересылки.

и НАСТАВЛЕНІЕ

къ

РАЗВКДЕНІЮ И СОДЕРЖАНІІО

ГОЛУБЕЙ.
СОСТАВЛЕНО КОРРЕСПОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА

ВЛАД ЦЮШРШШШЪ.

Санктпетербургъ. 1854 г. Въ 12-ю д. л. IV— 122 стр.
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содержание:

Предисловіе. —Физіологія голубя. — МонограФІя голубя

вообще. —МонограФІя русскаго голубя. —МонограФІя поле-

ваго голубя. —МонограФІя ручнаго голубя. —Объ отличи-

тельныхъ признакахъ голубя и голубки. —О размноженіи

голубей въ башняхъ. —О голубиныхъ башняхъ. —О гнѣз-

дахъ и отдѣленіяхъ въ башняхъ. — Вертящаяся лѣстни-

це.—О снарядахъ, необходимыхъ въ голубиной башнѣ. —

О поддержаніи здоровья голубей. —Голубятня обыкновен-

ная. — Какъ очищать голубятню отъ старыхъ голубей? —

Уходъ за голубями въ голубятняхъ. — О носкѣ яицъ го-

лубками и о высиживания ихъ. — Выходъ голубятъ изъ

яйца. —Уходъ зя молодыми голубями.— Откармливаніе го-

лубей. —Обыкновенное кормленіе голубей. —Болѣзни голу-

бей. — Выгоды содерженія голубей. — Необходимые для

большего голубинаго завода предметы. —Предметы издер-

жекъ на голубей впродолженіе года. —Изчисленіе выручки

отъ продажи голубей. —Замѣчанія о представленномъ из-

численіи. —О голубиномъ нввозѣ. — Пештеты изъ моло-

дыхъ голубей. —Разварные голуби. — Рагу изъ жареныхъ

голубей. —Голуби подъ соусомъ. —Другое блюдо изъ голу-

бей подъ соусомъ. —Голуби съ рисомъ. —Жареные голу-

би.—Еще жареные голуби. —О цѣнѣ голубей, продажѣ и

перевозкѣ ихъ.

ЦѢНА:

1) Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 25 к. с.

съ пересылкою.

2) Въ книжных-!, лавкахъ 30 к. сер. безъ пересылки.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ и ВДВИІЩЯ

ГУЖМІДПВД.
ИЗДАВАЕМЫЯ ОТЪ ИМПЕР АТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

РУКОВОДСТВО

къ

еВЁКЛОСАХАРЦОМУ ПРОИЗВОДСТВУ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПОДЪ НАБЛЮДЕНІЕМЪ

ЧЛЕНА ІІМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМНЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

М. В. СКОБЛИКОВА.

С. Петербургъ. 1854 г. Въ 8-ю д. л. XIII— 249 стр.

Съ 10-ю листами литографированныхъ чертежей.

содержаніе:

Введете. —ГЛАВА I. Одобываніи сока изъ свекловицы ра-

стираніемъ и выжимкою. Предваргітельныя замѣчанія о ходѣ

работъ вообще. — Порядокъ работъ. 1. Промывке свекло-

вицы. —2. Рвстиреніе свекловицы. —3. Выжиманіе сока. —

ГЛАВА II. О добываніи сока изъ свекловицы вымочкою.

Предваргітельныя замѣчанія. —Вымочка холодною водою. —
Вымочка горячею водою. — Вымочка горячею и холодною

водою. — Извлечете сока гізъ сушеной свекловгщы, —ГЛА-
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ВА III. О добыванш сахара сырца изъ свекловичнаго

сока. Предваргтельныя замѣчангл. — 1. Освѣтленіе сока

(деФекація). — Новѣіішіе проэкты освѣтленія сахара. —

2. Первое процѣживяніе сока черезъ костяной уголь. —

3. Выпаривеніе или сгущеніе соке. — 4. Второе процѣ-

живаніе соке. — 5. Увариваніе сиропа. — Описаше раз-

лгічныхъ аппаратовъ, употребляемыхъ для сгущенгя сока.—

А. Приборы для сгущенія сока не открытомъ воздухѣ.—

Б. Приборы для сгущенія сока въ безвоздушномъ про-

стренствѣ. — Таблица, показывающея точку кипѣнія си-

ропа при резличныхъ высотахъ барометра,— 6. Разлива-

Hie сиропа въ Формы.—7. Очищеніеи пробѣлка сахаре.—

8. Вынименіе изъ Формъ и высушиваніе сахере.— Общія

замѣчангя объ операцгяхъ добывангя сахара сыри,а. — ГЛА-

ВА ІУ. Объ обработкѣ патоки и бастра, получаемыхъ

при добыванш сырца, иГо работахъ для очищенія дѣй-

ствовавшихъ снарядовъ. Собгіранге патоки. — 1. Разли-

ваніе первой патоки въ кристаллизовальники.— 2. Выпу-

скеніе второй патокиизъ кристаллизовальниковъ.— 3 Обра-

ботке второй петоки. — 4. Полученіе послѣдней или на-

стоящей патоки. — Переработка бастра на лумпъ. —

О побочныхъ работахъ при добываніи свекловичнаго сахара

прессамии парами. 1, Мытье прессовыхъмѣшковъ, прес-

совъ и т. п. известковымъ молокомъ.—2. Промывка цѣ-

дилокъ и заряжепіе ихъ костянымъ углемъ. — 3. Очи-

щеніе Формъ и кристаллизовельниковъ.—Замѣчанія о ра-

ботахъ при добываніи сырца и обработкѣ патоки, бастра

и лумпа. — ГЛАВА У. О расположениисвеклосахарныхъ

ЗАВОДОВЪ, О ЗАВОДСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ, ИХЪ РАЗМѢЩЕ-

