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ДЪЙСТВІЯ  ОБЩЕСТВА.

Обыкновенное общее собраніе Императорскаго Вольнаго Эконо-

мического Общества, 4-го февраля i860 года.

Въ Четвергъ, 4 февраля, происходило второе въ теку-

щемъ году обыкновенное общее собраніе Членовъ и Со-
трудниковъ подъ предсѣдательствомъ Г. Вице- Президента
Статскаго Совѣтника В. И. Уткина. Въ этомъ собраніи при-

сутствовало 54 Члена и 16 Сотрудниковъ.
I.   Прочитанъ и подписанъ журналъ ирошедшаго Собра-

нія 7-го января 1860 года.

II.  Доложено, что по журналу послѣдняго общаго собра-

нія постановлено: пріостановиться окончательным* рѣше-

ніемъ дѣла о выдачѣ г. Члену Общества Генералъ-Маіору
Доктору. Бульмерингу денежнаго пособія для поѣздки въ

Англію, съ цѣлію дальнѣйшаго изученія ретровакцинаціи,

впредь до получения нѣкоторыхъ, относительно этого пред-

мета, свѣдѣній, ожидаемыхъ отъ г. Лейбъ-Медика Маркуса.
А какъ свѣдѣнія эти нынѣ получены и г. Тайный Со-
вѣтникъ Маркусъ, письмомъ отъ 3 февраля къ г. Прези-
денту, признаетъ и съ своей стороны собраніе упомяну-

тыхъ свѣдѣній весьма полезнымъ, то, по выслушаніи этого

письма г. Маркуса и журнальнаго постановленія Совѣта

по сему дѣлу, балотировкою определено: 1, поручить нахо-

дящемуся нынѣ въ Дрезденѣ, Члену Общества Доктору
Медицины Бульмерингу отправиться для изъясненной цѣли

въ Англію, для чего и выдать ему въ пособіе пять соте

руб. сер. изъ суммъ Общества; и 2, во изъявленіе при-
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знательности Общества Директору Ст. Флоріанскаго оспо-

ррививательнаго заведенія въ Штиріи, Доктору Унгеру, за

содѣйствіе Члену Общества Доктору Бульмерингу по произ-

водству опытовъ и собранно полезныхъ свѣдѣній о ретро-

вакцинаціи, назначить ему золотую медаль, въ 15 червонцевъ.

III.   Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что Госу-

дарь Имііераторъ, по положенію Комитетов*: гг. Мини-

стровъ, Кавказскаго и Сибирскаго, Высочайше повелѣть

соизволилъ: наградить за заслуги по распространенно въ

Россіи предохранительиаго* оспопрививанія установленными

медалями, золотыми и серебряными, для ношенія на груди

на зеленой лентѣ, 48 оспопрививателей, которыхъ Общество,

признало, въ 1859 году, достойными сего отличія.- Положено::

доставить награжденнымъ лицамъ назначенный пмъ медали

съ надлежащими грамотами.

IV.  Секретарь Общества сообщилъ о разныхъ распоряже-

ніяхъ Комитета, учреждеинаго подъ предсѣдательствомъ г.

Президента изъ 10 Членовъ Общества, для устройства

выставки произведений сельскаго хозяйства и промышлен-

ности, и между прочвмъ: 1, что по благосклонному распоря-

жение Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Николая Николаевича Старшаго, Почетнаго Члена Обще-
ства, для устройства выставки Обществу будетъ предоставленъ

Михайловскій манежъ; 2, днемъ открытія выставки назна-

чено 28-е число сентября сего года; 3, правила о доставкѣ.

предметовъ на выставку на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ

не только распубликованы въ газетахъ и журналахъ, но

и отпечатаны особо въ числѣ 25,000 экземпляровъ и ра-

зосланы къ Членамъ Общества и разнымъ правительствен-

нымъ и частнымъ лицамъ, отъ содѣйствія которыхъ можно

ожидать успѣха въ семъ предпріятіи, въ отвѣтъ на что и

получены многочисленные отзывы, удостовѣряющіе въ пол-

номъ сочувствіи къ этому дѣлу; k, по ряспоряженно гг.

Министровъ Внутреннихъ дѣлъ и Государственныхъ Иму-

ществъ, во всѣхъ губерніяхъ открыты, для содѣйствія

выставкѣ, временные вспомогательные Комитеты, подъ

предсѣдательствомъ начальниковъ губерній, изъ гг. Пред-
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водителей Дворянства, Управляющихъ Палатами Государ-
ствеиныхъ Іімуществъ и Удѣльныхъ конторъ и лицъ, зна-

комыхъ съ сельскихъ хозяйетвомъ и промышленности; 5,
г. Министръ Финансовъ увѣдомнлъ, что со стороны его

сдѣлано распоряжеиіе о прнглашеиіи къ доставлеиію на

выставку всякихъ употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ

мапіинъ еъ существующихъ у насъ механическихъ заведеній,
и фабричныхъ продуктовъ, имѣющихъ непосредственную

связь съ земледѣліемъ; а также разрѣшенъ привозъ на

выставку разныхъ напитковъ и сниртныхъ жидкостей, въ

количествѣ до 3-хъ штофовъ каждаго сорта съ завода, и

сдѣланы нѣкоторыя ' другія распоряжения для содѣйствія

успѣху выставки; б , г. Главноуправляющій Путями Сообще-
нія и Публичными Зданіями изъявилъ согласіе на пошіжепіе
цѣны за перевозъ предметовъ на выставку по Николаевской
желѣзной дорогѣ, до 100 р. сер. съ вагона или платформы'
равію и Правленія разныхъ частныхъ комианій пароход-

ства соглашаются на пошшеніе платы за доставку предмет

товъ па выставку; и 7, распорядителемъ выставки, Комите-
томъ оной, назпаченъ Членъ Общества Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ П. А. Шторхъ. Сверхъ того доложено,

что отъ нѣкоторыхъ Членовъ Общества поступило пожертво-

ваній на назначеніе преміи и другіе расходы по выставкѣ

болѣе 1000 рублей. При этомъ г. Членъ Н. Е. Полотжшз
словесно сообщилъ, что С.-Петербургское Градское Об-
щество, въ коемъ онъ состоитъ Гласнымъ Членомъ, опре-

делило также назначить на премію по выставкѣ 500 рублей,
съ тѣмъ, чтобы предметъ назначеиія былъ предоставленъ

Распорядительной Думѣ; а г. Н. А. Безобразовг изъявилъ

желаніе пожертвовать на премію, также по собственноиу
назначенію, 150 рублей. Собраніе, выразивъ свою благодар-

ность гг. Члеиамъ за эти сообщенія, положило: ожидать при-

сылки пожертвованій.
V. Читана записка г. Члена В. Г. Казнакова, подписанная

гг. Членами, Инженеръ Полковнпкомъ Везпаловымъ и Архи-
текторомъ Трусовымъ, о повѣркѣ счетовъ и освидѣтельство-

ваніи  произведенныхъ,  въ   1859   году, строительныхъ на
*
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фермѣ Общества работъ, — и заключеніе Совѣта (по жур-

налу отъ 23 декабря 1859 года) объ утвержденіи употре-

бленнаго насіи постройки расхода 6816 р. 73 коп. изъ сум-

мы 8 т. руб., ассигнованной уже Общимъ Собраніемъ (по
журналу 2-го мая 1859 года). Г. Членъ Н. И. Тарасенко-
Отрѣшковъ прочиталъ записку о предположеніяхъ своихъ

относительно вреда существованія фермы Общества, при-

носящей, по его мнѣнію, 4000 р. ежегоднаго убытка, и въ

заключеніе просилъ Собраніе назначить для разсмотрѣнія

дѣла особую Коммисію. Г. Предсѣдательствующій замѣтилъ,

что такое предложеніе Общему Собранію, безъ предварительнаго

разсмотрѣнія дѣла въ Совѣтѣ и въ подлежащемъ Отдѣленіи,

противно §. 57 Устава, а Секретарь В. М. Михайловъ
объясиилъ, что на Охтенской землѣ, взятой Обществомъ у

казны въ аренду и переданной частному арендатору, съ удер-

жаніемъ Обществомъ права производить на ней земледѣль-

ческіе опыты, въ настоящее время нѣтъ никакого Обществу
принадлежащаго и имъ управляема™ хозяйства, и что земля

эта не только не приносить Обществу убытка, но даетъ на-

противъ того постоянный, отъ отдачи за переданную аренду,

доходъ, какъ то подробно видно изъ дѣлъ о фермѣ, а также

и изъ смѣты о доходахъ и расходахъ Общества на 1860
годъ, которую недавно г. Отрѣшковъ подробно разсматривалъ,

почему предположеніе г. Отрѣшкова объ убыткахъ отъ фер-
мы совершенно ошибочно и непонятно откуда выведено; а

г. Вице-Президентъ и г. Членъ, Профессоръ агрономіи А. В.
Совѣтовъ, присовокупили нѣсколько замѣчаній о пользѣ

производства земледѣльческихъ опытовъ на фермѣ Общества,
съ пожертвованіемъ на то даже значительпыхъ издержекъ,

по примѣру учреждаемыхъ въ Германіи С. X. Обществами и

частными лицами по подпискѣ такъ иазываемыхъ «опытныхъ

станцій» (Versuchs Stationen), цѣль которыхъ заключается

вовсе не въ выгодномъ практическомъ хозяйничаньи, но един-

ственно въ разрѣшеяіи возникающихъ въ земледѣліи воиро-

совъ и въ достиженіи новыхъ открытій, которыхъ примѣне-

ніе будеть лишь въ послѣдствіи полезно и выгодно; одно же

меркантильное  направленіе должно быть чуждо Обществъ,
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подобныхъ Вольному Экономическому. Мнѣніе это собраніе
вполнѣ раздѣляло.

VI. Доложено предположеніе Совѣта (по журналу 1 8 января)

объ оказаніи пособія воспитаннику Общества въ Горыго-
рѣцкомъ Земледѣльческомъ Институтѣ, Михаилу Неручевѵ

къ усовершенствованно себя въ естественныхъ и сельско-хо-

зяйственныхъ наукахъ. При семъ случаѣ, присутствовавши
Членъ, Дѣйств. Стат. Совѣт. Война-Куринскій, бывшій Ди-
ректоръ Горыгорѣцкаго Института, ссылаясь на г. Члена
Целлинскаго, исправляющего пынѣ должность Директора сего

заведенія, съ своей стороны свидѣтельствовалъ о Неручевѣ,

какъ объ отличиомъ студентѣ. Основываясь на этомъ отзывѣ

и на свѣдѣніяхъ, приведенныхъ Совѣтомъ, Общее Собраніе
единогласно постановило: по окончаніи Неручевымъ курса

наукъ въ Горкахъ, выдать ему 300 р. изъ суммъ Общества,
въ пособіе для слушанія наукъ въ Дерптскомъ Университетѣ,
на предполагаемомъ Совѣтомъ основаніи.

VII.  Читано циркулярное отношеніе г. Министра Госу-
дарственныхъ Имуществъ ко всѣмъ сельско-хозяйствеинымъ

Обществамъ, въ томъ числѣ и къ Вольному Экономическому,
о сообщеніи свѣдѣній объ имѣніяхъ, устроепныхъ на воль-

но'мъ трудѣ. Положено: публиковать о семъ въ «Экономиче-
скихъ Запискахъ» и просить гг.Членовъ и вообще сельскихъ

хозяевъ о доставленіц означенныхъ свѣдѣній.

VIII.  Доложено, что на основаніи положенія о редакціи

«Трудовъ», по представленію г. Члена А. П. Ходнева, завѣ-
дывающаго редакціею, Совѣтъ опредѣлилъ помощникомъ

редактора г. Члена Общества, Адъюнктъ-Профессора по ка-

ѳедрѣ сельскаго хозяйства при здѣшнемъ Университетѣ, Ма-
гистра агрономіи, Александра Васильевича Совѣтова. Принято
къ свѣдѣнію.

IX.   Доложено, что г. Предсѣдатель I Отдѣленія А. А.
Зейдлицъ, по случаю отъѣзда на неопределенное время въ

деревню, проситъ Совѣтъ объ увольненіи его отъ этого зва-

нія, и что Совѣтъ, съ сожалѣніемъ соглашаясь на сіе, поло-

жила предоставить заступившему, по Уставу, мѣсто Предсѣ-
дателя Г Отдѣленія,  Члену  Совѣта  Г.  Я.  Фонъ-Дерингу
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предложить Отдѣленію приступить къ избранно кандидатовъ

на должность Предсѣдателя, порядкомъ, опредѣленнымъ по

Уставу, и представить Общему Собранно. Принято къ свѣдѣнію.

X Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ платящіе

Члены, по / Отдгьленію, помѣщикъ С.-Петербурской губер-

нію Полковникъ князь Д. Н. Долгорукове, помѣщикъ Туль-

ской, Саратовской, Казанской и Костромской губерній, Штабсъ-

ротмистръ Конно-гвардейскаго полка Князь С. С. Гагарине,

помѣщикъ Самарской губерпіи, отставной Ротмистръ князь

Б. А. Голицыне и помѣщикъ Витебской и Псковской губер-

ній Гвардіп Поручикъ С. Д. Азанчевскій. б) въ неплатящів

Члены, но / Отдѣленгю, Коллежскій Ассесоръ Н. А. Ерма-

кову извѣстный по свѣдѣніямъ своимъ о помѣщичьихъ имѣ-

ніяхъ; по III Отдѣленію, Статскій Совѣтникъ Докторъ Л. Л.

Фреймам, извѣстиый своими обширными медицинскими

свѣдѣніями, и Инспекторъклассовъ Технолопіческаго Инсти-

тута, Коллежскій Ассесоръ Е. Н. Андрееве, нзвѣстный своими

занятіями по химіи и техпологіи; и е) въ Сотрудники

(Корреспонденты), по / Отдѣленію, баронъ В. Ф. Врангель

и эстляндскій помѣщикъ И. И. Жираре.

Положено: всѣмъ симъ лицамъ послать дипломы и экзем-

пляры Устава.

По окончаніи засѣданія, г. Членъ П. И. Небольсинъ сооб-
щилъ нѣсколько любопытныхъ свѣдѣній и выводовъ о дви-

женіи пассажировъ и товаровъпо Николаевской желѣзной

дорогѣ, вызвавшихъ единодушную признательность Собранія.
Г. Членъ Тарасенко-Отрѣшковъ прочиталъ разсужденіе о

прйчинахъ дороговизны.

На разсмотрѣніе Собранія иредставленъ былъ снопъ англій-

скаго овса въ 2\ аршина вышиною, урожаемъ до ЗООзереиъ

въ колосѣ, и связка краснаго клевера до 1 */4 аршина, посѣяи-

наго по тому же овсу и вмѣстѣ съ нпмъ сжатаго лѣтомъ

1859 года въ имѣпіи Коллежскаго Ассесора Н. Балемана,
Новоладожскаго уѣзда, въ С. Ольгинѣ, и имъ присланные въ

Общество.

"••♦■^



ОТДМЕНІЕ L

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОБЗОРЪ РАЗНЫХЪ ТАКСАЩОІШЫІЪ МЕТОДЪ.

Распредѣленіе лѣсовъ по количеству и качеству въ раз-

ныхъ государствахъ неодинаково. Кромѣ статистическихъ

данныхъ, мы можемъ въ этомъ убѣдиться отчасти еще при

обозрѣніи разныхъ таксаціонныхъ методъ, такъ какъ качес-

тво и количество лѣсовъ обусловливают^ собою устройство и

веденіе въ нихъ хозяйства. Въ однихъ государствахъ мы

встрѣчаемъ болѣе лѣсовъ, въ другихъ ихъ менѣе; гдѣ лѣ-

совъ менѣе, тамъ и уходъ за ними бываетъ болѣе рачитель-

ный; въ однихъ мѣстахъ преобладаютъ листвеиныя породы,

въ другихъ хвойныя ; качества почвы, породы деревъ, рас-

лредѣленіе насажденій, положеніе, условія сбыта, болѣе или

менѣе здравыя понятія о разумномъ нользованіи и устрой-

ств лѣсовъ, очевидно, имѣютъ вліяніе на качество и коли-

чество лѣсовъ, ихъ устройство и пользованіе ими. А такъ

какъ почва, древесныя породы, положеиіе и т. под. обстоя-

тельства весьма различны, то и способы устройства и поль-

зованія лѣсами тоже должны быть различны. Дѣйствительно,

въ этомъ отношеніи въ разныхъ страиахъ мы видимъ раз-

ныя методы, которыя, впрочемъ, при всемъ кажущемся ихъ
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разнообразіи, можно отнести къ 3-мъ категоріямъ: 1) мето-

ды дѣленія лѣса на части равныя или пропорціональныя, 2)
методы органическія или лесоустроительный и 3) методы ра-

ціональныя, математическія или сокращенныя. Главное отли-

чіе этихъ методъ одной отъ другой состоитъ въ слѣдую-

щемъ: по первой методѣ, все пространство лѣса раздѣляется
на нѣсколько равныхъ, или же на нѣсколько пропорціональ-

ныхъ добротности почвы частей, по числу лѣтъ оборота рубки,
и ежегодно вырубается одна такая часть. При этой методѣ

не составляется ни плана хозяйства, ни очередованія рубокъ,
а равномѣрность добычи обезпечивается только площадью и

заведеннымъ порядкомъ рубки лѣсосѣкъ. По методѣ органи-

ческой, лѣсъ раздѣляется на кварталы, составляется планъ

хозяйства, очередованіе рубокъ, ежегодная добыча назна-

чается, сообразуясь съ величиною настоящаго запаса и бу-
дущего прироста, съ обращеніемъ вниманія и на лѣсную

площадь и, кромѣ того, постоянно имѣется въ виду приведе-

те лѣса въ правильное состояніе. Раціоналъная же или со-

кращенная метода состоитъ въ томъ, что по ней количество

ежегодной добычи определяется, сообразно съ величиною на-

стоящаго запаса лѣсныхъ насажденій, но плана хозяйства ,и

очередованія рубокъ не составляется.

Не всѣ методы явились одновременно; смотря по обилію
лѣсовъу потребностямъ, развитію народонаселеиія и др/ об-
стоятельствамъ, и самыя методы видоизмѣнялись и совер-

шенствовались. Древнѣйшею методою почитается дѣленіе лѣ-

совъ на равныя части, раціональныя же методы принадле-

жать къ позднѣйшимъ.

По всей вѣроятности, должно предполагать, что въ пер-

вобытным времена всѣ страны были щедро надѣлены лѣсами,
такъ что тогда и понятія не имѣли о таксаціи, да и не было

въ томъ надобности. Незначительное населеніе, въ виду нео-

бозримыхъ лѣсныхъ пространству не хотѣло и думать о

томъ, что лѣса, вслѣдствіе нераціональнаго обращенія съ

ними, рано или поздно должны придти въ истощеніе. Ихъ
рубили, гдѣ и какъ попало, а о средствахъ возобновленія и

не думали; видѣли, что  лѣсъ растетъ и можетъ возобно-
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вляться самъ собою, а потому и полагали, что одного содѣй-

ствія природы достаточно для сохраненія лѣсовъ. Но такъ

какъ ежегодно вырубали лѣсъ, не обращая вниманія на его

производительность, и притомъ самыя рубки слѣдовали безъ

всякаго порядка, то лѣса мало по малу истреблялись или

приходили въ разстройство. Еще въ настоящее время примѣ-

ры невѣжества и отсутствія бережливости мы встрѣчаемъ

въ многолѣсныхъ нашихъ губерніяхъ ( J ); даже въ мѣстно-

стяхъ и не слишкомъ лѣспстыхъ весьма нераціонально об-
ходятся съ лѣсомъ (ляды, пастьба скота въ лѣсахъ, непра-

вильная выборочная рубка и т. д.).
Ясно, что достатокъ въ лѣсѣ и отсутствіе бережливости и

предусмотрительности въ первыя времена, а еще болѣе не-

вѣжество и безпечность человѣка впослѣдствіи, были глав-

ною причиною истребленія и разстройства лѣсовъ. Если бы
люди уже заранѣе заботились о разумномъ пользованіи и со-

хранены лѣсовъ, то нигдѣ бы въ нихъ не почувствовалось

недостатка, но человѣкъ созиаетъ свои промахи довольно поз-

дно. Такъ вышло и съ лѣснымъ хозяйствомъ. Когда начали

замѣчать уменыненіе лѣса и предвидѣть въ немъ недоста-

токъ, тогда уже стали заботиться, какъ бы обезпечить себя и

будущее потомство этимъ необходимымъ матеріаломъ. Честь
въ этомъ отношеніи принадлежитъ гермаицамъ; въ ■ духѣ

германцевъ — не жить на счетъ потомства, и действительно у

нихъ прежде другихъ народовъ обращено было вниманіе на

лѣса. Уже въ V столѣтіи явились въ Г-ерманіи постаиовленія

касательно рубки лѣсовъ; въ 1309 г. изданъ Императоромъ
Генрихомъ VII особый лѣсиой уставъ,"изъ котораго видно,

что и въ его время разводили лѣсъ на большихъ простран-

ствахъ, напр. около Нюренберга; въ XIV ст. многіе лѣса

были разбиты на кварталы, а въ 1585 г. на Гарцѣ введенъ

былъ правильный оборотъ рубки и дачи раздѣлены живыми

урочищами, хотя и на неравныя части; зато и хозяйничали

t 1 ) Крестьяне Вологодской губерніи' валять часто 100 и 200-лѣтяія

кедровыя деревья для того, чтобы сорвать съ нихъ шишки; охотнике
Зыряне срубаютъ огромныя деревья для того только, чтобы достать
бѣлку, которая повисла на сучьяхъ дерева.
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въ каждой части неодинаковое число лѣтъ, сообразуясь съ

пространствомъ. Подобный порядокъ былъ введенъ и въ дру-

гихъ мѣстахъ Германіи. И нынѣ лѣсная наука въ этой стра-

не стоитъ выше, чѣмъ въ другихъ государствахъ. Знамени-
тые дѣятели на поприщѣ лѣсоводства: Котта, Гартигъ,

Пфейль,Гундесгагеиъ и другіе, поставили Германію въ этомъ

отношепіи на высокую степень совершенства; они создали

много методъ и теорій, обогатили науку и примѣнили ее къ

практикѣ. Но всѣ они предлагали различный методы, нахо-

дясь нодъ вліяиіемъ окружавшихъ ихъ обстоятельствъ: поч-

вы, древесныхъ породъ и т. д., такъ что придерживаться ис-

ключительно одной методы невозможно; таксатору нужно

хорошо знать всѣ методы, взвѣсить всѣ обстоятельства, ка-

сающаяся предположенной къ устройству дачи, и потомъ из-

брать ту изъ нихъ или другую.

Методы діьленгя лѣса на части, равныя или пропорціо-

налъныя доброкачественности почвы.

Мы сказали уже, что въ первобытиыхъ лѣсахъ не бы-

ло никакого хозяйства и не было предпринимаемо никакихъ

заботъ для устройства и сохраненія ихъ; только впослѣдствіи

мало по малу начала развиваться идея разумнаго пользованія

лѣсомъ. Но какъ всякое начало бываетъ трудно и первона-

чальный идеи бываютъ не зрѣлы, то и не удивительно, что

въ прежиія времена, для обезпеченія себя лѣсомъ, считали

достаточнымъ раздѣлить всю площадь па равныя части, по

числу лѣтъ оборота рубки, и вырубать ежегодно одну такую

часть, или если лѣса раздѣлялись и на йеравныя части, зато

хозяйничали въ нихъ долѣе или короче, соображаясь съ

пространствомъ, что въ сущности одно и тоже. Это мы ви-

димъ въ Германіи въ XVI, XVII и XVIII ст.; оборотъ руб-

ки при этомъ назначали кратковременнный, вѣроятно, съ

цѣлью вырубать лѣсосѣки не сплошь, а выборочно, такъ что

съ 1720 г. равная по площади величина лѣсосѣкъ остава-

лась долгое время главпымъ осиовапіемъ постояннаго поль-

зоваиія лѣсами. Конечно, въ наше время, такой способъ не-

удовлетворителенъ, но для прежнихъ временъ и онъ не столько
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заслуживаетъ порицанія. Прежде было лѣсовъ больше и они

не были все-таки такъ разстроены; нужды были несравненно

ограниченнѣе , слѣдовательно большой неравномѣрности еже-

годной вырубки быть не могло, или она была мепѣе чувстви-

тельна. Въ настоящее же время, по причинѣ разстройства лѣ-

совъ и увеличенія нуждъ въ лѣсномъ матеріалѣ, такой спо-

собъ во многихъ случаяхъ оказывается весьма недостаточ-

иымъ. Чтобы оцѣнить его, примемъ въ соображеніе два об-
стоятельства: 1) почва подъ лѣсомъ можетъ быть однокаче-

ственная и 2) разнокачественная.

Въ первоме случаѣ, раздѣляя все пространство на рав-

ныя части, мы получимъ ежегодно равную добычу только въ

такомъ случаѣ, если насажденія надлежащимъ образомъ рас-

положены на лѣсосѣкахъ. Разумѣется, не требуется, чтобы
на всемъ пространствѣ былъ одновозрастный лѣсъ: на лѣсо-

сѣкахъ, подлежащихъ къ рубкѣ въ первые годы, долженъ

быть старшій лѣсъ, а на остальныхъ младшій, такъ чтобы

нослѣдній могъ приспѣть къ очередной рубкѣ и чтобы былъ

одинаковой полноты. Подобное расположеніе возрастовъ од-

нако трудно встрѣтить (*), особенно въ тѣхъ лѣсахъ, гдѣ су-

ществовала неправильная выборочная рубка. Если же запасы

насажденій на равныхъ прострапствахъ ко времени очеред-

ной рубки, по усмотрѣнію лѣснаго хозяина, будутъ неодина-

ковы, то для уравпенія ежегодной вырубки слѣдовало бы
раздѣлить лѣсную площадь на части обратно-пронорціональ-
ныя тому запасу, который будетъ заключаться на лѣсосѣ-

кахъ ко времени рубки. Но тогда лѣсосѣки вышли бы нерав-

ныя по площади; кромѣ того такого рода уравнеиіе не будетъ
иорукою равномѣрной вырубки, такъ какъ уравиеиіе произ-

водится для отдаленныхъ временъ, между лѣмъ пожары и

другія несчастія могутъ насъ лишить иногда вовсе дохода

въ теченіе одного или болѣе лѣтъ, и мы должны будемъ нару-

шить принятый порядокъ рубки.

Во второме случаѣ, когда почва разнокачественная,

очевидно, что если уже въ первый оборотъ рубки на рав-

( 1 ) Здѣсь мы говорішъ о лѣсахъ вообще; но ниже будетъ сказано о

примѣненіп этой методы йъ , пизкоствольвыхъ лѣсахъ.
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ныхъ пространствахъ запасы неодинаковы, то тѣмъ болѣе

трудно надѣяться этого во второмъ. Въ этомъ случаѣ сле-
ду етъ раздѣлить лѣсъне на равныя части, а на части обратно-
пропорціональныя доброкачественности почвы. Такой способъ

действительно прероженъ былъ лѣсничимъ Якоби, при ус-

тройстве имъ лѣсовъ около Геттингена, въ 1 741 г. Но нель-

зя не замѣтить въ немъ тоже недостатковъ: опредѣленіе

степени доброкачественности почвы не всегда легко и вѣрно,

напр. въ разстроенныхъ лѣсахъ; далѣе, оно требуетъ особен-
ныхъ познаній и соображеній, когда напр. на почвѣ вовсе

нѣтъ насаждены; тутъ трудно угадать, какой лѣсъ будетъ

чрезъ столько-то и столько лѣтъ на данпой площади; нако-

нецъ, и самыя свойства почвы могутъ измѣниться отъ обна-
женія ея или отѣненія, осушки, заболоченія и т. д. Все это,

впрочемъ, относится къ высокоствольнымъ лѣсамъ съ про-

должительнымъ оборотомъ рубки; въ низкоствольных!, же

лѣсахъ, гдѣ оборотъ рубки гораздо короче, дѣленіе лѣса на

части, равныя и обратно-пропорціональныя добротности поч-

вы, оказывается удобопримѣнимѣе, потому что на вырублен-
ныхъ мѣстахъ такіе лѣса возобновляются легко порослью и

въ нихъ не можетъ быть большой разницы въ полнотѣ и

ростѣ насажденій; кромѣ того, при низкоствольныхъ лѣсахъ

почти не бываетъ нужды въ проходныхъ рубкахъ, а тѣмъ

болѣе въ уборкѣ валежника, сухоподстоя и т. д., что могло

бы нарушать заведенный порядокъ рубки. Тоже самое можно

сказать и относительно среднихъ лѣсовъ; но для высоко-

ствольныхъ лѣсовъ этотъ способъ не годится, потому что

возобиовленіе ихъ естественнымъ и искусственнымъ образомъ

ненадежно, или же можетъ нарушить порядокъ рубки. Когда
обсѣменяютъ такіе лѣса путемъ естественнымъ, то на лѣсо-

сѣкѣ оставляютъ часть деревьевъ на корню и вмѣсто пос-

лѣднихъ вырубаютъ равное количество изъ другихъ лѣсо-

сѣкъ. Очевидно, связь и порядокъ рубокъ чрезъ это нару-

шится; кромѣ того уборка валежника, сухоподстоя, неодно-

временное наступленіе сѣменнаго года могутъ принудить

хозяина рубить тамъ, гдѣ бы не слѣдовало. Что же касается

искусственнаго возобновленія высокоствольныхъ лѣсовъ, те
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оно большею частію обходится дорого и ненадежно, такъ

какъ при болыпихъ лѣсныхъ дачахъ и годичный лѣсосѣки

будутъ занимать большія сплошныя пространства, а на та-

кихъ культуры ( 3 ) отъ вліянія климатическихъ и другихъ

обстоятельствъ мало подаютъ надежды на успѣхъ.

Въ высокоствольныхъ лѣсахъ, на одномъ и томъ же про-

странствѣ, мы встрѣчаемъ гораздо больше разнообразія въ

возрастахъ и породахъ, чѣмъ въ низкоствольныхъ; слѣдова-

.тельно, въ нихъ несравненно труднѣе устроить лѣсосѣки рав-

ный по пространству, или такъ, чтобы онѣ ко времени рубки
заключали одинаковые запасы. Тоже надобно сказать о лѣ-

сахъ, испорченныхъ неправильною выборочного рубкою, гдѣ
старый лѣсъ перемѣшанъ съ молодымъ подростомъ. Естес-
твенно, что въ первые годы придется вырубать преимущес-

твенно старый лѣсъ, а при его рубкѣ и вывозкѣ трудно убе-
речь молоднякъ отъ порчи; пока же дойдет ъ очередь рубки

до послѣднихъ лѣсосѣкъ, старыя деревья въ нихъ могутъ

повалиться, отчего опять много страдалъ бы молодой подро-

сток'!.. Притомъ и приростъ старыхъ деревъ бываетъ самый

незначительный.

Методы органическія или лѣсоусѵгроительныя.

Лѣсоустроительную методу (Tachwerk) создалъ, можно

сказать, Гартигъ. Хотя и до него мы видимъ много подоб-

ныхъ методъ, но всѣ онѣ односторонни и не развиты. Метода
Бекмана, явившаяся въ 1743 г., неопредѣленна, не отчетлива.

Бекманъ, при назначеніи оборота рубки, руководился слоями

дерева, а запасъ опредѣлялъ перечисленіемъ всѣхъ деревъ

и распредѣленіемъ ихъ на классы, но приростъ прибавлялъ
гадательно, напр.въ хвойныхъ лѣсахъ l 1^, 2 и 2\ проц. за-

паса; величина вырубки лѣса, по методѣ Бекмана, тоже

очень неопределенна.

По методѣ Цантира, ежегодная вырубка опредѣляется такъ:

сосчитываются въ дачѣ всѣ деревья и полученное число раз-

дѣляется на число лѣтъ оборота рубки. Понятно, какой для

(*) Искусственное разведеніе лѣса на вырубленныхъ мѣстахъ — ііосѣ-

вомъ или посадкою.
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этого нуженъ трудъ, а между тѣмъ цѣль правилыіаго лѣсо-

хозяйства не достигается.

Въ 17'67 г. Эттельтъ Прёдложіілъ дѣленіе лѣсныхъ наса-

жденій по возрастамъ на 8 классовъ, прнмѣняя такое дѣле-

ніе преимущественно къ хвойнымъ лѣсамъ. Величину еже-

годной вырубки Эттельтъ принималъ равною среднему при-

росту всей дачи и па этомъ основаніи хозяйничалъ въ каж-

домъ классѣ по очереди, начиная со старшаго возраста, а

потомъ постепенно переходя къ младшимъ, по мѣрѣ ихъ по-

Спѣванія; при чемъ количество вырубаемой въ каждомъ-

классѣ массы ограничивалось площадью, т. е., прпсоединеніемъ.

одной лѣсосѣки къ другой. Этимъ метода Эпельта отличается

отъ методы Гешіерта, основанной тоже па дѣленіи лѣсной

дачи соотвѣтственно классамъ возрастовъ; только вырубки

здѣсь не ограничивались площадью, а располагались произ-

вольно, подобно какъ и у Цантира.

Методы Эттельта и Геннерта имѣютъ одинъ общій недо-

статокъ — иеравномѣрность ежегодной вырубки, въ случаѣ

неправильнаго отношенія между классами возрастовъ, такъ

какъ по этимъ методамъ требовалось, чтобы каждое насаж-

деніе достигло возраста, соотвѣтствующаго числу лѣтъ обо-
рота рубки.

Наконецъ въ 1795 г. Гартигъ издалъ руководство для

таксаціи лѣсовъ и съ этого времени начинается новая эпоха

въ лѣсоводствѣ. Во всѣхъ предшествовавшихъ методахъ

Гартигъ вндѣлъ неопределенность, неосновательность, а

главное, недостатокъ прочнаго ручательства въ полученіи
ежегодно равномѣрной добычи. Желая установить равномѣр-

ность дохода отъ лѣсовъ, онъ предписалъ планъ хозяйства

на цѣлый оборотъ рубки, опредѣлилъ всѣ дѣйствія лѣснаго

хозяина, относящаяся до его дачи, указавъ каждому дѣйствію

время, мѣсто и размѣры, но тѣмъ самымъ впалъ въ другую

крайность. Строгая точность въ лѣсномъ дѣлѣ невозможна;,

лѣсъ растетъ, увеличивается- или уменьшается въ массѣ и

въ развитіи и существованіи своемъ не подчиняется неизмѣн-

нымъ математическимъ законамъ и подверженъ бываетъ-

многимъ случайностямъ, которыя  часто .не даютъ осущес-
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твиться задуманному плану лѣсохозяипа. По методѣ Гартига,,
оборотъ рубки раздѣлялся на 20 — 30 лѣтніе періоды; лѣсъ

разбивался на кварталы, производилась лѣсной дачи съемка,

всѣ насаждения, смотря по возрасту, полнотѣ и росту, раз-

мѣщались по періодамъ, при чемъ не требовалось, чтобы всѣ

насажденія достигали ко времени рубки числа лѣтъ,^соотвѣт-

ствующаго обороту рубки, а назначалась ішъ хозяйственная
спѣлость; при размѣщеніи, главнымъ образомъ, имѣлось въ,

виду уравненіе лѣсной массы по періодамъ, хотя послѣднимъ.

періодамъ для образованія резерва назначалось немного бо-

лѣе массы, въ сравнееіи съ тѣми, которые прежде поступали

въ рубку; очередованія кварталовъ и участковъ не требова-
лось. По распредѣленіи такимъ образомъ насажденій по пе-

ріодамъ, вычислялся весь заиасъ, соотвѣтствующій цѣлому

обороту. Для этого, къ найденному наличному запасу насаж-

дена!, прибавлялся весь приростъ ихъ въ теченіе числа лѣтъ.

до времени рубки, вычислялась древесная масса отъ проход-

ныхъ порубокъ, до времени рубки участковъ, и послѣ оной, до

конца обороіл; также вычислялась масса культуръ, которыя, >

къ концу оборота принимались за иолнонасажденныя. Сло-
живъ все это вмѣстѣ, раздѣляли сумму на число періодовъ и

получали среднюю добычу съ каждаго періода. Если же при

этомъ оказывалось, что вслѣдствіе размѣщенія иасажденій

по періодамъ ихъ запасы выходили не равны, тогда перевод

дили участки изъ одного періода въ другой. Но какъ при

?томъ должна была измѣняться и самая добыча участковъ, а

слѣдовательно и добыча цѣлаго оборота рубки, то подобное
уравненіе слѣдовало производить нѣсколько разъ. Затѣмъ

для опредѣленія ежегоднаго количества вырубки или добычи,
вся лѣсная масса періода раздѣлялась на число его лѣтъ.

Уравненіе періодовъ производилось только по массѣ, не обра-
щая вниманія на площадь. Древесная масса, получаемая отъ

проходныхъ порубокъ, определялась по опытнымъ таблицамъ,
а настоящій запасъ глазомѣрно, по пробнымъ площадямъ

или перечисленіемъ деревъ. Наконецъ, въ каждомъ періодѣ ч
вычислялась не только древесная масса вообще, но и коли -f
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чество разныхъ сортиментовъ, строгая же точность въ опре-

дѣленіи запаса требовалась одинаково для всѣхъ періодовъ.
Метода Гартига имѣетъ много достоинствъ, но и не ли-

шена недостатковъ. Гартигъ понялъ хорошо недостатки ме-

тоды своихъ предшественниковъ и, можно сказать, первый

указалъ истинный путь ко введенію правильнаго лѣснаго хо-

зяйства, хотя окончательное развитіе и усовершенствованіе

его идеи суждено было потомству, онъ собственно создалъ

лѣсоустроительную методу, онъ отецъ ея. Недовольный неу-

дачными попытками своихъ предшественниковъ на счетъ

обезпеченія хозяйства равномѣрною добычею изъ лѣсовъ, Гар-
тигъ составилъ планъ хозяйства на цѣлый оборотъ, допустилъ

уравиеніе массы по періодамъ, требовалъ строгой точности

въ вычисленін запаса и даже сортиментовъ лѣса, допустилъ

размѣщеніе участковъ по періодамъ, принимая во вниманіе
только ихъ хозяйственную спѣлость. Такъ много требовалъ

Гартигъ отъ лѣснаго хозяйства, но это-то и ввело его въ

ошибки. Дѣлать распоряженія безошибочно, на отдаленное

время, нѣтъ возможности ; строгое вычисление запаса въ лѣ-

сахъ излишне и также невозможно, особенно для отдален-

ныхъ періодовъ, вычислеиіе массы отъ проходныхъ порубокъ
на цѣлый оборотъ рубки никогда не можетъ быть основа-

тельно; наконецъ, уравненіе періодовъ по одной массѣ не

представляетъ достаточнаго обезпеченія относительно равно-

мѣрности вырубокъ, а пополненіе массы послѣднихъ періо-

довъ добычею отъ проходныхъ порубокъ очень ненадежно.