ніи и о проэктироввніи заводовъ. О расположенысвекло-

сахарныхъ заводовъ. Пргінадлежности, необходимыя для

завода, обработывающаго ежедневно 400 берковцевъ свек-

ловицы. — Распредѣленге пароваго свеклосахарнагозавода

на мастерскгя и постановка вънихъмашинъ и снарядовъ.—

О числѣ ребочихъ на прусскомъ паровомъ заводѣ, обра-

ботывающемъ 100 берк. въ сутки. — О числѣ рабочихъ

иа паровомъ русскомъ заводѣ, обработывающемъ въ сут-
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ки 400 берк. свекловицы — О выходѣ сахара. — Свѣдѣ-

нгя о расходѣ топлива гі другихъ гіздержкахъ. — Смѣте

зеводе, обреботывеющего въ сутки около 200 берковцевъ

свекловицы (помощью прессовъ). —Проэктъ неустройство

небольшаго свеклосахарнаго заводе, обреботынающого спе-

кловицу вымочкою по способу Дввыдове. — ГЛАВА VI.

Обзоръ различныхъ предложеній относительно добывАшя

сахара сырца. — Объясненіе сняряда, служещаго для обра-

ботки сока но способу Руссо. —ГЛАВА VII. О рафиниро-

ваши сахара сырца. Предварительныя замѣчангя. —1. Па-
ровая раФинировка сахарнаго сырца. — 2. Освѣтленіе. —

3. Первое процѣживаніе. —: 4. Второе процѣживеніе. —

5. Уввриваніе сиропа. —6. Прохлажденіе сиропе и кристал-

лизованіе въ холодильникахъ. —7. Разливке въ Формы. —

8. Стеканіе петокп. — 9. Пробѣлка сахарныхъ головъ. —

10. Высушиваніе сахарныхъ головъ. — 11. Завертываніе

сахарныхъ головъ въ бумагу. — ГЛАВА ѴШ. Обь обра-

БОТКѢ ПОБОЧНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ РАФИНИРОВАНІЯ СЫРЦА', ОБЪ

ОЧІПЦЕНІИ СНАРЯДОВЪ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ!» РАФИНАДНАГО ЗА-

ВОДА. Обработка побочныхъ продуктовъ рафингірованія
сырца. 1. Вывариваніе сахара изъ сырцовыхъ ящиковъ

парами. — 2. Вывариваніе сахара изъ грязи и пѣны, со-

бираемой при освѣтленіи сырцоваго раствора. —3. Освѣт-

.іеніе п увариваніе сахаристыхъ жидкостей, негодныхъ

на раФинадъ. — 4. Процѣживаніе нечистой патоки (смѣ-

си патоки и угля). — 5. Обработка зеленыхъ сироповъ,

нолученныхъ при пробѣлкѣ. — ІІобочныя работы при ра-

финировант сырца. 1. Очищеніе цѣдильныхъ ящиковъ и

заряженіе ихъ свѣжимъ углемъ. — 2. Подготовленіе сахар-

ныхъ Формъ и полотна. — 3. Подготовленіе глины на

пробѣлку. — О принадлежностяхъ рифинадн.аіо завода и

ихъ размѣщенги. —ГЛАВА IX. О приготовлеши и оживле-

ніи костянаго Угля. Предварительныя, замѣчанія. —Пргио-

товленге костянаго угля. — 1. Вываривеиіе костей. — 2. Со-
бираніе жира и высушиваніе варенныхъ костей. — 3. На-
грузка печи подготовленными на обжигъ костями. —4. Раз-
грузка печи. —5. Сортировка обугленныхъ костей. —6. Из-
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мельченіе и просѣваніе обозженныхъ костей. — О печахъ

для обжиганія костей. — Оживленіе костянаго угля. —

Объ испытыванігі качествъ костянаго угля. — Нримѣненіе

торфянаго угля къ освѣтленгю сахарныхъ сироповъ.

ЦѢНА.

Въ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества 1 руб.

50 коп. сер. съ пересылкою.



ВЪ РЕДАКЦШ « ТРУДОВЪ » И. В. I ОБЩЕСТВА,

въ домѣ Общества (науглу Обуховск. просп. и 4-й роты

Изм. полка), можно получать слѣдующія книги:

I. РУКОВОДСТВО КЪ ДОБЫВАНІЮ КРАХМАЛА И

КЪ ПРИГОТОВЛЕНІЮ ИЗЪ НЕГО КАМЕДИ , состав-

ленное М. Скобликовымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ.

Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 139 стр. Съ политипажамии

3 листами чертежей. Цѣна 75 к. сер. съ пересылкою.

II. РУКОВОДСТВО КЪ РАЗВЕДЕНІЮ, СОХРАНЕНІЮ

И УПОТРЕБЛЕНІЮ ПІЯВОКЪ, составленное докторомъ

И. Брыковымъ и изд. И. В. Э. Обществомъ. Спб. 1852

г. въ 8-ю д. л. 72 стр. съ 5-ю рисункамина одномъ ли-

стѣ и пленомъ піявочнаго заводе. Цѣна 50 коп. сер. съ

пересылкою. Остаетсяочень мало экземпляровъ.

III. СЕЛЬСКАЯ МЕТЕОРОЛОГІЯ, соч. Войцеха Ястр-

жембовскего , пер. съ польскего Дмитрій Реутовичь. Въ

12 д. л. 122 стр. Цѣне для подписчиковъ не «Труды»

30 к. сер. съ пересылкою, для неподписчиковъ75 к. сер.

(Выдается квитанцгя на третье изданіе.)

IV. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ СОДЕРЖАНІЮ И РАЗВЕДЕНІЮ

УТОКЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. Въ редекціи 25 к.

сер. съ пересылкою, а въ книжныхъ левкахъ 30 к. сер.

съ пересылкою.

V. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ДОБЫВА-

Н1Ю СМОЛЙСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ: смолы, пека, варе,

терпентина,дегтя, терпентиннагомесле и скипидера, сажи

и древесной кислоты изъ древесныхъ породъ. Спб.

1853 года въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами ли-

тогреФировенныхъ чертежей,— Цѣне для подписчиковъ

на «Труды» 50 коп. сер. съ пересылкою, для неподпи-

счиковъ 75 к. сер. Остается очень мало экземпляровъ.
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VI. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОРОШЕНІЮ ЛУГОВЪ и ПО-

ЛЕЙ. Спб. 1853 г. Въ 8 д. л. 143 стр. и 4 листе лит.

чертежей. Цѣна для подписчиковъна «Труды» 75 к. сер.

съ пересылкою.

VII. НАСТАВЛЕШЕКЪРАЗВЕДЕНИЮГУСЕЙ.Спб. 1854.
Въ 12-ю д. л. 51 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для

подписчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки

для неподписчиковъ.

ѴШ.НАСТАВЛЕНІЕ О ТОМЪ, КАКЪ ДОБЫВАТЬ ТОРФЪ

И КАКЪ УСТРОИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ТОПКИ СЫРЫМЪ

ТОРФОМЪ. Спб. 1852 г. въ 8-ю д. л. 8 стр. одинъ ли-

тогр. листъ съ чертежами. Ц. 10 к. сер.

XI. ИЗСЛѢДОВАШЯ ЗАПАСА И ПРИРОСТА ЛѢСО-

НАСАЖДЕНІЙ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРШИ, про-

изведенныя граФОмъВаргасъ-де-Бадемеромъ.Спб. 1850 г.

въ б. 8-ю д. л. 200 стр. Ц'Ьна 50 коп. сер.

X. НАСТАВЛЕШЕ КЪ СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧИХЪ

ВОЛОВЪ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 76 стр. съ лито-

граф, чертежемъ. Ц. 25 к. сер. съ пересылкою для под-

писчиковъ на «Труды» и 30 к. сер. безъ пересылки для

неподписчиковъ.

XI. УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ ВЪ ІІОМѢЩИЧЬИХЪ

ИМѢНІЯХЪ. Соч. АлександраТеплоухова. Спб. 1848 г.

въ б. 8 д. л. VII— 256 стр., осьмушка съ раскрашенны-

ми рисунками, другая съ литограФ. чертежами и три

таблицы. Цѣиа 1 р. сер.

XII. НАСТАВЛЕШЕ, КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ

ВЪ СЛУЧАѢ ПОЯВЛЕНІЯ ЧУМЫ РОГАТАГО СКОТА.

Спб. 1843 г. въ 8-ю д. л. 16 стр. Ц. 10 к. сер~

XIII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ КОЗЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. 58 стр. Ц. 25 к. сер. съ пересыл-

кою для подписчковъ но «Труды», е для неподписчиковъ

30 к. сер. безъ пересылки.

XIV. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ ГЕОРГИНЪ. Спб.

1854 г. въ 12-ю д. л. Ц. 50 к. сер. съ пересылкою для
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подписчиковъ на «Труды», а для неподписчиковъ 75 в.

сер. безъ пересылки.

XV. РУКОВОДСТВО КЪ ЛѢСОВОДСТВУ, составленное

членомъ И. В. Э. Общества, корпуса лѣсничихъ подпол-

ковиикомъ Арнольдомъ. Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. 189

стр. съ политипажеми.Ц. 1 р. сер. съ пересылкою.

XVI. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ И СОДЕР-

ЖАНИЮ ИНДѢЕКЪ. Спб. Въ 12-ю д л. 72 стр. Ц. 25

к. сер. съ пересылкою для подписчиковъ на «Труды», а

для неподписчиковъ30 к. сер. безъ пересылки. Очень

мало экз.

ХѴН. НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ОТКАРМЛИВАН1Ю КРУП-

НАГО РОГАТАГО СКОТА. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л.

Ц. 25 к. сер. съ пер.

XVIII. РУКОВОДСТВО КЪПРИВИВАНІЮ ПРЕДОХРА-

НИТЕЛЬНОЙ ОСПЫ. Соч. доктора Грума. Спб. 1846 г:

въ б. 8-ю д. л. 104 стр. съ рисункомь и таблицею.

Ц. 20 к. сер. съ пересылкою.

XIX. О РАСПОЗНАВАНІИ И ЛЕЧЕНІИ ИОВАЛЬ-

НЫХЪДѢТСКИХЪБОЛѢЗНЕЙ. Спб. 1840г. въ 8-ю д. л.

46 стр. Ц. 10 к. сер. съ пересылкою.

XX. О НАСМОРКѢ ИЛИ КАТАРРѢ У ДѢТЕЙ. Спб.

1842 г. въ 8-ю д. л. 21 стр. Ц. 10 к. сер. пересылкою.

XXI. РУКОВОДСТВО КЪ СВЕКЛОСАХАРНОМУ ПРО-

ИЗВОДСТВУ, Спб. 1854 г. въ 8-ю д. л. XIII—249 стр.