Всматриваясь ближе въ методу Гартига, мы видимъ, что гла-

вною причиною всѣхъ промаховъ и недостатковъ его было
стремленіе къ строгой точности и увѣренность въ своей

опытности, почему онъ и дѣлалъ такія распоряженія и

вычисленія, которыя могутъ даже показаться очень смѣлыми

и странными, напр. вычисленіе разныхъ сортиментовъ за 100

и болѣе лѣтъ впередъ. Несмотря на то, нельзя отрицать, что

Гартигъ первый открылъ и указалъ путь къ дальнѣйшимъ

усовершенствованіямъ.
Недостатки методы Гартига суждено было исправить зна-

менитому на поприщѣ лѣсоводства саксонцу Котта. Онъ пре-
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жде всего обратилъ вниманіе на то, что при таксаціи стро-

гой точности быть не можетъ, и она не должна быть требуе-

ма, почему и предпочелъ преимущественно глазомѣрное ис-

численіс древесной массы, такъ какъ это много удобпѣе, де-

шевле и нрнтомъ строгое вычнсленіе вовсе излишне, такъ

какъ нланъ лѣснаго хозяйства можетъ современемъ подверг-

нуться измѣненіямъ. Котта понялъ, что выборъ приличныхъ

хозяйственныхъ распоряженій гораздо важнѣе, нежели под-

робное древесной массы вычисленіе, которое онъ потому и

нашелъ нужиымъ только для 1-го иеріода оборота рубки.
Сначала и Котта составлялъ нланъ хозяйства на цѣлый обо-
ротъ рубкн , но потомъ призналъ достаточнымъ ограничиваться

только опредѣленіемъ очередей рубокъ и кварталовъ, навесь

оборотъ, а подробныя хозяйственный его расиоряженія отно-

сились только къ ближайшимъ срокамъ.

Но чтобы опредѣлить по возможности ходъ. лѣснаго хо-

зяйства и въ отдаленные періоды, Котта предложнлъ чрезъ

извѣстные сроки (5 — 10 лѣтъ) производить ревизію въ

лѣсахъ, и такимъ образомъ повѣрять и исправлять таксацію.
Переводъ участковъ изъ одного періода въ другой, для урав-

номѣренія добычи, Котта допускаетъ только въ крайне нуж-

ныхъ случаяхъ и, при уравненін періодовъ, иринимаетъ во

вниманіе не одну древесную массу, по и площадь насажденій.
Кромѣ Котты, и другіе лѣсничіе не переставали заботить-

ся о сокращеиіи и упрощеніи дѣйствій таксаціи. Такъ Клнн-
штейпъ предложнлъ выдѣлять въ натурѣ площади для каж-

даго періода, пронорціоналыю качеству почвы; нланъ хозяй-

ства составлять только по періодамъ въ началѣ каждаго изъ

нихъ; очередованіе рубки и добычу для нсрваго періода опре-

делять соображаясь съ состояніемъ насажденій, а лѣсную

массу для другихъ періодовъ только приблизительно. Клип-
штейнъ дѣлилъ насажденія по запасу на классы (5 — 10),
а оборотъ рубки высокоствольпыхъ лѣсовъ прииималъ обык-

новенно 140 лѣтній.
Къ лѣсоустроительнымъ методамъ относятся также раз-

ныя инструкціи, имѣющія цѣлью сокращеніе таксаціонныхъ

Томъ П.— Отд. 1.                                                                2
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работъ и опредѣленіе ежегодныхъ вырубокъ, по возможности,

иропорціонально настоящему запасу ( ! ).

Прусская метода.

Эта метода основана на началахъ Гартига. Его идеи, хо-

тя пе безъ измѣнеиій, скоро принялись па почвѣ герман-

ской и потрясли шаткія основапія методъ Эттельта и Ген-
нерта; особенно же обширное примѣненіе оиѣ нашли въ

Пруссіи, гдѣ и до сихъ поръ сохранились ихъ основанія.
Живя въ Пру ссіп, Гартигъ въ 1819 г. издалъ инструкцію
для таксаціи лѣсовъ. Основныя правила этой инструкціи со-

вершенно тѣже, какія и въ его лесоустроительной методѣ,

поэтому ихъ повторять нечего. Новѣйшая прусская инструк-

ція 1836 г. есть нечто иное, какъ только указъ о произ-

водстве, повѣркѣ и дополненіи лѣсной таксаціи и устрои-

телыіыхъ работъ. Таксаціопная метода «Tachwerk» имѣсть

основаніемъ идею Гартига — назначить напередъ совершенно

точно образъ веденія хозяйства для всего оборота рубки,
определить то состояніе, въ которое лесъ будетъ приве-

денъ, при исполнеіііи всехъ предпачертапныхъ хозяйствен-

ныхъ нредположепій и, вычисли въ запасъ, котораго дол-

жно ожидать, разделить его равномѣрно на все періоды.

Главнымъ оспованіемъ леснаго хозяйства остается, следо-
вательно, лесная масса, а не площадь насаждепій. Инструк-
ціей 1836 г., изданной прусскимъ правительствомъ, также

требуется составлеиіе плана хозяйства на цѣлый оборотъ
рубки, по кромѣ того чрезъ каждые 6 лѣтъ предписывает-

сч производить ревизію; но это-то и составляетъ разницу

отъ методы Гартига, такъ какъ при ревизіи сами собой

оказываются необходимыми ігЬкоторыя уклоненія отъ пер-

воначальныхъ, напередъ предположенныхъ предначерта-

ній ( 2) всего оборота. И такъ мы видимъ, что по ииструкціп

С) Совокупность таковыхъ ннетрукцій въ одномъ и томъ же госу-

дарствѣ мы назовемъ, для большей простоты, тоже методами.

( 2 ) Назначеніе ревизій также дѣлаетъ нзлишнимъ обращеніе столько
внпцанія на отдаленные сроки, какъ этого требовалъ Гартигъ, и под-
робный вычисленія ограничиваете только на время до первой ревизін.
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1819 г. Гартигъ назначалъ хозяйственный распоряженія

со всею точностію и подробностію на цѣлый оборотъ, и со-

образно съ этимъ и доходъ вычислялъ заранѣе; ииструкціею

же 1836 г. требовалось въ случае перемѣнъ, который не-

избежны, дѣлать новыя распоряжения и измѣнять доходъ,

след. здесь видно удаленіе отъ Гартиговской идеи. Но въ

последнее времи въ Нруссіи снова обратились къ ипструк-

ціи 1819г. и стали назначать доходъ по предполагаемому

состояние лѣса, хотя и сознаютъ неосновательность этого,

потому что почти, всѣ распоряженія приходится совреме-

немъ измѣнять; гораздо лучше было бы въ такомъ слу-

чае перейти къ раціональнымъ методамъ, т. е. къ назначе-

ние1 величины ежегодной вырубки по наличному запасу. Та-
кое неверное назначение леснаго дохода въ Пруссіи произо^-

шло не отъ незнанія, но отъ того, что старую методу Гар-
тига не хотѣли бросить какъ вещь безполезпую, и притомъ

почти всѣ лѣса восточной Пруссіи были таксированы по

инструкціи 1819 г. Вообще прусская таксація обращаетъ

более вниманія на устройство и распределеніе насажденій,
нежели на съемку лѣса и вычисленіе дохода, такъ какъ боль-
шая часть лесовъ Пруссіи состоите изъ хвойныхъ породъ

и значительно повреждена пожарами, ветроваломъ, насеко-
мыми и т. под., что можетъ быть устранено только приве-

деніемъ лѣсовъ въ правильное, целесообразное состояніе. Къ
особенностямъ устройства прусскихъ лесовъ относится раз-

дѣленіе ихъ на блоки (').

Гессенская метода.

Для разсмотренія особенностей гессенской методы, при-

мемъ въ руководство предписанія 1851 г., изданныя тамош-

нимъ правительствомъ для устройства лесовъ въ Гессен-
скомъ Великомъ Герцогствѣ. Здесь всѣ леса одного округа

соединяются  въ одно хозяйственное целое. Если же встре-

(*) Блокомъ наз. участокъ лвса, рѣзко отличавшийся отъ сиежныхъ
съ нимъ участковъ, по почвѣ, породамъ и т. д., въ которомъ поэтому
слѣдуетъ вести хозяйство иначе, чѣмъ въ другихъ участкахъ.
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чаются древесиыя породы, которыя требуютъ неодинакова™

хозяйства, то ихъ ділятъ на классы и хозяйничаютъ въ

каждомъ классе отдельно. Устройство лесовъ основано на

добротности почвы и на классахъ возрастовъ. При опредѣ-

леніи добротности почвы, принимается обыкновенно 3 и ред-
ко 5 классовъ. Добротность почвы определяется не ря

того, чтобы по ней вычислять будущій запасъ молодняковъ,

но единственно съ тою цЪлію, чтобы каждому періоду назна-

чать равныя площади по качеству почвы. Для всякаго хо-

зяйственнаго класса составляютъ таблицу возрастовъ съ

локазаніемъ площади, занимаемой каждымъ возрастомъ, и

стараются распределить классы по періодамъ такъ, чтобы
каждый періодъ заключалъ одинаковыя площади (если не

въ натуре, то по редуцировке (*)). Все хозяйственныя рас-

поряжепія ограничиваются только первымъ 20-летіемъ,
после котораго производится ревизія. И такъ по гессен-

ской методе постоянный доходъ съ лесныхъ участковъ обез-

печивается площадью, а кроме того, обусловливается рас-

пределеніемъ классовъ возрастовъ. Гессенскіе леса очень

правильны, а гористое местоположеніе и большею частію
лиственныя породы не стесняютъ хозяина въ распредеде-

ніи рубокъ.

Саксонская метода.

Она имеетъ основаніемъ методу Котты. Въ Саксоніи глав-

ное вниманіе обращаютъ на приведете леса въ правильное

состояніе. Тамъ постоянный доходъ отъ леса обезпечивается

площадью, а масса играетъ роль второстепенную, т. е. ежегод-

но не стараются вырубать непременно равное количество дре-

вееной массы, а только вырубаютъ известное' пространство лѣ-

(*) Редуцировать почвы по добротности значить привести разнокаче-
ственный почвы къ одному общему знаменателю. Напр. у насъ ест»
100 дес. III кл. почвы; 50 дес. II кл. и 25 дес. I кл. Предполагая, что

почва I к. вдвое лучше II кл., а почва II к. вдвое лучше ІІІ-го, затѣмъ

редуцируя всѣ классы почвы къ одному І-му классу, получимъ всего 75
дес. I класса, которыя равняются по производительности 175 дес. всѣхъ

3 классовъ.
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са, какое определено по таксаціи. Въ Саксоніи главнымъ дѣ-

ломъ таксаціи считаютъ лесоустройство и культуры, а вычи-

сленіе дохода составляетъ дело второстепенное, такъ какъ

предполагается, что онъ самъ собою окажется при веденіи
хозяйства. Здѣсь прежде всего составляется лланъ будущаго
хозяйства и приведенія въ порядокъ пасажденій; послѣ то-

го опредѣляется, но только приблизительно, какой можетъ

быть доходъ отъ лесной дачи, не доводя ее до истощенія.
Болыпія или меньшія подробности входятъ въ такія пред-

иачертанія, смотря по состояние лес_а и при именіи постоян-

но въ виду, чтобы по выполненіи предначертаннаго плана,

въ лесу составилась та картина въ насаждеяіяхъ, которую

представилъ себѣ таксаторъ при начале хозяйства. Количе-
ство ежегодной вырубки и плаиъ веденія рубокъ (*) опреде-

ляются только на ближайшій срокъ, а въ случае надобно-
сти, въ крайнихъ случаяхъ, допускается измѣненіе и всего

плана хозяйства. Почва раздѣляется на классы по доброт-
ности, при чемъ определяется приблизительно тотъ доходъ,

который могъ бы давать каждый классъ, если бы насажде-

нія были правильны. Каждому періоду оборота рубки назна-

чается приблизительно равная площадь сообразно съ добро-

качественностью почвы; составляется таблица возрастовъ

насажденій по площади, а самый оборотъ рубки определяет-

ся, соображаясь съ состояніемъ насажденій, съ отношеніемъ
классовъ возрастовъ между собою, со сбытомъ, и наконецъ

съ времеиемъ, которое деревья могутъ выстоять на корню.

Стремленіе къ установление правильнаго, нормальнаго отно-

шенія между классами возрастовъ составляетъ главную за-

боту саксонской таксаціи. Равенства ежегодной вырубки стро-

го не требуется; количество же ея определяется по табли-
це классовъ возрастовъ. Чтобы рубки велись надлежащимъ

образомъ, для этого даются подробный предписанія отъ на-

чала хозяйства до ближайшей ревизіи. Назначеніе хозяй-
етвенныхъ распоряженій п вычисленіе запаса и прироста

требуются только для перваго періода оборота рубки, а для

(') Т. е. рубки сплошныя или сѣменными лѣсосѣками.
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следующихъ періодовъ вовсе не производить оценки лес-,
ной массы и не предиисываютъ никакихъ распоряженій;
количество ежегодной вырубки определяется только на 1-ое
десятшгЬтіе, и чрезъ каждыя 5 — 10 лѣтъ предпринимается

ревизія леса, и при этомъ делается переоценка запаса и

даются новыя хозяйствениыя распоряженія.
Саксонская таксація достигла высокой степени совер-

шенства, такъ какъ при составленіи ея пользовались всевоз-

можными опытами, и притомъ ее постоянно изменяли и

улучшали, между тѣмъ какъ Гартиговская метода въ Прус-
сіи недалеко ушла впередъ.

Виртембергская метода.

Въ инструкціи 1850 г. предписаны следующія правила

для устройства лесовъ: оборотъ хозяйства долженъ быть ра-

венъ должайшему обороту рубки устраиваемаго леса; все
'участки, состоящіе изъ одной породы, соединяются въ одно

хозяйственное целое, такъ что въ каждой даче, смотря но

различно породъ, образуется одна или несколько хозяйствен -

ныхъ частей; для каждой хозяйственной части составляет-

ся таблица о площади, занятой каждымъ классомъ возра-

стовъ; составляется ведомость, сколько поступить древесной

массы отъ каждой породы во весь оборотъ хозяйства; масса

вырубки въ каждомъ періоде требуется равная; оборотъ
хозяйства делится на неріоды (20— 30 летъ); запасъ и

приростъ вычисляются съ точностно. Чрезъ каждыя 10
летъ производится ревизія.

Метода Баварская.

Сначала въ Баваріи, по инструкции 1830 г., пытались

устраивать леса по методе Гундесгагена, но потомъ, за ие-

именіемъ хорошихъ опытныхъ таблицъ, мысль эту оставили

и въ [і 844 г. издана была новая инструкція. Главный осио-

ванія этой ииструкціи суть следующія: каждая дача состав-

ляетъ|хозяйственное целое и редко только разделяется на
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нѣсколько частей, оборота хозяйства назначается равнымъ

обороту рубки, за исключеніемъ только гористыхъ мѣстъ, гдѣ

первый продолжительнѣе послѣдняго; лѣта оборота рубки

должны соотвѣтствовать тому возрасту насажденій, въ ко^-

торомъ получается наибольшая масса древесины, и не позво-

ляется сокращать существующихъ уже оборотовъ рубки, а

напротивъ требуется удлинять ихъ. По окончаніи съемки,

составляется таблица площади, занимаемой каждымъ клас-

сомъ возрастовъ; хозяйственная спѣлость можетъ не совпа-

дать съ возрастомъ, назначеннымъ оборотомъ рубки, если

ѳто нужно для правильна™ размѣщеиія участковъ по ихъ

возрастамъ; оборотъ хозяйства дѣлится на періоды (24 лѣт.),
а первый періодъ на два двѣнадцатилѣтія, и назначается,

въ какомъ періодѣ каждый участокъ долженъ быть сруб-

ленъ. Уравненіе періодовъ производится по массѣ и по пло-

щади, подробное вычисленіе древесной массы дѣлается толь-

ко на первое 12-лѣтіе, а на остальное время масса онредѣ-

ляется гуртомъ, и послѣ каждыхъ 1 2 лѣтъ производится ре-

визія. Къ особенностямъ баварской таксаціи относится со-

ставлеиіе такъ называемаго совѣщательнаго протокола (Ве-
sohprechungs-Protoooll), въ которомъ таксаторъ вмѣстѣ съ

мѣстньшъ лѣсничимъ прописываетъ различныя распоряже-

ния, необходимыя, по ихъ мнѣнію ; при распредѣленіи рубокъ,

при избраніи оборота хозяйства, при лѣсовозращеніи и т.

д.; потомъ ѳтотъ протоколъ поступаетъ на утвержденіе выс-

шего начальства и тогда уже приводится въ исполненіе.
Это собственно планъ хозяйства.

Ѣаденская метода.

Устройство лѣсовъ опредѣляется здѣсь правилами ипструк-

ціи 1836 г. Оборотъ хозяйства назначается 10-ю годами

долѣе противу должайшаго оборота рубки, который раздѣ-

ляется на 20-лѣтніе періоды, а первый періодъ дѣлится на

2 десятилѣтія. Здѣсь, при размѣщеніи участковъ по періо-

дамъ, обращаютъ вниманіе на то, чтобы возрасты насажде-

на были правильно размѣщены и чтобы дачу привести  въ
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такое состояніе, при которомъ участки давали бы нормаль-

ный прироста. Заиасъ участковъ показывается, какъ ожи-

даемый дѣйствительно ко времени рубки, такъ и нормаль-

ный (и); для этого въ Герцогствѣ Ваденскомъ составлены

отличныя опытныя таблицы. По соображеніи потомъ дѣйстви-

тельнаго запаса съ соотвѣтствующимъ но почвѣ и возрасту

насажденій нормальнымъ запасомъ, добыча ежегодная уве-

личивается или уменьшается, участки же дозволяется сру-

бать и моложе возраста, назпаченнаго числомъ лѣтъ оборо-
та, лишь бы лѣсъ былъ годенъ какъ для употребленія вну-

три герцогства, такъ и особенно для заграничнаго отпуска.

Чрезъ каждые 10 лѣтъ производится ревизія.
Въ заключеніе обзора разныхъ германскихъ методъ, ари-

ведемъ общія по сему предмету замѣчанія Пфейля. Если
подробнѣе разобрать гермаискія лѣсныя инструкціи, то нель-

зя не видѣть, что неодинаковость въ состояніи лѣсовъ была

главною причиною разиообразія основаній, принятыхъ луч-

шими инструкціями. Такъ, въ Саксоиіи таксаторы обра-
щаютъ главпое вииманіе на" приведете лѣсныхъ насаждений

въ извѣстиый порядокъ и для этой цѣли готовы пожер-

твовать всѣмъ, между тѣмъ какъ въ Виртембергѣ и В. Гер-

цоге^ Ваденскомъ на это почти вовсе не обращаютъ

вниманія. Въ Виртембергѣ часто даже не составляютъ пла-

новъ лѣсамъ, такъ что не только нельзя знать безъ по-

мощи мѣетныхъ изслѣдовапій о распредѣленіи пасажденій,
но и неизвѣстно, гдѣ какое ведется хозяйство, а это, безъ
сомнѣнія, большой недостатокъ. Мѣстнымъ чинамъ остав-

ляется на произволъ избрать лѣсосѣки, а - возстановленіе

правильности въ насаждепіяхъ и не вмѣняется въ обязан-
ность. Не смотря на это, надобно сказать, что въ Виртем-
бергѣ лѣса содержать хорошо, и на дѣлѣ еще не оказа-

лось вреда вслѣдствіе существующаго произвола.

Разность   во   мнѣпіяхъ  образованныхъ   лѣсныхъ   хо-

зяевъ относительно устройства лѣсовъ въ Саксоніи, Баденѣ

(') Т. е. запасъ полнонасажденнаго участка въ извѣстномъ возрастѣ

ж на извѣстной почвѣ.
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и Виртембергѣ объяснить не трудно; Саксонская таксація
прииаровлена больше къ еловымъ пасажденіямъ, такъ какъ

онѣ занимаютъ самую большую часть королевства. Здѣсь

главное — правильный норядокъ рубки, чтобы предупредить

вѣтровалъ, а потому понятно старапіе саксонцевъ о пра-

вильномъ въ рубкахъ очередованіи, которое предупреждаетъ

сказанную опасность. Въ Виртембергѣ, гдѣ лѣса большею
частью лиственные, а если и встрѣчается ель, то перемѣ-

шанная съ пихтой или другими породами, менѣе повода опа-

саться вреда отъ вѣтровала, огня и насѣкомыхъ. Въ
гористой части Виртемберга встрѣчается много лѣсовъ, со-

ставляющихъ совершенно отдѣлышя хозяйства, въ которыхъ

издавна хозяйничаютъ такъ, какъ это признано тамъ всего

удобиѣе, отчего мало но малу сама собою образовалась пра-

вильная послѣдователыюсть ішсажденій, безъ составленія
нлановъ. Тоже можно сказать н относительно сосповыхъ лѣ-

совъ восточныхъ областей Нруссіи, которые требуютъ го-

раздо болѣе правильной последовательности въ иасажде-

ніяхъ, чѣмъ лиственные лѣса Вестфаліи и Рейискихъ про-

виицій.

Лѣсные хозяева, которые цріобрѣли свои иознанія, изучая

лѣса лиственные, и которые усовершенствовали и ирииарови-

ли къ послѣдиимъ свои вычисленія съ нихъ дохода, издавна

того миѣнія, что въ основаніе такихъ вычисленій надобно

принимать занасъ древесной массы, между тѣмъ въ хвой-

ныхъ породахъ площадь лѣсную, и это весьма понятно. Если

лиственные лѣса пережили свою первую молодость, тодоходъ

съ нихъ можно опредѣлить напередъ, по крайней мѣрѣ при-

близительно, по онытамъ произведеннымъ въ лѣсахъ той же

породы и такого же возраста. Слѣдовательно, есть возмож-

ность распредѣлить лѣсную добычу равиомѣрно на цѣлый

оборотъ рубки. Въ хвойныхъ лѣсахъ такъ разсчитывать не-

льзя: насѣкомыя, иней, снѣгъ, пожары и вѣтры изрѣжаютъ

нерѣдко самыя густыя хвойныя рощи.

Но кромѣ этихъ особенностей, касающихся разныхъ дре-

весныхъ породъ, при таксаціи принимаются въ соображение

і внѣшпія условія, подъ вліяніемъ которыхъ находится лѣс-



26                  ОБЗОРЪ РАЗНЫХЪ ТАКСАЦІОНВЫХЪ  МЕТОДЪ,

ное хозяйство. Виртембергъ и Баденъ производятъ гораздо

болѣе древеснаго матеріала, нежели сколько имъ нужно са-

мимъ, и имѣютъ немалый сбытъ лѣса за границу, а потому

не только могутъ, но даже должны придерживаться выбороч-

ной рубки. Между тѣмъ тамъ, гдѣ лѣса едва достаетъ для

мѣстныхъ потребностей, напр. на Гарцѣ, такой способъ лѣс-

иаго хозяйства былъ бы крайне, неразсудителенъ.

Въ большей части южной Германіи каждый округъ при-

нимаютъ за хозяйственное цѣлое, въ каждомъ хозяйни-

чаютъ особо. Въ Пруссіи напротивъ раздѣляютъ округа на

нѣсколько дачь, нерѣдко соединяютъ въ одно цѣлое -раз-

личныя породы деревъ и разные роды хозяйства. Причина
раздѣленія округовъ на многія дачи заключается въ вели-

чинѣ "ихъ, а соединеніе разныхъ древесныхъ породъ и не-

одинакихъ родовъ хозяйства происходить оттого, что по-

роды часто бываютъ очень перемѣшаны между собою, или такъ

малы пространства, ими занимаемый, что ихъ нельзя при-

нять за дачу или хозяйственное цѣлое.

Хотя давно извѣстно, что при веденіи хозяйства въ сред-

нихъ и низкоствольныхъ лѣсахъ и при вычисленіи съ нихъ

дохода, не всегда можно поступать такъ, какъ въ высоко-

ствольномъ хозяйствѣ; но почему не хотятъ допустить еще,

что для удовлетворенія потребностей въ лѣсѣ должно при-

нимать въ соображение особенности древесныхъ породъ,

обстоятельства, при которыхъ ведется хозяйство, и 'средства

для онаго?
Безъ сомнѣнія, еще есть такіе люди, которые въ кабине-

тахъ выдумываютъ формулы и полагаютъ, будто онѣ вездѣ

примѣнимы для вѣрнаго опредѣленія годичной -омѣты, и

чтобъ вмѣстѣ съ тѣмъ лѣсъ приводился въ нормальное

состояніе; но это, безъ сомнѣнія, люди очень ограниченные

въ познаніяхъ, не знающіе разнообразія лѣсовъ.

Какъ разпы дороги, говорить Пфейль, которыя ведутъ

къ Парижу, такъ разны и въ лѣсномъ хозяйствѣ способы,

которыми выполняется все необходимое для порядка, перва-

го дѣла въ каждомъ хозяйствѣ и постоянна™ пользования

лѣсомъ. Возможность привести какой бы  то ни было лѣсъ
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въ правильное состояніе не можетъ подлежать сомнѣнію,

хотя часто кажется, что, никакимъ образомъ нельзя достиг-

нуть этого и что часто, новидимому, безъ пользы приходится

приносить болынія жертвы такому желанію. Но какъ въ жи-

зни, такъ и въ лѣсоводствѣ, должно принять за правило, — не

желать больше того, чего можно достигніуть навѣрное, потому

что часто повидимому самыя полезныя предположенія имѣ-

нотъ дурныя нослѣдствія, если они не будутъ вытекать изъ

разумной дѣятельности. Кромѣ того, нерѣдко чужія права,

которыя не всегда можно отстранить, потребности сельскаго

хозяина и ремесленника, недостатокъ финансовъ, неудовле-

творительная степень образованія лѣсныхъ чиновъ, на попе-

чете которыхъ, по обширности лѣсовъ, приходится отдавать

огромныя пространства, — все это часто почти обязываетъ
удержать старый порядокъ* и не вводить новаго. Большой
излишекъ лѣса тоже можетъ служить извинеиіемъ, если до-

вольствуются неудовлетворительнымъ состояніемъ его и не-

много заботятся о томъ, больше ли, или меньше рубится лѣса,
а только стараются сберечь его отъ уничтоженія.

Такъ какъ мы вообще того мнѣнія, что правила хорошаго

управленія лѣсомъ всегда должньн проистекать изъ условій,
иодъ вліяніемъ которыхъ находится самый лѣсъ, и такъ

какъ нѣтъ ни данныхъ, ни формулъ, вездѣ примѣнимыхъ, то

и полагаемъ, что во всякомъ германскомъ владѣніи, какой

бы величины оно ни 'было, способы устройства лѣсовъ и вы-

численія съ нихъ дохода всегда должньн зависѣть отъ мѣст-

ныхъ обстоятельствъ. Мы даже того мнѣнія, что и въ боль-
шихъ государствахъ, въ которыхъ встрѣчаются очень раз-

личныя насаждения, эти способы не всегда одни и тѣ же, но

часто должны быть измѣняемы болѣе или менѣе, смотря по

обстоятельствами Въ ирежнихъ распоряженіяхъ по лѣсной

части, которыя назначались не только отдѣльно для каждаго

неболыпаго владѣиія, но даже для каждаго округа и ря

каждой провинции, было гораздо болѣе практическихъ пра-

вилъ, чѣмъ въ новѣйшихъ приказахъ и инструкціяхъ, со-

ставленныхъ по общей теории, одинаково для различныхъ

мѣстностей.  Прежде принимали въ соображение отличитель-
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ныя свойства лѣсовъ въ разпыхъ мѣстностяхъ и другія
обстоятельства, имѣвшія вліяніе на хозяйничанье въ нихъ;

теперь же часто все дѣлается на одинъ покрой, не взирая

на то, хорошо ли это, или нѣтъ. Подобный распоряжения мо-

гутъ дѣлать только люди за зеленымъ столомъ и, конечно,

безъ основания, такъ какъ лѣсъ въ этомъ отношеніи слиш-

комъ самостоятеленъ и не такъ легко, какъ кажется, можетъ

июдчиняться кабинетнымъ формуламъ.
Этимъ я вовсе не хочу сказать, продолжаетъ Пфеііль, что

въ таксаціи вовсе пнѣтъ общихъ правилъ, которыя бы вездѣ
были вѣрны и примѣнимы. Есть такія правила, какъ напр.,

правило, что для высокоствольнаго и средияго хозяйства

впередъ не слѣдуетъ назначать ни хозяйственныхъ распоря-

жение на весь оборотъ рубки, ни количества вырубокъ, но

что, напротивъ того, отъ времени до времени ихъ должиш

снова пересматривать и измѣнять, смотря по обстоятель-

ствамъ, даже и въ томъ случаѣ, когда бы была возможность

определить въ обицихъ чертахъ, какъ плаиъ хозяйства, такъ

и дохода.

Тоже можно сказать относительно кварталовъ, которые

служатъ основаніемъ для приведеиія насаждений въ поря-

докъ. Въ этомъ, цакъ и во многихъ другихъ подобпыхъ слу-

чаяхъ, обыкновенно поступаиотъ вездѣ одшиаково, но не при

мснолнеіиіи спеціальныхъ распоряженій.

Русская метода.

Въ Россіи, при таксаціи казепныхъ лѣсовъ, принята за

основаніе метода лѣсоустроительиая (какъ это видно изъ

инструкций 1842, 1845 и 1855 гг.), которая примѣняется съ

большею или меньшею подробностію, смотря по состоянию да-

чи. Всѣ лѣса въ Россіи раздѣляиотся па 3 разряда по удоб-
ству сбыта изъ нихъ разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ. Къ да-

чамъ 1-го разряда причисляются такія, изъ которыхъ возмо-

женъ сбыта всѣхъ породъ и сортиментовъ; ко 2 разряду

относятся дачи, изъ которыхъ возможнѣе сбыта всего строе-

ваго и подѣлочнаго матеріала и отчасти дровянаго или коло-
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тыхъ дровъ одной какой либо породы; дачи 3 разряда суть

такія, изъ которыхъ сбывается только самый крупный строе-

вой лѣсъ и отчасти дрова. Въ дачахъ первыхъ 2-хъ разрядовъ

вводится лѣсосѣчное хозяйство, въ остальныхъ выборочное.
Вслѣдствіе этого различія дачъ, и способы таксации въ нихъ

неодинаковы: въ дачахъ 1 и 2 разрядовъ требуется болѣе

подробностей!; кварталы назначаются величиною 104 —416
десятинъ; производится инструментальная съемка и выдѣлъ

всѣхъ насаждений по почвѣ, породами возрасту, полнотѣ;

опредѣлянотъ оборотъ хозяйства, который раздѣляется на пе-

риоды; назначается очередованіе рубки по кварталамъ; по-

томъ всѣ участки, но возрасту и состоянію ихъ, размѣицаются

по періодамъ. При этомъ распредѣленіи участковъ, допускает-

ся назначать ихъ къ рубкѣ позже или раньше срока, опре-

деленна™ оборотомъ хозяйства, для достнжепія уравненія
массы по періодамъ и приведения лѣса въ правильное состои-

те. Количество ежегодной вырубки определяется такъ: по

распродѣленіи участковъ по періодамъ, опредѣляютъ тотъ

запасъ участковъ, который будетъ находиться на нихъ ко

времени рубки, т. е. къ найденному наличному запасу (опре-
деленному посредствомъ пробныхъ площадей или глазомѣр-

но, по сравнение съ взятыми пробными нлощадьми) слѣдуетъ

прибавить прироста въ течение числа лѣтъ до времени руб-

ки (приростъ участка въ томъ періодѣ, въ которомъ онъ ру-

бится, вычисляется только на половинное число лѣтъ перио-

да), и потомъ соображаютъ. равны ли періоды по массѣ (раз-
ность допускается на 20°/ 0 ); если приблизительно равны, то

смотрятъ равны ли по площади і разница допускается на Ѵ10).

Вычисленная масса на цѣльий оборотъ, со включеніемъ также

добычи отъ проходныхъ порубокъ, раздѣляется на число лѣтъ

оборота хозяйства, и получается величина ежегодной добычи,

съ которою иеообразуются при назначении ежегодныхъ выру-

бокъ; участки же къ вырубкѣ назначаются только на первое

пятилѣтіе. Чрезъ каждыя 5 лѣтъ назначается ревизія.

Отличіе при устройствѣ дачъ 1 и 2-го разряда состоитъ

только въ томъ, что въ дачахъ 2-го разряда выдѣлъ наса-

ждений  не дѣлается такъ подробно, какъ въ дачахъ 1-го
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разряда, кварталы допускаются большей величины (20 6 —416
дес); вообще здѣсь всѣ лѣсохозяйственныя мѣры назначаются

съ возможною простотоио, избѣгая такихъ, которыя будутъ
/іорого стоить.

Устройство дачъ 3 разряда, по избытку въ нихъ лѣснаго

матеріала противу мѣстныхъ и другихъ потребностей^, тре-

буетъ назиаченія особыхъ пріемовъ; тутъ главпное дѣло иге

устройство и приведете дачи въ правильное состояние, а за-

бота о томъ только, чтобъ ежегодно можно было получать

изъ дачи одинаковое количество извѣстнаго сортимента. По-
сему въ этихъ дачахъ ииструмеинтальная съемка произво-

дится только въ участкахъ спѣлыхъ требуемой породы (со-
кращенный способъ для таксаціи дачъ 3 разряда), также

инструментально наносятся границы, угодья и неудобннля

земли; нанесете же на планъ остальныхъ насаждений произ-

водится глазомѣрно, линиіи измѣряются шагами или на глазъ.

Величина кварталовъ достигаетъ до 16 квадр. верстъ. Дре-
весный запасъ опредѣляется только въ участкахъ спѣльнхъ,

и найденное количество распределяется равномѣрно на треть

оборота рубки, такъ какъ здѣсь принимаются три возраста:

спѣлый, приспѣвающій и молодой.

Въ послѣднее время (23 апрѣля 1859 г.) изданы отъ

Министерства Государств. Имуществъ упрощенный правила

для устройства казенныхъ лѣсовъ. По этимъ правиламъ тре-

буется: устройство лѣсовъ начать съ тѣхъ губерній, гдѣ

лѣсныя дачи имѣютъ ббльшее значеніе предъ другими, по

положению своему близъ рѣкъ, городовъ, путей сбыта, по

цѣнности лѣсовъ и т. д., и затѣмъ переходить къ другимъ

губерніямъ, менѣе важнымъ въ лѣсномъ отношении. Дачи
единственна™ казенна™ владѣнія должны быть ограничены

ясными межевыми знаками; для сего слѣдуетъ очистить гра-

ничный просѣки, возобновить столбы и ямы. Дачи, по раз-

граничении ихъ, раздѣляются на кварталы, которыхъ величи-

на сообразуется съ величиною самой дачи и со степенью

значенія оной. Выдѣлъ насаждении и неудобной земли произ-

водится здѣсь посредствомъ рекогносцировки и промѣрами

линій при прорубиіѣ визировъ  и обходѣ граничныхъ. межъ.
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При этомъ вьндѣляются оброчныя статьи, крестьянскія паш-

пии и покосы. Важныя оброчныя статьи должны быть обойде-

ны прямыми линиями, съ постановкою на поворотахъ стол-

бовъ и вырытіемъ ямъ. Къ неудобной землѣ относятся: пес-

ки, болота, косогоры, овраги и т. д., но ольховыя трясины къ

неудобнымъ землямъ не причисляются; изъ казеииыхъ лѣ-

совъ надѣла крестьянамъ и назпаченія сервитудъ не произ-

водить. Каждая часть лѣса, отличанощаяся отъ другихъ по

почвѣ, породѣ и т. д., описывается отдѣльио, когда разности

столь велики, что въ этой части должны быть предприняты

особыя хозяйственныя мѣры; потомъ, по соображению ииро-

странства дачи и запаса лѣса съ возможностью сбыта, дѣ-

лается предположение о раздѣлеиіи дачи на 2 части: расход-

нуио и заказную. Величина заказной части назначается око-

ло xjb части всей дачи. Рубка и пастьба въ этой части запре-

щаются. Нослѣ этого назначается оборотъ рубки для расход-

ной части, смотря по насаждепіямъ, и ииотомъ, по соображе-

ние пространства каждаго рода насаждений съ оборотомъ

рубки, назначается и величина годовой лѣсосѣки. Въ лѣсную
площадь не слѣдуетъ включать тѣ насаждения, которыя по-

слѣ срубки ихъ не могутъ облѣситься естественнымъ обра-

зомъ, напр. безъ осушки. Въ лѣсообильныхъ губерніяхъ пло-

щадь ежегодной вьирубки опредѣляется раздѣленіемъ только

площади тѣхъ частей, изъ которыхъ возможенъ сбыта, на

число лѣтъ оборота рубки. Въ дачахъ, изъ которыхъ возмо-

женъ сбыта только нѣкоторыхъ сортиментовъ, гдѣ должно

вводить выборочное хозяйство, величина годичной лѣсосѣки

опредѣляется чрезъ раздѣленіе плопцади тѣхъ частей, кото-

рыя заключаютъ требуемые сортименты, на такое число лѣтъ.

которое нужно для приспѣванія младшихъ возрастовъ тре-

буемой породы. Лѣсосѣки отводить ежегодно въ участкахъ

разной добротности, чтобы рубить ежегодно хорошіе и худые

участки. Выборъ участковъ къ рубкѣ дѣлается на 1 0 лѣтъ,

и такая площадь отграничивается отъ остальнаго простран-

ства; потомъ выдѣленньня въ натурѣ лѣсосѣки таксируются

при помощи нробиыхъ площадей и оцѣниваются; эта оцѣинка

и служить первоначальною цѣноно,  при продажѣ  лѣсосѣкъ



32                    ОБЗОРЪ   РАЗИЫХЪ ТАКСАЦЮЯНЫХЪ  МЕТОДЬ.