съ 10-ю листамилитограф, чертежей. Цѣна 1 р. 50 к. с.

съ пересылкою.

XXII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНІЮ И СОДЕР-

ЖАНИЮ СВИНЕЙ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 112 стр.

Цѣна 25 к. сер. съ пересылкою.

XXIII. НАСТАВЛЕШЕ КЪ РАЗВЕДЕНИЮ И СОДЕР-

ЖАНІЮ ГОЛУБЕЙ. Спб. 1854 г. въ 12-ю д. л. 122 стр.

Цвне 25 к. сер.
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Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э. Обществе, можно полу-

чить :

а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНІЮ САДОВОДСТВА И

ОГОРОДНИЧЕСТВА. СоставленоЭдуардомъ О. Рего, Адъ-

юнктъ-ПроФессоромъГорыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута. (Хозяйственныя и техническія руководства, из-

даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три

части. Въ 1-й— Общія правила садоводства и огородни-

чества (150 стр. и 3 листа чертежей). Во 2-й — Ого-

родничество (189 стр. и 1 листъ чертежей). Въ 3-й—

Садоводство (230 стр. и 1 листъ чертежей). Всего въ

трехъ частяхъ 569 стр. и 5 листовъ литограф, чертежей.

Цѣна 2 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

б) УКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТІЙ, ОПЫТОВЪ И НАБЛЮДЕ-

НІЙ ПО ФИЗИЧЕСКИМЪ И ЕСТЕСТВЕННЫМЪ НАУ-

КАМЪ, составляемый членомъ И. В. Э. ОбществеМ. Хо-

тинскимъ. (Годъ шестой 1853.) Спб. 1854 г. Въ б. 8-ю

д. л. 197 стр. Ц. 1 р. 25 к. сер.

в) ОБЩЕПОНЯТНАЯ МЕХАНИКА, ПРИМѢНЕННАЯ

КЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ДОМОВОДСТВУ, состевленнаяпо курсу Делонэ, съ измѣ-

неніями, дополненіями Николаем!» Писаревскимъ. Спб.

1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л въ обоихъ всего 731 стр.

и 660 превосходно исполненныхъна деревѣ политипажей.

Цѣна 5 р. 50 к. сер. съ пересылкою во всѣ города Имперги.

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно:

а) Труды И. В. Э. Общ. зв 1843, 1844, 1845, 1846
1847 и 1851 годы. За годъ цѣна 2 р. сер. Труды за 1852
и 1853 годы по 3 р. сер. за экземнляръ.

б) Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.
За негоже за 1851 годъ — цѣна 1 р. сер.

в) Три Оглявлснія ЛѣснагоЖурнала, за каждый по 15 к.
г) Mittheilungen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р, сер.
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землю, короткая часть Ь можетъ равняться длиною

отъ 9 до 10 вершковъ.

Предъидущая сторона короткой части Ь наварена

сталью во всю длину до самаго верха и откована ос-

трою, т. е. она имѣетъ впереди острое стальное лез-

вее, для болѣе легкаго разрѣзыванія земли, а также и

кореньевъ, тѣмъ болѣе, что сталь не такъ легко тупит-

ся и дезвее или рѣзецъ остается большее время ос-

Первая половина 9-го листа книги: Руководство

къ иаготовленію хозяйственныхъ орудій и

жашинъ, съ стр. 129 по 136.

ру прямо у верхней части крючка а, въ китирип и

можетъ быть привязанъ конецъ веревки.

Чтобы кргокъ не могъ ложиться на стороны, то дол-

жны быть укрѣплены, въ передней части крючка, два

поперечника е и /"(фиг. 221). Къ этимъ поперечникамъ

прикрѣплепы, по длииѣ крючка, еще двѣ деревянный

палочки с и (I, на которыхъ передняя часть крючка

скользитъ свободно, какъ на полозьяхъ.

Такой коренной крючекъ окажется болѣе совершен-

нымъ, если его снабдить (по фиг. 222) маленькими

передками или колесами. Чтобы крючекъ не уходилъ въ

землю глубже необходимаго, то здѣсь, какъ и у описан-

наго нами крючка, могутъ быть придѣлаиы, по длинѣ,

съ обѣихъ сторонъ, колья (какъ, напр., показано пунктир-

ными линіямина фиг. 222). — Всѣ описанные корневые

крючки и корнерѣзы принадлежатъ къ приборамъ, ко-

торыми разрѣзываютъ, или выдергиваютъ только малые

корни, разросшіеся въземлѣ, чтобы они не препятствовали

полевымъ орудіямъ (какъ-то: плугу и боронѣ). Но
для выдергиванія главныхъ корней, или пней (хотя и

не всегда для очистки поля) для добыванія топлива,

дегтя, угля и. т. д., необходимы совершенно другіе
9
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Сверхъ сего въ домѣ И. В. Э. Общества, можно полу-

чить:

а) РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕШЮ САДОВОДСТВА И

ОГОРОДНИЧЕСТВА. СоставленоЭдуардомъ О. Рего, Адъ-

юнктъ^ПроФессоромъГорыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута. (Хозяйственныйи техническія руководства, из-

даваемыя отъ И. В. Э. Общества.) Спб. 1854 г. Три

части. Въ 1-й— Общгл правила садоводгт»» -■

ЧІР.Г.ѴП л л '^ Сл

.,. ^ е . i-u к. сер.

в) ОБЩЕПОНЯТНАЯ МЕХАНИКА, ПРИМѢНЕННАЯ

КЪ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ДОМОВОДСТВУ, составленнаяпо курсу Делонэ, съ измѣ-

неніями, дополненіями Николаемь Писаревскимъ. Спб.