на торгахъ. По окончаніи работа, составляется хозяйственное
описаніе дачи, планы и вѣдомости лѣсовъ, оброчныхъ статей

и пространства, ииредположеннаго къ исключению изъ лѣсной

площади.

Очевидно, что цѣль изданія этихъ правилъ есть приведе-

ние, по возможности въ скорѣйшее время, въ извѣстность

казенныхъ лѣсовъ и устройство ихъ, оттого весь прнемъ

здѣсь отличается своею простотою и малосложностію.

Методы, раціоналъныя или сокраш^енныя.

Эти методы отличаются отъ органическихъ тѣмъ, что иио

нимъ ежегодная добыча изъ лѣса опредѣляется единственно

на основании существующаго запаса; кромѣ того, здѣсь

не составляется ни плана хозяйства, ни очередованія рубокъ.
Къ разряду раціональныхъ методъ относится, между про-

чимъ, австрійская камеральная такса (1788 г.). Эта такса

была издана съ цѣлію указать частньимъ владѣльцамъ коли-

чество и размѣры ежегодной вырубки изъ собетвенньпхъ лѣ-

совъ ихъ, и такимъ образомъ ограничить ироизволъ для пре-

дупреждения истощен! я и истребления лѣсовъ; особенно же

эта такса служила для опредѣленія продажной цѣньи духов-

ныхъ и моиастьирскихъ лѣсовъ, которые около этого времени

билли нродапы частньимъ лицамъ, съ условіемъ сбереженія

ихъ и постояннаго пользованія ими безъ истощенія. Съ этоио

цѣлью было издано мииого инструкций, одна изъ нихъ помѣ-

щена въ соч. Анидре 1823 г.

Для опредѣленія величиньи ежегодной вырубки, по австрий-
ской таксѣ принимается въ разсчетъ величина такъ называе-

маго «fundus instruotus», т. е. величина запаса въ нормаль-

номъ (') лѣсу при извѣстномъ оборотѣ рубки. Такъ какъ

въ июрмальномъ лѣсу всѣ возрасты занимаютъ одпнаковьия

иіространства и предполагается, что прироста во всѣхъ воз-

С) Норыальнымъ наз. такой лѣсъ, въ которомъ веѣ разные возра-

сты насажденій, соотвѣтственно числу лѣтъ оборота рубки, занимаютъ

равныя площади. Наар. при ИОО л. оборотт. рубки, каждый изъ возра-

стовъ отъ і до ИОО л. заиимаетъ равный площади.
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растахъ приблизительно одинаковъ, то если мы каждогодно

будемъ вырубать площадь самаго старшаго возраста, лѣсъ

никогда не долженъ истощаться, потому что, по мѣрѣ выруб-
ки старшихъ возрастовъ, будутъ приспѣвать на мѣсто ихъ

слѣдующіе младшіе.
Впослѣдствіи (въ 1856 г. 24 августа) въ Австріи издана

была новая инструкция для съемки, таксаціи и введенія пра-

вильная хозяйства въ казенныхъ лѣсахъ. Эта инструкция
различаетъ лѣса, для которыхъ должно назначать спеціаль-
ныя хозяйственныя расноряженія и подробное вычисленіе
запаса отъ такихъ, для которыхъ достаточно только глазо-

мѣрнаго опредѣленія запаса. Въ Австріи вообще лѣсовъ

много, но нѣкоторые весьма малоцѣнны и приносятъ доходъ

малый; слѣдовательно и устраивать ихъ со всею тщательно-

сти) находятъ неразсчетливымъ. Общимъ руководствомъ для

веденія правильнаго лѣснаго хозяйства въ Австріи принято

вычислеиіе наличнаго древеснаго запаса и прироста наса-

жденій, глазомѣрно или посредствомъ опытныхъ таблицъ.
Послѣднія въ Австріи имѣютъ большое зпаченіе, но, какъ

понятно, вычисленіе запаса и прироста по таблицамъ очень

невѣрно. Въ послѣдніе годы и въ Австріи стали обращать

вниманіе на площадь лѣснаго пространства.

Съ австрійскою камерального таксою сходна метода Гун-
десгагена. По этой методѣ, ежегодный доходъ съ лѣса опре-

дѣляется процентомъ пользованія имъ. Положимъ, мы имѣ-

емъ идеально правильный сосновый лѣсъ на нространствѣ

100 десятинъ, съ оборотомъ рубки во сто лѣтъ; занасъ са-

маго старшаго, столѣтняго участка пусть будетъ равенъ

8,000 куб. фут. на десятинѣ, а занасъ всей дачи 300,000

куб. фут. Вънормалыюмъ лѣсу, при сказанномъ оборотѣ руб-

ки, мы можемъ вырубать, безъ истощенія лѣснаго участка,

одну десятину самаго старшаго возраста. Отношение этого

запаса къ цѣлому запасу нормальнаго лѣса при столѣтнемъ

оборотѣ есть процентъ нользованія (т. е. ж&0»7»==іг*==іі*).
Если бы намъ этотъ процентъ былъ извѣстенъ зарапѣе, то

опредѣливъ запасъ нормальнаго лѣса^ елѣдовало бы только

умножить его на этотъ цроцентъ, №пы нодучили бы величи-

Томъ І.-Отд. I.                                                            3
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иу ежегодной добычи изъ лѣса. Тоже самое, по методѣ Гун-

десгагена, примѣняется и къ лѣсамъ неправильным^ хотя

івъ послѣднихъ, смотря по величлнѣ запаса, ежегодная добы-

ча всегда будетъ болѣе или менѣе противъ нормальной до-

бычи, т. е. средняго прироста всей лѣсной дачи. Занасъ нор-

мальнаго лѣса опредѣляется по опытньшъ таблицамъ и рав-

няется суммѣ запасовъ всѣхъ возрастовъ,. чѣмъ эта жетода

и отличается отъ австрійской таксы, гдѣ ередній прироста во

всѣхъ возрастахъ допускается одинаковый; здѣеь же оснввной

запасъ опредѣляетея по прогрессіи. Полученные запасы иде-

альна™ яѣса .служатъ нормою для неправильныхъ лѣ®овъ.

Выборъ.мѣетъ руйки оставляется на произв&іъ лѣсничагѳ, и

только тогда, если планъ хозяйства будетъ требовать ограни-

чений, рубки ^ведутся въ извѣстномъ порядкѣ. И здѣсь тоже,

какъ въ австрійской таксѣ, чрезъ нѣсколыю лѣтъ произво-

дится ревизія, такъ какъ наличный запагь. постоянно измѣ-

няется.

Метода Гундссгагена на первый взгляр» кажется легкою

и удовлетворительною ; здѣсь не требуется еоставленіяі влана

"хозяйства, но при всемъ томъ она имѣеиъ много недостат-

ковъ. Если опредѣленіе запаса наличнаго или нормальнаго

«дѣлано невѣрно, то и величина ежегодной вырубки будетъ

невѣрна. А эта невѣрность, при употребленіи для вычисле-

ния  опытныхъ таблицъ, неизбѣжна, особенно, гдѣ порода

перемѣшаиа и лѣсной грунтъ   неодинаковъ, такъ какъ при-

ростъ древесной массы совершенно зависитъ отъ этихъ об-
стаятельствъ. Нѳ даже и предположивши, что вычиеленіе нор -

мальнаго запаса болѣе или менѣе вѣрно, трудно сохранить

постоянное отношеніе этого запаса къ наличному. Нѣкото-

рыя напр. насажденія, смотря по ночвѣ, нородамъ, достига-

ютъ спѣлости и требуютъ срубки раньше или позже срока,

■опредѣлениаго  оборотомъ рубки; для такихъ слѣдов. дол-

женъ быть другой процентъ пользованія, а не тотъ, который

принять для всей дачи, но это нарушаетъ уже отношеніе за-

паса нормальнаго къ наличному. Здѣсь уже по настоящему

нельзя обойтиться безъ плана хозяйства, который бы указы-

валъ, въ какомъ возрастѣ разныя насажденія поступаютъ къ
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срубкѣ. При незначительныхъ разницахъ въ смѣшеніи но-

родъ и качествъ почвы, конечно, можно и не обращать на

это вниманія, но гдѣ очень разны породы, ихъ возрасты и

лѣсной грунтъ, тамъ должно быть опредѣлено нѣсколько

процентовъпользованіяинаоснованіи ихъ слѣдуетъ произво-

дить вырубку. Положимъ, у насъ дача въ 150 десятинъ, изъ

коихъ 100 дес. сосны и 50 березы, и требуется лѣсъ строе-

вой и дровяной. Сосна на строевой лѣсъидетъ, положимъ, сто-

лѣтняя, а берется на дрова пятидесятилѣтняя. Для той п

другой породы процентъ пользованія не можетъ быть оди-

наковъ, и его потому слѣдуетъ опредѣлить для каждой поро-

ды отдѣльно и сообразно съ нимъ производить вырубку. Тоже
самое должно сдѣлать, если бы изъ 150 дес. лѣса 100 дес. были
на худомъ лѣсномъ грунтѣ, а 50 на хорошемъ; на послѣднихъ

50 десятинахъ лѣсъ ранѣе достигаетъ требуемыхъ размѣ-

ровъ, чѣмъ на первыхъ. Кромѣ того составь наличнаго за-

паса можетъ изменяться, вслѣдствіе климатическихъ и дру-

гихъ обстоятельствъ (пожаровъ, вѣтровъ, засухъ и т, п.), и

все это должно необходимо измѣнять и величину процента

пользованія; чтобы опредѣленіе этой величины выходило бо-
лѣе или менѣе вѣрно, надобно то и дѣло предпринимать пе-

реоцѣнку наличнаго запаса, а это дѣло очень трудное. По-
этому методу Гундесгагена можно скорѣе совѣтовать для

лиственныхъ лѣсовъ, которые менѣе подвержены случайно-

стямъ, чѣмъ ря хвойныхъ и особенно еловыхъ, также для

лѣсовъ болынихъ и болѣе правильныхъ, гдѣ нѣтъ болыпихъ
разностей въ ночвѣ и смѣшенія породъ. Что же касается до

свободы хозяйничанья, допускаемой по этой методѣ, то она

выгодна развѣ также для неболынихъ лѣсовъ, гдѣ всѣ про-

махи и затрудненія можно скоро замѣтить и устранить и гдѣ

не нужно много знанія и соображенія, что особенно важно

при недостаткѣ свѣдущихъ людей по лѣсной части. Но въ

дачахъ болынихъ, какъ частныхъ, такъ и казенныхъ, этотъ

способъ, при недобросовѣстности администраторовъ, можетъ

довести лѣса до разстройства и истощенія, такъ какъ здѣсь

не составляется плана хозяйства, который бы ограничивалъ

болѣе или менѣе произволъ лѣснаго хозяина; поэтому-то въ
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казенныхъ лѣсахъ и предпочитаютъ лѣсоустроительную ме-

тоду. Правда, здѣсь тоже производится ревизія, но до этой
ревизіи, равно какъ и послѣ нея, лѣсной хозяинъ свободенъ
совершенно въ распоряженіяхъ. Притомъ по этой методѣ са-

мая ревизія производится не для іювѣрки и исправленія всѣхъ
предшествовавшихъ работъ въ лѣсу и замѣненія ихъ новы-

ми, болѣе правильными мѣрами, какъ имѣетъ смыслъ реви-

зія въ лѣсоустроительныхъ методахъ, а только для пере-

оцѣнки запаса лѣсной дачи.

А. С-скт.

О СОЛОІЪ НИВОРОСЛЕЙ, СО СТОРОНЫ  ЕЯ ПИТА-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДОМШИИІЪ ЖИВОТНЫХЪ.

(Изъ cAgricuIteur praticien»).

Общія понятія. Стебли злаковъ и ихъ цвѣточные покро-

вы составляютъ то, что вообще извѣстно подъ названіемъ
соломы.

Еще самые древніе писатели по агрономіи нисколько не

сомнѣвались въ пользѣ, какую доставляетъ солома, какъ

кормъ для домашняго скота, и потому описаніе этого корма

находимъ въ самыхъ первыхъ агрономическихъсочиненіяхъ.

Новѣйшіе писатели также довольно занимались изслѣдова-

ніемъ этого корма; но весьма удивительно, что иные въ

своихъ сочиненіяхъ~не совѣтуютъ давать солому нѣкоторымъ

домашнимъ животнымъ и вособенности скаковымъ лошадямъ

и животнымъ, предназначаемымъ на убой. Ежели новнима-

тельнѣе изслѣдовать этотъ родъ пищи, ея свойства, составь

и послѣдствія, отъ нея происходящія, то увидимъ, что жи-

вотныя, всѣ безъ исключенія, могутъ употреблять ее въ боль-
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шемъ или меиыпемъ количествѣ. Извѣстпо, что солома

производить увеличеніе желудка животныхъ; но этого можно

избѣгнуть, ежели давать ее извѣстнымъ образомъ и въ

извѣстномъ количествѣ.

Скаковыя лошади, которыя, по своему назначенію, должны

постоянно стоять въ конюшнѣ, отъ слишкомъ питательной

пищи развѣ не подвергаются нѣкоторымъ болѣзнямь? От-
чего бы отъ времени до времени не давать имъ солому въ

неболыпомъ количествѣ, которая бы ихъ поддерживала и пи-

тала, не уменьшая нисколько силы ихъ и крѣпости.

Англійскіе писатели, и между прочими Джонъ Сниклеръ
совѣтуютъ животнымъ, предназначаемымъ на убой, въ

первый періодъ откармливанія, давать рѣзку, смѣшанную съ

другою какою нибудь пищею, напр. съ корнями.

Наконецъ, въ нѣкоторыхъ странахъ, въ продолжепіе боль-
шей половины года, кормятъ рабочихъ лошадей исключитель-

но соломою.

И такъ ни малѣйшему не подлежитъ сомнѣнію, что этотъ

кормъ полезенъ. Но какъ въ немъ содержится мало пита-

тельныхъ началъ, то животныя, живущія одною только соло-

мою, дѣлаются слишкомъ толсты и теряютъ много въ глазахъ

покупателя. Мы вовсе не одобряемъ подобнаго способа пита-

нія домашнихъ животныхъ.

Однакожъ между двумя крайностями —или одну солому

употреблять для корма животныхъ, или вовсе имъ ея не

давать, есть много другихъ мѣръ, которыя мы постараемся

изслѣдовать.

Соломою могутъ существовать животныя; но главное ея

назначеніе, относительно котораго согласны всѣ писатели,

которое сообразно съ химическимъ ея составомъ и которымъ

наконецъ опредѣляется, въ какой пропорціи должна входить

«олома въ составь корма животныхъ, состоитъ въ томъ,

чтобы, такъ сказать, служить балластомъ (lester) (') для

органовъ пищеваренія.

С 1 ) Слово балласта относится здѣсь къ объему, какой должна зани-
мать пища животныхъ. Мало того, чтобы въ ней содержалась данное
количество  питательныхъ  началъ,   она  должна  еще имѣть извѣстный
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Такимъ образомъ солома, смѣшиваемая съ пищею другихъ

родовъ и служащая притомъ какъ бы балластомъ, играетъ

важную роль въ кормленіи домашнихъ животныхъ.

Свойства соломы. Солома различается по виду, цвѣту

и величинѣ; различный ея измѣненія, зависящія отъ этихъ

обстоятельствъ, всѣмъ весьма хорошо извѣстны и не требу-
ютъ никакихъ объясненій.
Двѣтъ соломы одного и того же хлѣбнаго растенія не

всегда одинаковъ: она бываетъ золотисто-желтаго, палеваго,

темно-желтаго и даже черноватаго цвѣта; но эти разные

оттѣнки весьма мало измѣняютъ химическій составь ея; влі-
яніе атмосферы бываетъ причиною этихъ измѣненій.

Физическія свойства и химическій составь соломы зависятъ

много отъ того, какъ хлѣбъ быль убранъ съ поля и какой
былъ употребленъ способъ при молотьбѣ его. Солома изъ-

подъ молотильней машины не такъ питательна, потому что

на ной меньше остается въ колосьяхъ зеренъ.

При молоченіи цѣпами, или когда пускаютъ по снопамъ

лошадей, солома выходить измятая, и животныя, употребляю-
щія ее въ пищу, легче ее перевариваютъ. Но, съ другой стороны,

при этихъ двухъ способахъ вымолачиванія зеренъ, цвѣточные

покровы разрываются и отдѣляются отъ соломы, оттого

степень питательности ея тоже уменьшается. Это обстоятель-
ство долженъ имѣть въ виду каждый, закупающій кормъ

для продовольствія своихъ животныхъ.

Солома бываетъ сплошная или дудчатая, но при одинако-

вое вѣсѣ, питательный свойства одной и другой почти однѣ

и тѣже.

Слѣдующія причины имѣютъ вліяніе на химическій со-

ставь соломы: климатъ,  почва,  уборка,  способъ храненія,

объемъ, потому что пока желудокъ не нанолненъ, животное чувствуетъ
голодъ; таккмъ образомъ объемъ корма, необходимый для напояненія
желудка, составляетъ нѣкоторымъ образомъ балласта онаго. Коленъ
приводить слѣдующія цифры, для опредѣленія средняго объема желудка:
лошади 5,45 гарнца; осла 3,31 гарнца; быка, счнтая четыре его желудка,
8 четверзковъ и 4,76 гарнца; бврана, принимая также въ расчетъ
четыре желудка, 1 четверикъ и 0,71 гарнца; козы тоіке и наконецъ
свиньи 2,43 гарнца. Но эти числа непостоянны: возрастъ, роетъ, порода,
пища и проч. имѣютъ большое вліяніе на объемъ этого органа.
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различная степень зрѣлости, достигаемой хлѣбными расте-

ніями, и сорныя травы, между ними произрастающія
Такимъ образомъ, при одинаковыхъ впрочемъ обстоятель-

ствах^ въ теплыхъ странахъ солома содержитъ болѣе са-

хару и болѣе питательна, нежели въ холодныхъ. Хлѣбныя

растенія въ сухихъ мѣстностяхъ даютъ солому гораздо пи-

тательнѣе, нежели растущія на влажномъ грунтѣ; наконецъ

солома съ известковыхъ икремнисто-песчаныхъ почвъ бываетъ
гораздо лучше соломы собираемой съ земель глинистыхъ,

особенно при сырой и низменной мѣстности.

Ежели хлѣбъ убранъ въ дождливое время, то солома бы-
ваетъ не такъ питательна, какъ когда уборка происходить

въ хорошую погоду. Можно даже принять за правило, что

питательность соломы обратно пропорціоналъна коли-

честву дождевой воды, выпавшей во время уборки.
Изъ сказаннаго выше можно было бы заключить, что

въ мокрые годы солома должна быть мало питательна, но

ежегодный опытъ показываетъ намъ совершенно против-

ное. Это впрочемъ не отвергаетъ справедливости сказан-

наго, что чѣмъ суше лѣто, тѣмъ питательнѣе солома. Въ
дождливые годы между хлѣбомъ вырастаетъ много дру-

гихъ травъ, которыя, будучи сняты вмѣстѣ съ хлѣбными

растеніями, увеличиваютъ степень питательности соломы.

Однакожъ это имѣетъ мѣсто только тогда, когда эти сто-

роннія или скорѣе сорныя травы принадлежать къ семей-

ству стручковыхъ или злаковыхъ; но совершенно не то бы-
ваетъ, ежели они принадлежать къ семействамъ маковыхъ,

лютиковыхъ, папоротниковыхъ или сложноцвѣтныхъ.

Солома, оставленная въ полѣ на нѣкоторое время послѣ

жатвы, на столько выигрываетъ, относительно питательности,

отъ хорошей, на сколько теряетъ въ томъ же отношеніи отъ

дурной погоды.

Чѣмъ раньше до совершеннаго созрѣнія зерна убранъ
хлѣбъ, тѣмъ лучше отъ него бываетъ солома.

Питательный свойства этого корма зависятъ также отъ

способа сохраненія и отъ промежутка времени, истекшаго

послѣ уборки.
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Складываніе соломы въ скирды только тогда полезно, если

она плотно уложена и отчасти или совершенно предохранена

отъ вліянія дурной погоды. Сараи, служащіе для храненія
соломы, должны быть прохладны и часто провѣтриваемы.

Солома, долго лежалая, чернѣетъ отъ времени, теряетъ

свои хорошія качества и ежели она было худо сохраняема,

то ее можно давать животнымъ только'въ неболыномъ коли-

чествѣ и съ примѣсыо соли; но если она слишкомъ испор-

чена, то лучше пожертвовать нѣсколькими пудами соломы,

нежели подвергать свою скотину вѣрной гибели.
Солома текущаго года или прошлогодпяя самая лучшая.

Не всѣ части соломы одинаково питательны; въ этомъ

отношении онѣ слѣдуютъ одна за другою въ слѣдующемъ по-

рядке 1, пустые колосья; 2, листья; 3, верхняя четвертая

часть стебля; 4, стебель самъ и наконецъ 5, нижняя часть

его. Отсюда слѣдуетъ, что солома тѣмъ лучше, чѣмъ выше

она срѣзана.

Качество соломы можно измѣнять искусственнымъ обра-
зомъ; такъ механическое дѣленіе, смѣшиваніе, броженіе, ва-

реніе, моченіе увеличиваютъ питательность ея, придаютъ ей

больше вкуса и облегчаютъ жеваніе и пищевареніе.
Слѣдующіе признаки характеризируютъ хорошую солому:

свѣтло-желтый цвѣтъ, обиліе листьевъ и цвѣточныхъ по-

крововъ, значительное количество кормовыхъ растеній, без-
вкусіе или небольшая сладость, отсутствіе запаха и болѣе все-

го свѣжесть.

Прежде нежели приступимъ къ подробному описанію раз-

личныхъ родовъ соломы, напомнимъ еще разъ читателямъ,

что главное ея назначеніе состоитъ въ томъ, чтобы напол-

нять органы пищеваренія, что она мало способотвуетъ увели-

ченію молока и жира, и что только въ случаѣ неурожая она

должна служить исключительнымъ кормомъ животныхъ. Слѣ-

довательно количество соломы, даваемое животнымъ, отпра-

вляющимъ тяжелыя работы, должно быть обратно пропорціо-
нально труду, на нихъ возлагаемому; чѣмъ больше работаешь
животное, тѣмъ болѣе должно уменьшать количество соломы
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и замѣнять ее другимъ кормомъ, болѣе питательнымъ, како-

вы зерна, сѣмеиа и проч.

О ржаной соломѣ. Между разными сортами соломы, ржа-

ная занимаетъ первое мѣсто при кормленіи нашихъ дома-

шнихъ животныхъ, какъ по своему обилію, такъ и потому,

что намъ хорошо извѣстны ея свойства, изслѣдованіемъ ко-

торыхъ давно уже занимаются.

Солома ржаная хлѣбная бываетъ свѣтло-желтаго цвѣта,

иногда темно-желтаго и весьма рѣдко черноватаго. Неболь-
шое ея количество не производить почти никакого запаха;

но ежели войти въ сарай, въ которомъ она находится въ

болыпомъ количествѣ, почувствуемъ запахъ, не имѣющій ни-

чего непріятнаго. Въ теплыхъ странахъ это свойство соломы

почти незамѣтио. Солома, полученная съ хорошо удобренной
почвы, бываетъ на вкусъ сладка. Не производящая никакого

дѣйствія на вкусъ не бываетъ вслѣдствіе этого менѣе

питательна.

Ржаная солома узнается по расположенно цвѣточныхъ по-

крововъ; но это бываетъ довольно трудно, если хлѣбъ былъ
молоченъ помощію лошадей (par le depiquage), потому что

тогда она кажется какъ бы изрѣзапною въ мелкіе куски, и

цвѣточпые покровы ея бываютъ перебиты. Въ такомъ слу-

чаѣ лучше обращать вниманіе на цвѣтъ соломы, ея объемъ и

твердость.

Солома бываетъ дудчатая или сплошная; но опытъ и хи-

мическій анализъ показали, что въ обоихъ случаяхъ степень

питательности ея одинакова.

Для того, чтобы солома была хороша и чтобы притомъ са-

мое зерно имѣло болѣе вѣса и было мучнистѣе, надобно жать

хлѣбъ прежде, нежели опъ совершенно созрѣетъ, то есть ко-

гда стебли снизу начнутъ желтѣть. Опытомъ дознано, что та-

кая солома, будучи менѣе изсушена дѣйствіемъ солнечныхъ

лучей, содержитъ въ себѣ болѣе питательныхъ соковъ, отто-

го животныя охотнѣе ѣдятъ ее и легче перевариваютъ,

вособенности же если предварительно подвергнуть еелѣкото-

рымъ подготовкамъ, каковы: броженіе, вареше^деР^&^е-
ніе. Надобно однако отличать солому отъ хлѣбоВ|^с.'в остями

\         имени
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и безъ остей. Ости вредны животнымъ, вбиваются въ десны,

щекочутъ слизистую оболочку рта и перекрещиваются въ

горлѣ. Въ послѣднемъ случаѣ животныя кашляютъ и совер-

шенно перестаютъ ѣсть солому.

Различные способы приготовленья соломы, предназна-
чаемой для корма домашиихъ животныхъ. Обыкновенно
даютъ ее животнымъ безъ всякаго приготовленія въ томъ

видѣ, въ какомъ она получается изъ-подъ молотильной ма-

шины или изъ-подъ цѣпа. Но ежели хлѣбъ молоченъ былъ
лошадьми, то такая солома, какъ разбитая на мелкія части,

даетъ кормъ лучшій; она бываетъ тогда мягче, и животнымъ

легче жевать такую солому.

Солома, смѣшанная съ какимъ нибудь другимъ кормомъ,

напримѣръ съ стручковыми растеніями, составляетъ отличную

и весьма здоровую пишу,

Въ Испаніи смѣшиваютъ рѣзку съ лактукомъ, или съ дру-

гимъ салатомъ, а иногда даже съ морковью, которую рубятъ
въ мелкіе куски: такой кормъ весьма любятъ животныя.

Въ сѣверной Франціи и въ Бельгіи, для того, чтобы солому

сдѣлать питательнѣе и удобнѣе для пищеваренія, поступаютъ

слѣдующимъ образомъ: солому пшеничную, ржаную, ячмен-

ную и проч. мочатъ въ продолженіе однихъ или двухъ сутокъ

въ холодномъ растворѣ соли или сахарной патоки; отъ этого

солома размягчается и пріобрѣтаетъ извѣстный вкусъ, весь-

ма нравящійся животнымъ. Жаль, что этотъ способъ мало

распространен^ держась его, и старою соломою, приготовлен-

ной такимъ образомъ, можно было бы кормить животныхъ

не только безъ малѣйшаго вреда, но даже съ большою поль-

зою для ихъ здоровья.

ХимическШ состава и степень питательности соломы.

Для анализа соломы, по обыкновенному способу, мы взяли

смѣсь соломы, собранной въ одномъ и томъ же году, но въ

пяти различныхъ мѣстахъ. Средній результатъ трехъ ана-

лизовъ былъ слѣдующій.

Солома, обработанная при 20° Ц. перегнанною водою, и

потому хорошо отжатая и высушенная, потеряла .....     6§

Обработанная при 15° эфиромъ и нѣсколько разъ.. . 3,07
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Сонье, профессоръ химіи въ Альфортѣ, нашелъ, что

количество воды въ соломѣ составляетъ ........... 12,21
Азота, по изслѣдованію того же профессора ......  0,5 S
Золы оставляетъ солома ....................     4,2

Шпренгель нашелъ 3,518§ золы, состоящей пзъ:

Сѣрной кислоты ................ 0,037
Фосфорной ................... 0,1 70
Кали, натра ....... , ........... 0,049
Извести ..................... 0,240
Магнезіи ..................... 0,032
Кремнезема ................... 2,870
Хлора, желѣза, глинозема ......... 0,120

Исидоръ Пьеръ разлагалъ различныя части одной и той
же соломы и нашелъ, что верхняя четверть стебля, включая

сюда и пустой колосъ, содержитъ сухаго вещества . . . 90,6§
азота ......................... , .........   0,49

Въ нижнихъ трехъ четвертяхъ, сухаго вещества. . . 94,7
азота ....................................  0,83

Сверхъ того мы нашли, что чѣмъ ближе къ колосу, тѣмъ

болѣе въ стеблѣ содержится жирнаго вещества. Такимъ
образомъ въ пустыхъ колосьяхъ и въ верхней четверти ство-

ла заключается его .......................... 3,4?
Въ трехъ нижнихъ четвертяхъ ................ 2,7 2

Отсюда слѣдуетъ: 1) что солома, по причинѣ содержаще-

гося въ ней значительнаго количества извести и фосфорной
кислоты, цредставляетъ кормъ, весьма благопріятствующій
развитію молодыхъ животныхъ.

2) Что теорія и практика согласны между собою, относи-

тельно свойствъ различныхъ частей одного и того же стебля

соломы, и что чѣмъ ближе къ колосу, тѣмъ больше питатель-

ное достоинство. Степень питательности хлѣбной соломы мо-

жетъ измѣняться отъ 200 до 300, то есть для того, чтобы

замѣнить 100 пудовъ обыкновеннаго луговаго сѣна, нужно

взять 200 — 300 пудовъ  ржаной соломы,  и ежели пита-
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тельность сѣна выразимъ презъ 100, то степень питатель-

ности соломы будетъ заключаться между 33 и 50.

Какими животнымг и въ какомя колтествѣ можно

давать солому^ Всѣ домашпія животныя ѣдятъ солому бо-

лѣе или менѣе охотно, но этотъ родъ пищи приличествуетъ

преимущественно лошади.

Рабочія лошади. При небольшой работѣ, можно давать въ

день отъ 10 до 25 фунтовъ соломы лошадямъ верховымъ,

упряжнымъ и употребляемымъ при полевыхъ и хозяйствен-

ныхъ работахъ; но при усиленной работѣ достаточно и 10
фунтовъ, —столько обыкновенно даготъ лошадямъ парижскихъ

городскихъ каретъ.

Въ Англіи отпускаютъ въ день рѣзки только 2 г /2 -5 фун-
товъ на лошадь.

Но намъ кажется, что при обыкновенной работѣ город-

скігаъ и сельскимъ лошадямъ можно безъ всякаго вреда да-

вать ея въ день по 1 5 фунтовъ. Весьма полезно также кор-

мить соломою кровныхъ лошадей, которыя должны долгое

время стоять въ кошошнѣ; она не способствуетъ къ тому,

чтобы лошадь постоянно была въ тѣлѣ, но, по причинѣ

малой питательности, предохраняетъ ихъ отъ полнокровія.
Таковымъ лошадямъ нужно давать солому цѣликомъ, по 10
фунтовъ въ сутки. Солома весьма полезна жеребцамъ, но во

время случки дача этого корма должна быть прекращена и

его слѣдуетъ замѣнить овсомъ.

Солома представляетъ весьма здоровую пищу для жере-

бятъ; иногда однакожъ они отказываются отъ нея на нѣко-

торое время; въ такомъ случаѣ нужно солому смочить нѣ-

сколько соленою водою, послѣ чего жеребята будетъ ее ѣсть

весьма охотно. Вообще слѣдуетъ, сколько возможно, зара-

нѣе пріучать жеребятъ къ этому корму.

Лошаки и ослы, которыхъ въ нѣкоторыхъ странахъ упо-

требляютъ на ломовыя и полевыя работы, получаютъ

ежедневно по 35 фунтовъ пшеничной соломы; но этого слиш-

комъ много и нужно имъ ее давать въ такой же пропорціи,
какъ и обыкновеннымъ рабочимъ лошадямъ.
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Рогатый скотъ. Отрыгающіе жвачку весьма любятъ пше-

ничную солому, которую нужно имъ давать вособенности

тогда, когда ихъ кормятъ водянистою пищею, получаемою

при приготовленіи крахмала, пива, алкоголя и вина. Рѣзка,

смѣшанная съ этими остатками, полезна особенно живот-

иымъ, предназначаемымъ на убой. Ежели ихъ кормить исклю-

чительно вышесказанными остатками, то мясо ихъ впослѣд-

ствіи пріобрѣтаетъ нѣкоторую мягкость и приторность, а

этого можно избѣгнуть чрезъ прибавленіе соломы къ обык-
новенной пищѣ этихъ животныхъ.

Рѣзка, въ смѣси съ корнями, составляетъ также отлич-

чіѣйіній кормъ рабочимъ воламъ; можно ея давать въ день

по 25 фунтовъ; въ южной Франціи и въ сѣверной Испаніи
даютъ ея, средннмъ числомъ, до 20 фунтовъ и смѣши-

ваютъ съ зеленымъ кормомъ или съ корнями.

Въ составь пищи откармливаемыхъ животныхъ, солома

должна входить въ количествѣ 7 'f2 фунтовъ въ сутки; такъ

иоступаетъ Декромбекъ въ иродолженіе всего періода откарм-

ливанія.

Коровы ѣдятъ ржаную солому весьма охотно; ежели имъ

давать въ день по 12'/ 2 фунтовъ соломы, 17Ѵ 2 фунтовъ et-

na и 65— 75 фунтовъ свеклы съ мукою, то такая пища

можетъ очень увеличить молочность.

Овцы также любятъ ржаную солому, но нужно, чтобы она

была смѣшана съ корнями, рѣзанными тонкими ломтиками.

Нѣкоторые овцеводы утверждаютъ даже, что кормленіе со-

ломою придаетъ шерсти болѣе эластичности и тонкости.

Внрочемъ, соломою должно кормить овецъ только за не-

имѣніемъ другой нищи. Въ 183 7 году, на островѣ Маіоркѣ

отпускали на каждую штуку но 5 фунтовъ соломы и, не смо-

тря на то, овцы находились въ довольно хорошемъ состоя-

ніи; но при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, слѣдуетъ имъ

давать но 1,22 фунта и отнюдь не болѣе 2'/2 фун. соломы.

Въ нѣкоторьічъ страиахъ, третью часть обыкновеннаго

корма козъ можетъ составлять ржаная солома, но эти жи-

вотныя съѣдаютъ только верхнюю часть стеблей.
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Свиньи рѣдко ѣдятъ солому въ естественномъ ея состоя-

ли, но рубленною въ смѣси съ разными остатками, помоями

и эти животныя не брезгаютъ. Вообще же солома не свой-
ственна животнымъ свиной породы, и потому не слѣдуетъ

употреблять ее для корма ихъ.

-*-♦♦

;-



ОТДѢІЕНЕ III.

ВСИОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

СОВРЕМЕННЫЙ ВѲПРОСЪ ВЁТЁРИНАРШ.

(ЧУМОПРИВИВАНІЕ.)

Нѣтъни одного хозяйства въ Россіи, за исключеніемъ раз-

вѣ немногихъ въ сѣверной полосѣ ея, гдѣ бы горькимъ опы-

томъ не были знакомы съ чумою рогатаго скота; а есть хо-

зяйства, гдѣ эта гибельная болѣзнь уже и въ настоящемъ

столѣтіи навѣдывалась десятки разъ. Гибли и гибнуть десят-

ки и сотни тысячь рогатаго скота, на сотни тысячь и мил-

ліоны рублей цѣнностію; подтвержденіемъ чему могутъ слу-

жить даже оффиціальныя вѣдомости и отчеты о скотскихъ

падежахъ, хотя они далеко не выражаютъ настоящей циф-
ры и, конечно, не представляютъ полной картины бѣдствій ,

причиняемыхъ чумою. Вотъ нѣсколько изъ множества дан-

ныхъ, могущихъ послужить оправданіемъ недовѣрія къ оф-
фиціальнымъ цифрамъ. Деревня всегда долго скрываетъ по-

явившуюся повальную болѣзнь, на основаніи «авось Вогъ
дастъ и такъ затихнетъ», и только въ крайнемъ случаѣ, ког-
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да болѣзнь сильно разовьется и нѣтъ уже никакой возмож-

ности скрывать ее, сельское управленіе находить необходи-
мымъ донести по начальству. Въ донесеніи, чтобы не обви-

нять себя, никогда не выставляютъ ни настоящаго времени

появленія болѣзни, ни дѣйствительной убыли, а говорятъ

глухо, что въ деревнѣ появилась какая-то болѣзнь, отъ ко-

торой пало нѣсколько штукъ рогатаго скота; слѣдовательно

убыль начжаютъ считать только со времени донесе-
нія и то, конечно, только приблизительно вѣрно; потому что

крестьянинъ всегда наровитъ скрыть, что у него болѣетъ

скотина, и скрытность эта далеко не говорить въ пользу су-

ществующего порядка вещей и вполнѣ выказываетъ недо-

статочность и стѣснительную безполезность предпринимае-

мыхъ мѣръ, въ видахъ соблюдения интереса крестьяиъ. И
крестьянинъ совершенно нравъ въ своемъ недовѣріи къ

этимъ мѣрамъ. Съ этимъ нельзя не согласиться, если про-

слѣдить существующей иорядокъ для прекращенія поваль-

ныхъ болѣзней. Сельское управленіе, какъ я сказалъ уже,

доносить несвоевременно и неточно о появившейся болѣз-

ни; уѣздное начальство, получивъ донесение, вскорѣ проя-

вляешь двойственную дѣятельность, именно: а) комаидируетъ

уѣзднаго или окружнаго медика къ мѣсту появленія болѣзни

и b) посылаетъ донесеніе губернскому начальству.

Медикъ, прибывши на мѣсто, большею частію ограничи-

вается раснросами, на которые ему отвѣчаютъ по возможно-

сти уклончиво; изъ этихъ свѣдѣній онъ составляетъ нонятіе
о болѣзни, опредѣляетъ ея названіе на русскомъ и латин-

скомъ языкѣ и оставляетъ, какъ требуетъ Уставъ Ветери-
нарной Полиціи, письменное наставленіе, а будетъ ли оно

исполнено, — объ этомъ не его забота, и онъ уѣзжаетъ (*).