1854 г. Два тома въ б. 8-ю д. л въ обоихъ всего 731 стр.

и 660 превосходно исполненныхъна деревѣ политипажей.

Цѣна 5 р. 50 к. сер. съ пересылкою во всѣ города Имперіи.

И слѣдующіе еще журналы здѣсьже можно получать,

а именно:

а) Труды И. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1845, 1846
1847 и 1851 годы. За годъ цѣна 2 р. сер. Труды за 1852
и 1853 годы по 3 р. сер. за экземпляръ.

б) Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. Цѣна 2 р. с.
За негоже за 1851 годъ — дѣна 1 р. сер.

в) Три Оглавленія ЛѣснагоЖурнала, за каждый по 15 к.
г) Mittheilungen der Kaiserlichen Freien Oekonomischen

Gesellschaft, за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850
и 1851 годъ (каждый годъ). Цѣна 1 р, сер.
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землю, короткая часть Ъ можетъ равняться длиною

отъ 9 до 10 вершковъ.

Предъидущая сторона короткой части 6 наварена

сталью во всю длину до самаго верха и откована ос-

трою, т. е. она имѣетъ впереди острое стальное лез-

вее, для болѣе легкаго разрѣзыванія земли, а также и

кореньевъ, тѣмъ болѣе, что сталь не такъ легко тупит-

ся и лезвее или рѣзецъ остается большее время ос-

трымъ, сравнительно съ ненавареинымъ сталью желѣ-

зомъ. Чтобы, въ необходимомъ случаѣ, можно было
достать крючекъ изъ земли, вблизи отъ изгиба прива-

рено кольцо или ушко д (фиг. 220), за которое привя-

зывается веревка. При этомъ должно обратить внима-

ніе, чтобы ушко было приварено такъ, чтобы оно не

препятствовало при переносѣ крючка (который при

этомъ всегда опрокидывается на спинку). Кажется,
удобнѣе или прикрѣпить это ушко по h фиг. 222, къ

сторонѣ крючка, или, что еще проще, просверлить ды-

ру прямо у верхней части крючка а, въ которой и

можетъ быть привязанъ конецъ веревки.

Чтобы крюкъ не могъ ложиться на стороны, то дол-

жны быть укрѣплены, въ передней части крючка, два

поперечника е и /"(фиг. 221). Къ этимъ поперечникамъ

прикрѣплены, по длинѣ крючка, еще двѣ деревянный

палочки cud, на которыхъ передняя часть крючка

скользитъ свободно, какъ на полозьяхъ.

Такой коренной крючекъ окажется болѣе совершен-

нымъ, если его снабдить (по фиг. 222) маленькими

передками или колесами. Чтобы крючекъ не уходилъ въ

землю глубзке необходимаго, то здѣсь, какъ и у описан-

наго нами крючка, могутъ быть придѣланы, по длипѣ,

съ обѣихъ сторонъ, колья (какъ, напр., показано пунктир-

ными линіями на фиг. 222). — Всѣ описанные корневые

крючки и корнерѣзы принадлежатъ къ приборамъ, ко-

торыми разрѣзываютъ, или выдергиваютъ только малые

корни, разросшіеся въземлѣ, чтобы они не препятствовали

полевымъ орудіямъ (какъ-то: плугу и боропѣ). Но
для выдергиванія главныхъ корней, или пней (хотя и

не всегда для очистки поля) для добыванія топлива,

дегтя, угля и. т. д., необходимы совершенно другіе
9



— 130 —

инструменты." Къ этимъ ипструмептамъ относится,

прежде всего, простой рычагъ на колесахъ, который,
сколько миѣ извѣстно, употребляется мпогими и съ

большою выгодою. Вотъ описаиіе его.

Простои рычагъ или спарядъ для корчевапія nneti.

(Фиг. 223.)

На фиг. 223 нзображенъ эготъ спарядъ сбоку, а

на фиг. 224—сверху. Весь приборъ состоитъ, какъ по-

казано на чертеясѣ, изъ бревна или рычага а, оси 6
и обоихъ колесъ или, вѣрнѣе, катковъ ее. Величина
и, вообще, массивность снаряда соразмеряется болѣе,

или менѣе съ объемомъ выдергиваемыхъ ппеіі.
Длина рычага а, обыкновенно, отъ 6 до 8 ар-

шинъ, тогда какъ толщина его у оси составляетъ

отъ 3 до 3'/2 вершк. Къ концу бревно а значительно

тоньше и у ручки а можетъ быть отъ 1 1/2 до 2 вер-

шковъ въ квадратѣ. Короткій конецъ е имѣетъ длину

отъ 1 арш. до 1 арш. 2 вершк., обдѣланъ къ концу

клинообразно острымъ и, какъ показано на чертеягѣ,

обитъ нселѣзомъ. Желѣзная оковка должна быть сдѣ-

лана изъ толстаго полосоваго желѣза и имѣть такую дли-

ну, чтобы сверху и снизу хватала за ось Ь, гдѣ кон-

цы привинчиваются къ рычагу а болтами //', чѣмъ так-

ясс соединяется бревно съ осью Ь. Кпереду могутъ

быть вставлены еще двѣ заклепки или болты д, нес-

колько тоньше. Передній конецъ h желѣзноп оковки

выгнутъ изъ двойпаго полосоваго желѣза, свареннаго

вмѣстѣ, и, какъ показано па чертеж!;, конецъ загнутъ

нѣсколько кверху, чтобы удобнѣе захватывалъ подъ

пни и не соскальзивалъ. Само собою разумѣется, что

необходимый деревянныя части, какъ, наприм., рычагъ,

ось, также колеса или катки, долягны быть изготов-

лены изъ твердаго дерева (по возмояшости, дубоваго).
Длина оси b (фиг. 225 представляетъ ее отдѣльно)