(') Большей деятельности отъ медика и ожидать нельзя: во первихъ
потому, что если (іы ему вздумалось потребовать на дѣлѣ испо.іненія
свопхъ наставленій , то онъ навѣрно не встрѣтитъ содѣйетвія со сто-
роны мветныхъ властей и только заслужить названіе безнокойнаго
чедовѣка, измѣниющаго разъ на всегда заведенный порядокъ вещей,
за что его и отблагодарятъ при первомъ удобномъ случаѣ; и во вто-

рыхъ потому, что онъ вовсе не ознакомился практически съ болѣзня-

ыи домашнихъ ашвотныхъ и считаетъ даже унизительнымъ для своего
зваиія заниматься этими болѣзнями. И это ложное понятіе, къ сожалѣ-

нію, медикъ выносить часто прямо изъ школы.
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О ветеринарѣ, при настоящемъ положеніи дѣлъ, не можетъ

быть серьезной рѣчи, потому что вслѣдствіе посланнаго изъ

уѣзда въ лабириптъ губерпскихъ инстанцій перваго донесе-

нія о иоявленіи повальной болѣзни, ветеринаръ, живущій въ

губернскомъ городѣ, только черезъ два мѣсяца получаетъ

командировку къ мѣсту появленія болѣзни (ty Слѣдовательно
и выходить, что о ветеринарѣ не можетъ быть серьезной
рѣчи; обязанность его въ началѣ болѣзни всегда выполняетъ

уѣздный или окружной медикъ, который, какъ выше сказано,

напишетъ наставленіе, да и уѣдетъ себѣ, а сельское началь-

ство, чтобы поскорѣе избавиться отъ возникшей переписки и

наѣзда чиновниковъ, навѣрно, не замедлить донести, что

при тщательномъ выполненіи наставлепія болѣзнь, слава Бо-
гу, затихла; и такимъ образомъ на бумагѣ болѣзнь прекра-

щается всегда раньше, нежели на самомъ дѣлѣ, и крестья-

нинъ, видя не разъ всю пустоту такихъ мѣръ, поневолѣ смо-

тритъ на нихъ недовѣрчиво и даже враждебно.

Выли и такіе примѣры, — я слышалъ это отъ  одного

весьма уважаемаго спеціалиста, служившаго въ одномъ изъ

(') Въ ирошломъ 1859 году, въ Зміевскомъ уѣздѣ Харьковской гу-

берніи, появилось бѣшенство на нѣсколькихь штукахъ рогатаго скота.
Это было въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а для изслѣдованія бояѣзни, вслѣдствіе

нредложенія начальства губерніи, я былъ командированъ только въ
іюнѣ мѣсяцѣ. Въ одно время со миою и для той же цѣли получилъ по-

дорожную и помощникъ губернскаго ветеринара. Я въ это время имѣлъ

много собственныхъ занятій въ Харьковѣ, и потому не дожидаясь вы-
дачи прогонныхъ денегъ, что могло бы значительно замедлить мою

командировку, выѣхалъ того же дня по полученіи подорожной, хотя
по слухамъ уже зналъ, что болѣзнь давно не существуем.. Въ Зміевѣ

я увидѣлся съ нсправникомъ и уѣзднымъ медикомъ, отъ которыхъ и

узналъ ОФФиціально, что болѣзнь давно прекратилась и что кажды
изъ нихъ по своему вѣдомству послалъ объ этомъ донесеніе еще въ
маѣ мѣсяцѣ. Помощникъ губернскаго ветеринара выѣхплъ только
послѣ моего возвращенія, потому что терпѣливо ждалъ выдаиб нрого-
новъ.

Подобную же командировку я имѣлъ въ 1856 году. Не стану зчинмать
читателя любопытными подробностями, а скажу только, что при ывши
въ деревню, населенную казенными крестьянами въ Ахтырскомъ уѣздѣ,

гдѣ чуть не за 3 мѣсяца до моей командировки, появилась на рога-
томъ скотѣ болѣзнь, которую окружной медикъ принялъ за холеру,

хотя это была чистѣйшая чума, я нолучилъ прйвапвный отвѣтъ «что
теперь, слава Богу, болѣзнь затихла», а затихла потому, что изъ 360
штукъ бывшаго скота осталось менѣе сотни, между которыми тоже
были еще больныя, и я засталъ даже два трупа.

Томъ II.— Отд. III.                                                               4
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округовъ военныхъ поселеній, что начальникъ округа при-

казалъ ему разъ на всегда «чтобы чумы въ округѣ не было».
И съ тѣхъ поръ чума въ этомъ округѣ называлась то брюш-
нымъ тифомъ, то повальнымъ натужнымъ поносомъ и проч.

Можетъ быть, что нодобныя распоряженія существуют^ гдѣ

нибудь и въ настоящее время, и только потому, что мѣры,

предписываемыя закономъ противъ чумы, гораздо сложнѣе,

нежели противъ другихъ болѣзней, хотя ни тѣ, ни другія въ

точности никогда не исполняются.

И такъ, то деревня долго скрываетъ чуму, то она въ оф-
фиціальныхъ бумагахъ ранѣе прекращается, нежели на

самомъ дѣлѣ, то называютъ ее не настоящимъ именемъ

и проч. Отъ всего этого показываемая цифра убыли отъ чу-

мы никогда не была вѣрна; если же взять во вниманіе
убыль отъ чумы въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, прасольскихъ

гуртахъ и чумацкихъ обозахъ, гдѣ никогда никто не счи-

талъ ее, то, конечно, оффиціальная цифра убыли увеличится

навѣрно болѣе, нежели вдвое. Само собою разумеется, что

и цифра цѣнности поэтому далеко невѣрна; но цифра эта

еще болѣе увеличится, если сдѣлать оцѣнку убыли не на

коммерческомъ, а на экономическомъ основаніи, т. е. если

взять въ разсчетъ не только стоимость убыли, но и стои-

мость того ущерба, который несетъ хозяйство съ потерею

рабочей силы, и еще то обстоятельство, что хозяева, имѣв-

jnie несчастіе потерять нѣсколько разъ свой скотъ, теряютъ

наконецъ охоту къ разведенію цѣнныхъ и хорошихъ по-

родъ животныхъ и содержать для домашняго обихода ма-

лоценный рогатый скотъ, по истинѣ, не могущій окупить

ссрьезныхъ заботь онемъ. Отъ этого и содержится рогатый

скотъ самымъ жалкимъ и небрежнымъ образомъ, и вооб-

ще эта отрасль скотоводства въ болыпомъ упадкѣ, влеку-

щемъ за собою то, что плугъ въ хозяйствѣ нерѣдко заме-
няется сохою, и что мы до сихъ поръ не имѣемъ понятія о

правильномъ молочномъ хозяйствѣ, т. е. о такомъ хозяй-

стве, которое могло бы составить хорошую статью дохода и

дать рабочему классу, подобно какъ въ Гермаиіи, дешевый

и питательный продукта, въ подспорье насущному хлѣбу.
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Да простить мнѣ благосклонный читатель это маленькое

отступленіе, которое я позволилъ себѣ для изображенія кар-

тины бѣдствій, причиняемыхь чумою и отчасти существую-

щихъ мѣръ противъ этой болѣзни; отступленіе это не со-

всѣмъ лишнее, потому что я хочу говорить о представля-

ющейся возможности къ прекращенію того и другаго, т. е.

и бѣдствій и стѣснительныхъ мѣръ.

Изъ исторіи чумы рогатаго скота видно, что появленіе
ея въ Европѣ современно эпохѣ, извѣстной подъ назва-

ніемъ великаго переселенія народовъ f 1). Съ тѣхъ поръ она

очень часто навѣщала Европу и истребила не одипъ мил-

ліонъ рогатаго скота. Въ 1 7 1 1 году, она была столь жестока,

что и знаменитые врачи того времени и правительства при-

няли живѣйшее участіе въ прекращенін этого бѣдствія: пер-

вые сами занялись изученіемъ этой жестокой болѣзни, а пра-

вительства главнѣйшую деятельность выказали темъ, что

положили основаніе ветерішарнымъ училищамъ.

Съ развитіемъ ветеринаріи, явилось и много хоро-

шихъ научныхъ описаній чумы рогатаго скота, и пред-

ложено множество специфическихъ и раціональныхъ сред-

ствъ; но не смотря на то, что понятіе о болезни зна-

чительно уяснилось, и вытеснилось прежнее эмпириче-

ское и симпатическое леченіе, болезнь однакоже не у-

ступала и наука казалась безсильною противъ нея, пока

въ половине прошлаго столѣтія не явилась мысль неко-
торымъ геніальнымъ спеціалистамъ прививать чуму рога-

таго скота. Были сделаны опыты и некоторые изъ нихъ

увенчались столь блестящими результатами, что покидающая

мысль— победить болезнь съ новою сплою возбудила гас-

нувшую энергію спеціалистовъ. Въ западной Европе сде-
лано все, что возможно для уясненія вопроса о чумопри-

впваніи; но само собою разумеется, что въ западной Европе,
гдѣ чума есть болезнь заносная изъ нашихъ юго-восточ-

ныхъ пределовъ, не можетъ быть ни столько случаевъ, ни

:;('.) Любознательнаго читателя я прошу обратиться къ труду нашего Гип-
пократа г. Всеволодова.
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удобствъ, сколько ихъ у насъ, где чума есть болезнь ту-

земная и никогда почти не прекращающаяся; и потому не

вправе ли Европа ожидать окончательнаго решенія отъ

насъ? Между темь мы взялись за дело только спустя

ровно 100 летъ, именно съ 1852 года, и то благодаря
только настойчивости высоко-почитаемаго известнаго спе-

циалиста.
Опыты чумопрививаиія, произведенные у насъ на 120

штукахъ скота, конечно, не могли окончательно решить

вопроса, но были однакоже на столько интересны, что сде-
лали его самымъ важнымъ современнымъ вопросомъ вете-

ринаріи, занявшимъ не только умы спеціалистовъ, но и се-

рьезно заинтересовавшимъ правительство и общество.

Что вопросъ этотъ занимаетъ спеціалистовъ, видно изъ

того, что они вышли изъ своей обычной апатіи и кое что

пишутъ о чумопрививаніи. Интересъ правительства выра-

зился темъ, что въ настоящее время обсуживается при Ми-
нистерстве Государственныхъ Имуществъ проэктъ объ у-

чрежденіи чумопрививательныхъ комитетовъ; а общество
доказало свое сочувствіе тѣмъ, что съ 1851 по 1860 годъ

при Харьковскомъ Ветеринариомъ Училище привито до 4,000
головъ рогатаго скота, принадлежащего исключительно час-

тнымъ влад/Бльцамъ, которые не смотря на то, что вопросъ

о чумопрививаніи далеко не регаенъ удовлетворительно, съ

готовностью предлагали свои стада для опытовъ. (Отчетъ
объ этихъ опытахъ былъ чнтанъ на акте этого училища

г. Директоромъ Галицкимъ и въ 1860 году, кажется, бу-

детъ напечатапъ). Въ прошломъ же 1859 году, я самъ

имѣлъ случай повторить опыты чумопрививаиія въ экономіи,

принадлежащей гг. Задонскимъ и считаю долгомъ сообщить

добытые мною результаты читателямъ журнала В. Э. Обще-
ства, котораго имею честь быть членомъ-корреспондентомъ.

Въ половине сентября, въ одной изъ деревень сказан-

ной экономіи, именно дер. Федоровке (Харьковской губериіи

Волчанскаго уезда, во 1 00 верстахъ отъ г. Харькова), поя-

вился сильный падежъ между крестьянскимъ рогатымъ ско-

томъ. Владелецъ просилъ меня побывать въ этой деревне
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и подать возможную помощь, а въ случаѣ, если суще-

ствующая болѣзнь окажется чумою, то даже и привить весь

госіюдскій скотъ въ экономіи. Опыты чумопрививанія для

меня дѣло не новое — я производилъ ихъ и прежде,

но производилъ, или будучи зависимымъ исиолнителемъ,

или если и самостоятельно, то надъ малыми партия-

ми и всегда почти послѣ прививанія терялъ ихъ изъ

вида; а потому представлявшійся случай произвесть самостоя-

тельный и большой оиытъ и тѣмъ прибавить хотя малый

лучь свѣта для разъяспенія интереснаго вопроса былъ

слишкомъ соблазнителенъ, и было бы непростительно не

воспользоваться имъ. Я былъ убѣжденъ и ручался владель-
цу, что ироцентъ убыли будетъ меньшій, нежелп отъ нату-

ральной чумы, и что следовательно опъ ничѣмъ не рис-

куетъ, имѣя въ своихъ владѣніяхъ натуральную чуму. Но
иажеланіе его знать— предохраненіе ли чумопрививаиіе отъ

натуральной чумы? я не могъ отвѣчать положительно и могъ

только сказать, что обнародованные опыты и опыты нашего

училища говорятъ въ пользу этого положенія; но что самъ

я еще окончательно не убѣжденъ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе

однакоже владѣлецъ имѣнія, терпѣвшаго не разъ огромиыя

потери отъ чумы, которая въ нѣсколько лѣтъ до шерсти истре-

била прекрасный, извѣстный въ околодкѣ, рогатый скотъ,

разведенный въ имѣиіи еще покойнымъ владѣльцемъ, хо-

тѣлъ на собственныхъ стадахъ, путемъ опыта, убѣдиться

въ пользѣ или миѳѣ прививанія, какъ единственнаго и край-

няго средства нротивъ гибельной болѣзни.

7-го октября, я пріѣхалъ въ главное имѣніе гг. Задонскихъ,
деревню Великій-Ворлукъ, а 8-го отправился въ д. Федоров-
ну (за четыре версты отъ Борлука), гдѣ свирѣпствовала бо-
лѣзнь и съ половины сентября по 8 октября истребила уже

около 140 головъ. Я засталъ три трупа и до 20 штукъ

трудно больныхъ, и, признаюсь, съ непозволительною радо-

стно убѣдился, что это была точно чума въ полномъ ея

разгарѣ. Мѣры предосторожности ограничивались запреще-

ніемъ въѣзда и выѣзда на быкахъ крестьянамъ этой и дру-

гихъ деревень имѣнія ;  больной же и здоровый скотъ  этой
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деревни ходилъ въ одномъ стадѣ на пастьбищѣ и только

трудно больныя оставались по дворамъ; трупы, но снятіи съ

нихъ кожъ, отдавались на съѣденіе собакамъ и хищнымъ

птицамъ, или закапывались очень неглубоко на гумнахъ и

огородахъ; кожи, снятыя съ павшихъ животныхъ, красными

флагами развѣвались по всѣмъ дворамъ, развѣшенныя на

открытомъ воздухѣ для просушки. Больныхъ животныхъ, т.

е. такихъ, которыя не могли уже выходить въ поле со ста-

, домъ, оставляли большею частію безъ всякаго пособія, или

же, если и лечили, то средствами симпатическими и универ-

сальнымъсредствомъ — селедкою съ дегтемъ; а присланную изъ

конторы камфору съ наставленіемъ къ ея употребленію-
употребляли неохотно, или давали заразъ всю суточную

иропорцію, въ томъ убѣжденіи, что чѣмъ больше дать ле-

карства, тѣмъ лучше; а можетъ быть, къ этому убѣжденію

иримѣшивалось и невѣріе въ камфору, какъ средство не

секретное; наконецъ и лѣнь малоросса —шутка ли шесть разъ

дать лекарство!

Въ такомъ положеніи я засталъ деревню и того же дня

собралъ матерію для прививанія на 250 тесемокъ, приготов-

ленныхъ изъ холста, каждая въ \ арш. длиною, въ 1 І вер-

шка шириною. Часть тесемокъ я напиталъ влагами изъ рта,

носовой полости и глазъ, а большую часть желчью, кровью и

содержимымъ 4 желудка изъ павшихъ животныхъ.

9-го октября было привито первое стадо, сосредоточенное

съ хуторомъ Коннымъ, въ 22 верстахъ отъ Федоровки,
вверхъ по теченію рѣки Бурлука, состоявшее изъ 248 штукъ

рогатаго скота, именно: изъ 132 гол. украинской породы

и помѣси, принадлежавшихъ дворовымъ людямъ, и 1 1 6 гол.

господскаго скота, преимущественно помѣси съ замѣтнымъ

типомъ красной-колоніальной породы (нѣмецкой); къ этому

послѣднему стаду, чрезъ нѣсколько дней, было присоединено

еще 10 головъ рабочаго скота, привитаго двумя днями поз-

же на другомъ хуторѣ; слѣдовательно господское стадо со-

стояло изъ 126 головъ. Мѣстомъ прививки я избралъ гри-

венку или волло (раісаг), сквозь которое продѣвалъ тесьму

посредствомъ малой заволочной иглы.
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Результатъ прививки былъ слѣдующій: (представляю из-

влеченіе изъ подробнаго журнала)

Господское стадо:                                привито:           пало:

2-хъ лѣтнихъ бычковъ .........   22.            »
—       —        телокъ .........   15.             3.

3-хъ лѣтнихъ бычковъ .........   28.             2.
—       —        телокъ .........   22.             5.

Рабочихъ быковъ(8 — 12 лѣт.) . .   20.             1.
—     коровъ (за 10 лѣт.) ....     2.              »

Бугаевъ (2 — 12 лѣт.) .........   17.              »

Итого изъ .... 126.            11.
Дворовыхъ людей стадо                      привито:           пало:

2-хъ лѣтн. преимущест. бычковъ . . 128.            25.
коровъ яловыхъ (средн. лѣтъ) ....     4.              2.

Итого изъ ____ 132.            27.

Всего изъ ____ 258.            38.

Притѣчанія:

1)  Первые признаки общаго страданія появились на 5-й
день.

2)  Большее число заболѣвавшихъ было между 10 — 15
днями послѣ прививки.

3)  Наибольшая убыль была около 12 дня (на 12 день

пало 14 штукъ).

4)  Сначала болѣзнь имѣла ходъ быстрый отъ 2 — 3 су-

токъ и подъ конецъ болѣе медленный 5 — 8 сутокъ.

5)  Послѣ 20 дня животныя уже не заболѣвали.

6)  Бугаямъ, коровамъ и рабочимъ быкамъ были продѣты

тесемки, напитанный отъ больныхъ животныхъ, а осталь-

ным ъ отъ павшихъ.

Черезъ недѣлю послѣ первой прививки, т. е. 16 октября,
было привито второе стадо, сосредоточенное въ хут. Коров-
ницкомъ, въ 14 верстахъ отъ Федоровки, и 8-и в. отъ хут.

Коннаго, по теченію той же рѣки; слѣдовательно между Фе-
доровной и Коннымъ, т. е. между предѣлами натуральной и

прививной чумы. Стадо это состояло изъ 271 штуки, частію
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украинской породы и большею частію помѣси. Матерія для

прививки тоже была собрана въ дер. Федоровкѣ (въ Конномъ
не было еще сильно болышхъ, ожидать же полнаго развитія

прививной чумы, чтобы собрать матерію, было невозможно,

потому что натуральная чума начала проявляться между

крестьянскимъ скотомъ въ самомъ Бурлукѣ), также частію
-отъ больныхъ, а частію отъ павшихъ. Мѣстомъ прививки

опять избрана гривенка и только телятамъ прививка была

сдѣлана на лопаткахъ, именно — кусокъ тесемки вклады-

вался подъ кожу въ видѣ фантанели, или такъ называемой
глухой заволоки.

Результатъ прививки:                           привито:       пало:

Сосуновъ бычковъ и телокъ .......    55.         8.
2-хъ лѣтнихъ бычковъ ..........      9.         1.

4-хъ лѣтиихъ телокъ ............    11.          »

коровъ дойныхъ ................    54.          »

—    яловыхъ ................      6.         2.

Быковъ рабочихъ ..............  122.       28.

Бугаевъ ......................    14.         2.

Итого изъ ........ 271.      41.

Лримѣчамія:

1)   Бугаямъ и коровамъ иродѣты тесемки, напитанныя

матеріею отъ больныхъ, а всѣмъ остальпымъ отъ павшихъ

животныхъ.

2)  Болѣзнь обнаружилась на 3 день послѣ прививки.

3)   Большее число заболѣвавшихъ было между 4 — 14

днемъ.

4)  Большая убыль была около 1 1 дня (на 1 1 день пало

1 7 штукъ).
5)  Сначала болѣзнь имѣла ходъ очень быстрый, такъ что

иногда не болѣе 2 — 3 часовъ и животныя погибали въ

судорожныхъ припадкахъ; но подъ конецъ отъ 2 — 8 су-

токъ.

6)  Послѣ 19 дня, животныя уже не заболѣвали.

7)  Въ этомъ стадѣ двѣ коровы были пропущены во время

прививки, что было замѣчено на 3-й день послѣ прививки;
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ихъ и оставили не привитыми, а обмыли только ждановскою

жидкостію, и давали внутрь по 2 стакана этой же жидкости,

разведенной 7 частями воды. Животныя эти не заболѣли.

8) 2-мъ быкамъ, совершенно безнадежнымъ, тоже была
даваема эта жидкость и они выздоровѣли.

Больше я не могъ употреблять ждановскую жидкость, по-

тому что всю израсходовали на опрыскиваніе кожи и помѣ-

щеній.
23 октября было привито 3-е стадо въ с. Виноградномъ

(Купянскаго уѣзда, верстахъ въ 40 отъ В. Бурлука). Стадо
это состояло изъ 95 штукъ, также большею частію номѣси.

Матерія была собрана въ х. Конномъ отъ больныхъ приви-

тою чумой. Коровамъ была привита матерія на ухѣ, по-

средствомъ иглы, употребляемой для привитія животныхъ

ядовъ; телятамъ на лопаткахъ, а остальнымъ на гривенкѣ

прежнимъ способомъ.

Результата прививки:                                   привито:       пало:

Сосунковъ .................     11            »

Годовиковъ ................      6           1

2-хъ лѣтнихъ телокъ .........    10           3
Коровъ ДОЙНЫХЪ .............        6              в

—-     яловыхъ ............      6           1

Быковъ рабочихъ ............    53           2

Бугаевъ ...................      3           1

Итого изъ ........    95           8 шт.

Примѣчанія:

1)  Первые признаки страданія общаго обнаружились на 5

день, и именно на коровахъ.

2)  Большее число заболѣвавшихъ было около 1 6 дня отъ

прививки.

3)  Убыль была на 1 1-й, 12, 14, 15 и 21 день (пало 2
штук.) послѣ прививки.

4; Послѣ 22-го дня прививки, животныя уже не заболе-
вали.

5) Болѣзнь имѣла продолжительный ходъ отъ 6 — 10
дней.
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Всего въ 3-хъ стадахъ:                                 привито:       пало:

Сосунковъ .................   66           10

Годовиковъ ................     6             1
2-хъ лѣтнихъ бычковъ ........ 159           26
—        —    телокъ .........   25             6

3-хъ лѣтнихъ бычковъ ........    28             2
—        —     телокъ .........   22             5

4-хъ лѣтнихъ телокъ .........   11         -    »

Быковъ рабочихъ ............ 195           33
Коровъ яловыхъ .............   18             5

—   дойныхъ . . . . , ........   60             і
Бугаевъ (отъ 2 — 12 л.) ......   34             3

Всего изъ ....... 624           87

Притѣчанія общія

1) Опухоль въ мѣстѣ прививки появилась въ первый су-

тки и увеличивалась до 3 — 4 дня; послѣ чего или разрѣша-

лась, или переходила въ нагноеніе. У нѣкоторыхъ же опухо-

ли совершенно не замѣчалось.

Я всегда давалъ большое значеніе патологическимъ из-

мѣненіямъ въ мѣстѣ прививки, и въ настоящемъ опытѣ со-

вершенно убѣдился въ слѣдующемъ: а) Животныя, у кото-

рыхъ на мѣстѣ прививки опухоль не появлялась, оставались

совершенно здоровыми во все время болѣзни— это животныя

старыя, которыя по справкамъ оказывались прежде уже пе-

режившими натуральную чуму, или если и молодые, то пріо-
брѣтенныя покупкой, и о прежнемъ состояніи ихъ ничего

не было извѣстно. Это обстоятельство служитъ нѣкоторьшъ

подтвержденіемъ тому, что организмъ, перенесшій одинъ

разъ чуму, дѣлается уже неснособнымъ къ новому воспри-

нятію этой заразы, чѣмъ подтверждается раціональиость чу-

мопрививанія. b) Животныя, у которыхъ появившаяся опу-

ноль разрѣшалась безъ нагноенія, всегда подвергались силь-

хѣйшимъ общимъ страданіямъ (и естественно, опухоль раз-

рѣшается чрезъ усиленное всасываніе воспалительнаго вы-

потѣнія, съ которымъ вмѣстѣ всасывается и ядъ, внесенный

въ опухоль, и такимъ образомъ ядъ, вступая въ общій токъ
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крови, отравляетъ ее), и изъ этихъ животныхъ всего наибо-
лѣе было жертвъ. с) Животныя, у которыхъ опухоль пе-

реходила въ нагноеніе, оказывали наименьшую степень об-

щаго страданія, или вовсе не заболѣвали, и изъ нихъ было
наименѣе жертвъ. Замѣчая такую тѣсную связь патологи-

ческихъ измѣненій въ мѣстѣ прививки со степенью общаго
страданія и исходомъ болѣзни, я старался потомъ искусствен-

но возбуждать нагноеніе въ мѣстѣ прививки у заболѣвшихъ,

и гдѣ это мнѣ удавалось, я всегда видѣлъ хорошій резуль-

татъ; а потому въ 3-мъ стадѣ, я на 3-й день всѣмъ живот-

нымъ произвелъ раздраженіе въ мѣстѣ прививки, кромѣ жи-

вотныхъ, у которыхъ прививка была сдѣлана на ушахъ. Надо
замѣтить, что при сильной степени общаго страданія, ника-

кими раздраженіями мнѣ не удавалось развить нагноеніе.
Я убѣжденъ, что обильное нагноеніе въ мѣстѣ прививки,

до появленія общихъ припадковъ, непремѣнно локализируетъ

болѣзнь, и убѣжденіе мое основано на томъ очевидномъ об-
стоятельствѣ, что не пало ни одно животное изъ тѣхъ, у ко-

торыхъ образовалось обильное нагноеніе въ мѣстѣ привив-

ки, особенно если образовался закрытый нарывъ (который,
конечно, былъ вскрываемъ своевременно). Прошу обратить

вниманіе еще па то обстоятельство, что тесемка вовсе не

вынималась ни у одного животнаго, слѣдовательно раздра-

женіе или, лучше сказать, раздражитель въ мѣстѣ прививки

у всѣхъ животныхъ былъ одинаковъ; между тѣмъ патоло-

гическія измѣненія были неодинаковы; кромѣ того "" у нѣко-

торыхъ животныхъ даже искусственно, посредствомъ шпан-

скихъ мушекъ, нельзя было вызвать нагноенія, а у другихъ

на ушахъ являлось благодѣтельное нагноеніе. Все это ясно

доказываетъ, что натура, ограничивая общее зараженіе орга-

низма мѣстнымъ нагноеніемъ, имѣетъ какія-то данныя,

находящіяся въ условной связи субъективной жизненности

со свойствами болѣзни и сиособомъ заражения. Во всякомъ

случаѣ провѣрить, при дальнѣйшихъ опытахъ, сказанныя

замѣчанія, подмѣтить условія, при которыхъ натура дѣйст-

вуетъ такъ или иначе — было бы дѣломъ непослѣдней  важ
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ности въ вопросѣ чумопрививанія и могло бы имѣть  значи-

тельное вліяніе на ходъ прививной чумы.

2)  У многихъ животныхъ общее зараженіе выражалось

одиимъ пароксизмомъ, продолжавшимся не болѣе 2 — 3 ча-

совъ, послѣ котораѵо животныя совершенно оправлялись, но

нѣкоторыя изъ такихъ животныхъ снова заболѣвали черезъ

нѣсколько дней и уже болѣе серьезно.

3)  Матерія, взятая въ д. Федоровкѣ отъ больныхъ живо-

тныхъ, переносилась гораздо легче, нежели взятая отъ яіи-

вотныхъ павшихъ, — что ясно видно въ 1-мъ и 2 стадахъ.

4)   Четырехъ-лѣтпій возрастъ легче всякаго другаго пе-

реносить болѣзиь, особенно если животныя суть самки и

самцы, не бывшіе еще въ случкѣ.

5)  Дойныя коровы нереносятъ болѣзнь легче, нежели

яловыя. Послѣ прививки, удой значительно уменьшается; но

прибавление потомъ молока служитъ вѣрнымъ призпакомъ

къ хорошему предеказанію (къ сожалѣнію, я не сдѣлалъ

точныхъ наблюденій надъ измѣненіемъ качествъ молока и

количественнаго содержанія составныхъ частей его).

6)  Относительно симнтоматологіи и другихъ принадлежно-

стей, необходимыхъ при научномъ описаніи болѣзни, я рас-

пространяться не буду, чтобы не утомить читателя неспеціали-

ста; а скажу только, что описаинаго у г-на Всеволодова, пе-

ріодически-точнаго теченія болѣзни нельзя въ настоящее

время видѣть, ни въ натуральной, ни въ прививной чумѣ.

7)  Всѣмъ привитымъ животнымъ давали жидкую болтушку,

приготовленную изъ отрубей и воды, предварительно насто-

янной на ржавомъ желѣзѣ. Это я дѣлалъ съ двоякою цѣ-

лію: во первыхъ, животныя, становясь во время поенія ря-

дами при корытахъ, давали мнѣ наиболыпе удобствъ дѣлать

замѣчанія и наблюденія надъ ними; а во вторыхъ, животныя

вмѣстѣ съ пойломъ принимали нѣкоторое количество же-

лѣза, внутреннее употребленіе котораго, по моему иаблюде-

нію, весьма много ослабляетъ общее зараженіе организма, и

не допускаетъ развиться поносу, который всегда служитъ

дурнымъ признакомъ. Происходящій же отъ болынаго  упо-
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требленія  желѣза  запоръ  легко  уступаетъ  маслянистымъ

средствамъ.

Теперь попрошу читателя обратить вниманіе на тѣ об-

стоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ производилось пумо-

прививаніе.
1)   Мѣстность находилась уже подъ вліяніемъ страшной

болѣзни, которая, кромѣ Федоровки, свирѣпствовала въ тоже

время и въ окружныхъ вольныхъ хуторахъ. Въ этомъ я по-

лагаю главную причину неправильнаго обнаруженія болѣзни,

а именно: въ первомъ стадѣ болѣзнь обнаружилась на 5-й

день, и на 6-й была уже убыль; а во второмъ на 3-й день, и

въ 7-й была убыль; только въ третьемъ стадѣ, болѣе дру-

гихъ изолированному болѣзнь обнаружилась болѣе правиль-

но, именно на 5 день, и убыль была только па 11-й. Въ
прежнихъ опытахъ я всегда замѣчалъ, что болѣзнь обнару-

живается явными общими страданіями только около 7-го дня.

Окончаніе болѣзни было, впрочемъ, правильно во всѣхъ 3-хъ

стадахъ, а именно, послѣ 3-хъ недѣль животныя уже не

заболѣвали ни въ одпомъ изъ иривитыхъ стадъ.

2)   Матерія была взята для 2-хъ стадъ отъ больныхъ

натуральною чумою и павшихъ отъ нея животныхъ; только

для 3-го стада матерія была взята отъ прнвивныхъ въ 1-мъ

стадѣ. Впрочемъ, я предполагаю, что лучше брать матерію

отъ больныхъ натуральною чумою, если она не очень злока-

чественна, т. е. въ иачалѣ или подъ копецъ эиизоотіи, неже-

ли переносить ее отъ прививныхъ, которая не всегда вѣрно

дѣйствуетъ.

3)   Время года не благопріятствовало опытамъ во мно-

гихъ отношеиіяхъ. Всѣ 3-ри стада были привиты въ ок-

тябрѣ, т. е. въ переходное время отъ лѣтняго къ зимнему

содержанію жквотныхъ, иричемъ они всегда уже болѣе или

менѣе страдаютъ гастрицизмами, что въ настоящемъ случаѣ

не можетъ быть благопрінтно. Кромѣ того состояніе погоды

блло самое непостоянное: туманы смѣпялись дождями и мо-

розами съ рѣзкимъ вѣтромъ, и все это происходило самымъ

прихотливымъ образомъ, термометръ и барометръ пришли,

казалось, въ совершенное недоумѣніе; словомъ, состояніе ат-
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мосферы далеко не благопріятствовало чумонрививанію, ко-

торое всегда лучше производить при постоянной погодѣ.

4) Животныя были привиты всѣ безъ разлпчія -и са-

мо собою разумѣется, что изъ 624 штукъ были и отжив-

шія свой вѣкъ, и страдавшія различными хропическими

болѣзнями, и захудѣвшія, которыя прямо обрекались на

гибель и действительно пали первыми жертвами болѣзни.

Вообще этотъ опытъ чумопрививанія нельзя отнести къ

чистымъ опытамъ. Это было такъ называемое необходи-
мое чумопрививаніе, вызванное угрожавшею опасностію.
Но несмотря на все это, убыль не превысила 14°^0 , счи-

тая даже за цѣлый процентъ и сосуна теленка; между тѣмъ

въ д. Федоровкѣ съ половины сентября по 6-е ноября
изъ 452 головъ натуральная чума унесла 184 штуки, т.

е. болѣе 40°/ 0 . (Я не думаю, чтобы приведенную параллель

сочли натяжкой, ибо и натуральная, и прививная чума на-

ходились при однихъ и тѣхъ же мѣстныхъ условіяхъ).
Разница, кажется, очевидна, — если даже предположить,

что привитыя стада не подверглись бы натуральной чумѣ,

то конечно не было бы въ нихъ и убыли; но такое предпо-

ложение въ мѣстности, уже зараженной, находилось бы въ

явиомъ разладѣ съ здравымъ разсудкомъ; на такое пред-

положеніе способенъ только нашъ грубый крестьянину ко-

торый, Богъ знаетъ п ему, сдѣлался самымъ дерзкимъ

фаталистомъ съ своей поговоркой «якъ Богъ дасть.»

Изъ всего сказаннаго можно вывести слѣдующее заклю-

ченіе.
Прививная чума во всякомъ случае требуетъ менѣе

жертвъ, нежели натуральная.

Прививная чума въ нродолженіе 3-хъ недѣль оканчи-

вается совершенно, тогда какь ходъ чумы натуральной не-

опредѣлимъ; следовательно, при первой возможны самыя

строгія ветеринарныя и полицейскія меры, между тѣмъ какъ

при второй невозможно выполнить ихъ, безъ большаго стѣ-

сненія для мѣстныхъ жителей.

Въ этомъ отношеніи, едва ли есть возможность не сог-

ласиться, что чумопривпвапіе полезно. Если же производить
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прививку при обстоятельствахъ болѣе благопріятныхъ, какъ

то: въ мѣстности совершенно изолированной отъ натуральной

пумы; матерію брать отъ больныхъ доброкачественною чу-

мою или утонченную ('); время года избрать съ болѣе по-

стоянною погодою, т. е. лѣто или зиму; животныхъ брать

совершенно здоровыхъ, подготовленных!, хорошимъ и со-

отвѣтственнымъ содержаиіемь и въ извѣстномъ только воз-

растѣ; самую онерацію производить посредствомъ заволокъ

съ цѣлью локализирпвать болѣзнь; и наконецъ если во вре-

мя развитія общихъ принадковъ болѣзни употреблять соот-

вѣтственное припадочное леченіе; при соблюденіи, говорю,

этихъ условій, убыль можетъ быть гораздо менѣе 1 0°/0 .

Но выгоды эти несущественны, пока не рѣшено удо-

влетворительно главное положеніе изъ вопроса чумопривива-

нія, именно предохраняетъ ли чумопрививаніе отъ натураль-

ной чумы. Это важное положеніе, не смотря на пристрастие

къ нему спеціалистовъ, далеко еще не рѣшено удовлетвори-

тельно, и никто не осмѣлится поручиться, что привитое ста-

до навсегда предохранено отъ натуральной чумы. Этотъ
важный и главный вопросъ можетъ быть рѣшенъ только

чрезъ нѣсколько лѣтъ, и притомъ специалистами, ознакомлен-

ными съ чумою и проникнутыми добрымъ желаніемъ открыть

истину путемъ добросовѣстнаго труда, п рядомъ непрерыв-

ныхъ и количественныхъ наблюденій и опытовъ надъ цѣ-

лыми генераціями рогатаго скота, а не умозрительными тео-

ріями, единичными и отрывочными опытами. Но, слава Богу,
въ настоящее время правительство заботится объ учрежде-

ніи чумопрививательныхъ комитетовъ и надо надѣяться, что

современный вопросъ ветеринаріи будетъ рѣшенъ ко благу

общему еще въ ныпѣшнемъ славномъ XIX столѣтіи. Но нѣтъ

оомнѣнія, что онъ могъ бы быть рѣшенъ и гораздо прежде,

если бы надъ нашими спеціалистами не тяготѣло нѣсколько

десятилѣтій,  какъ кара Господня, непостижимая апатія къ

(*) Утонченіемъ чумной матеріи называютъ иеренеееніе ея чрезъ при-

внваніе отъ одного къ другому животному на нѣскояькнхъ субъектахъ,
прнвиваемыхъ постепенно.
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своему -дѣлу. Кто виноватъ, если мы затрудняемся указать

двѣ-три личности изъ своего сословія, который бы печат-

нымъ словомъ знакомили публику съ интересами и нуждами

нашей науки и служили бы проводниками живыхъ идей

между нашимъ сословіемъ и обществомъ.

А. Степанова.
г. Харьковъ.

О ХОДЪ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ РОСШИ.

Табаководство давно уже — не послѣдній промыслъ въ об-

ласти нашего русскаго сельскаго хозяйства. Какъ сподруч-

ное, случайное только въ отдѣльпыхъ хозяйствахъ занятіе,

оно встрѣчается у насъ уже вездѣ, гдѣ только естественныя

или экономическія мѣстныя условія не полагаютъ тому край-

нихъ препятствій: въ Лифляндіи и Томскѣ, въ Крыму и

Нерчиискѣ. Но какъ особая спеціальная отрасль сельской

промышленности, давно уже достигшая весьма серьезнаго

торговаго значенія, оно сосредоточивается собственно въ

наиболѣе людныхъ мѣстноетяхъ нашихъ южныхъ и сред-

нихъ хлѣбородныхъ губерній, начинаясь съ одной сторо-

ны у горъ Карпатскихъ, и оканчиваясь съ другой на равни-

нахъ низовьевъ р. Волги. Здѣсь оно идетъ наряду съ хлѣбо-

пашествомъ ѣ даже предпочитается этому послѣднему, состав-

ляя въ однихъ мѣстахъ главную, а въ другихъ даже исклю-

чительную, сколько нибудь прибыльную, статью хозяйствен-

ныхъ занятій.