должна быть такова, чтобы колеса находились одно

Отъ другаго на разстоянін, приблизительно, отъ 8 до

10 вершк. ; толщина оси меягду колесами можетъ со-

ставлять 3 вершка Длина колесъ се, обыкновенно, 6
вершковъ, а толщина, или высота — 8 вершк. Калгдое
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изъ этихъ колесъ имветъ два крѣпкихъ желѣзныхъ

кольца г, г, которыя, какъ всѣмъ извѣстно, нагоняются

въ горячемъ состояніи. Чтобы уменьшить треніе и что-

бы отверзтія для осей въ колесахъ не такъ скоро из-

нашивались, онѣ должны быть выложены желѣзомъ;

въ осевыя отверзтія вгоняютъ, какъ при обыкновен-
ныхъ ступицахъ, съ обѣихъ сторонъ колеса, широкія
желѣзныя кольца. Работа эта извѣстна всякому сельскому

кузнецу. — Такѵке и ось должна быть обита снизу же-

лѣзомъ.

Гораздо легче и удобпѣе передвигать' этотъ ин-

струмеитъ, при употребленіи, съ мѣста на мѣсто, если,

вмѣсто деревянной оси, сдѣлать желѣзную. Употребляе-
мое при этомъ желѣзо четырехгранно; толщиною мо-

жетъ быть 1'/4 до 1'/2 вершка. Для того, чтобы
угловатое аіелѣзо не втиралось въ колеса, доляшы быть
приварены къ оси заплечики или шайбы к (фиг. 226).
Должно еще замѣтить, что соединеніе рычага съ же-

лезною осью не можетъ быть произведено такъ, какъ

у деревянной (фиг. 224) —помощію вертикально прохо-

дящего болта /', но выполняется приставленіемъ двухъ

желѣзныхъ скобокъ или хомутиковъ / (фиг. 227). Лег-
ко усмотреть изъ Фигуръ 226 и 228, какимъ образомъ
приставлены скобки / и соединены съ цѣлымъ желѣз-

иыми бляхами тт.

Что касается до описаннаго инструмента, то можно

присовокупить еще то, что, при выдергиваиіи болыпихъ
пней, должно приводить въ дѣйствіе нисколько такихъ

рычаговъ заразъ, какъ показано на фиг. 229, гдѣ пред-

ставленъ пень р съ двумя рычагами а. Далѣе необхо-
димо, чтобы выдергиваемый пеиь былъ предварительно

очищенъ отъ налегающей на него земли, чтобы быть
вт> состояпіи отделить его, помощію топора, или пилы,

отъ разросшихся въ землѣ корней (см. пп, фиг. 229).
Безъ этой предварительной работы лопатою и топоромъ

трудно выдергивать, въ особенности, болыпіе пни, если

употребить далее лучшіе снаряды для корчевки. Нако-
нецъ, чтобы колеса или катки се не углублялись, при

употребление, въ землю, слѣдуетъ подкладывать корот-

кія бревна, или доски о (фиг. 229).
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Машина для корчевангя пнеіі, изобрѣтенная вь Россіи
(фиг. 230).

Къ корнедёрамъ, употребляемымъ въ Россіи, принад-

лежитъ такнге изобрѣтенная, въ новѣйшее время, рус-

скими машинистомъ Гвоздковымъ, машина для корче-

ванія пней, которая, какъ мнѣ известно, употребляет-
ся въ дѣло уже многими. Изъ нижеслѣдующаго крат-

каго описапія, съ приложеніемъ чертежей, можно бли-
же ознакомиться съ этимъ орудіемъ.
Чертежъ фиг. 230 изображаетъ машину сбоку, фиг.

231 — въ планѣ, и фиг. 232 — въ проФилѣ (концевой
видъ). Деревянный корпусъ означеннаго орудія снизу

почти правильно четырехграненъ ; здѣсь помѣщены че-

тыре угловыя стойки а, приблизительно, одна отъ дру-

гой на разстояніи трехъ аршинъ. Сверху корпусъ имѣетъ

продолговатый, а съ боковъ — сжатый видъ, что ясно

изобраягено на фиг. 231. Горизонтальные бруски ЪЬ и

bb, служащіе подушками осямъ зубчатыхъ колесъ, на-

сажены на косо срѣзанные шипы стоекъ а (фиг. 232)
и, сверхъ того, соединены болтами с (фиг. 233 пред-

ставляетъ нхъ отдельно) , съ угловыми стойками и под-

порками d, въ одно цѣлое. Длина этихъ брусковъ (bb
и bb, составляетъ 2 арш. 12 вершк., ширина и толщи-

на, приблизительно, по 3 вершка. Промежутокъ между

ними равенъ 12 вершк. , т. е. они лежатъ одна отъ

другой именно на этомъ разстояніи. Къ обѣимъ сторо-

намъ корпуса прикрѣплены, къ стойкамъ а, болтами г,

снизу, въ длину, по двѣ двухвершковыя доски ее и ее,

имѣгощія цѣлью, во первыхъ, соединить менсду собою
по двѣ стойки а п, во вторыхъ, чтобы принять въ про-

межутокъ деревянныя колеса /и /", имѣющія, приблизи-
тельно, 12 вергаковъ въ поперечникѣ и служащія для

передвиганія орудія съ одного мѣста на другое. Для
этой цѣли, т. е. для перемѣщепія орудія, прикрѣпле-

ны, впереди, къ обѣимъ стойкамъ, желѣзные крючки

g (фиг. 230), чтобы завѣшивать концы веревокъ, ко-

торыми влекутъ орудіе. Для тогоиіе придѣланы, съ

противуполояшой стороны, двѣ ручки h, которыми упра-

вляютъ орудіемъ, при его передвиганіи. Далѣе, ручки

h имѣютъ цѣлью поддерживать доску к, шириною въ
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18 вершк. , служащую работникамъ подножіемъ, при

вращеніи рукоятокъ, вслѣдствіе чего онѣ должны быть
подперты желѣзными откосами / (которыя, впрочемъ, мо-

гутъ быть сдѣланы изъ дерева). Для большей крѣпо-

сти, угловыя стойки соединены, на концахъ корпуса,

деревянными поперечниками т,т и, сверхъ того, снаб-
жены, внизу, желѣзными крючками п, п, толщиною въ

3/8 вершка; они, однакожъ, снимаются, чтобы не мѣ-

шали при передвиганіи инструмента.

Чугунный колеса о и р—равной величины , именно

въ 2'/2 Фута (приблизительно, 17 вершковъ) въ попереч-

никѣ, и пмѣютъ каждое по 60 зубцовъ, между тѣмъ,

какъ у шестерней q и г только 8 зубцовъ. Впрочемъ,
здѣсь не требуется математической точности въ вели-

чинѣ, т. е. болѣели, или менѣе колесо шестерни , или

имѣетъли одно колесо 2 зубца болѣе другаго, сравни-

тельно съ указаннымъ,—на практикѣ такая разница не-

замѣтна. Но еслибы кто захотѣлъ съ точности» слѣдо-

вать указаннымъ размѣрамъ, то прежде всего должно

изготовить модели, для отливки по нимъ колесъ и ше-

стерней.
Примѣчанге. Есть два рода моделей, совершенно раз-

личныхъ по своей цѣли: во первыхъ, модели, по ко-

торымъ отливаются предметы, отдѣльныя части инстру-

ментовъ и машинъ изъ металла. Такія модели, въ от-

личіе отъ прочихъ, называются моделями для отливки.

Ихъ дѣлаютъ, обыкновенно, изъ дерева, и онѣ долж-

ны быть, какъ мы выше упоминали, на столько боль-
ше, на сколько сжимается металлъ отъ расплавленнаго

состоянія до совершеннаго охлажденія, т. е. на сколь-

ко онъ уменьшается. Ко второму роду моделей, под-

раздѣляемыхъ еще на два вида, принадлежать, во пер-

выхъ, представляющія предметъ, орудіе, машину, или

строеніе и т. д. въ правильномъ отношеніи къ настоя-

щей величинѣ (по уменьшенному масштабу), такъ, что

по моделямъ этимъ предметы могутъ быть сдѣланы

правильно, въ настоящую ихъ величину. Ко второму

виду моделей относятся выран^ающія только внешнюю

Форму предмета, но не въ правильномъ, пропорціональ-
номъ отношеніи къ настоящей его величинѣ (не по
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масштабу); слѣдовательно, этого вида модели не могутъ

служить образцомъ. —Довольно часто видимъ, какъ ра-

ботаютъ , или заставляюсь работать , по неправильно

устроенной модели (и даже по обыкновеинымъ черте-

жамъ въ перспектив!,) , что производить только лишнія
издерніки. Это самое и заставило насъ сдѣлать предле-

жащее примѣчаніе и тѣмъ предупредить читателя, чтобы
такого рода модели, или чертежи, по которымъ долж-

но строить машины, были хорошо изслѣдованы и опре-

делены, къ которому именно отдѣленіго они относятся,

и т. д.

Что касается до осей колесъ .?, t и и, съ ихъ подшип-

никами (ѵ фиг. 231), то они сдѣланы изъ желѣза. Глав-
ная ось—s, на которую навиваются цвпи, или канаты,

толщиною, приблизительно , въ 2 и до 2'/2 вершковъ

(эта ось молгетъ быть сдѣлана изъ чугуна; въ такомъ

случаѣ она должна быть значительно толще). Толщина
средней оси t равна 1 £/4 вершка и послѣдпей, и, при-

близительно, 3/4 вершка; длина ихъ зависитъ отъ ши-

рины корпуса и толщины колесъ. Чтобы прикрѣпить

концы цѣпеіі, или канаговъ с' къ главной оси, надоб-
но привинтить, или приклепать въ ось s два крѣпкихъ

ушка, или кольца Ъ' , близъ шиповыхъ заплечиковъ.

На обоихъ концахъ послѣдней оси и придѣланы двѣ

рукоятки W, W , при употребленіи, приводимый въ

двиніеніе двумя работниками. Два желѣзпыхъ подшип-

ника ѵ (фиг. 234 представляетъ ихъ отдельно), какъ

показано на чертелсѣ, изъ одного куска, служатъ для

всѣхъ трехъ осей, т. е. для шесги-осевыхъ шиповъ; такъ

какъ здѣсь, только два подшипника, изъ которыхъ канг-

дый снабженъ тремя шиповыми отверзгіями d'. Каждый
изъ этихъ подшипииковъ прикрѣпленъ къ корпусу только

двумя болтами х, х, проходящими сквозь бруски ЬЬ,
лежащіе одииъ на другомъ. Еще лучше —придать опи-

еываемымъ подшипнпкамъ, въ точкахъ у, мелсду ося-

діи, для скрѣпленія, еще по одному болту. Такъ какъ

сельскому кузнецу затруднительно пробить аккуратно

шиповыя отверзгія d' въ подшипникахъ , чтобы шес-

терня хорошо зацѣплялась за колесо , то лучше изго-

товить для калгдаго шипа особенный подшипникъ, чѣмъ
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достигается возможность устанавливать шестерни и ко-

леса, по требованію, блиясе, или дальше. Вт, такомъ

случаѣ, подшипники могутъ быть сдѣланы изъ чугуна.