Особенный преимущества этого промысла, упрочившія ему

здѣсь столь важное значеніе, заключаются главнымъ обра-

зомъ въ наибольшей вѣроятности сбыта и одинаковой, какъ

увидимъ ниже, доступности его въ извѣстныхъ  размѣрахъ,
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какъ для болыпихъ хозяйствъ, въ сотни рабочихъ рукъ,

такъ и для самыхъ малыхъ —въ одну крестьянскую семью.

Благодаря послѣднему изъ этихъ условій, онъ служить здѣсь

ностояннымъ источникомъ деиежиаго прибытка, какъ ря

помѣщиковъ, такъ и для прочихъ классовъ сельскаго, а ча-

стно и городскаго даже населенія.
Поэтому, какъ ни богата уже литература нашего русскаго

табаководства статьями, относительно положенія его въ той
или другой отдѣльной мѣстности; но въ виду великихъ со-

временныхъ событій нашей эпохи (разумѣю крестьянскій
вопросъ), событій, долженствующихъ лечь во главу угла

дальнѣйшихъ, новыхъ судебъ нашей промышленности и по-

лагающихъ такимъ образомъ новую эру русскаго сельскаго

хозяйства, я нахожу современнымъ представить по возмож-

ности общій очеркъ современиаго ноложенія у насъ этого

промысла, прослѣдивъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ главныхъ чер-

тахъ и самый ходъ его развитія.
Такимъ образомъ прямой предметъ моей статьи — исторія

собственно русскаго табаководства, слѣдовательно частная

его исторія. Но какъ всякая часть или частность удобообсуди-
мѣе только въ соотношеніи съ своимъ цѣлымъ, то коснемся

прежде наиболѣе существенныхъ явленій въ области общей
исторіи этого промысла, — главныхъ эпизодовъ развитія его

на Занадѣ.

Начало и распростремте табачной промышленности

наЗападѣ.

Табакъ, первоначально американское (съ ос. Кубы или

Сенъ-Доминго), а нынѣ всесвѣтное растеніе, обязанъ сво-

имъ громаднымъ современнымъ значеніемъ въ торговлѣ

столь же всесвѣтному, какъ извѣстно, издавна обычаю: или

курить и нюхать, или, по меньшей мѣрѣ, жевать, держать

за губою его листья и чистить его порошкомъ зубы; слѣдо-

вательно— самой странной, самой взыскательной и, въ то же

время, самой разнохарактерной прихоти человѣческаго вкуса.

Постепенное же распространеніе и рѣшительное наконецъ

торжество этого обычая въ Европѣ, а съ нею и въ цѣломъ

свѣтѣ, до такой степени совпадаетъ со всѣми фазами   про-

Томъ II. — Отд. III.                                                                     5
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гресса за послѣднія три столѣтія, на всѣхъ путяхъ просвѣ-

щенія и гражданственности, что призадумываешься, право,

что чему содѣйствовало: просвѣщеніе ли табаководству, или

же наоборотъ? Къ сожалѣнію, вопросъ этотъ не поставленъ

еще какъ слѣдуетъ въ области философіи, да, кажется, и

не возникалъ еще. Отъ этого-то, полагать надобно, блага
табакопотребленія даже и нынѣ еще не всѣми одинаково

понимаются, и вообще не столь выгодно цѣнятся умозрѣ-

ніемъ, какъ положительнымъ опытомъ.

Извѣстно, что Америка стала колонизировать европеи-

сте огороды табакомъ съ того же самаго времени, какъ

Европа въ свою очередь стала колонизировать ея роскош-

ныя пустыни кальвинистами, методистами, пуританами, ква-

керами и т. п. болѣе передовыми людьми своего вѣка,

именно: съ подобны ХѴІ столѣтія.

Испанцы первые изъ европейцевъ увидѣли впервые та-

бакъ въ 1520 г. въ Юкатанѣ. Здѣшніе индѣйцы жевали и

курили его подъ названіемъ этла въ видѣ сигаръ какъ и мы,,

—безо всякихъ утонченностей. Поэтому-то, полагать надобно,
ревностные искатели исключительно золота не обратили

еще здѣсь на него особеннаго вниманія, и, позабывъ даже

самое названіе его, назвали его потомъ по имени особой
устроенной въ видѣ буквы V камышевой дудочки, посред-

ствомъ которой курили его дикари одного изъ ново-откры-

тыхъ ими острововъ, какъ видно съ болыпимъ знаніемъ
дѣла, именно: втягивая до опьяненія чрезъ два конца ея

дымъ свернутыхъ въ сигару листьевъ не ртомъ, а нозд-

рями. Потребляемое изъ этой дудочки называлось у нихъ,

какъ и у (гаитянъ, когоба, самая| же дудочка —табаго;
и самый . островъ получилъ это же послѣднее названіе. Такъ

читалъ я въ одномъ изъ старинныхъ описаній первыхъ

экспедицій испанцевъ въ Америку.
Въ 1559 г. сѣмена знаменитой когобы привезены нако-

нецъ въ Европу какимъ-то португальцемъ. Французскій по-

сланникъ Никотъ прислалъ ихъ, въ 1560 г., въ подарокъ

Катеринѣ Медичи. Тогдашній великій пріоръ Франціи, гер-

цогъ Лотарингскій, первый занялся разведеніемъ этого инте-
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реснаго растенія. Въ 1565 г. оно красовалось еще только

въ ботаническихъ садахъ; но ботаники, которымъ оно отре-

комендовано было герцогомъ только какъ tabacum, не замед-

лили почтить его еще именемъ г-на Никота, и возвели его

такимъ образомъ въ Nicotiana tabacum.
- Не смотря на тропическое свое происхожденіе, Nicotiana

tabacum не могъ никакъ свыкнуться только съ европейски-
ми утренниками, а впрочемъ удовольствовался и европей-
скимъ солнцемъ и европейскою почвою, ивскорѣ изъ ботани-
ческихъ садовъ перешелъ запросто на огороды.

Спустя столѣтіе, разведете табака составляетъ уже одну

изъ постоянныхъ прибыльныхъ отраслей сельскаго хозяйства

во всѣхъ почти краяхъ умѣренной и теплой полосы Евро-
пы, Америки, въ западной Азіи и сѣверной Африкѣ.

Съ 1570 г. начинается оно въ Голландіи.
—   1610 г.      —        — въ Константинополѣ.

—   1615 г.      —        — въ окрестностяхъ Амерсфор-
та, въ Голландіи.

—   1616 г.      —         — въ Виргиніи.
—   1630 г.      —         — въ Баваріи, въ окрестностяхъ

Нюренберга.

—   1676 г.      —         — въ Бранденбургѣ.

Подобная  карьера  вестъ-индскаго выходца станетъ по-

нятнѣе, когда мы, пожертвовавъ на время послѣдователь-

ностью изложенія, разсмотримъ" сначала ту физіологическую
особенность его натуры, которою обусловливается крайнее
различіе его внутреннихъ свойствъ, составляющихъ такъ

сказать самое искомое его потребителей, а съ этимъ и

самое различіе его въ торговлѣ, и слѣдовательно — въ вы-

годахъ производителей.

Первая и притомъ самая отличительная физіологическая
особенность этого замѣчательнаго прозябаемаго заключается

въ томъ, что по причинамъ и до сихъ поръ еще не разга-

даннымъ, ни въ одномъ изъ климатовъ стараго свѣта оно

не произрастаетъ дико. А вторая въ томъ, что при искус-

ственномъ разведеніи, хоть и родится съ извѣстнымъ успѣ-
хомъ на всякой сколько-нибудь  плодородной почвѣ всѣхъ
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теплыхъ и умѣренныхъ климатовъ, но при незначитель-

номъ даже различіи какъ первой, такъ и послѣднихъ, зна-

чительно измѣняется уже въ своихъ внутреннихъ каче-

ствахъ; при крайностяхъ же этого различія, — и въ самыхъ

даже нару?кныхъ признакахъ, въ формѣ и цвѣтѣ листьевъ

и даже цвѣтовъ.

Особенность эта развита въ табакѣ до того, что, при бо-
лѣе ощутительномъ вліяніи сказанныхъ условій, не далѣе

какъ въ третій или четвертый только годъ послѣдователь-

наго разведепія его отъ сѣмянъ извѣстиой мѣстности, онъ

уже на столько уклоняется отъ своего первообраза, что,

сохранивъ одни только общіе, типическіе его признаки, ста-

новится совсѣмъ особымъ растеніемъ этого рода и образуетъ

такимъ образомъ особую постоянную разность его, называе-

мую, смотря по степени ея отличія, новымъ видомъ, сор-

томъ или породою. Мало того: при неодинаковыхъ даже спо-

собахъ самой хозяйственной обработки его на корнѣ, полу-

чаются опять новыя, неменѣе характерный разности. Такъ,
уже на одномъ и томъ же островѣ Кубѣ, въ низменныхъ

мѣстностяхъ, съ наносною, легкою иловатою почвою, про-

изводятся постоянно табаки одного рода или вида, а на воз-

вышенныхъ, съ болѣе плотною, сильною почвою — другаго,

и притомъ, у разныхъ производителей — разные сорты. Это
замѣчательное свойство табака называется способностью вы-

рождаться; но гораздо вѣрнѣе —это рѣдкая способность его

повсюду отуземливатъся': вездѣ, какъ говорится, становиться

тотчасъ же своимъ.

Что же касается до самой сущности его внутреннихъ

свойствъ, въ которой собственно и заключается вся спе-

ціальность его назначенія, то это, какъ ̂ извѣстно,— услади-

тельное для обонянія и въ то же время общее, мгновенно воз-

буждающее вліяніе его на, нервы потребителей; свойства,

столь гармонически согласованныя въ наилучшихъ, болѣе

высокихъ цѣнъ сортахъ его, каковы напр. гаванскіе, мари-

ландскіе, турецкіе и нѣкоторые другіе — произрастенія болѣе

жаркихъ климатовъ.

Ощущенія, испытываемыя при этомъ разными или одни-
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ми и тѣми же индивидууами, но въ различной порѣ ихъ фи-
зическаго и моральнаго состоянія, выражаются весьма раз-

лично. У курителей напр. говорится, что это: развлекаете,

оживляете, ободряете и даже вдохновляете; а у нюхателей
(мыслителей по преимуществу) , что это: освѣжаетъ мысль,

т. е. даетъ кстати толчекъ нашему смыслу; какъ-бы-то ни

было, стало—выручаетъ «въ минуту жизни трудную». А что

до табакожевателей и хранителей этого сокровища за гу-

бою, то, повид'имому, это — народъ самый положительный:
«когда медъ, такъ ложкой»! Таковы въ сущности блага та-

бако-наслажденія.
Подобными преимуществами табакъ обязанъ присутствію

въ зеленыхъ частяхъ своихъ собственно двухъ началъ: аро-

матическаго эфирнаго масла, никотіанина, отъ котораго за-

виситъ специальный въ каждомъ особомъ сортѣ его запахъ,

и никотина, отъ котораго зависятъ его наркотическія свой-

ства, — вещества, считающегося въ химіи, наравнѣ съ мор-

финомъ, стрихниномъ, бруцииомъ и т. д., однимъ изъ са-

мыхъ сильныхъ органическихъ основаній, съ которыми,

какъ говорится, «держи ухо востро»! Малѣйшая частица

никотина, какую только можно захватить на кончикъ самой

тонкой иглы, будучи положена на языкъ, причиняетъ жженіе,
подобно раскаленному желѣзу; а одна капля его уже уби-

ваетъ животныхъ мгновенно, подобно удару молніи; брошен-

ная же на раскаленную пластинку, распространяетъ бѣлые

пары, причиняющіе слезотеченіе.

Но какъ относительное содержаніе этихъ двухъ началъ,

и вособенности качество перваго изъ иихъ, въ разныхъ

сортахъ табака бываетъ весьма неодинаково (*); то отсюда, и

въ сказанныхъ, столь счастливыхъ вообще, ощущеніяхъ его

(') Такъ, при одномъ и томъ же климатѣ, табаки яегкихъ, мягкихъ
почвъ (напр. песковатыхъ, супесей и иловатыхъ) отличаются более лег-
кпмъ запахомъ и наименьшею крѣпостіго въ куреніп, чѣмъ табаки бо-
бѣе плотныхъ и вмѣстѣ тучныхъ почвъ (напр. еуглинистыхъ, получаю-

щпхъ животное удобреніе и глпнисто-черноземныхъ), употребляемые боль-
шею чаетію какъ нюхательные. Съ пониженіемъ же температуры мѣст-

ностей, запахъ табаковъ становится грубѣе и грубѣе, а крѣпость, или

«одержаніе въ нихъ никотина— болѣе и болѣе ощутительною.
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потребителей, смотря по сорту потребляемаего, дѣло заходить

иногда до рѣшительной дисгармоніи и даже крайностей.
При подобномъ вліяніи табака на психическую стихію

нашей натуры, нѣкоторые сравниваютъ его пожалуй съ

виномъ и даже съ опіумомъ, а самыхъ табако-потребителей

съ пьяницами; но, скажите на милость, нлакалъ ли кто-

нибудь, обкурившись или обнюхавшись, на взрыдъ хоть

напр. о томъ, что время не возвратно?! Облобызался ли съ

первымъ встрѣчнымъ, какъ съ своимъ искреннимъ, и

вцѣпился ли затѣмъ въ волосы своему лучшему другу, по

образу, исторій, не рѣдкихъ съ жертвами Вакха?! И на-

конецъ странствовалъ ли кто-нибудь ^ изъ нихъ въ столб-
някѣ по всѣмъ садамъ Шехеразады, какъ это случается

обыкновенно съ опіумо-пійцами?! Явное предубѣжденіе! Та-
бакъ вреденъ, говорятъ, для слабогрудныхъ; но не мѣшаетъ,

замѣчу, долгоденствію особъ съ нормально-развитою грудью,

— и что же безвредно для первыхъ, кромѣ сарсапарилля и

исландскаго моха?!
Какъ бы то ни было, однакожъ рѣзкія, не совсѣмъ при- ,

влекательныя иногда крайности въ свойствахъ табака раз-

ныхъ мѣстностей должны были бы, повидимому, положить

рѣшительную преграду его карьерѣ, оставивъ мѣсто потреб-
ленію однихъ только высокихъ привозныхъ сортовъ его въ

средѣ людей болѣе достаточныхъ. Но во первыхъ, крайно-

сти эти особенно чувствительны только съ непривычки и для

особъ болѣе слабонервныхъ, а человѣкъ съ чѣмъ же не

свыкается; и во-вторыхъ, у разныхъ натуръ однихъ и

тѣхъ же классовъ общества, равно какъ и у сельскихъ

классовъ, — неодинаковая впечатлительность, неодинаковое

развитіе, а слѣдовательно и потребности вкусовъ. ^Что
вы чувствуете»? — случилось спросить мнѣ однажды, зимою,

неболыпаго лѣтъ 50-ти человѣчка съ багровымъ носомъ,

архиваріуса одного изъ земскихъ судовъ, когда онъ, отду-

ваясь, вытянулъ по обычаю иатощакъ, не поморщась, прео-

громный стаканъ поднесенной ему перцовки, которую я при-

нялъбыло за кофе; «нѣкоторое штикотаніе», отвѣчалъ онъ

съ видимымъ умиленіемъ. Другой, весьма видный собою чер-
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норабопій, котораго, для опыта, поподчивали одною только

чашкою этой перцовки, счелъ нужнымъ вытянуть тотчасъ

же цѣлую чашку старой оливы, для утоленія этого нѣкото-

раго штикотанія.
Наконецъ, потребности, обусловливаемый въ однихъ клас-

сахъ общества и въ однихъ климатахъ одною только при-

хотью, въ другой общественной средѣ и въ другихъ кли-

матахъ вызываются еще особенностью въ самыхъ жизнен-

ныхъ, физіологическихъ отправленіяхъ нашего организма.

Такъ, если люди болѣе-достаточные, незнакомые ни съ тя-

гостью физическаго изнеможенія въ трудѣ, ни съ самой по-

требностью въ какихъ бы то ни было средствахъ къ предот-

вращение или ослабленію болѣзненныхъ ощущеній, причи-

няемыхъ разрушительными атмосферными вліяніями, пред-

почитаютъ у насъ рюмку хорош аго винограднаго вина, съ

болѣе умѣреннымъ содержаніемъ алкоголя; то люди, наиме-

нѣе достаточные, напр. матросъ, чернорабочій , извѣет-

ный классъ ремесленниковъ и т. п., подъ вліяніемъ совсѣмъ

инаго быта, столь же естественно предпочитаютъ чарку до-

брой хлѣбной водки, съ болѣе ощутительнымъ содержаніемъ
алкоголя. Словомъ, подобное различіе какъ въ характерѣ по-

требностей вкусовъ людей столь различнаго быта, такъ и въ

самой степени настоятельности этихъ потребностей, зависитъ,

разумѣется, отъ тѣхъ же причинъ, по которымъ одинъ якутъ

или лопарь съѣдаетъ заразъ такое количество оленины (да
еще сырой!), что имъ легко накормить троихъ русскихъ

чернорабочихъ и полдюжины малороссіянъ (*), и по кото-

рымъ огромныя порціи, отпущенныя франклиновой экспедиціи,
разсчитано было увеличивать по мѣрѣ предполагавгаагося

приближенія ея къ полюсу. А въ заключеніе: источникъ вея-

каго рода прихотей и привычекъ нашего вкуса заключается

еще главнымъ образомъ въ нашемъ достаткѣ; грошевому

карману мудрено познакомиться съ рублевого прихотью.

Н Въ Малороссін, на  постоялыхъ  дворахъ,  содержимыхъ  большею
частію  великороссіянами, съ рускаго извощика  берется  за обѣдъ  обы-          •
кновенно втрое болѣе, чѣмъ за малороссіянина.
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Приведенный примѣръ и это случайное разсужденіе мож-

но, кажется, аналогически примѣнить также и къ разноха-

рактерности вкусовъ табако-потребителей.
Табакъ болѣе грубыхъ качествъ доступенъ, какъ из-

вѣстно, и цѣнамъ болѣе низкимъ. Отъ этого, въ то время,

какъ люди болѣе достаточныхъ, изнѣженныхъ классовъ

общества ласкаютъ свое обоняніе изящною пахитосою, папи-

росою изъ душистаго мариланда или высокаго султанскаго, и

наконецъ — рублевого гаванскою сигарою, извѣстный классъ

рабочихъ и ремесленниковъ, солдатъ, матросъ, убогій оби-

татель полярнаго пояса, презираетъ эту аристократия та-

бачныхъ издѣлій, и, чуть-ли не съ болыпимъ наслажденіемъ,
тянетъ изъ своей грошевой трубченки такого плебея, отъ

котораго, съ непривычки, въ глазахъ потемнѣетъ. Здѣсь дѣ-
ло уже не въ обоняніи, а въ возбужденіи собственно нерв-

ныхъ отправленій, въ извѣстномъ духовномъ сотрясеніи.
Такимъ образомъ ничѣмъ инымъ, какъ именно этой ха-

рактерностью и вмѣстѣ гибкостью своего права, американскій
выходецъ и успѣлъ наконецъ, въ теченіе какого-нибудь сто-

лѣтія, опопуляризировать свое потомство ни болѣе ни менѣе,

какъ въ четырехъ частяхъ свѣта. Съ первымъ же шагомъ

своимъ въ Европу, онъ тотчасъ же понялъ всю неурядицу

въ прихотяхъ человѣческихъ вкусовъ, и, выраждаясь или

мѣняя свою натуру съ каждымъ климатомъ и съ каждою

мѣстностыо, и угождая такимъ образомъ на всѣ вкусы и на

всѣ карманы, нашелѣ наконецъ для каждаго своего сорта

или отродья вѣрныхъ постоянныхъ потребителей.

Какъ же послѣ этого не приписать значительную степень

современпыхъ результатовъ европейскаго просвѣщенія и

гражданственности неусыпнымъ послѣдовательнымъ толч-

камъ, сообщаемыми этимъ растеніемъ всѣмъ разумнымъ си-

ламъ и способностямъ человѣческаго духа.

Но геніальнѣйшее изъ прозябаемыхъ, по общему удѣлу

всего геніальнѣйшаго, табакъ долго, разумѣется, оставался

непонятымъ. Перешедши въ Европу въ такое время, когда

здравость ея понятій, говоря вообще, не пришла еще въ уро-

вень съ здравостью инстинктовъ ея вкуса и обонянія, онъ при-
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нятъ былъ въ ней сначала съ крайнимъ предубѣжденіемъ.

Не находя его въ каталогѣ всякаго злака и бытія, возникше-

го въ третій день творенія, она заподозрила его въ незакон-

ности его происхожденія, и огласила его діавольскимъ, душс-

губительнымъ зеліемъ. Вслѣдствіе этого, какъ источникъ

всякаго рода ереси и нечестія, онъ подвергнулся вскорѣ, въ

лицѣ первыхъ приверженцевъ своихъ, страшньшъ гонені-
ямъ,гоненіямъ, доходившимъ до увѣчья, папскимъ анаѳемамъ,

проклятіямъ самыхъ реформатскихъ проповѣдниковъ, и нако-

нецъ —до самаго даже дѣйствительнаго, повидимому, изъ

всѣхъ гоненій, — чудовищнаго налога съ фунта по 7 фун.
стерл., какимъ обложилъ его англійскій король Іаковъ 1-й (*)»-

При такомъ пріемѣ, очевидно, табаку предстояло рѣши-

тельное искорененіе изъ европейской почвы; но оказалось,

что гоненія за вкусы не болѣе действительны , какъ и

гоненія за идеи. На первыхъ же порахъ переселенія своего

въ Европу, табакъ изъ курительнаго и жевательнаго, ка-

кимъ только и былъ до тѣхъ поръ въ Америкѣ, сталъ еще

нюхателышмъ. Эта метаморфоза, видимо облегчавшая ему

доступъ къ обонянію противниковъ, снискала ему вскорѣ

еочувствіе въ классахъ болѣе уважаемыхъ, и наконецъ —

надежное убѣжище въ карманахъ самыхъ даже проповѣд-

никовъ. При такомъ положеніи вещей, папа Бенедиктъ XIII,
разумно предпочевшій остаться лучше при плохой паствѣ,

чѣмъ безъ паствы, снялъ наконецъ съ табачниковъ анаѳе-

му, наложенную послѣдовательно двумя его предмѣстниками;

а за нимъ, и самые даже непреклоннѣйшіе изъ свѣтскихъ

табако-гонителей махнули тоже рукою: — событіе первой

четверти XVIII столѣтія.

Категорическое подраздѣленіе разные сортовъ табака.

Въ наше просвѣщенное время, когда, воспользовавшись всѣ-

ми преимуществами своего гражданскаго нолноправія, табакъ

давно уже вышелъ въ люди и сталъ въ ряду насущныхъ

почти потребностей, чуть не двухъ третей всего рода человѣ-

ческаго, одни сорты его принято называть вообще, смотря по

(') Ж. М. О. Сельск. Хоз. за 1853 г. N 1 стр. 8, ст. Маркевича.
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классу ихъ потребителей, высокими или высшими, а дру-

гіе низкими или низшими, также простыми (подраздѣ-

леніе, очевидно, самое смутное!) (*)
Въ ботаникѣ же, занимающейся, какъ извѣстно, одною

лишь его наружностью и нисколько потребителями, онъ

подраздѣляется на два существенно -различные вида:

і) Виргинскій (Nicotiana tabacum): — стебель безъ
вѣтвей, цвѣточиая чашечка довольно узкой, значительно-уд-

линенной трубчатой формы, розоваго цвѣта; 'листья длин-

ные ланцетовидные. Сюда относятся почти всѣ болѣе упо-

требительные сорты американскаго табака.
2) Турецкій (N. rustica): — съ вѣтвистымъ стеблемъ,

менѣе длинною и болѣе разширенною цвѣточною трубочкою
изъ-желта-зеленоватаго цвѣта и сѣменами гораздо крупнѣй-

шими, чѣмъ у предыдущаго (одинъ корень коего, по на-

блюденію Линнея, даетъ ихъ болѣе 40,000 зернышекъ).

Этотъ видъ не такъ боится холода.

Но Метцгеръ, а съ нимъ и друг іе,не менѣе свѣдущіе табаколо-

ги, допускаютъ еще третгй видъ: мариландскій (ІѴ. macrophyl-
la), причисляемый вообще къ первому изъ предыдущихъ —къ

виргинскому, но отличающійся отъ него листьями съ болѣе

тонкими нервами, болѣе разширеииыми и гораздо менѣе заос-

тренными, яйцевидной формы. Впрочемъ, второй изъ

этихъ видовъ, турецкій, хоть и принимается всѣми за осо-

бый видъ, но, въ то же время, считается только выродкомъ,

особою спеціальною породою перваго.

Что же касается до торговаго различія разныхъ сортовъ

табака, гдѣ все вниманіе обращается, разумѣется, только на

внутреннее ихъ достоинство, то ихъ столько же, сколько

существенно различныхъ мѣстностей и болѣе извѣстныхъ

производителей, отъ коихъ заимствуется и самое ихъ названіе.

і 1 ) Къ первымъ относятся привозные табаки собственно американ-
скаго, малоазійскаго, сѣверо-африканскаго и Баяканскаго полуострова
произрастенія, равно какъ и отъ сѣменъ, выписываемыхъ нзъ этихъ
краевъ, во всей умѣренной полосѣ Европы разводимые; а къ послѣд-

нимъ— табаки, издавна уже въ ней отуземпвигіеся, разводимые въ хозяй-
ствахъ отъ сѣменъ собственнаго же произрастенія.
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Въ Европейской торговлѣ наиболѣе обращаются нынѣ

слѣдующіе главные сорты:

A)  Привозные — американскаго произрастенія :

а)  Ос. Кубы (самые высокіе, сигарные, а отчасти и ню-

хательные):
1)  ГаванскШ, разводимый въ низменныхъ частяхъ ос-

трова: листья коричневые разныхъ оттѣнковъ.

и 2) Яра или Принципе, разводимый въ окрестностяхъ

города Принчипе: листья въ выдѣлкѣ — черные матовые.

Это сортъ по преимуществу вывозимый (изъ гавани Яра) въ

с. Америку, Германію и Россію.
б)  С. Америки:
\) Виргинскій и кентукскій: — наилучшіе изъ жева-

тельныхъ, а отчасти и нюхательные.

2)   Мариландскій: — наилучшій изъ картузныхъ кури-

тельныхъ, фабрикуемый обыкновенно въ видѣ вакштафа для

трубокъ, и особымъ образомъ для папиросъ.

3)  Earumosse (изъ Луизіаны и Арканзаса): славнѣйшіе

изъ нюхательныхъ.

Это сорты, разводимые постоянно отъ сѣменъ, выписыва-

емыхъ всегда съ ос. Кубы.

и в) Ю. Америки:

Бразильскій: — нѣкогда славился въ Португаліи какъ

курительный, нынѣ же большею частію нюхательный.

B)   Туземные (издавна разводимые въ хозяйствахъ отъ

сѣменъ собственнаго сбора):

а) Южно-евроѣейскаго произрастенія:

I) Турецкіе (по рѣзкому, спеціальному отличію отъ пре-

дыдущихъ своего вкуса и аромата, исключительно кури-

тельные—въ папиросахъ преимущественно, также въ труб-
кахъ и кальянахъ):

1)   Албанскій, съ стеблемъ до 8 фут.

2)   Македонскш или салоникскій, іенидже-карассуй-
скій, разводимый въ окрестностяхъ городовъ Салоникъ и

Іенидже; отличается свѣтло-желтьшъ цвѣтомъ, особенно-

пріятнымъ запахомъ и легкостію въ куреніи.
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3) Дтобет и гаргара, разводимые въ окрестностяхъ

селенія того-же имени.

Сюда же можно причислить еще: латакіе мало-азійска-
го и джабель и египетскій египетскаго произрастенія,
равно-какъ и отъ сѣменъ ѳтихъ краевъ на Балканскомъ
полуостровѣ разводимые.

Все это сорты первыхъ, наиболѣе высокихъ цѣнъ. За
ними слѣдуютъ:

б) Западно -европейскаго произрастенія , умѣренпаго

пояса:

1)   ШариланЪскШ (N. macrophylla или latissima). Наи-
лучшая разность его встрѣчается въ Венгріи и въ окрест-

ностяхъ Гейдельберга. Листья тонкіе, свѣтло-желтые или

свѣтло-коричневые; идетъ для обвертки * сигаръ.

2)  Амерсфортеръ , широколистый, разводится въ окрест-

ностяхъ Гейдельберга, Нюренберга и Магдебурга. Родится на

тучной тяжелой почвѣ; отличается плотными, тяжелыми листь-

ями; въ куреніи чрезвычайно крѣпокъ, и потому извѣстенъ

какъ нюхательный;  считается   отродьемъ предыдущего.

3)   Виргинскій (Ж tabacum): наиболѣе нюхательный;

разводится въ Кирхгеймѣ, близъ Рейнпфальца и въ Мол-
давіи. Въ послѣдней онъ называется темнит, и столь

крѣпокъ, что курится только изъ кальяновъ.

и 4) Фіалковый (N. rustica). Его подраздѣлеиія:
а) Венгерскій въ Венгріи.
и б) Еѣмецко-еиргинскій или крестъянскій близъ Ню-

ренберга. Это выродокъ турецкаго; цвѣты зеленовато-жел-

тые; листья тупые яйцевидные, въ куреніи чрезвычайно

крѣпкіе, отзывающееся фіалковымъ запахомъ; употребляют-
ся б. ч. для примѣси къ другимъ, болѣе легкимъ сортамъ

курительнаго . Объ общихъ же размѣрахъ производства

этихъ сортовъ въ 3. Европѣ можно судить по цифрамъ,
сообщеннымъ на этотъ конецъ г. Н. Маркевичемъ въ

превосходной статьѣ его «О табакѣ вообще, и въ Мало-
россіи вособенности», статьѣ, отличающейся рѣдкою от-

четливостью въ изслѣдованіи своего предмета (*).

С) Журн. Сел. Хоз. за 1853  г. Л? 1, стр. 32.
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Въ Венгріи снимается ежегодно до 450,000 центне-

ровъ табака; въ Пруссіи до 1,073,000 пуд.; въ Вава-
ріи въ 1842 г. снято его 82,537 центнеровъ; въ В.
Герцогствѣ Баденскомъ средній сборъ до 150,000 центн.;

въ Саксоніи и Виртембергѣ воздѣлываніе его незначи-

тельно, а въ Австріи запрещено.

Обращаемся наконецъ къ судьбамъ нашей русской та-

бачной промышленности.

Сорты разводимаго въ Россы табака.

Главную статью нашего русскаго табаководства состав-

ляетъ собственно простой табакъ, вообще русскимъ назы-

ваемый, разводимый постоянно отъ сѣменъ нашего-же, ту-

земнаго произрастенія.

Его подраздѣленіе:

1)   Тютюнъ или бакунъ, иначе шнуровой или папуш-

ный табакъ, отличающійся желто-буроватымъ цвѣтомъ сво-

ихъ листьевъ, потребляемый преимущественно въ куреніи.

2)   Рубанка, съ листьями, въ выдѣлкѣ, желто-зеле-

новатыми, вдвое плотнѣйшими или тяжелѣйшими, чѣмъ

у перваго, гораздо сильнѣйшаго запаха и крѣпости, по-

требляемый  преимущественно въ видѣ нюхательнаго.

Оба эти сорта въ сущности одинъ и тотъ же сортъ та-

бака изъ вида турецкаго (N. rustica), отличающегося,

какъ уже сказано, желто-зеленоватымъ цвѣтомъ своей

цвѣточной трубочки, и могутъ быть разводимы отъ однихъ

и тѣхъ же сѣменъ; спеціальное же указанное различіе
между ними достигается особымъ только способомъ ихъ

уборки и частію хозяйственной обработки ихъ на корнѣ.

Для полученія тютюна или шнуроваго табака, въ порѣ

цвѣтенія растенія, цвѣтовъ не сламываютъ, а при сборѣ,

не трогая стебля, прямо сламываютъ съ него листья, нани-

зываютъ ихъ тутъ же на шнуры, аршинъ 5 или 6 дли-

ною, и въ этомъ видѣ просушиваютъ ихъ сначала на солн-
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цѣ, а потомъ подъ навѣсами, и затѣмъ связываютъ въ

папуши. Для полученія же рубанки, цвѣты сламываются съ

растенія, листьевъ оставляется на немъ вдвое и второе ме-

нѣе, чѣмъ для преды дущаго сорта; а при сборѣ, оно сни-

мается цѣликомъ: стебли его срубаются у самаго корня, на-

дѣваются на палки или деревянныя шпицы и развѣшиваются

для просушки въ закрытыхъ сараяхъ. Затѣмъ уже листья

сламываются со стеблей и вяжутся въ папуши.

Второй изъ этихъ сортовъ, рубанка, подраздѣляется въ свою

очередь: на простую рубанку или просто рубанку и на

махорку или махорскую рубанку, по просту махорскій та-

бакъ (выродившійся амерсфортскій), высшій сортъ ея, разве-

денный первоначально отъ сѣменъ, выписанныхъ нѣкогда съ

праваго берега рѣки Ваала, изъ г. Амерсфорта въ Голландіи.
Листья его меньше, плотнѣе, округленнее, и притомъ го-

раздо крѣпче и душистѣе, чѣмъ у первой, отъ которой онъ

не всегда различается. Этотъ сортъ рубанки различает-

ся еще въ торговлѣ по именамъ наиболѣе замѣчательныхъ

мѣстностей его разведенія и самыхъ производителей, и на-

зывается еще сребрянскою рубанкою или каммергерскимъ

табакомъ и колонистскимъ.

Кромѣ этихъ сортовъ, встрѣчается еще изрѣдка въ про-

даже такъ называемый бунтиковый табакъ, отличающійся
особенною легкостію листьевъ, весьма слабый въ куреніи,
почти безъ запаха. Это тотъ же тютюнъ или шнуровой та-

бакъ. спеціально т. о. приготовляемый (въ г. Нѣжинѣ и его

окрестностяхъ), произращеніемъ его на самой легкой песко-

ватой почвѣ и просушкою потомъ листьевъ на солнцѣ, послѣ

чего они свертываются въ трубочки и связываются въ пучки

или бунтики. Употребляется ря примѣси къ низкимъ сор-

томъ картузнаго курительиаго.

Разведеніе же высшихъ сортовъ табака не получило еще

у насъ большаго торговаго значенія и составляетъ пока не

болѣе, какъ побочную лишь, не установившуюся еще отрасль

этой промышлености, а потому я буду говорить о немъ впо-

слѣдствіи, своевременнѣе.
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Исторія табачной промышленности въ Россы:
«

а) До 1763 г. или до временъ Екатерины II.

Такимъ образомъ исторія табачной промышленности въ

Россіи должна бы начаться по настощему съ исторіи самаго

тютюна; но, къ сожалѣнію, происхожденіе этого послѣдняго

покрыто мракомъ неизвѣстности. Во всяком ъ случаѣ, это

самый близкій свойственникъ нѣмецкаго фіалковаго или

крестьянскаго, о которомъ уже сказано выше, и притомъ

старѣйшій изъ табаковъ европейскихъ; а потомъ чуть ли

не польскій выходецъ. На это намекаетъ синонимъ его: ба-
кунъ, названіе, наиболѣе употребительное у насъ въ запад-

ныхъ губерніяхъ особенно въ Заднѣпровьѣ, столь долго при-

надлежавшемъ, какъ извѣстно, къ бывшей польской терри-

торіи.
Дѣло въ томъ, что, говоря вообще, мы русскіе въ обы-

чае курить и нюхать никакъ не отстали отъ западныхъ, въ

другихъ отношеніяхъ передовыхъ, собратій нашихъ, а наша

Малороссія чуть-ли не опередила въ этомъ случаѣ самыхъ

даже американцевъ. Въ то время, когда самые даже намѣ-

стники пророка, султаны стамбульскіе, протыкали еще чубу-

ками носы правовѣрпымъ, она до того уже успѣла сжиться

съ нимъ, что самъ гетманъ ея, Петръ Конашевичъ-Сагай-
дачный, отправляясь въ походъ для завоеванія турецкаго

г. Кафы (которымъ и овладѣлъ, какъ извѣстно, въ 1612 г.),
для дорожныхъ удобствъ, проминявъ, какъ гласитъ сложен-

ная про этотъ подвигъ казацкая пѣсня, даже жинку на

тютюнъ и люльку [*). Не многимъ отстала также и Москва,
гдѣ еще въ эпоху вступленія на престолъ Дома Романовыхъ,
какъ говорятъ преданія, безъ рожка съ шохательнымъ, уже

не выходили, а курительнымъ затягивались до свѣто-помра-

ченія. Тѣмъ и другимъ сокровищемъ здѣсь позаимствовались,

съ одной стороны, разумѣется, отъ поляковъ, а съ другой —

отъ казаковъ, во времена самозванства, если еще не раньше.

О Трубку.
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Но только здѣсь, на Руси православной, новый заморскій
обычай довольно долго не могъ никакъ добиться такого ра-

душнаго оффиціальнаго пріема и даже,' поставленный на

одну доску съ чревовѣщаніемъ и чернокнижествомъ, под-

вергся было тѣмъ же напастямъ, какъ и назападѣ. Въ 1634
г. царскою граматою предписывалось уже городовымъ вое-

водамъ «смотрѣть на-строго, чтобы посадскіе люди табачна-

го поганаго зелья не курили, не жевали и въ ноздри не пи-

хали». Но какъ за посадскими усмотрѣть, разумѣется, было

не легко, то при царѣ Алекоіѣ Михайловичѣ, въ самомъ же

началѣ соединенія Малороссіи съ Россіей, въ 1663 г., стро-

жайше воспрещенъ малороссіянамъ ввозъ табака въ Моск-
кву ('). Однакожъ недостатка въ ней въ этомъ снадобьи, по-

видимому, все-таки не было, потому что въ тоже еще цар-

ствованіе, въ 1669 г. (2), и потомъ при царяхъ Іоаннѣ и

Петрѣ Алексіевичахъ, въ 1683 г. ( 3), послѣдовали подтвер-

дительные въ этомъ же смыслѣ указы.

Наконецъ, съ единодержавнымъ воцареніемъ Великаго
(съ 1705 г.) табако-потребленіе стало на Руси дозволен-

нымъ, и ввозъ табака въ нее объявленъ свободнымъ (4).
Это оживило табачную промышленность Малороссіи, имѣв-

шую до сихъ поръ главный сбытъ только въ Литву. Спустя
60 лѣтъ послѣ перваго запретительнаго указа царя Алексія
Михайловича, табакъ давалъ уже казнѣ доходъ.

Въ гетманство Скоропадскаго, онъ обложенъ — на содер-

жаніе гетмана и старшины —десятиною; а Мазепа обложилъ
акцизомъ и самые даже тютюнные шинки, каферестораны
своего времени (5).

Съ этихъ поръ сборъ табака въ Малороссіи приводится въ

извѣстность, и мы можемъ уже судить о размѣрахъ ея та-

баководства на основаніи болѣе полныхъ оффиціальныхъ дан-

ныхъ.

(*) Истор. Малороссіи Н. Маркевича, ч. II, стр. 84.
( 2 ) Тамъ же, ч. Ш, стр. 259.
( 3 ) Поли. Собр. Зак. Ук. 1683, мая 26, т. II, № 1015.
I 1) Поли. Собр. Зак. т. Ш, Ук. № 2045.
(2) Журн. Сел. Хоз. за 1853 г. т., I, стр. 48, ст. Н. Маркевича.
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Въ 1724 г. онъ составлялъ 37,884 пуда {). Взятая изъ

этого на содержаніе гетмана и старшины десятина 3,788 п.

16 ф., продана за 2,273 р. 4 к., по 60 тогдашнихъ конѣекъ

за пудъ; а въ 1715 г. табакъ продавался только по 30 коп.

за пудъ.

По теперешнему монетному курсу это даетъ: въ нервомъ

случаѣ по 2 р. 144/. к., а во второмъ по 1 р. 7 2/5 к. за

пудъ (т. е. наивысшія и очень хорошія цѣны нашего време-

ни). Въ томъ же 1724 г. десятинный сборъ обращенъ изъ

войсковой малороссійской казны въ государеву.

Съ этихъ порт?, именно со смертію Великаго, въ тече-

те 40 лѣтъ, обстоятельства такъ мало благонріятствуютъ

дальнѣйшему развитію табачной промышлености Малорос-
сии что если она, какъ увидимъ ниже, все-таки значитель-

но подвигалась впередъ; то это надо приписать только не-

имовѣрнымъ успѣхамъ за это время обычая табако-нотреб-

ленія въ Россіи и новому пути сбыта, открывшемуся ей съ

Ништадтскимъ миромъ: въ Остзейскій край и отсюда

чрезъ Ригу въ Швецію и Норвегію.

Въ 1727 году десятина замѣнена денежнымъ на-

логомъ по 6 коп. съ нуда: а это, иапримѣръ при второй

изъ указанныхъ цѣнъ, '/5 все" выручки производителя.

Далѣе, то налоги за ввозъ въ Россію и вывозъ за гра-

ницу, то перемѣны въ самой системѣ взиманія этихъ на-

логовъ, или въ управлеиіи табачиымъ торгомъ. Наконецъ, въ

послѣдніе годы царствованія Елизаветы, въ 1761 г., сборъ

акциза съ табаку отданъ на откупъ за 75 т. руб. графу Пет-
ру Ивановичу Шувалову. Начинаются: со стороны откупа

нрптѣсненія, а со стороны производителей корчемство и

тайный вывозъ табака за границу, а съ этимъ тяжбы и

страшные безпорядки, не замедлившіе вызвать новыя иоста-

повлепія. Дошло дѣло до описи табака на корнѣ. Наконецъ,
цѣны пали до крайности: производители не паходили уже ни-

(') Тамъ же. (tip. 4ІІ и 47.

Томь І1,— Отд. III.                                                                6
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какихъ  выгодъ  въ  табаководствѣ ;   іілантаціи   стали   ис-

чезать.

Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ нашей русской табачной
промышленности въ этомъ первомъ періодѣ ея развитія.

Первымъ пунктомъ нашего табаководства, въ которомъ

оно первоначально возникло, и изъ котораго распространи-

лось потомъ въ другія мѣстности Малороссіи, считается мѣ-

стечко Мѣна, Сосницкаго уѣзда Черниговской губ. Въ концѣ
этой эпохи оно извѣстно уже своею спеціальною торговлею

табакомъ съ Ригою. Отсюда оно перешло спачала въ г. Со-
сницу съ его окрестностью, сѣверную половину Нѣжинскаго

уѣзда и самый г. Нѣжинъ, и вскорѣ въ г. Ромны съ

окрестностью и мѣстечко Хмѣлёво Полтавской губ.

Всѣ эти четыре центра, первыхъ по времени, табако-про-
изводительныхъ мѣстностей Малороссіи, наравнѣ съ самою

МЬною, съ давняго времени стали также вмѣстѣ съ тѣмъ и

сборными пунктами всей табачной торговли этого обширнаго

края.

Но въ то время, какъ сказанный мѣстности Черниговской
губ ѵ при особенныхъ свойствахъ своей легкой, пористой, пе-

сковато-черноземной почвы, получивъ на первыхъ порахъ

тютюнъ или бакунъ довольно умѣренныхъ наркотическихъ

свойствъ и довольно легкаго запаха, оказавшійся поэтому

совершенно удовлетворительнымъ въ куреніи, навсегда и

остались при производствѣ этого сорта; г. Ромны и мѣстечко

Хмѣлёво Полтавской губ., при болѣе плотной черноземной

почвѣ своей, получивъ тютюнъ гораздо ощутительнѣйшей

крѣпости и запаха, менѣе удовлетворительный въ куреніи,

но зато болѣе какъ нюхательный, обратились мало по ма-

лу къ производству инаго его сорта. Стараясь сколь можно

согласить качества своего табака съ требованіями исключи-

тельно этого послѣдняго способа табако-потребленія, и слѣ-

довательно еще болѣе возвысить его крѣпость и запахъ,

они стали обработывать его наконецъ исключительно какъ

рубанку.
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Такимъ образомъ къ концу этой эпохи, производство одно-

го и того же табака распадается на два различные отдѣла

и даетъ два особые его сорта: тютюне или бакут, иначе

шнуровой пли папушный табакъ, и рубанку.

Изъ этихъ двухъ особыхъ разсадниковъ нашего табако-

водства производство того или другаго изъ этихъ сортовъ

быстро переходить за это время во всѣ почти стороны Ма-
лороссы; но преимущественно въ наиболѣе людныя ея мѣст-

ности, въ сѣверные уѣзды Полтавской губ.: Прилуцкій, Лубен-
скій и Гадячскій, извѣстные еще въ царствованіе Петра Вели-

каго, какъ мѣстности уже наиболѣе производительныя.

Первый изъ этихъ уѣздовъ, Прилуцкій, перенявъ эту

отрасль хозяйства у Роменскаго, усвоилъ себѣ производство

рубанки; а послѣдніе, куда перешла она, надо полагать, изъ

Нѣженскаго, — производство шнуроваго , доброкачествен-

ное™ коего Лубенскій уѣздъ соперничаетъ съ нимъ и по-

нынѣ.

Если допустить, что, принимая въ откупъ сборъ табач-
ныхъ налоговъ, графъ Шуваловъ долженъ былъ разечитывать

на выручку вдвое большую той суммы, какую рѣшился запла-

тить правительству, т. е. на 150 т. руб., и что среднія цѣны

того времени не превышали 30 коп. за пудъ, а налоги прости-

рались до \ этихъ цѣнъ, то должно заключить, что maximum
табачнаго производства Малороссіи, предъ вступленіемъ на

престолъ Екатерины II, было 75000 т. пудовъ.

Соловьевз.

(продолжение впредь).
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О ВНУТРЕННЕМЪ СТРОЁНІІІ И ЖИЗНИ РАСТЕШЙ.

(иродояженіе).

IV.  О  самостоятельности извѣстиыхъ видоеъ расти-

тельной ячейки и годности ихъ для разныхв потребностей
человѣка.

Я не могу льстить себя надеждою, что мои ирежнія изло-

женія о растительныхъ ячейкахъ удовлетворили уже вашу

любознательность; я даже думаю, что тѣ немногіе предметы,

которые я успѣлъ вамъ показать подъ микроскопомъ, съ

цѣлію уяснить строеніе растительной ткани, еще болѣе под-

стрекнули вашу любознательность или, по крайней мѣрѣ, воз-

будили много такихъ вопросовъ, которые требуютъ дальнѣй-

шихъ подробныхъ объяснены. Дѣйствительно, микроскопъ

открылъ въ простомъ тѣлѣ растительной ячейки столь раз-

нородныя части и противоположныя качества, что эта ячей-
ка не можетъ быть только разсматриваема, ка'къ составная

частица растительнаго тѣла, но сама по себѣ нредставляетъ

самостоятельный организмъ, и слѣдовательио вмѣсто того,

чтобъ упростить намъ уразумѣніе внутренняго устройства

растенія, дѣлаетъ его еще болѣе сложнымъ. Не смотря на

то, вы узнали во всѣхъ этихъ микроскопических'!, организ-

махъ, т. е. въ ячейкахъ, одинъ и тотъ же типъ нхъ проис-

хождения и сложенія. Ячейки всегда или, по крайней мѣрѣ,

въ началѣ своего развитія, похожи на пузырьки, имѣющіе

наружную оболочку, состоящую изъ клѣтчатки, и внутрен-

нюю со всѣхъ сторонъ замкнутую полость съ различнымъ

содержаніемъ. Всѣ перемѣны очертанія, величины и качествъ

какой-либо ячейки относятся всегда къ этимъ, ей свойствен-

нымъ частямъ, а потому не только нельзя отрицать, что

ячейки сами   составляютъ организмъ сложнаго растепія, но
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должно прибавить, что всѣ видоизмѣненія и качества расте-

нія сосредоточиваются въ составныхъ его ячейкахъ. Поэтому

прошу васъ обратить вниманіе и въ нынѣшней бесѣдѣ во

первыхъ, на эти столь важныя растительныя ячейки, ко-

торый хотя по большей части не живутъ отдѣльно, но въ

соединены между собою образуютъ одно стройное цѣлое, не

теряя притомъ порознь своей самостоятельности; и во вто-

рыхъ, на микроскопъ, доставляющій намъ свѣдѣнія, прямо

относящіяся до науки, а сверхъ того и чисто практическія
услуги.

Изъ болыпаго разнообразія растительныхъ ячеекъ я же-

лалъ бы подвергнуть теперь вашему вниманію, а потомъ на-

блюдению, посредствомъ микроскопа, только такія ячейки, ко-

торый отличаются самостоятельностью вообще, или же по-

стоянствомъ своей формы и устройства, и потому имѣютъ

особое значеніе для самаго растенія и сверхъ того во мно-

гихъ случаяхъ очень полезны для человѣка, который упо-

требляетъ не только цѣлыя растенія или нѣкоторые органы,

но даже отдѣляетъ отъ нихъ микроскопическія ихъ части, т.

е. извѣстныя ячейки отдѣльно.

Говоря о самостоятельности растительныхъ ячеекъ, я под-

разумѣваю, что нѣкоторыя ячейки всегда сохраняютъ одинъ

и тотъ же видъ, составляя особенные органы сложнаго рас-

тенія; или что онѣ, не смотря на то, что суть составныя ча-

сти всего растенія, все-таки не находятся между собою въ

тѣсномъ соединены и въ безусловной зависимости; или на-

конецъ, что нѣкоторыя ячейки имѣютъ способность, отде-

лившись отъ цѣлаго, къ которому онѣ принадлежали, суще-

ствовать свободно, представляя сами собою начало новаго

организма. Послѣдняго рода ячейки несомнѣнно обнаружи-
вают самостоятельность въ высшей степени совершенства,

и ихъ нельзя считать только составными частицами расти-

тельнаго тѣла; онѣ суть, какъ пузырьки краснаго и зеленаго

налета, о которыхъ мы прежде говорили, одноячеистыя не-

дѣлимыя, по крайней мѣрѣ, до извѣстнаго времени ихъ разви-

тія. У всѣхъ растеній, принадлежащихъ къ безполымъ или
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тойнобрачнымъ (') встрѣчаются такія ячейки, отдѣляющіяся

законно отъ матерняго растенія, состоящаго изъ множества

разнородныхъ ячеекъ, отъ самостоятельнаго возрастанія ко-

торыхъ преимущественно зависятъ размноженіе и распростра-

неніе упомянутыхъ растеній. Я позволю себѣ припомнить

вамъ грибовидное растеніе, дождевит, которое я уже пре-

жде приводилъ, какъ примѣръ сложности растительнаго орга-

низма. Во время зрѣлости все тѣло этого гриба бываетъ въ

Видѣ черноватаго, сморщеннаго яблока, наполненнаго черною

пылью, состоящею изъ неимовѣрнаго множества мельчай-
шихъ ячеекъ, которыя, разсыпаясь, послѣ растрескиванія пу-

зырчатаго покрова гриба, продолжаютъ каждая отдѣльно свою

жизнь. Устройство этихъ ячеекъ, напоминающихъ своимъ

назначеніемъ сѣмена высшихъ растеній, не различается въ

сущности отъ другихъ, входящихъ въ составь тѣла того же

гриба, но въ нихъ сосредоточиваются качества, которыми

онѣ равняются съ отдѣльными самостоятельными растеніями.
Если разсыпавшіяся ячейки означеннаго гриба упадутъ на

такую мѣстность, ч гдѣ внѣшнія обстоятельства не благопрі-
ятствуютъ ихъ дальнейшему возрастанію, то онѣ все-таки

не теряютъ своей самостоятельности, но сохраняютъ ее весь-

ма долгое время. Разительнѣе, чѣмъ эти примѣры свойст-

венной отдѣльнымъ ячейкамъ самостоятельности, суть явле-

нія, наблюдаемыя въ новѣйшее время у многихъ весьма про-

сто устроенныхъ породъ водорослей. Тѣло этихъ, обыкновен-
но микроскопическихъ растеній, причисленныхъ также къ

тайнобрачнымъ, т. е., не имѣющимъ цвѣтковъ и сѣменъ,

состоитъ изъ одной или нѣсколькихъ ячеекъ. Въ извѣстный
яеріодъ ихъ жизни, возрождается въ ячейкахъ множество

другихъ ячеекъ, которыя впослѣдствіи освобождаются раз-

личными способами отъ матерней ихъ ячейки и начинаютъ

свободно двигаться въ водѣ. Но ихъ движенія имѣютъ особый
характеръ: они не происходить отъ движимости водяныхъ

частицъ, какъ это должно было предполагать, но производят-

ся замѣчательнымъ двигательнымъ апиаратомъ въ видѣ рѣ-

( 1 ) Cryptogamae, т. е  раетенія, не имѣющія настоящпхъ цвѣтковъ.
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сницъ, постоянно колеблющихся на поверхности каждой
ячейки. Спустя нѣсколько времени, т. е. послѣ нѣсколькихъ

часовъ и даже дней, ячейка прекращаетъ своидвиженія,при-

стаетъ къ какимъ либо предметамъ, находящимся въ водѣ,

и вырастаетъ въ видѣ такого же растенія, изъ какого она

произошла. Что должно думать объ этихъ ячейкахъ, на-

рушающихъ самостоятельными своими движеніями предѣ-

лы между царствами растеній и животныхъ? Ботаники и

зоологи сначала оспаривали имъ мѣсто, то въ одномъ, то въ

другомъ изъ этихъ царствъ, но наконецъ исторія ихъ раз-

витія, преслѣдуемая помощью микроскопа, рѣшила вопросъ,

угрожавшій представленіямъ о растительномъ организмѣ ги-

бельною запутанностью. Въ рѣсничной поверхности упомя-

нутыхъ ячеекъ распознавали уже извѣстный вамъ изъ пре-

жнихъ моихъ изложены, столь необходимый для жизни ячей-

ки, первичный мѣшечекъ азотистаго состава, участвующій
во всѣхъ замѣчательныхъ явленіяхъ ячейки. Движущіяся
ячейки водорослей сначала имѣютъ покровомъ только ѳтотъ

мѣшечекъ, но когда онѣ теряютъ способность движенія, то

надъ нимъ уже образовалась настоящая безазотистая обо-
лочка, и тогда ячейка снабжена всѣми признаками расти-

тельности, тогда она, какъ зернышки пыли дождевиковъ и

всѣхъ другихъ тайнобрачныхъ растеній, такъ самостоятель-

на, что сама собою выростаетъ полнымъ растеніемъ. И такъ,

на основаніи этого послѣдняго примѣра, мы должны признать

самостоятельность растительной ячейки до совершеннаго ея

еще развитія.
Оставимъ однако преслѣдовать эти необыкновенный явле-

нія въ жизни отдѣльныхъ ячеекъ самыхъ низшихъ растеній
и обратимся къ болѣе знакомымъ случаямъ, не ускользнув-

шимъ отъ невооруженнаго глаза внимательнаго наблюдателя
природы. Прохор въ лѣтнее время мимо хлѣбныхъ полей, на ко-

торыхъ высокіе стебли, носящіе колосья, качаются лишь отъ

тяжести сихъ послѣднихъ, вамъ нерѣдко случалось замѣ-

чать вѣтерокъ, приводящій все поле въ волнепіе; облака чрез-

вычайно мелкой пыли летятъ тогда съ колосьевъ по всей
поверхности,  и  вы  говорите: хлѣбъ цвѣтетъ.  Или   гуляя
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въ концѣ мая мѣсяца въ > рощѣ, гдѣ мѣстами сосна и ель

ноднимаютъ свои вершины высоко надъ всѣми другими де-

ревьями, вы попадаете на боязливую бѣлку, испуганную отъ ва-

шихъ шаговъ, которая бросается на деревья, перескакиваетъ

съ вѣтви на вѣтвь, и вы замѣчаете, что каждое потрясеніе
дерева сопровождается облачкомъ желтой пыли, распростра-

няющейся отъ вѣтвей, находящихся въ то время въ полномъ

цвѣтеніи; или же, не случалось ли вамъ видѣть, когда вѣтеръ

сильно продуваетъ хвойный лѣсъ, тучи желтой пыли, далеко

разносимыя по направленію его? Во всѣхъ этихъ случаяхъ

цвѣтущія растенія лишаются потрясеніями неимовѣрнаго ко-

личества отдѣльныхъ ячеекъ, составляющихъ помянутый

облака и тучи желтой пыли. Каждое зернышко или пылинка

представляетъ одну ячейку особаго устройства и назначенія;
каждая изъ нихъ до того самостоятельна, что продолжаетъ

свое развитіе, хоть бы далеко была унесена отъ матерняго

растенія, отъ мѣста своего рожденія въ вѣнчикѣ цвѣтка,

лишь бы только благопріятствовали внѣшнія условія; каждая

пылинка цвѣточной пыли обусловливаете будущность новаго

растенія той же породы. Нельзя не пріостановиться надъ ус-

тройствомъ столь важныхъ ячеекъ, съ назначеніемъ кото-

рыхъ мы еще познакомимся впослѣдствіи подробнѣе. Пылин-
ки цвѣточной пыли суть сферическія или многогранныя ячейки,

составляющая существенное содержаніе пыльниковъ, т. е.

удлиненныхъ, нерѣдко желтыхъ сумочекъ, находящихся на

нитевидныхъ подставочкахъ во многихъ цвѣткахъ. Каждая
пылинка обыкновенно имѣетъ двѣ оболочки: одну внутреннюю,

чрезвычайно нѣжную и легко растяжимую, покрытую второю,

болѣе твердою, окрашенною, гладкою пли усаженною боро-
давками и иглами, или же устроенною въ видѣ сѣтки и т. д.;

эта вторая или наружная оболочка рѣдко повсюду равно-

мѣрно покрываетъ внутреннюю, но оставляетъ нѣкоторыя мѣ-
ста ея голыми, которыя имѣютъ очертаніе круговъ или

эллиптическихъ щелей. Въ полости каждой пылинки содер-

жится слизистая жидкость, капельки масла, иногда и твердый

зернышки крахмала; весь этотъ составь называется живушкою

или оплодотворяющею (жидкостью и считается существен-
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ною частію пылинки. Величина и виды нылинокъ бываютъ

весьма разнообразны у различныхъ растеній, но постоянны

у одной и той же породы; равнымъ образомъ растенія, при-

надлежащая къ одному и тому же семейству, имѣютъ схожія

между собою пылинки, такъ что по одному зернышку цвѣт-

ной ныли иногда можно легко опредѣлить семейство или родъ

растеній, отъ котораго оно произошло. Не заслуживаютъ ли

эти ячейки названія самостоятельныхъ, когда онѣ такъ ха-

рактеричны устройствомъ своимъ и еще болѣе своимъ на-

значеніемъ? Пылинки отличаются еще тѣмъ отъ всѣхъ дру-

гихъ ячеекъ, входящихъ въ составь цвѣтка, что онѣ весь-

ма долго противостоять разрушенію, будучи сохранены отъ

влаги; даже сильныя кислоты не въ состояніи растворить на-

ружной, обыкновенно желтой, оболочки ихъ; но отъ прико-

сновенія съ водою, внутренняя оболочка весьма скоро растя-

гивается, особливо на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она не покрыта на-

ружною, и выростаетъ въ длинный трубочки; или если она

не въ состояніи столь быстро расширяться, то, но мѣрѣ

всасыванія влаги, растрескивается. Это нослѣднее явленіе,
растрескиваніе пылинки отъ влаги, знакомить насъ съ весь-

ма замѣчательнымъ качествомъ оболочёкъ всѣхъ ячеекъ, т.

е., что оболочка проницаема для жидкостей, хотя она не имѣетъ

въ своемъ веществѣ ни отверстій, ни мельчайшихъ каналь-

цевъ, потому-что ячейка не лопнула бы въ уиомянутомъ

случаѣ, еслибы она имѣла проходы въ своей оболочкѣ,

чрезъ которые опять могла бы отделиться всасываемая жид-

кость. Наружная оболочка пылинки до того трудно рас-

творима, что она сохраняется совершенно цѣлою даже въ

нищеварительныхъ органахъ насѣкомыхъ, напр. пчелъ, и я

увѣренъ, что извѣстный ученый (*) нашей столицы, занимае-

шься подробно изслѣдованіемъ пылинокъ чрезвычайно мно-

гихъ растеній, быль бы въ состояніи, вскрывая внутрен-

ность пчелы, узнать по найденнымъ въ желудкѣ ея нераст-

воримымъ пылинкамъ, какія именно растенія пчела посѣща-

ла въ теченіе дня и отъ какихъ цвѣтковъ она питалась.

С) Dv. F. Fritzsche „Ueber den Pollen". S. Petersburg 1837.
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Спрашиваемъ теперь, пользуется ли человѣкъ такими

ячейками, которыя сами собою отдѣляются отъ мѣста своего

происхожденія? потому что самому отдѣлять поодиночкѣ

микроскопическія составныя части растительнаго тѣла, бы-

ло бы невозможно или чрезвычайно утомительно. Всѣ упо-

мянутыя мною свободный ячейки назначены природою къ

воспроизведению новыхъ недѣлимыхъ; у тайнобрачныхъ рас-

теній онѣ непосредственно достигаютъ этой цѣли, у явно-

брачныхъ же совокупно съ другою ячейкою, какъ мы это

увидимъ впослѣдствіи. Человѣкъ давно уже подражаетъ и

помогаетъ природѣ, употребляя эти ячейки къ искусственному

размноженію тѣхъ породъ, которыя онъ желаетъ имѣть въ

болыпемъ количествѣ, или же на извѣстныхъ мѣстахъ, дабы
удовлетворить потребностямъ своей жизни. Такъ, напр., шам-

пиньоны размножаются въ парникахъ тѣмъ, что разрѣзываютъ

на куски шляпки этого гриба, заключающія въ себѣ означен-

ныя ячейки, и разсыпаютъ ихъ на землю, какъ сѣмена выс-

шихъ растеній; папоротники, столь великолѣпныя укра-

шенія нашихъ оранжерей, разводятся такимъ же образомъ;
такія же ячейки, собираемый отъ плауновыхъ растеній, то

служатъ для размноженія оныхъ, то употребляются въ видѣ

желтаго порошка для посыпки прѣющихъ мѣстъ тѣла но-

ворожденныхъ; наконецъ, пылинки явнобрачныхъ растены

были уже въ древнѣйшія времена употребляемы на такъ на-

зываемое искусственное оплодотвореніе, потому что, по свидѣ-

тельству Геродота, вавилоняне трясли вѣтви финиковой
пальмы, имѣвшей цвѣтки съ пылинками, надъ деревь-

ями той же породы безъ такихъ цвѣтковъ, чтобъ завязывались

плоды на этихъ деревьяхъ.

Самостоятельность растительныхъ ячеекъ обнаруживается,
сверхъ отдѣленія ихъ отъ матерняго растенія и послѣдую-

щаго за тѣмъ развитія, еще другими явленіями.
Извѣстныя ячейки проявляются всегда въ одинаковомъ

видѣ, не смотря на то, что онѣ принадлежать къ весьма раз-

личнымъ растеніямъ или частямъ ихъ; онѣ притомъ едва

только находятся въ связи съ другими ячейками и подвер-

гаются болѣе всѣхъ другихъ вліянію наружныхъ стихій; по-
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стоянство ихъ формъ, не измѣняясь отъ случайности наруж-

ныхъ условій, свидѣтельствуетъ намъ вновь, что раститель-

ный ячейки и этого рода едва ли уступаютъ самостоятель-

ности отдѣльно живущихъ организмовъ. Примѣромъ такихъ

ячеекъ служатъ намъ волоски растеній, безъ которыхъ поч-

ти не бываютъ растенія. Волоски состоять по большей части

изъ одной или нѣсколькихъ удлиненныхъ ячеекъ и выра-

стаютъ обыкновенно на наружной поверхности растительнаго

тѣла; они этимъ также сходствуютъ съ волосками живот-

ныхъ, но сверхъ того появляются они и на нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ внутри самаго тѣла. Содержаніе и свойства оболоч-
ки тѣхъ ячеекъ, которыя представляютъ волоски, весь-

ма различны; равно и расположеніе, и число этихъ ячеекъ

на различныхъ частяхъ растеиій такъ разнообразны, какъ

самыя растенія. Выраженіе посредствомъ словъ, обозначаю-
щихъ эти отношенія, какъ-то: волосистый, пушистый, мохна-

тый и т. д., примѣняется только къ самымъ разительнымъ

случаямъ, гдѣ какая-либо поверхность органа получила отъ

волосковъ особый видъ, но степени разнообразія почти

безчисленны. Кто не помнитъ серебристые листья бѣлаго

тополя, шелковистый сережки ивъ, играющія столь важную

роль въ день вербнаго воскресенія, или летучія сѣмена топо-

лей и ивъ, разносимыя въ воздухѣ помощью своихъ

ринныхъ волосковъ, или растеніе пушицу (*) — позднее

украшеніе нашихъ влажныхъ луговъ, или же наконецъ за-

мѣчательную породу кактусовыхъ растеній, названную ста-

ричкомъ (**) по причинѣ своихъ длинныхъ, повислыхъ и се-

ребристыхъ волосковъ? Упомянутыя растенія лишились 'бы
своего характера, своей красоты, если бы не имѣли волосковъ,

и если бы ячейки волосковъ не постоянно развивались въ

одномъ и томъ же видѣ у каждаго изъ нихъ. Однакожъ
природа сама такъ устроила, что у нѣкоторыхъ растеній
эти длииныя ячейки сходны съ волосками животныхъ, спа-

даютъ, какъ у сихъ послѣднихъ, до совершеннаго ихъ раз-

(*) Eriophorum
(") Cactus senilis.
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витія, потомъ уже больше не возобновляются; въ пемъ легко

можно убѣдиться на нашей рябинѣ. Когда почки этого де-

рева распускаются, то выходящіе изъ нихъ молодые листья

бываютъ такъ густо покрыты длинными шелковистыми во-

лосками, что едва можно узнать очертаніе листьевъ; но совер-

шенно развитый листъ рябины почти голый. Такимъ обра-
зомъ эти нѣжныя ячейки волосковъ служатъ иокрываломъ

для болѣе иѣжныхъ и молодыхъ частей, и у весьма многихъ

раетеній умѣренныхъ и холодныхъ странъ, по крайней мѣрѣ,

позволительно предполагать у большей части волосковъ тако-

вое назначеніе. Не подражаетъ ли человѣкъ природѣ и въ

ѳтомъ случаѣ, не употребляетъ ли онъ также растительные

волоски къ покрытію собственнаго своего тѣла? И въсамомъ

дѣлѣ, человѣкъ готовить себѣ одежду изъ отдѣльныхъ рас-

тительныхъ ячеекъ и, покрывая себя ячеистого тканью, онъ

въ иолномъ смыслѣ слова подражаетъ растеиію, которое об-

вертываетъ себя многими ячеистыми покровами. Для этой
цѣли однакожъ человѣкъ нашелъ годными весьма немно-

гая ячейки; и изъ нихъ употребляются, безъ сомнѣнія, въ са-

момъ болыномъ количествѣ такія, которыя въ видѣ настоя-

щихъ волосковъ отличаются длиною, упругостью и прочно-

стью; онѣ происходить отъ одного только растенія и соби-
раются только на одномъ, довольно маломъ органѣ его:

такого рода волоски суть ячейки, вырастающія на поверхно-

сти сѣменъ растенія хлопчатника (*), кустарника или деревца

умѣренно теплыхъ странъ стараго и новаго свѣта. Хлоп-
чатая бумага есть ткань, изготовленная изъ этихъ сѣменныхъ

волосковъ, изъ которыхъ каждый представляетъ одну, до

двухъ дюймовъ длины, узкую, лентообразную, на верхнемъ

концѣ заостренную, прозрачную ячейку. Торговля этими

ячейками составляете теперь чрезвычайно важный вопросъ

для благосостоянія государству потому что нѣтъ матеріала
болѣе употребительнаго для различныхъ издѣлій, идущихъ на

одежду и другія потребности домашияго быта, какъ ячейки
или волоски хлопчатника. Одна Англія обработываетъ около

(") Gossypium.
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500 милліоновъ фунтовъ этого товара, собираемаго изъ раз-

личныхъ странъ свѣта; отъ всѣхъ же сѣменъ одного куста

хлопчатника добывается въ годъ только три фунта ячеекъ.

Еслибъ растительный ячейки не развивались, согласно по-

стояннымъ законамъ, которымъ подчиняются и ячейки, не

имѣющія для самаго растенія большаго значепія, какъ напр.

волоски, то нельзя было бы разсчитывать на одинаковый произ-

веденія въ каждомъ урожаѣ, и человѣкъ, будучи въ силахъ

слѣдить за одними лишь цѣлыми растеніями. давно бы отка-

зался жертвовать своими трудами елучайностямъ; но само-

стоятельность есть одинъ изъ главныхъ физіологическихъ

иризнаковъ растительной ячейки, которая ручается намъ за

законообразное происхожденіе и развитіе даже и отдѣльныхъ

ячеекъ черезъ всѣ вѣки.

Нельзя здѣсь не упомянуть о другихъ видахъ ячеекъ, кото-

рыя имѣютъ большое практическое значеніе и нритомъ удо-

стовѣряютъ насъ, что форма и качества ячейки не моѵутъ

быть случайными, но нредставляютъ весьма разнообразныя

видоизмѣненія одного и того же типа. Я желалъ бы обра-
тить ваше вниманіе на нѣкоторыя другія ячейки, хотя весь-

ма отличныя отъ ячеекъ волосковъ хлопчатника, по мѣсту

своего развитія, но доставляющія также въ отдѣльиомъ ви-

дѣ единственный матеріалъ для употребительнѣйшихъ у

иасъ тканыхъ работъ различнаго рода. Въ нашихъ умѣренно-

холодныхъ странахъ не разводится хлопчатникъ, едва вы-

держивающей климатъ югозанадныхъ областей Кавказскаго
края; ленъ и конопля занимаютъ его мѣсто. Изъ этихъ

двухъ растеиій употребляютъ тождественный но происхож-

денію и развитію ячейки, но различный по качествам!, сво-

имъ; ячейки этого рода не принадлежать къ поверхности

упомянутых'ь двухъ, столь полезныхъ растеній; онѣ не суть,

какъ волоски хлопчатника, прибавочный части наружного

покрова тѣла, но входятъ непосредственно въ составъ этого

тѣла, образуютъ необходимый, весьма прочныя части расти-

тельного оставп. Годныя для тканья ячейки льна и конопли

не лежать отдѣльно въ стеблѣ этихъ растеній, но всег-

да соединены вмѣстѣ въ одинъ- пѵчекъ или   волокно, и нѣ-



94                        ВНУТРЕННЕЕ  CTPOEHIE  РАСТЕШЯ ВООБЩЕ.

сколько такихъ волоконъ простираются по всему стеблю че-

резъ мягкое, травянистое вещество его, состоящее изъ нѣж-

пыхъ ячеекъ, наполненныхъ сокомъ. Ячейки льна и конопли,

единственно годныя для тканья, суть тѣла нитевидный, отъ

одного до полтора дюйма длины, заострённый съ обоихъ кон-

цевъ и болѣе или менѣе отвердѣлыя. Оболочка или стѣнки

этихъ ячеекъ значительно утолщены, но не повсюду равно-

мѣрно, почему онѣ мѣстами шире, прозрачиѣе и какъ будто уса-

жены точками тамъ, гдѣ соотвѣтствуютъ узкіе канальцы въ

самой клѣтчаткѣ. Ячейки подобнаго устройства и происхож-

денія встрѣчаются въ очень многихъ растеніяхъ; онѣ обра-
зуютъ преимущественно въ корѣ деревьевъ отдѣльные слои,

которые легко могутъ быть, особенно весною, или дѣйствіемъ

воды, отдѣляемы отъ прочей коры, образуя внутренніе пла-

сты, непосредственно прилегающіе къ молодой древесинѣ.

У липы эти слои отличаются своею толщиною и называются

лыкомъ или лубомъ, отчего дали въ наукѣ отдѣльнымъ со-

ставнымъ ячейкамъ луба названіе лубяныхъ ячееш, и подъ

этимъ именемъ подразумѣваются и всѣ лубяныя ячейки тра-

вянистыхъ растеній, какъ-то: льна,'конопли и другихъ. Обо-
значивъ ячейки луба липы, льна и конопли одинаковымъ на-

званіемъ, остается спросить, почему не употребляютъ ихъ

одинаковымъ образомъ для издѣлій, или же почему не полу-

чили ячейки изъ лыка липы, по изобилію въ этомъ деревѣ,

бблыпаго употребленія? Ячейки во всѣхъ трехъ растеніяхъ
(липы, льна и конопли) тождественны по своему происхож-

денію и значенію, но различествуютъ физическими и

химическими качествами и длиною. Извѣстно, что толстое

лыко липы употребляютъ на легкіе ящики, или, раз-

деляя его на пластники, плетутъ изъ нихъ рагожи, кули,

лапти, кузова и т. д; на тканье же онѣ не годятся; на тако-

вое издѣліе берутъ лубяныя ячейки конопли, а еще лучше

ячейки льна. Ячейки лыка изъ липы короче, но менѣе гиб-
ки и мягки, чѣмъ ячейки конопли и льна; онѣ при томъ бо-

лѣе хрупки и отвердѣлы. Клѣтчатка оболочекъ лыка болѣе

измѣнила свой первоначальный химическій составъ и при-
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няла почти качества оболочки древесины, т. е. она одере-

венѣла, между тѣмъ какъ ячейки конопли и особенно льна

сохранили свою первичную упругость и мягкость; ячейки же

льна отличны еще по своей длинѣ. Вслѣдствіе этихъ раз-

личій между лубяными ячейками конопли и льна, первыя

преимущественно годны на издѣліе канатовъ и веревокъ, а по-

слѣднія на тонкія ткани; притомъ каждый родъ издѣлій

будетъ тѣмъ тоньше, чѣмъ менѣе лубяныхъ ячеекъ входитъ

въ составь отдѣльной пластинки лыка, или отдѣльной нити

конопли и льна, потому что трудно механически совершенно

разъединить лубяныя ячейки другъ отъ друга, и даже самая

тонкая пластинка лыка или мочалка состоитъ изъ множе-

ства болѣе или менѣе плотно между собою соединенныхъ

ячеекъ.

Содержаніе означенныхъ лубяныхъ ячеекъ, болѣе у насъ

употребительныхъ для различныхъ издѣлій, не отличается

болыпимъ разнообразіемъ и бываетъ, при совершенномъ ихъ

развитіи, воздушное; въ нѣкоторыхъ же другихъ растеніяхъ
лубяныя ячейки, хотя и негодны для тканей, но имѣютъ

важное значеніе для самого растенія и для человѣка,

по причинѣ веществъ, содержащихся въ полостяхъ этихъ

ячеекъ, такъ напр. бѣлый млечный сокъ растенія моло-

чая (*) изъ нашей флоры, равно желтый сокъ извѣстнаго

растенія чистотѣла ( 2) и нынѣ столь цѣнимыя резина (3) и

гуттаперча (4), находятся въ жидкомъ состояніи въ лубя-
ныхъ ячейкахъ.

Число растеній, доставляющихъ человѣку своими лубя-
ными ячейкими матеріалъ для веревочныхъ и ткацкихъ

издѣлій, гораздо больше тѣхъ растеній, волоски которыхъ

употребляются на тотъ же предметъ. Упомянемъ здѣсь

только, что листья такъ называемаго новозеландскаго

льна, (5) растенія изъ семейства лилейныхъ, содержать весь-

ма длинный и отвердѣлыя лубяныя ячейки, идущія на ко-

f 1 ) Euphorbia. ( 2 ) Chelidonium majus.
( 3 ) Изъ родовъ Ficus, Siphonia, Castilloa и др. (*) Jsonandra Geetta.
( s ) Phormium max.
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рабельные канаты, и потому въ болыномъ употребленіи
въ англійскомъ флотѣ; изъ стеблей нашей обыкновенной

крапивы также добываются ячейки для ткацкихъ из-

дѣліи, и недавно въ торговлю поступившіе платки отлич-

ной тонкости и бѣлизны (подъ названіемъ gras-oloth) изго-

товляются изъ лубяныхъ ячеекъ китайской травы (Corchorus
capsularis).