Чтобы поднятый пень не падалъ обратно, но оста-

вался въ висячемъ положеніи, на лгелаемой высотѣ, и

далее, когда рукоятки w будутъ отпущены работниками,
то зубчатыя колеса должны быть снабжены собачками
или распорками z. Распорки устроены и прикрѣплены

такимъ родомъ, что колеса могутъ вращаться въ сторону

подъема, мелгду тѣмъ, какъ обратный ходъ, не вы-

нимая собачки, невозмолеенъ.

Взаключеніе, надобно упомянуть, что плоскіе чурба-
ны а' долашы быть подставлены, во время употреб-
ленія машипы, подъ угловыя стойки, чтобы онѣ не

углублялись въ землю. Длина чурбаиовъ равна 6—8,
ширина —отъ 4 до 5, и толщина — отъ 2'/2 до 3 верш-

ковъ. При передвиганіи машипы съ одного мѣста па

другое, чурбаны привѣшиваются на угловыя стойки
корпуса. (См. а' , а' фиг. 230.) Само собою разумѣется,

что, при употребления машины, должны быть, предва-

рительно, отделены, топоромъ, или пилою, корни отъ

пня, какъ было упомянуто выше.

Примѣчаніе. Такъ какъ работники, стоя на доскѣ к,
не имѣютъ прочной опоры, чтобы употребить съ поль-

зою всѣ свои усилія, и, при означешюмъ устройстве
описываемагоорудія,болѣе двухъ работниковъ помѣстить

не удобно, то слѣдовалобы придать описанному корнедеру

еще одно, или два зубчатыхъ колеса. Ихъ слѣдуетъ

укрѣпить въ корпусѣ такъ, чтобы рукоятки «о (фиг. 231)
отстояли отъ земли, приблизительно, на 1 арш. 3 верш-

ка до 1 арш. 4 вершк. Вслѣдствіе такого измѣненія

орудія, работники могутъ стоять непосредственно па

землѣ, двигаться свободно и, следовательно, удобнѣе

напрягать свои силы для навиваиія (подъема). Из-
клгочая верхней, толстой, оси, на которую навива-

ются канаты, или цѣпи, другимъ осямъ остальныхъ

колесъ нѣтъ необходимости хватать чрезъ весь корпусъ;

ихъ длина можетъ быть устроена по одной изъ стоекъ.

Въ этомъ случаѣ, четвертая угловая стойка корпуса

должна быть составлена, такимъ образомъ, изъ двухъ
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частей 3-хъ-дюймовыхъ досокъ, чтобы подшипники

оси можно удобно приКрѣпить къ нимъ. Надобно за-

мѣтить, что доски къ четвертой угловой стойкѣ укрѣп-

ляются не такъ, какъ прочія три — въ верхній брусокъ
Ъ, на шинъ, — но привинчиваются съ боковъ болтами,
и такъ, чтобы онѣ находились одна отъ другой на

разстояніи 1 3/4 — 2 вершковъ. Нижніе концы этихъ

досокъ соединены между собою деревянными нагелями

или тонкими болтами; междулсе нижними концами до-

сокъ, чтобы онѣ не сяшмались, вставленъ деревянный
брусбкъ или кусокъ дерева.

О боронахъ.

Мы уже упоминали, въ нашемъ введеніи, что, при

полевой работѣ, борона составляетъ орудіе, непосред-

ственно слѣдующее за плугомъ. Бороны бываютъ раз-

личнаго устройства, хотя цѣль всѣхъ ихъ — одна:

разрывать опрокинутый плугомъ дернины, раздроблять
ихъ, ровнять борозды, проведенный плугомъ, и т. д.

Хотя эта операція и кажется простою и, по видимому,

все равно, какимъбы родомъ боронъ ни боронили мы,

между тѣмъ, опыіъ научаетъ насъ, что различные

роды боронъ приводятъ къ болѣе, или менѣе различ-

нымъ результатамъ, и что одинъ родъ слѣдуетъ пред-

почесть другому, и обратно. — Борона, не захваты-

вающая такъ глубоко, какъ это производить (вспахи-
ваетъ) плугъ, уже, по моему мнѣнію, недостаточно

полезна, потомучто, въ такомъ случаѣ, частію, теряется
работа хорошаго плуга (гдѣ необходима глубокая за-

пашка). Здѣсь мы приведемъ замѣчаніе одного извѣст-

наго агронома, который говорить: «Для хорошаго плу-

га нужна хорошая борона.» Это значитъ, что для бо-
ронованія почвы, вспаханной хорошимъ плугомъ и рав-

номѣрной глубины, потребна борона лучшаго качества,

чѣмъ для боронованія послѣ обыкновенной сохи, ко-

торая взрываетъ землю не такъ глубоко, неравномѣрно

иразрываетъ пластъ, дернину уже во время паханія (хотя
и не вовремя). Самая простая борона и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, съ наибольшими недостатками, какъ мы думаемъ,

та, которая связана изъ елевыхъ сучьёвъ и, обыкно-
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