Эти примѣры будутъ достаточны, чтобъ еще болѣе у-

твердить ваше убѣжденіе о самостоятельности и цѣльности

растительныхъ ячеекъ. Какихъ бы онѣ ни были качествъ,

во всѣхъ случаяхъ усматриваются въ нихъ однѣ и тѣ же

существенный части, составляющія мокроскопической ор-

ганизмъ ячейки, который, въ соединеніи съ другими,

иредставляетъ сложный организмъ цѣлаго растенія высшей

степени.

Изслѣдованіемъ какъ общаго устройства ячейки, такъ и

снеціальныхъ ея видоизмѣненій, мы нреимущественно обя-
заны микроскопу и нѣкоторымъ, современно употребленньшъ
химическимъ реагентамъ. Употребленіе микроскопа, столь

необходимое для научныхъ изслѣдованій, доставляетъ намъ

однакожъ и существенную пользу при распознаваніи ие-

ноддѣльности и настоящихъ качествъ тѣхъ издѣлій, кото-

рый составлены изъ растительныхъ ячеекъ, какого-бы онѣ

пи были вида и содержанія. Микроскопъ дѣлается во мно-

гихъ случаяхъ въ рукѣ каждаго, знакомаго съ употребле-

ніемъ его, лучшимъ судьею надъ самыми мелкими состав-

ными частицами различныхъ издѣлій и веществъ, который

являются въ общежитіи и въ торговлѣ въ различныхъ

етененяхъ доброты, или же подвергаются частому поддѣ-

лыванію и злоунотребленію. Поэтому микроскопъ заслужи-

вает^, чтобы его переносили болѣе и болѣе изъ сферы нау-

ки въ распоряжение хозяина, купца и всякаго образованная
человѣка.

Излишне было бы присовокуплять, что посредством!, ми-

кроскопа можно изслѣдовать, какъ самое тонкое устройство

растительныхъ ячеекъ, такъ и безчисленныя видоизмѣненія

ячеекъ,  принадлежащих!,   тѣламъ  животныхъ, и   вообще
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всѣ вещества, жидкія или твердыя, какого бы они ни были

нроисхожденія; но въ практическомъ отношеніи преиму-

щественно важно употребленіе микроскопа, для испытанія

неподдѣльности и настоящей доброты издѣлій ткапкихъ фа-

брикъ, равно для узнанія чистоты многихъ веществъ, по-

ступающихъ въ видѣ порошка въ торговлю. Наконецъ пре-

доставляется или должно было бы предоставить микроскопу

окончательное рѣшеніе во многихъ случаяхъ судопроизвод-

ства, преимущественно же судебной медицины, какъ то: из-

слѣдованіе подозрительныхъ веществъ, найденныхъ при

вскрытіи отравленныхъ ядомъ, или пзслѣдованіе кровавыхъ

нятенъ, иногда служащихъ единственнымъ указаніемъ на

смертоубійство; не менѣе полезно прибѣгать къ помощи

микроскопа, при испытаніи молока кормилицъ, потому что

изъ всѣхъ средствъ для узнанія доброкачественности его,

микроскопъ есть самое лучшее средство, такъ-какъ помощью

микроскопа можно различать отдѣльпыя составныя частицы

молока, отъ количества и качества которыхт. преимущест-

венно зависитъ доброта самаго молока. Если до сихъ поръ,

особенно у насъ, обходились безъ употребления микроскопа

въ означенныхъ случаяхъ, то это отнюдь не свидѣтельству-

етъ о негодности или неудобопримѣнимости микроскопиче-

скихъ изслѣдованій.

Остановимся еще минуту на растительныхъ ячейкахъ, об-

ращенныхъ въ ткань. Что можно посредствомъ микроскопа

отличать въ различныхъ тканяхъ, и на какихъ признаках!,

основывается при этомъ сужденіе о настоящей ихъ добро-
тѣ? Изъ всѣхъ издѣлій этого рода, имѣющихся у насъ въ

торговлѣ, хлопчатая бумага и полотно занимаютъ важнѣйшее

мѣсто; оба составлены единственно изъ искусственно разъ-

единенныхъ отдѣльныхъ ячеекъ, которыя потомъ опять со-

единяются пряденіемъ въ болѣе или менѣе тонкія нити; эти

же послѣднія наконецъ составляютъ самую ткань, бумажную
или полотняную, различныхъ сортовъ и добротъ. Въ обѣихъ
тканяхъ можно посредствомъ микрскопа различить отдель-

ный ячейки, изъ которыхъ онѣ состоять, потому что различ-

ные способы подготовленія ячеекъ  для тканья не уничто-

Томъ И. — Отд  III.                                                             7



98                         внутреннее строеніб РАСТЕШЯ ВООбЩЕ.

жаютъ ихъ цѣльности, и онѣ сохраияютъ въ себѣ всѣ су-

щественные признаки, свойственные имъ и въ необдѣланномъ

состояніи.
Волоски хлопчатой бумаги суть продолгватыя, узкія,

свернутыя вокругъ оси своей, упругія и прозрачныя ячейки;

онѣ представляются подъ микроскопомъ въ видѣ плоскихъ

ленточекъ; полость ихъ пустая, а стѣнки посредственной, по-

чти равной толщины. Напротнвъ того, отдѣльная лубяная ячей-

ка льна есть почти цилиндрическая, съ обоихъ концевъ за-

остренная нить, съ весьма толстыми и болѣе отвердѣлыми

стѣиками, но зато съ чрезвычайно узкою, иногда только въ

видѣ линіи замѣтною, полостью; мѣстами эта нить толще, но

она не свернута въ спираль, хотя и несовершенно пря-

молинейна; длина же ея рѣдко достигаетъ половины длины

ячейки хлопчатника. По причинѣ этихъ противоположныхъ

качествъ волоска хлопчатника и лубяной ячейки льна, весьма

неудобно прясть ихъ въ одну нить; и если бумажныя и льня-

ныя ячейки входятъ въ составь какой либо ткани, то онѣ обы-

кновенно составляютъ отдѣльныя нити. Такое поддѣльное или

нечистое полотно представится, подъ микроскопомъ, въ видѣ

ткани, изготовленной изъ ленточекъ и изъ цилиидрическихъ

нитей, и потому не трудно различить его отъ настоящаго по-

лотна. Такимъ образомъ микроскопъ открываетъ яснѣе, чѣмъ

всѣ другія средства, употребительпыя для оиредѣленія не-

иоддѣлыюсти и доброты полотна, чистоту составныхъ частей

ткани, и кромѣ того дозволяетъ оиредѣлить процентъ коли-

чества льна и хлопчатой бумаги въ каждомъ иенастоящемъ

полотиѣ; равно опт. даетъ самыя лучшія свѣдѣнія о чистотѣ

обдѣлки, о ровности и тонкости нитей и т. д. Увеличиваніе
предмета для такихъ изслѣдованій требуется весьма умѣ-

ренное, отъ 30 до 120 разъ въ ноперечиикѣ, и микроско-

пы, цѣиою отъ і 0 до і 2. рублей, назначены именно для этой

цѣлн и соотвѣтствуютъ всѣмъ требованіямъ въ отношеніи

ясности и видимости предмета.

Ткань,   приготовленная  изъ  лубяныхъ   ячеекъ конопли,

столь различна  отъ полотна и бумаги,  что почти излишне
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ее описывать; всѣ качества этой ткани, какъ и всѣхъ дру-

гихъ, зависятъ преимущественно отъ качествъ самыхъ ячеекъ,

которыяу конопли болѣе отвердѣлы, но менѣе тонки и упру-

ги, и притомъ конецъ не рѣдко раздвоенъ на двѣ короткія

вѣтви. Качества годныхъ для тканей ячеекъ относятся

преимущественно къ толщинѣ и одеревянѣнію самой оболоч-
ки или стѣнокъ ихъ; онѣ различествуютъ какъ по самымъ

растеніямъ, такъ и въ различныхъ возрастахъ каждаго ра-

стенія и каждой ячейки отдѣльно. Грубая парусина и тон-

кій лино-батистъ обязаны своими качествами не только об-

дѣлкѣ, но преимущественно микроскопическимъ своимъ ча-

стямъ, т. е. самымъ ячейкамъ; избранныя ячейки для выдѣ-

лыванія парусины достигли своего развитія во время возра-

станія, онѣ болѣе тверды и зато прочнѣе другихъ; упот-

ребленныя же для второй ткани ячейки были моложе,

онѣ еще не успѣли утолщиться и отвердѣть, почему онѣ

тоньше, прозрачнѣе, но зато менѣе прочны. Равно лубя-
ныя ячейки конопли, только въ молодомъ состояніи годныя

для ткацкихъ издѣлій, въ это время имѣютъ еще надле-

жащую упругость и мягкость; если же имъ дать совершен-

но развиться, то онѣ почти исключительно годны только

для веревочныхъ издѣлій, требующихъ особенной прочности.

Эти изложеиія, которыя отчасти вынудило значеніе по-

мянутыхъ ячеекъ для благосостоянія человѣка, отчасти же мое

желаніе познакомить васъ съ отдѣльно разсматриваемою

ячейкою, прежде чѣмъ мы займемся цѣлыми органами и

растеніями, составленными изъ нихъ, могутъ васъ убѣ-

дить въ томъ, что каждое изслѣдованіе о внутреннемъ

устройствѣ растенія должно начаться съ составныхъ, столь

самостоятельныхъ частицъ растительнаго тѣла, то есть съ

ячеекъ, и что столь тщательное, сначала предпринятое

только во вниманіе науки, испытаніе ихъ не остается безъ
практической пользы и для общежитія и нашегобыта во-

обще. Пряденіе и тканье ячеекъ изъ хлопчатника и

льна принадлежать къ древнѣйшимъ работамъ человѣ-

ческой руки, потому что дознано помощью микроскопа,

что  трехтысячелѣтнія муміи въ египетскихъ гробахъ были
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обернуты полотняными тканями. Оба эти искусства болѣе и

болѣе совершенствовались вътеченіе вѣкокъ, какъ ивсеобра-
зованіе человѣческаго рода двигалось впередъ. Мы теперь,

болѣе чѣмъ прежде, въ состояніи объяснить себѣ качества

и сущность какъ естественныхъ, такъ и нами изготовлен-

ныхъ предметов!.; мы разумѣемъ не только ихъ грубое, но

и самое тонкое устройство, въ чемъ способствовалъ намъ

микроскопъ; и кто можетъ ручаться что столь подробное
изученіе природныхъ тѣлъ не будетъ болѣе и болѣе содѣй-

ствовать усовершенствованно художествъ и всякаго рода ре-

меслъ.

ОБЪ УНИЧТОЖЕНШ ЗЛОВОИІЙ.

Порошокъ Корна и Демо (*) (Come et Demean), какъ

средство уничтожать заразительныя испаренія растительныхъ

и животныхъ веществъ, находящихся въ состояніи разложе-

нія, подвергался многочисленнымъ изслѣдованіямъ съ цѣлыо

практическая примѣненія его къ жизни.

Порошокъ этотъ приготовляется изъ гипса и смолистаго

вещества, называемаго кольтаромъ (coal-tar)
Дюма антиміазматическую способность его приписываете

свойству паровъ смолы обращать кислородъ воздуха въ озонъ.

Онъ говорить, что если пары смолы действительно озониру-

ют!, воздухъ, то причину уничтоженія  вредныхъ  испареній

(') 0 порошкѣ этоыъ было напечатано въ октябрской книжкѣ «Тру-
довъ> за прошлый годъ: онъ состоитъ изъ 100 частей гипса и 1 до 3 ча-
стей кольтара (каменноугольнаго дегтя). Здѣсь я;е мы помѣщаемъ рядъ
«татей, заимствованныхъ нами изъ позднѣйшихъ нумеровъ «Comptes
rendusi Парижской Академіи Наукъ. Ред.
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слѣдуетъ искать исключительно въ быстромъ сгораніи ихъ,

производимомъ озонированнымъ кислородомъ.

Бюрдель хотѣлъ повѣрить это на опытѣ и пришелъ къ

подобнымъ же результатамъ.

Озонъ, который дѣйствительно исчезаетъ всегда тамъ, гдѣ

скопляются различный вещества, находящіяся въ состояніи

гиіенія, появляется вновь, когда эти вещества пересыпаются

или перемѣшиваются съ значительнымъ количествомъ порош-

ка Корна и Демо. Озонометръ подтвердилъ этотъ фактъ, воз-

вышаясь послѣдовательно отъ о до 7 и 8°.
Опытъ производился при чисткѣ одного канала. Извлечен-

ный изъ него въ болыпомъ количествѣ и чрезвычайно зло-

вонный илъ не показалъ на озонометрѣ ни малѣйшаго прпсут-

ствія озона; но при смѣшеніи этого ила съ порошкомъ, при-

готовленнымъ изъ мергеля и смолы, онъ мгновенно лишался

своего заразительнаго запаха и черезъ двѣнадцать часовъ

показывалъ на озонометрѣ Т.
По мнѣнію Бюрделя, можно примѣнить эту операцію къ

чисткѣ рѣкъ, каналовъ, бассейновъ и къ расчищенію нру-

довъ и болотистыхъ мѣстностей, и тѣмъ совершенно уничто-

жить или сдѣлать безвредными міазмы, поднимающаяся съ

нихъ отъ испаренія или высыханія влажныхъ гніющихъ
веществъ, находящихся въ почвѣ. На этомъ основаніи Вюр-
дель намѣренъ предпринять въ обширныхъ размѣрахъ цѣлый

рядъ иодобнаго рода опытовъ, при содѣйствіи многихъ земле-

владѣльцевъ въ Кельнѣ и Верри, гдѣ господствуютъ эпиде-

мическія болотныя лихорадки.

По изслѣдованіямъ Кабана (Cabanes), порошокъ Корна и

Демо служить также прекраснымъ антиміазматическимъ сред-

ствомъ для разнаго рода нечистотъ, скопляющихся въ отхо-

жихъ и тому подобныхъ мѣстахъ. Одинъ литръ (литръ=
0,0813 русск. ведра) этихъ веществъ, твердыхъ и жидкихъ

въ совокупности, требуетъ отъ */2 до \ литра или отъ 400 до

500 грам. (около І^фунт.) порошка, смотря по большей
или меньшей степени гнилости этихъ веществъ. Притомъ,
для полнаго дѣйствія порошка, гніющія вещества, до свое-
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го соприкосновенія  съ нимъ,  должны  быть приводимы въ

движеніе.
Хотя для очищенія отхожихъ мѣстъ и прилегающихъ къ

нимъ помѣщеній, необходимо весьма незначительное количе-

ство—нѣсколько пригоршней —порошка, но употребленіе его

имѣетъ извѣстный предѣлъ: гипсъ, входящій въ составь

этого порошка, осаждается на дно, твердѣетъ, пристаетъ къ

сосудамъ, бочкамъ, рвамъ и трубамъ или отверстіямъ въ от-

хожихъ мѣстахъ; причемъ онъ такъ крѣпко съ ними сплот-

няется, что дѣлаетъ невозможнымъ дальнѣйшее его употреб-
леніе. По этой же причинѣ весьма затруднительно приготов-

леніе, съ помощію его, такъ называемаго пудрета. При на-

сыпаніи его въ жидкости, онъ пѣнится, почти какъ известь,

что дѣлаетъ запахъ смолы весьма сильнымъ и непріятнымъ

для обонянія и ѣдкимъ для глазъ. Наконецъ, если этотъ по-

рошокъ не обходится дорого при хирургическихъ опытахъ, то

этого нельзя сказать при примѣненіи его въ обширныхъ раз-

мѣрахъ, напр. въ отхожихъ мѣстахъ.

Кабанъ, вслѣдствіе этихъ недостатовъ порошка Корна и

Демо, напалъ на мысль замѣнить вънемъ гипсъ какою нибудь
землею; онъ получилъ такимъ образомъ изъ земли и кольтара

смѣсь, которая, заключая въ себѣ хорошія качества перваго

порошка, изъята отъ его недостатковъ. Этотъ новый порошокъ

приготовляется такимъ образомъ.
Если просѣять сквозь рѣшето какую нибудь растительную

или нерастительную землю и примѣшать къ ней кольтара, то

полученный порошокъ пріобрѣтаетъ сильный запахъ смолы и

дѣлается способнымъ уничтожать заразительныя испаренія.
Одинъ литръ гніющихъ нечистотъ требуетъ отъ ^ 10 до г/7

литра такого порошка или отъ 100 до 150 грам. его (отъ \
до 3/8 фунта). Одинъ литръ нечистотъ освобождается отъ за-

паха 200 или 250 грам. этого порошка, содержащаго 5 про-

центовъ кольтара. Чтобы получить тотъ же результатъ съ

порошкомъ Корна и Демо, нужно взять его отъ 400 до 500
грам.

Приготовленный такимъ способомъ порошокъ былъ при-

мѣненъ для очищенія всѣхъ отхожихъ мѣстъ и т. п. въ г. Бе-
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зіе. Продолжительность и быстрота дѣйствія порошка Кабана

одинаковы съ порошкомъ Корна и Демо; но такъ какъ земля,

при насыпаніи въ жидкости, не пѣнится, какъ гипсъ, то по-

этому и запахъ смолы здѣсь не столь непріятенъ. Очищеніе
комнатъ, прилегающихъ къ отхожимъ мѣстамъ, происходить

всегда само собою, при очищеніи этихъ послѣднихъ.

На очищеніе отхожихъ мѣстъ новаго порошка требуется
втрое менѣе, сравнительно съ порошкомъ Корна и Демо.

Люди, вывозящіе нечистоты, не жалуются на раздраженіе
въ глазахъ и на сильный запахъ смолы. Кромѣ того, земля

никогда не пристаетъ къ сосудамъ, бочкамъ, къ отхожимъ

мѣстамъ и нроч., какъ это замѣчается при употребленіи
гипса.

Наконецъ, освобожденныя отъ запаха разнаго рода гнію-
щія вещества, могутъ быть быстро превращаемы въ пудретъ,

который примѣиимъ весьма удобно въ сельскомъ хозяйствѣ.

(Gomptes rendus. Т. IX., М 10, р. 348 — 350).
Другаго рода опыты съ порошкомъ Корна и Демо были

произведены въ больницѣ Дома Инвалидовъ въ Парижѣ. По-
рошокъ этотъ былъ примѣненъ здѣсь къ уничтоженію зара-

зительнаго запаха, выдѣляющагоея изъ ранъ и нагноеній на

человѣческомъ тѣлѣ. Опыты производились надъ многими

ранеными; но изъ нихъ только двое были предметомъ на-

блюдений, результаты которыхъ мы здѣсь приводимъ. Одинъ
изъ этихъ инвалидовъ имѣлъ большую язву на лѣвой ногѣ,

происшедшую отъ антонова огня, который разрушилъ всѣ

мягкія части составовъ пальцевъ и подошвы, обнаживъ паль-

цевые составы и половину предплюсны; рана, окруженная

разорванными кусочками сухожильевъ и костями, поражен-

ными антоновымъ огнемъ, была очень велика и издавала

весьма зловонный запахъ. Второй инвалидъ имѣлъ гангре-

нозный струпъ на лѣвой же ногѣ, распространявшійся на

всѣ части составовъ пальцевъ и предплюсны; эта рана от-

дѣляла чрезвычайно зловредный запахъ, но давала мало гноя.

Опыты производились подъ главнымъ наблюденіемъ докто-

ровъ Воннафона (Bonnafonf) и Фора {Fame). Чтобы сооб-
щить опытамъ  бблыпую степень достовѣрности, всѣмъ де-
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журнымъ врачамъ было предписано записывать результаты

вечернихъ наблюденій; такимъ образомъ результаты эти,

соединенные съ утренними наблюдениями Бопнафона, дали въ

продолжение тридцати двухъ дней слѣдующіе выводы отно-

сительно дѣйствія порошка Корна и Демо:
1)  Порошокъ Корна и Демо имѣетъ неотъемлемое свойст-

во уничтожать или маскировать запахъ, распространяющійся

изъ ранъ.

2)  Степень дѣйствія этого порошка находится въ обрат-
номъ отношеніи съ количествомъ гноя, накопляющегося въ

промежуткѣ между двумя послѣдовательными перевязыва-

ніями раны.

3)   Порошокъ этотъ обладаетъ въ весьма незначительной
степени, или совсѣмъ не обладаетъ поглощающимъ свойст-

вомъ. Если, напр., положить довольно значительный слой его

на рану, дающую много гноя, то этотъ послѣдній, насытивъ

слой порошка, паходящійся съ нимъ въ непосредственномъ

прикосновеніи, дѣлаетъ его непроницаемымъ для дальнѣй-

шаго прохожденія гноя, такъ что остальная часть порошка

не насыщается отдѣляющимся гноемъ, который поэтому

остается какъ-бы зепертымъ въ ранѣ; верхніе слои порошка

и бѣлье, покрывающее рану, остаются также сухими.

4)   При возобновленіи перевязки, слышится запахъ только

одного кольтара, но какъ только порошокъ снять, мѣсто его

занимаетъ запахъ гпоя, скопившегося въ ранѣ. Явленія эти

наблюдались нѣсколько разъ, притомъ гораздо лучше при утрен-

нихъ перевязкахъ, нежели при вечернихъ, что можно объяснить

и величиной промежутковъ между этими двумя перевязками.

5)   Если слой порошка, наложенный на рану, былъ очень

великъ, или если нагноеніе слишкомъ значительно, такъ что

смачиваетъ весь порошокъ, корпію и бѣлье, то все-таки за-

пахъ гноя преобладаете надъ запахомъ кольтара.

6)  Изъ всего этого слѣдуетъ, что запахъ нагноенія ни-

сколько не уничтожается, а только маскируется порошкомъ.

7)  Перевязка ранъ, дающихъ много гноя, — перевязка,

которая не соединяете въ себѣ всѣ условія, необходимый

для ноглощеиія гноя, по мѣрѣ  того, какъ онъ  выдѣляется
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изъ раны, существенно вредна и трудно г.римѣнима при ле-

чепіи большаго количества больныхъ, по причинѣ необходи-

мости возобновлять ее слишкомъ часто. Извѣстно кромѣ то-

го, какъ трудно, особенно во время похода, дѣлать даже двѣ

перевязки въ сутки.

8)  Порошокъ изъ кольтара требуетъ, какъ и всѣ другіе

порошки, нѣкотораго времени для снятія съ поверхности ра-

ны, что увеличиваете время перевязки; это есть весьма важ-

ный недостатокъ, особенно если медикъ долженъ въ извѣст-

ное время сдѣлать много иеревязокъ; нужно однакожъ за-

мѣтить, что порошокъ изъ кольтара и гипса снимается съ

раны гораздо легче, нежели другія порошкообразпыя смѣси.

9)  Порошокъ этотъ имѣетъ сходство совсѣми порошками,

содержащими уголь, потому что онъ начкаетъ рану и мѣ-

гааетъ чистотѣ перевязки. Можно, если бы не было такъ до-

рого, заключать порошокъ въ газовые мѣшечки различной

величины, какъ это дѣлаютъ гг. Пуансо и Малаперъ-де-Пу-
атье (Poinsot et Malapert de Poitiers). Эти мѣшечки имѣютъ

то преимущество, что упрощаютъ самую операцію приклады-

вания порошка, дѣлаютъ его болѣе проницаемымъ для гноя

и мѣшаютъ ему распространяться по ранѣ.

10)   Наконецъ, что касается дѣйствія порошка Корна и

Демо на поверхность раны, то нужно замѣтить, что оно нео-

провержимо полезно, хотя изъ опытовъ, сдѣланныхъ въ До-
мѣ Инвалидовъ, трудно заключить, чтобы поглощающая спо-

собность этого порошка превосходила поглощающія свойства

простыхъ и сложныхъ порошковъ, унотребляемыхъ издавна

въ подобныхъ же случаяхъ.

Въ числѣ различнаго рода антиміазматическихъ смѣсей,

цредположепныхъ несколько лѣтъ тому назадъ, и имѣющихъ

большее или меньшее сходство съ порошкомъКориа иДем6,уио-
мянемъ о смѣси г. Байара (Bayard), состоящей изъ опредѣлен-

ныхъ количествъ сѣрнокислаго желѣза, желѣзистой глины и се-
рнокислой извести (гипса) съприбавлеиіемъкаменно-угольнаго

дегтя въ количествѣ, измѣняющемся по обстоятельствамъ.
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РАЗЛИЧНЫЙ СРЕДСТВА,   УНИЧТОЖАЮЩШ 310-
ВОНІЯ С 1).

Вопросъ о средствахъ для уничтоженія зловоній имѣетъ

большое значеніе въ общественной гигіенѣ, терапевтикѣ и

въ сельскомъ хозяйствѣ, такъ что въ одно время возбужда-
етъ вниманіе какъ химіи и медицины, такъ и самой промы-

шленности.

Опыты Корна и Демо повели за собою множество другихъ

подобнаго же рода изслѣдованій. Люди, чуждые наукѣ, жур-

налисты, промышленники всевозможныхъ отраслей, фарма-
цевты, химики, медики и хирурги, какъ въ провинціяхъ,
такъ и въ Иарижѣ, взялись за изысканіе новыхъ средствъ

для уничтоженія зловоній, представили свои изслѣдованія и,

конечно, на нихъ не остановятся.

Средства эти не ограничиваются теперь однимъ кольта-

ромъ и гипсомъ, но обнимаютъ собою вещества, уже издавна

извѣстныя и прославленный, или вещества совершенно но-

вы я. Будемъ надѣяться, что въ результатѣ такія усилія
увѣнчаются полнымъ успѣхомъ, и великая задача уничто-

женія зловоній разрѣшится на пользу науки, человечества
и цивилизаціи.

Изслѣдованія подобнаго рода, едва получившія извѣстность

въ Парижѣ, были повторены и въ Лондоиѣ, гдѣ возбудили
неменыпій интересъ.

Коммисія, назначенная отъ Академіи Наукъ, употребила
всѣ усилія, чтобы примѣненіе новыхъ опытовъ сдѣлать впол-

не очевиднымъ и положительнымъ. Опыты эти были весьма

разнообразны. При этомъ вещества, которыя были предста-

(') Донесеніе коммиеіи, составленной при Парижской Академіи Наукъ
изъ Шеереля, Клоке и Вельпо (изъ Comptes rendus, N 6, Fevrier 1860).



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ. 107

влеиы Академіи, испытывались сначала порознь, потомъ вм^-
стѣ, для полученія сравнительная вывода.

Всѣ опыты надъ веществами, уничтожающими зловонія,

были произведены почти исключительно въ одномъ Г Hopital

de la Charite, отчасти въ анатомическомъ амфитеатрѣ, отча-

сти въ клиническихъ палатахъ.

Кольтаръ въ соединеніи съ гипсомъ былъ употребляемъ

или въ видѣ порошка, или въ видѣ мази, приготовленной на

маслѣ. Порошокъ накладывался толстымъ слоемъ, три или

четыре раза въ день, на раны гангренозный, гніющія и гной-

ныя, причемъ онъ уничтожалъ запахъ, не производя чув-

ствительной боли. Дѣйствіе порошка на раны неглубокія и

на свѣжіе обжоги сопровождалось для нѣкоторыхъ больныхъ

весьма сильною болью, хотя у другихъ проходило совершен-

но незамѣтио. Въ первомъ случаѣ порошокъ, уничтожая

зловонный запахъ, въ то же время очищалъ рану; во вто-

ромъ оставлялъ грязно-сѣрую блѣдную покраску, иногда за-

тягивающую рану.

Мазь примѣнялась съ болыпимъ успѣхомъ на ранахъ пе-

щеристыхъ, на воспалительныхъ мѣстахъ —гнойныхъ, изви-

листых?», на нарывахъ, открытыхъ на одномъ или многихъ

мѣстахъ, съ обильнымъ нагноеніемъ и злокачественнаго

свойства. Употребленная прямо на больное мѣсто, она уни-

чтожаетъ зловонный запахъ, умѣряетъ воспаленіе, не уве-

личиваетъ боль и оставляете послѣ себя рану лучшаго вида

или съ гиоемъ, лучше связаннымъ.

Результаты эти выведены изъ многихъ частныхъ опытовъ,

произведенныхъ въ различныхъ условіяхъ, надъ различны-

ми субъектами; такъ, между нрочимъ:

1)  Надъ больнымъ, имѣвшимъ нагноеніе во все бедро.
2)  Надъ больнымъ, имѣвшимъ рану, съ омертвѣнеиіемъ

въ рукѣ и съ кровяной воспалительной опухолью, наполнен-

ной гноемъ, —на всей лучевой части руки.

3)  Надъ двумя больными, пораженными омертвѣніемъ съ

широкими извилистыми и гнойными язвами на пяткѣ.

4)   Надъ дитятей, всѣ пальцы котораго были какъ бы рас-

терты машиной.
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5)   Надъ женщиной, вся нога которой была сильно обож-
жена.

6)   Надъ женщиной, которой грудь была покрыта струпь-

ями.

Гипсовый кольтаръ, въ видѣ порошка или мази, надлежа-

щимъ образомъ приложенный къ ранѣ, уничтожаете зловонія

какъ ранъ, такъ и нагноеній.
Что касается очищающихъ и поглощающихъ свойствъ,

приписываемыхъ кольтару его изобрѣтателями, то они не

показались намъ столь очевидными и сильными, какъ имъ.

Порошокъ поглощаете лучше мази, которая, хотя и отнимаете

часть нагноеній, но требуете многократнаго возобновления
(отъ 4 до 6 разъ въ день); иначе подъ ней скопляется гной

въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ. Рана, по про-

шествіи нѣсколькихъ дней, начинаете лучше очищаться и

приближаться къ заживленію, нежели при употребленіи обык-

новенныхъ средствъ.

Мазь уничтожаете частью раковыя зловонія, но не умень-

шаете нагноенія и боли.
Наиболѣе ощутительное дѣйствіе производить порошокъ

кольтара на гніющія органическія вещества. Самыя зло-

вонныя массы, съ которыми онъ приводится въ соприкосно-

вение какимъ бы то ни было образомъ, тотчасъ теряютъ свой

непріятный запахъ. Поэтому анатомическій театръ сделал-
ся къ концу лѣта вполнѣ сноснымъ для работъ. Уничтоживъ
въ немъ зловонія, его въ то же время лишили совершенно

мухъ и насѣкомыхъ.

Порошокъ Корна и Демо былъ, хотя и въ неболыномъ ви-

дѣ, примѣненъ къ уничтоженію зловоній разныхъ нечистотъ

и испражненій. Изъ нѣкоторыхъ опытовъ, произведенныхъ

у кроватей больиыхъ, можно заключить, что порошокъ этотъ,

смѣшанный въ достаточиомъ количествѣ съ уриной и съ

твердыми испражненіями, вполнѣ лишаетъ ихъ зловоннаго

запаха. Далѣе мы опять вернемся къ этому предмету.

Примѣненіе порошка Корна и Демо при хирургическихъ

операціяхъ представляете слѣдующія неудобства:
1) Онъ пачкаетъ бѣлье.
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2)  Онъ отвердѣваетъ и давите на раны и на части, ихъ

окружающія.

3)  Окрашиваете компрессы въ рыжій или весьма темный

желтый цвѣтъ.

4)  Требуетъ частой перемѣны.

5)  Уничтожая зловонный запахъ, порошокъ этотъ сооб-

щаете ранамъ смолистый, весьма иепріятный запахъ.

Эти недостатки, конечно, не имѣютъ особой важности и,

вѣроятно, могутъ быть удалены.

Многія другія средства, уничтожающія зловонія, въ осно-

ваніи которыхъ лежитъ кольтаръ, суть на самомъ дѣлѣ не

что иное, какъ модификаціи или слѣдствія изобрѣтенія Корна

и Демо.
Сюда относятся:

Гидравлическая известь. Средство предложенное Руас-
сакомъ (Royssac), состоитъ изъ смолы и гидравлической

извести. Оно нисколько не уничтожаете зловоннаго запаха и

невыносимо для больныхъ.
Растительный деготь. Рено (Renault) достигаете надъ

лошадьми этимъ средствомъ тѣхъ же результатовъ, какіе
даетъ кольтаръ, что подтвердилось и послѣдующими опы-

тами.

Обыкновенная земля. Одинъ житель изъ Безіё, Віайлъ
(Vialles) въ августѣ мѣсяцѣ, примѣнилъ и прославилъ въ

южныхъ департаментахъ Франціи изобрѣтеніе Корна и Демо.
Этотъ филантропъ, основываясь на опытахъ доктора Кабана,
утверждаете, что обыкновенная земля, талькъ, всякаго рода

мелкій порошокъ образуютъ съ кольтаромъ средство болѣе

удобное, дѣйствительное и дешевое, нежели кольтаръ съ

гипсомъ.

Пудрете. Д-ръ Кабанъ съ своей стороны утверждаетъ,

что льняная мука, также мука ржаная, всѣ растительные и

минеральные порошки и самый пудретъ, соединенные съ коль-

таромъ, могутъ и должны замѣнять гипсъ.

Мы согласны вполнѣ съ Казаномъ и Віайлемъ, что коль-

таръ, соединенный съ хорошо-высушенной землей или съ пе-

скомъ, дѣйствуетъ, можете быть, еще съ болынимъ успѣхомъ



110 ОВЪ УНИЧТОЖЕВІИ ЗЛ0В0НІЙ.

на уничтоженіе зловонныхъ испареній гніющихъ веществъ.

Это подтверждалось сравнительными опытами въ «Charite»,
произведенными съ сѣрнокислою известью, глиной, углемъ,

льняною мукою и землею. Въ хирургическомъ отношеніи, не

оказывается такого благопріятнаго дѣиствія. При наложеніи
всѣхъ сказаиныхъ смѣсей на раны и зловонныя нагноенія,

результаты оказались сравнительно съ гипсовымъ кольтаромъ

весьма неудовлетворительными.

Сапонит. Одинъ фармацевтъ изъ провинціи Лебефъ
(Leboeuf) и парижскій медикъ Лемеръ (Lemalre) предлагаютъ

эмульсію изъ кольтара и тинктуры сапонина, для уничто-

жения и очищенія зловонныхъ иснареній, какъ средство болѣе

удобное и дѣйствителыюе, нежели порошокъ Корна и Демо.
Изобрѣтатели указываютъ на нѣкоторые благонріятные ре-

зультаты, данные ихъ жидкостью, и нѣкто Булей (Воиіеу),
изъ Альфорта, подтверждаете ихъ. Мы употребляли это сред-

ство или въ видѣ нромываній, или съ помощью компрессовъ,

или напитывая имъ корпію. Оказалось, что больные большею

частію жаловались на сильную боль, что раны почти не изме-
нялись къ лучшему, и что уничтоженіе зловонпаго запаха

было весьма несовершенно. Гипсовый порошокъ и мазь, на-

кладываемый на тѣже самыя раны, дали весьма удовлетво-

рительный результате: Наконецъ, нужно замѣтить, что упо-

требление этихъ иослѣднихъ средствъ менѣе непріятно, а при-

готовление въобширныхъ размѣрахъ несравненно менѣе цен-
но, нежели нервыхъ. Тѣмъ не менѣе нѣкоторыя услуги ока-

залъ санонинъ, при вснрыскнваиіи его внутрь больныхъ и

зараженныхъ ушей, въ онытахъ, произведенныхъ Меніе-
ромъ.

Если видоизмѣненія порошка Корна и не дали до сихъ

поръ вполнѣ удовлетвори іельныхъ результатовъ, то тѣмъ

не менѣе они доказываюсь важное значеніе кольтара,

играющаго всегда главную роль во всѣхъ исчислеиныхъ

смѣсяхъ.

Главнѣйшіе результаты, указанные нами относительно по-

рошка Корна и Демо, получили много подтверждений со сто-

роны. Маршалъ Вальяне пишете о той пользѣ, которую при-
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несъ этотъ порошокъ италійской арміи при употребленіи его

въ яепиталяхъ Милана и Бречіи. Пиронди представилъ намъ

цѣлыйрядъ произведенныхъ у него на глазахъ въ марсель-

скомъ госпиталѣ онытовъ, вполнѣ согласиыхъ съ нашими

опытами.

Бонами увѣдомляетъ, что впродолженіи трехъ лѣтъ онъ

сохраняете у себя цѣлый трунъ, инъектированный кольта-

ромъ и представляющій теперь прекрасную мумію.

Д-ръ Симот съ успѣхомъ примѣнялъ это средство на

широкихъ обжогахъ и гнойныхъ ранахъ своихъ націентовъ,

работниковъ въ каменноугольныхъ копяхъ въ Боншанѣ.

Нѣкоторыя возраженія иротивъ пользы порошка Корна
■относятся лишь къ частностями Такъ, Фоллё и Ригд,- изъ

Аміена, безъ достаточная опытнаго основанія, теоретически

отказываютъ кольтару въ способности уничтожать заиахъ,

соглашаясь съ тѣмъ, что онъ его маскируете, и что для ранъ

гнилыхъ онъ вполнѣ удовлетворителенъ.

Баннафот и Ганри сыт, производившее довольно много-

численные опыты въ госниталѣ Дома Инвалидовъ, возража-

ютъ только противъ тѣхъ преувеличенпыхъ похвалъ, ко-

торымъ предаются нѣкоторые энтузіасты.
Тотъ же смыслъ имѣютъ и замѣчанія Ларрея.
Замѣчанія Шарве стараются болѣе выяснить преимуще-

ства другаго уничтожающая зловонія средства (угля), неже-

ли опровергнуть дѣйствительность гиіісоваго кольтара. Изам-

берг, съ одной стороны, и Вертеро, съ другой, получили тѣ

же результаты, какъ и мы.

Слѣдовательно, самый факте не подверженъ теперь ни

малѣйшему сомнѣнію; только его толкованіе и степень важ-

ности составляютъ еще предмете разногласія.
Интересная работа, предпринятая Кальверомъ для опре-

дѣленія въ кольтарѣ того основная начала или элемента,

отъ которая существенно зависите поглощающе свойство

порошка, представляете вопросу чисто химическій, почему

не входите въ предметъ нашихъ изслѣдовашй.

Тоже относится и къ изысканіямъ д-ра Бурделя, изъ

Віерзина, который, основываясь на замѣчаиіи Дюма и на
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своихъ опытахъ, ноказавшихъ, что атмосфера, наполненная

гніющими веществами, не заключаете въ себѣ озона, гово-

рить, что этотъ послѣдній появляется тотчасъ послѣ дѣй-

ствія кольтара.

Вещества, уничтожающія зловонія и различный отъ

кольтара по своему составу.

Вещества эти, предложенный или съ тою же цѣлыо, какъ

кольтаръ, или для перевязки ранъ, весьма многочисленны и

разнообразны.
Нѣкоторыя изъ нихъ не привели ни къ какому результату.

Хлорноватокислое кали. Белліаръ, изъ Корбиньи, пред-

лагаете смѣсь этой соли съ глиной или каолиномъ (на
10 част, хлорповатокислой соли 90 част, бѣлой глины

или мелкаго песку), какъ положительное и неопровержимое

средство для уничтожения зловоннаго запаха. Но при иашихъ

опытахъ, оно не обнаружило на гной ранъ ни поглощающая,

ни уничтожающего зловонный запахъ ихъ, дѣйствія. Во вся-

комъ случаѣ, это средство, несравненно болѣе цѣино и, ко-

нечно, менѣе дѣйствительно, нежели гипсовый кольтаръ.

Яичный бѣлокъ. Мѣлъ съ яичнымъ бѣлкомъ, предвари-

тельно увлаженные масломъ, составляютъ, по словамъ Шоссю
изъ Сень-Никола (Meurthe), хорошее средство для ранъ.

Успѣхъ его. однакожъ, оказался одинакимъ съ обыкновенной)
мазью изъ воска и деревяннаго масла; это средство соста-

вляете одно изъ того множества популярныхъ лекарствъ,

которыя потерялись въ массѣ другихъ безполезныхъ меди-

каментовъ.

Сахаре. О сахариомъ порошкѣ, предлагаемомъ довольно

извѣстнымъ ученымъ, Герпиномв изъ Меца, можно сказать

тоже, что о предыдуіцемъ средствѣ. Сахарный порошокъ

кладется слоемъ, болѣе или менѣе толстымъ, прямо на язвы,

и образуя кору, замедллетъ отдѣленіе гноя и ходъ зажи-

вленія.
Лавровишневая вода и клѣтчатка. Отъё, изъ Аміена, го-

ворить, что глицерииъ, смѣшанный въ равныхъ частяхъ съ ла-

вровишневой водой, при спринцованіи или промываніи предста-

вляете прекрасное, какъ ноглощающее, такъ и уничтожающее
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зловонный запахъ, средство. Для наложенія на раны, онъ пред-

лагаете обращать эту смѣсь въ помаду, помощью доста-

точная количества порошка или выжимокъ миндаля и клѣт-

чатки. При испытаніи этого средства въ Charite, въ обшир-

номъ размѣрѣ, ни жидкость, ни помада Отьё, съ приба-

вленіенъ каолина или безъ онаго, не показали ничего такого,

что бы не было свойственно свинцовой мази или извѣст-

нымъ давно уже употребляющимся противогнилостнымъ

растворамъ.

Другая группа уничтожающихъ зловоиія средствъ за-

служиваете въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ наше вниманіе.

Уголь. Первое мѣсто между этими средствами зани-

маете уголь. Всѣ хирурги знаютъ давно, что уголь есть

одинъ изъ лучшихъ матеріаловъ, уничтожающихъ гной. Онъ
кладется не прямо, какъ порошокъ Корна, а завертывает-

ся сначала въ кусокъ холста или другой матеріи, какъ

предлагаютъ Малаперд и Пишо. Но порошокъ Корна спо-

собенъ къ болѣе общему и простому примѣненію, потому

что. лучше уничтожаетъ зловонный запахъ и менѣе пач-

каете бѣлье.

Боге. Вещество это предложено однимъ фармацевтомъ
изъ Нанта, Моридомѵ, въ замѣнъ обыкновенная угля и коль-

тара. Боге далъ довольно удовлетворительные результаты,

при употребленіи въ нантскомъ госпиталѣ. Сравнительные
опыты надъ боге и кольтаромъ, произведенные поперемѣнно

надъ одними и тѣми же больными, показали, что онъ не

менѣе дѣйствителенъ, нежели уголь, но болѣе непріятенъ и

неудобенъ при употреблены, въ сравненіи съ порошкомъ Кор-
на и Демо.

Гипс? и уголь. Въ 1845 году Герпит, въ Мецѣ, въ

первый разъ соединилъ гипсъ съ растителышмъ углемъ;

эта смѣсь, по его мнѣнію, имѣетъ свойство поглощать жид-

кія вещества и уничтожать зловонный запахъ ранъ.

Угольная кислота. По примѣру Пристлея и Фуркруа,
тотъ же авторъ приписываете полную антиміазматическую
способность углекислотѣ, если бы только было можно удоб-
но погружать въ нее раны или другія  гиіющія вещества.

Томъ II— Отд. III                                                                8



ш ОБЪ УНЙЧТОЖЕШИ ЗЛОВ0ИІЙ.

Но мнѣніе Герпина останется-; вѣроятно, только однймъ

нредчголожен^емъ: съ одной стороны, потому что смѣеь

угля съ гипсомъ раздражаете раны, худо прогоняете зловон-

ный запахъ и пачкаете бѣлье, какъ и боге; а съ другой сто-

роны, потому что пршѣиедае углекислоты елишкомъ труд 1-

ио и сложпо.

Воды Визо. Предложенный Манем? (Маппе) воды Визо
изъ долины Барежъ, а Демарти, въ Бордо, — рѣчиой илъ для*

употребленія, въ видѣ мазей,— оказались, по нашвмъ опы-

тамъ, неспособными для замѣщенія гипсоваго кольтара.

Слѣдующая за тѣмъ группа веществъ, давно уже зтт.ѵі

соотвѣтствующее ей мѣсто въ ряду средствъ, уничтожаю ~-

іцихъ зловонія.
Іодная тинктура. Поглощающее свойство іодной тинкту-

ры извѣстно съ 1823 года. Вещество это, о которомъ пи-

сали Маршал? и Буане, употребляется всѣми хирургами въ

! оеииталяхъ. Она нзмѣняетъ наружный видъ раиъ Ш луч-

шему, уменьшаетъ ѣдкія свойства гноя и нредохраняетъ

отчасти отъ гноистаго зараженія и проч. Съ другой стороны,

эта жидкость, при непосредственномъ иаложеніи на раны,

ироизводитъ сильиыя боли, а при употреблепіи въ обінир-

ньіх-ъ размѣрахъ составляете средство, довольно цѣнное. На-
конецт>, самый запахъ іода тоже невыноеимъ и представ-

ляете нѣкоторыя неудобства.

Хлорное желѣзо. Средство это, предложенное Дело упо-

требляется уже впродолженіи 1 2 лѣтъ, и именно со времени,

споровъ, возбужденпыхъ имъ преимущественно въ медицин-

ской айадеміи. Хотя запахъ его и не такъ сильно пепрія-

тенъ, какъ іодной тинктуры, но зато, наравнѣ съ послѣдней,

хЛврное желѣзо мало уничтожаете зловонный4 Запахъ', при-

чиняете чувствительную боль и сильно дѣйствуетъ на не-

здоровый 'ткани, кромѣ того, что портите бѣлье еще болѣе

кольтара и угля. Этого рода вещества принесли и нринееуте

значительный услуги, какъ средства противъ гніенія, Но все-

таки они не могутъ быть сравниваемы съ кольтаромъ и

гипсомъ.

Азотнокислый  свинец?, креозот?  и нѣкоторыя  другія
а
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вещества, издавна предложенный, не оправдали ожиданій

изобрѣтателей. При практическомъ примѣненіи ихъ, встре-

чаются такія обстоятельства, которыя препятствуютъ ихъ

усиѣху; такъ, сюда относятся: елишкомъ высокая цѣна, тре-

буемое при ихъ нримѣненіи большое внпманіе и довольно

навѣрные результаты.

Хлор? подвергался всевозможнаго рода пь.'.мъ, вре-

мени Гитона де Морво, который показалъ настоящее дѣй-

ствіе соляной кислоты на животныя вещества, находящаяся

въ сѳст-ояиіи гніенія.
Практическое примѣненіе въ медицинѣ и общественной

гигіенѣ получили растворы хлора, хлорнаго натра и хлорной

извести, особенно лѣтъ тридцать тому назадъ, когда Лабар-

ракъ показалъ новый снособъ этого примѣненія. Но за-

пахъ хлора, менріятный самъ по себѣ и не лишенный нѣко-

тораго вреда, также довольно сильная боль, причиняемая

при пѣсколько болыпемъ его количествѣ, ограничиваютъ

его унотребленіе.
Губка, пропитанная хлором?. Медикъ Эрвіе (Негѵіеих)

указалъ на новый снособъ хирургаческаго примѣненія губки,
которая можетъ быть весьма усиѣшно применяема въ нѣкѳ-

торыхъ случаяхъ. Губка назначена служить какъ бы про-

водиикомъ цѣлнтельиѳй жидкости. Она напитывается хлор-

нымъ растворомъ и прямо накладывается на раны или въ

язвы, какъ гангренозный, такъ и гнойныя; при этомъ она

ноглащаетъ гной, по мѣрѣ того, какъ онъ отдѣляется и пре-

красно уничтожаете зловонный запахъ. Къ сожалѣнію, хлоръ

измѣмяетъ или разрушаете весьма быстро губку, и скоро

производите довольно сильное раздраженіе. Слѣд. губка пред-

ставляете прекрасное средство для очистки нѣкоторыхъ

ранъ — гангренозныхъ и извилистыхъ; но кольтаръ все-таки

предиочтительнѣе.

Висмут?. Фреми иолагалъ, что нороякжъ висмута (&. 'М.
D.) составитъ поглощающее п въ то же время аитиміазмат*-
ческое средство, почему оно и было подвержено многим ъ

онытамъ. Въ настоящее время тѣло это довольно распро-

странено въ терапевтикѣ.   На нѣкоторыя изъ его свойствъ
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мы указывали съ 1820 года и съ тѣхъ поръ порошокъ ви-

смута весьма часто употреблялся во множестве болѣзней.

Моннере примѣнялъ его въ кишечныхъ болѣзняхъ, и пока-

залъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, что имъ можно умень-

шить немного ихъ боль. Поэтому въ настоящемъ случаѣ

мы прикладывали порошокъ висмута на всѣ раны безъ
боязни. Въ болынихъ язвахъ рака онъ поглощаете гной и

уничтожаете запахъ лучше, нежели хина, уголь, хлорнова-

токислое кали, но менѣе порошка изъ кольтара. Нѣко-

торыя, дурнаго вида, раны очищаются висмутомъ весьма бы-
стро. Онъ не производить, кромѣ того, ни боли, ни раздра-

женія, и не пачкаете тѣла и бѣлья, почему можетъ быть
предпочтенъ множеству другихъ антисептическихъ порошковъ.

Но большую пользу приносите онъ, какъ средство заживля-

ющее или высушивающее, чѣмъ средство поглощающее иди

антиміазматическое.
И такъ изъ всего сказаннаго можно вывести слѣдующія

заключения.

1)  Смѣсь кольтара и гипса, по пропорции Корна, можетъ

уничтожать зловонный запахъ органическихъ веществъ,

находящихся въ состояніи разложенія.
Порошокъ изъ кольтара и гипса, смѣшанный въ ночныхъ

сосудахъ съ различными экскрементами, прогоняетъ ихъ

непріятный запахъ; почему можно надѣяться, что промыш-

ленность произведетъ со временемъ радикальный перемѣны

въ нашихъ настоящихъ системахъ отхожихъ и т. п. мѣстъ.

Въ этомъ случаѣ обыкновенная земля, пыль, песокъ, кото-

рые Кабан? предпочитаетъ гипсу, могутъ замѣнить вполнѣ

этотъ послѣдній въ порошкѣ Корна и Демо.
2)  Примѣненный въ терапевтикѣ, по предложенію Демо,

порошокъ изъ кольтара и гипса оправдалъ только часть

ожиданій. Польза его неоспорима, какъ средства антиміазма-
тическаго, —въ анатомическихъ театрахъ, въ палатахъ за-

раженныхъ больныхъ и вообще вездѣ, гдѣ находятся гні-
ющія вещества. Тоже можно сказать и о дѣйствіи его на

гнойныя и гангренозный воспалительныя язвы, на зловон-

ныя нагноенія и раны и т. п. Но для употребленія на ранахъ



вспомогательный науки. 117

живыхъ, обнаженныхъ  и на  обыкновенныхъ  нарывахъ,—

другія подобнаго рода средства предпочтительнее.

3)  Порошокъ изъ кольтара и гипса на корпіи, холстѣ, въ

видѣ помады и мази, не далъ никакихъ благопріятныхъ ре-

зультатовъ; равнымъ образомъ онъ не оказалъ пользы и

какъ лекарство, въ смѣси съ другими веществами, при упо-

требленіи внутрь.

4)  Какъ средство поглощающее, порошокъ этотъ требуете
болыпихъ усовершенствованій, хотя въ этомъ отношеиіи ока-

зываете некоторую пользу. Поглощающее его дѣйствіе несо-

вершенно, особенно при употребленіи въ видѣ мази. Впро-
чемъ кольтаръ, смѣшанный съ землей или другими порош-

ками, поглощаете въ менѣе значительной степени, почему,

какъ показали наши собственные опыты, онъ въ этомъ видѣ

еще менѣе способеиъ для употребленія въ терапевтикѣ.

Не нужно забывать, что анормальныя жидкости, особенно

гной, по составу своему, весьма различны отъ воды. Вещество,
напр. гипсъ, поглощающее воду довольно сильно, можетъ

весьма легко не насыщаться гноемъ. Тѣмъ не менѣе спра-

ведливо, что порошокъ изъ кольтара и гипса оказываете не-
которую пользу для ранъ и нагноеній въ смыслѣ средства

поглощающаго.

5)  Клѣтчатка и миндальный порошокъ, глицеринъ и лав-

ровишневая вода, хлорноватокислое кали, соединенное съ

талькомъ, глиной, рухлякомъ, каолиномъ, представляютъ

средства не столь сильныя и удобныя въ примѣненіи, чтобы

могли оставаться на практикѣ въ томъ видѣ, въ какомъ они

прерожены.

6)  Сапонинъ и кольтаръ равнымъ образомъ даютъ сред-

ства, подобныя многимъ другимъ, и уже извѣстнымъ при

перевязкахъ ранъ, напр. алойной тинктурѣ.

Тоже относится къ кольтару, смѣшанному съ углемъ; а

тѣмъ болѣе къ угольнокислому газу, по крайней мѣрѣ до

того времени, пока не сдѣлаютъ болѣе удобнымъ его практи-

ческое примѣненіе.

7)  Порошокъ боге можетъ быть съ пользою употребленъ,
взамѣнъ порошка Корна, за его недостаткомъ. Уголь съ по-
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ристою поверхностью дурно пристаете къ ранамъ и не мо-

жетъ войти во всеобщее употребленіе.
8)  По своей дешевизнѣ, по дѣйствію въ одно время умѣ-

ряющему, поглощающему и антиміазматическому, а также но

своему высушивающему свойству, порошокъ висмута можетъ

оказать болынія услуги, за недостаткомъ порошка или мази

изъ кольтара и гипса. Онъ даже полезнѣе этихъ послѣднихъ,

если раны или нагноенія сопровождаются жаромъ или раз-

дражены.

9)   Годная тинктура и хлорное желѣзо служатъ болѣе ря

измѣненія наружной поверхности ранъ, воспалительныхъ

язвъ, нежели для иоглощенія и уничтоженія заразительнаго

запаха; спеціальное примѣненіе имѣютъ эти средства въ хи-

рургіи, и въ этомъ отиошеиіи имена Буане и Маршаль-де
Калви стоятъ нераздѣльно съ нѣкоторыми другими практи-

ками. Но всетаки ни іодную тинктуру, ни хлорное   желѣзо

-   нельзя сравнить съ кольтаромъ.

1 0)  Губка, напитанная хлорною водою, какъ и предлагаете

Гервіё, можетъ оказать нѣкоторую пользу для гангренозныхт.

язвъ.

Въ настоящія изслѣдованія вошла только чисто практиче-

ская сторона вопроса; мы не занимались теоретической или

химической стороной его, такъ какъ сами изобрѣтатели боль-

шею частью не обратили на нее никакого вниманія.
Для насъ въ сущности все равно, какой именно элементе

въ кольтарѣ сообщаетъ ему антиміазматическое свойство, бу-

дете ли это фениловая или карболевая кислота, какъ думаете

Кальвер?, или анилинъ, пиколинъ и проч. Наука, конечно,

разъяснитъ современемъ эти вопросы; въ настоящемъ ж<"

случаѣ для насъ важно удостовѣриться, дѣйствительно ли ве-

щества, въ томъ видѣ, въ какомъ они намъ предложены,

уничтожаютъ зловонныя испаренія.

Труднѣе обойти историческую сторону изобрѣтеній. Мы
представимъ ее здѣсь по источникамъ, взятымъ изъ запясокъ

Этіенна, Воннафона и Ганри сына.

Справедливо, что Шомет? съ 1815 года, Гибур? въ

1833 г. и Сире въ 1837 г. указали на каменноугольную золу,
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на гипсъ, селитру, рухлякъ, обожженную известь, эмпирев-

матическое масло и даже на смолу, какъ на средства анти-

міазматическія. Справедливо также, что Д-ръ Байар? въ

1844 году получилъ отъ Общества поощренія медаль за

•одинъ изъ составовъ подобнаго рода. Но съ другой стороны

справедливо и то, что порошокъ Корна и Демо заключаете

кольтаръ и гипсъ въ оиредѣленпыхъ пронорціяхъ, между

гвмъ какъ порошокъ £ййара состоите изъсѣрпокислой заки-

си желѣза, глины, сѣрнокислой извести вмѣстѣ съ неопре-

дѣлеинымъ количествомъ смолы. Вѣроятно, что и другія ве-

щества, какъ-то: земля, талькъ, рухлякъ, углекислая известь,

порошокъ изъ рудъ, соды и проч., предложенные прежде и

послѣ изобрѣтенія Корна нѣкоторыми лицами, въ томъ чис-

ле Кабаном?, въ замѣнъ гипса, были изслѣдоваиы въ раз-

личиомъ видѣ и различныхъ нропорщяхъ самимъ Корном?,
какъ это слѣдуетъ изъ привиллегіи его отъ 8 іюня 1859 г.,

въ которой упоминается о другой, взятой въ 1858 году.

Корн? и другіе вышепоименованные авторы занимались

исключительно уничтожепіемъ зловоинаго запаха и ириведе-

иіемъ въ твердое состояпіе животныхъ веществъ, имѣя въ

виду земле-удобряющія средства, и пользуясь при этомъ тя-

желыми маслами, углеродистыми маслами възамѣиъ кольтара.

Демоу какъ кажется, первый возъимѣлъ мысль примѣнить

порошокъ, изобретенный Кориомъ, къ хирургическимъ цѣ-

лямъ, для прикладыванія къ гнойнымъ ранамъ. Поэтому и

здѣсь, какъ относительно многихъ другихъ сложныхъ фак-
товъ, которыми; обогащается наука, нѣтъ, собственно го-

воря, ни изобрѣтенія, ни первенства, ни для кого изъ усовер-

шенствователей. Болѣе вѣка работаютъ надъ этимъ предме-

томъ; множество ученыхъ брались за него, и полное разви-

тие открытія совершилось мало по малу. Корнъ только выяс-

нилъ его лучше своихъ предшественниковъ, а Демо, зная,

можетъ быть, что во всѣ времена моряки и жители нѣкото-

рыхъ южныхъ странъ, часто перевязываютъ свои раны смо-

лой, что вода изъ смолы и смолистая помада употреблялись
нерѣдко въ медицинѣ, применилъ открытіе своего товарища

жъ терапевтике въ более обширномъ размѣре.
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Но дело этимъ не кончается и требуетъ новыхъ усилій;
въ настоящемъ своемъ положеніи оно представляете какъ

бы одни опыты. Только тогда открытіе подобнаго рода увен-
чается полнымъ усшвхомъ, когда оно будетъ представлять

собою средство простое, удобное, экономическое, доступное

каждому, способное уничтожать зловонія тотчасъ после его

употребленія и безъ всякаго вреда, какъ въ маломъ, такъ и

въ болыпомъ виде, всевозможнаго рода нечистоты въ до-

махъ частныхъ и въ нубличныхъ отхожихъ местахъ, на

бойпяхъ, въ анатомическихъ театрахъ и въ палатахъ боль-
ныхъ для наложенія на раны.

Если только не ошибаются гг. Кабан?, Віайль и двое дру-

гихъ изъ той же мѣстности, то городъ Безіе будетъ въ ско-

ромъ времени обладать подобнымъ сокровищемъ. Внрочемъ г

до произнесенія окончательная сужденія, дождемся лучше

результатовъ.

Необходимый предосторожности, которыя нужно прини-

мать при примененіи порошка Корна и Демо, имеютъ весь-

ма важное значеніе, потому что некоторые изъ испытателей,
вероятно неглижируя ими, разубедились въ его пользе.

Необходимо употреблять гипсъ въ виде мелкаго порошка,,

а не обыкновенный гипсъ. Примешиваемые къ нему коль-

таръ и углеродистый масла —брать въ пропорціи отъ 2 до 4
част, на 100 и тщательно растирать, причемъ не уничто-

жается порошковатость или сухость гипса и онъ принимаете

только серый оттенокъ. Предметы, какъ анатомическіе, такъ

и вообще все другіе, назначенные для дезинфектированія,
должны быть приведены въ соприкосновеніе съ порошкомъ

всеми точками своей поверхности. Гангренозныя или гной-

ныя воспалительныя мѣста должны быть покрываемы толс-

тыми слоями его, и каждый день въ несколько пріемовъ.
Если опыте производите съ кровью, гноемъ или испражне-

ніями, то порошокъ кладется въ болыпомъ количестве, что-

бы онъ могъ образовать родъ кашицы; при этомъ первый

слой возобновляется, какъ только заметятъ, что онъ более-
ле поглощаете.

Мазь приготовляютъ изъ предъидущаго порошка и масла,
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при чемъ она должна имѣть видъ густой кашицы и наклады-

ваться толстымъ и широкимъ слоемъ; тогда употребленіе
мази весьма удобно и полезно.

Такимъ образомъ, при указанныхъ нами условіяхъ, смесь
кольтара и гипса представляетъ весьма хорошее уничто-

жающее зловонія средство, почему его вполне можно реко-

мендовать какъ для употребленія въ домашнемъ хозяйствѣ,

такъ и въ госпиталяхъ. Наши собственные опыты ясно

подтверждаютъ это свойство и указываютъ на возможность

подобнаго примѣненія. Остается только или воспользоваться

открытіемъ такъ, какъ оно есть, или подвергая его новымъ

измененіямъ, усовершенствоваиіямъ, новымъ опытамъ, для

нолученія более удовлетворительпыхъ результатовъ. Впро-
чемъ, каково бы въ сущности ни было достоинство изобре-
тенія Корна и Демо, за ними остается, во всякомъ случае,
честь и слава его введенія.

Въ заключеніе нужно прибавить, что порошокъ изъ коль-

тара и гипса, какъ всякое другое новое средство, не бу-
детъ иметь успеха въ рукахъ всякаго. Какъ лѣнь однихъ,

такъ невниманіе и безпечность или недостатокъ добраго
желанія другихъ, ограничатъ необходимо его примкне-
те и хорошіе результаты. Для полученія этихъ последнихъ
нужно имѣть сколько желаніе, столько и знаніе достичь ихъ

и ими воспользоваться. То-же самое можно было бы ска-

зать и о другихъ извѣстныхъ дезинфектирующихъ сред-

ствахъ.
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ДВИЖЕШЕ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ Д0-
РОГЪ (*).

Милостивые Государи.

Когда начали строить московскую желѣзиую дорогу, то

нашлись люди, которые громко кричали, что железныя дороги

для Россіи вредны, что для правительства онѣ непосильное

бремя, а для народа положительное зло, ибо не только могутъ

заглушить въ немъ корень блаженныхъ патріархальныхъ до-

бродетелей, отвадить отъ прежней доли сельскихъ заботъ и от-

учить отъ душеспасительныхъ физическихъ лишеній, но даже

могутъ указать путь къ злокозненному прогрессу, а главное

послужить проводникомъ къ зловредному сближенію классовъ.

Вамъ теперь странно слышать такія разсужденія? А вѣдь
гакъ разсуждали многія, большія лица, сильные люди. И оно

понятно: какъ въ то время являлись гласные крикуны про-

тивъ желѣзныхъ дорогъ, такъ въ паше время копошатся же

и шипятъ кое гдѣ негласные противники свѳбоднаго труда.

Вѣдь это теперь —еще страннѣе ! Но время и общій ходъ

дѣлъ въ природѣ, где все движется впередъ и все живетъ,

рѣшаютъ вопросы не въ нользу поклонниковъ застоя и кос-

ненія. —Дорога выстроена; 1 ноября 1851 г. открыта для

публики и въ 1852 году сборъ по московскому шоссе, про-

тивъ 1850 года, упалъ более, чѣмъ на 300,000 р. сер. А
Вѣдь этотъ капиталъ составляется изъ полушекъ! изъ ]/4 к.,

взимаемыхъ съ возовой лошади за каждую версту шоссе. Это
значите, что почти вся масса грузовъ и проѣзжихъ броси-

лись на желѣзную дорогу,   и въ первый же полный годъ ея

С 1 ) Статья эта была назначена къ прочтенію въ общемъ собранін
И. В. Э. Общества, 3 марта, но, къ сожалѣнію, тому воспрепятствовали
непредвидѣнныя обстоятельства.                                     Ред.
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-существования, по ней проѣхало болѣе 600,000 пассажи-

ровъ и перевезено грузовъ болѣе 10-ти милл. пудовъ.

Вогъ дастъ, всѣ мы, чувствующіе еще въ себѣ бодрость и

свѣжесть силъ, доживемъ до той недалекой эпохи, когда

имѣющіеся уже въ виду 9,000 верстъ желѣзныхъ дорогъ свя-

жутъ между собою крайніе иважнѣйшіе торгово-промышлен-

ные наши пункты и, въ видѣ радіусовъ, сомкнутся въ одномъ

общемъ центрѣ — Москвѣ, за которой издавна усвоенъ уже

эпитетъ сердца Россіи. Къ этому великому центру будутъ

тяготѣть и Выборгъ, и Варшава, и Кіевъ, и Одесса, и Вильна,
и Саратовъ. — Но когда-то еще это совершится, взглянемъ

пока на соединеиіе Петербурга съ Москвою. —Здѣсь, по но-

вому рельсовому пути, на протяженіи 604 верстъ, по восьми

разъ въ сутки, передвигаются изъ конца въ коиецъ громад-

ный массы предметовъ мертвой и живой природы. По самому

ихъ свойству, ихъ слѣдуетъ нодраздѣлить на три катего-

ріи — на почтовую корреспонденцію, на простые товарные

грузы и на пассажировъ. При этомъ мимоходомъ замѣтимъ,

что Николаевская желѣзпая дорога, далеко еще не достиг-

нувъ апогея своего развитія, дала въ 1859 году валоваго

«бора 9 милл. руб. Такая почтенная наружность названной

мною цифры стоитъ того, чтобъ вы, мм. гг., оказали ей

честь обратить благосклонное свое вниманіе на тѣ основные

предметы, которыхъ одна перевозка, не смотря на умѣрен-

ность ея цѣны, обходится въ 9 милл. руб. сер. и которыхъ

дѣйствптельную цѣнность мы, съ нѣкоторою вѣроятностію,

можемъ положить въ миліадръ, если не серебряпыхъ руб-
лей, то, по крайней мѣрѣ, франковъ.

Начнемъ съ почтовой корреспондеиціи. Чего въ ней не

пересылается? Тутъ и задушевная бесѣда съдальными друзь-

ями, и чернильная война съ врагами; нѣжныя ласки и сла-

достные обѣты — и оскорбительныя угрозы, казенные выгово-

ры, рѣшающіе судьбу палатскіе приговоры; обреченіе на сле-

зы и. на долгое горе —и пересылка улыбокъ, счастія, веселія
и смѣху: однимъ словомъ, здѣсь— всевозможный сильный

ощущенія и безсильныя просьбы и мольбы о многомъ.

Этихъ-то, часто пламенныхъ, а еще чаще леденящихъ
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сердце ощущеній пересылается съ почтовыми поѣздами изъ

Петербурга въ Москву и изъ Москвы въ Петербургъ еже-

дневно но цѣлому вагону, туда и обратно. Въ годъ это со-

ставите 730 вагон овъ; считая полный грузъ его въ 500 пу-

довъ, мы получимъ полновѣсную цифру 365,000 пудовъ

человѣческаго ума, направленнаго и на доброе и на злое, по

тысячѣ пудовъ въ сутки.

Къ этимъ 365-тп тысячамъ пудовъ мыслей —здравыхъ,

или нездравыхъ, этого ужъ я положительно рѣшить не мо-

гу — надобно прибавить еще 42 J/2 тысячи пудовъ равносиль-

ныхъ имъ мыслей, перевозимыхъ въ товарныхъ поѣздахъ

только изъ одного Петербурга —и вотъ, мм. гг., предъ нами,

почти въявь, воздвигается масса писаной бумаги, высотой

съ Ивановскую колокольню, масса болѣе чѣмъ въ 400 ты-

сячъ пудовъ человѣческаго ума разныхъ вкусовъ, сортовъ,

калибровъ и направленій.
Но при всемъ желаніи его анализировать, мы должны о-

сторожно отступиться отъ этой мудреной задачи, составляю-

щей исключительный предметъ вѣдомства Почтоваго началь-

ства: мы могли подглядѣть только то, что почтовые грузы

пересылаемыхъ по желѣзпой дорогѣ душевныхъ и сердеч-

ныхъ тревогъ и ощущеній являются глазамъ простыхъ смерт-

ныхъ въ трехъ видахъ: въ видѣ корреспонденціи частной,

въ видѣ корреспонденціи казенной и въ видѣ посылокъ.

Вообще надо сказать, почти положительно, что частная

корреспонденция составляете лишь 33°|0 общаго итога почто-

выхъ пересылокъ, то есть, говоря по-просту, казенная почта

вѣситъ вдвое тяжеле, чѣмъ обыкновенный людской умъ, пере-

сылаемый въ частной корреспонденціи. Оно и понятно. Мы,
скромные частные дѣятели, довольствуемся обыкновенно то-

ненькимъ почтовымъ листкомъ — и лети наше слово хоть за-

тридевять земель! Ну, а казенная переписка —это совсѣмъ

другое! Это дѣло съ вѣсомъ, грузы полновѣсные!

Если, говоря про эту полновѣсность, трудно рѣшить задачу

о правѣ преобладанія Москвы и провшщій надъ Петербур-
гомъ и vice versa, если туте приходится сознаться, что ни

та, ни другая столица не взяли верху, что онѣ обѣ одинаково
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другъ друга перещеголяли, то на счете полновѣсности такъ

называемыхъ посылокъ —пальму первенства, даже огромное

преобладаніе мы безпрекословно должны отдать уже не Мо-

сквѣ, а Петербургу. Что же въ этихъ посылкахъ? Да

больше всего, кажется , шляпки, чепчики, груды платьевъ,

горы кринолинъ —все, что только можетъ служить къ явно-

му или таинственному для насъ возвышенію изящества и

красоты безъ того уже прекрасныхъ провинціальныхъ на-

шихъ барынь — все это, безчисленною вереницею ящиковъ,

баульчиковъ, мѣстъ, полумѣстъ, картоновъ и другой покла-

жи шлется почти изъ одного Петербурга, какъ центра и за-

конодателя модъ.

Какая часть изъ 400,000 пудовъ почтовой клади прихо-

дится на эти —воплощенные шляпками и корсажами — плоды

изощреннаго ума, я не знаю: извѣстно то, что посылки съ

дамскими нарядами, кидающіяся въ глаза своею наружною

вмѣстительностію, обыкновенно также бываютъ легки и по-

чти воздушны, какъ и тѣ смертныя, для которыхъ эти цѣн-

ныя бездѣлки составляютъ предметы мечты и жаркихъ же-

ланій. Но и за тѣмъна процвѣтаніе нашихъ бумажныхъ фа-
брикъ — данныхъ впереди еще очень много.

За этими поэтическими, льстящими самолюбію предметами

мы, изъ груды простыхъ товаровъ, отдѣлепныхъ замѣт-

нымъ рубежемъ отъ грузовъ почтовыхъ, назовемъ сперва

кладь, назначаемую тоже для умственной пищи развитаго че-

ловѣчества, предметы, назначаемые для расширенія, занятія
и развлеченія человѣческаго ума, тонущаго въ прозѣ жизни

и борющагося въ его волнахъ. Это, какъ вамъ, мм. гг., из-

вѣстно, —двѣ отрады, двѣ утѣхи мыслящихъ существъ, бо-
лѣе или менѣе поднявшихся надъ уровиемъ грубаго матері-
ализма: это книги и карты.... не географическія.

Для жрецовъ ералаша, преферансы и тому подобной фи-
лософіи, Петербургъ только одной Москвѣ ежедневно прино-

сить на жертву почти цѣлые 10,000 пудовъ игральныхъ

карте. На пудъ «игръ» сто, кажется, безъ грѣха положить

можно! Цифра этихъ экземпляровъ выйдете милліонная ....

какъ тутъ уму не изощриться! Книгъ же, независимо отъ
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разиыхъ періодическихъ изданій, пересылаемыхъ почтою,,

говоря сравнительно, транспортируется несравненно менѣе,

чѣмъ картъ. Въ карты надо «умѣтье« играть, и хорошо умѣть,.

и играть въ деньги, слѣдовательно, находиться іга извѣстпой

степени зажиточности, при извѣстномъ излишкѣ свободныхъ

капиталовъ. А книги можетъ читать и послѣдыій бѣднякъ,

лишь бы умѣлъ оиъ разбирать буквы, да былъ повыше

обыкновеннаго уровня однихъ животныхъ побужденій; кромѣ

того едва ли какая нибудь книжка можетъ войдти въ со-

перничество съ колодой картъ, которая каждою сдачей воз-

буждаете въ игрокѣ сильныя ощущенія, иногда даже съ

трагической развязкой. Съ этой точки зрѣнія глядя на пред-

мете, конечно, не можетъ не показаться скромною та ци-

фра, которая такъ громко кричите за нашу литературу, Ш

литературу теперешнихъ лучшихъ для нея дней. По этой

части Москва снабдила иасъ умомъ на 6,001 иуд. въ 1859

году, но Петербургъ переслалъ въ Москву 24,6-02 пуда: —

24,000 пудовъ на всю Россію! — Не слишкомъ же щедро!
Сколько вѣдь тутъ и французскихъ романовъ, и русскихъ

сонниковъ, которыми такъ дорожать паши право-славны л

барыни!

Перейдемъ къ матеріальнымъ нашимъ іштребностямъ, кг»

явственнымъ результатамъ труда физическаго, труда часто

непосильнаго, обременительпаго, надъ произведеніемъ кѳто-

раго, вслѣдствіе грустной обстановки жизни, сохнете умъ,

черствѣетъ сердце, глохнутъ лучщіе порывы души, изнемо-

гаетъ тѣло, послѣдняя собственность бѣдняка.

27 милліоновъ пудовъ этихъ грузовъ въ одномъ 1859

году перевезено только между Москвой и Петербургомъ и

только по желѣзной дорогѣ.

2 7 милл. пудовъ ! Подумайте, господа ! Вы только вообра-

зите себѣ, что дла помѣщенія ихъ потребно 54,000 пѳлцо-

грузныхъ товарныхъ вагоновъ, а для того, чтсбъ двинуть

эту массу по рельсамъ, надо употребить до 5,000 сильныхч.

паровозовъ. Если мы эту громаду движителей и движимаго,

не считая пассажировъ и прислуги, поставимъ всплошную ли-

ню, безъ промежутковъ, одинъ за другимъ ,  мы биткомъ на-
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бьемъ весь рядъ колей отъ Петербурга вплоть до самой Мо-

сквы !

И какихъ предметов!, мы здѣсь не встрѣтнмъ, начиная

отъ вкуснаго осуществленія мечты знатока-гастронома, до

простаго сѣиа, прозаической мечты пашей домашней скоти-

ны. Впрочемъ замѣти.мъ, что и того, и другаго перевозится

немного: высшая гастрономическая услада — не но карману

нашимъ провинціальнымъ лакомкамъ. Сѣна тоже перевозит-

ся немного, а все потому, что наша меньшая братія не со-

знала необходимости его прессованія. Будь это — его легче

было бы перевозить, сѣпо было бы дешевле, скотина сытыѣе

была бы. Такъ, вы изволите видѣть, что даже для того,

чтобъ съ толкомъ накормить и скотину, нужна извѣстная

степень развитія, нужно знаніе, наука.

Начавъ говорить про аппетптныявещи, я смѣло ужь при-

ступаю къ номепкларатурѣ товаровъ, предпазначаемыхъ для

человѣческаго желудка.

Хлѣба въ зериѣ н мукѣ и разнаго рода хлѣбныхъ това-

ровъ, въ добавокъ къ громаднымъ массамъ, подкозимы'мъ

сюда водою, перевозится по желѣзной дорогѣ до 4 милл. пу-

довъ въ годъ.

Домашней провизіи — до 250,000 пудовъ. Домашней пти-

цы до 80,000 пудовъ; однихъ опорожнепныхъ клѣтокъ и

садковъ изъ подъ живой птицы — изъ Петербурга увозится

въ обратный путь болѣе 5,000 пудовъ.

Яицъ, сливокъ, молока, сметаны, масла и сыру къ одному*

всепоглощающему Петербургу доставляется только пожелѣз-

ноіі дорогѣ до  170,000 пудовъ.

Варенья, соленья и разной такъ называемой бакалеи пере-

сылается въ Москву до 65,000 пуд., въ Петербургъ до

75,000 пудовъ.

Фруктами и ягодами Москва и Петербургъ такЪ и щего-

ляютъ одинъ передъ другимъ. Москва намъ шлете арбузы
съ низовьевъ Волги и Дона, а мы ей шлемъ лимоны тѣхъ

южиыхъ странъ Европы «wo die Citronen bluehen»; она

намъ яблокъ, а мы ей апельсиновъ; она намъ вишень, раз-

ныхъ ягодъ, дынь, а мы ей черносливу, Оергамотовъ . . . все-
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го, чѣмъ только можемъ заквитать ея любезность — а вѣдь

эти любезности преполновѣсныя! Москва намъ 200,000 пуд.,

а мы ей 300,000 пуд., а недочетъ по этой части Москва отвѣ-
шиваетъ намъ ужьразнымъ овощемъ,а овощей, конечно, ужь

не изъ одной Москвы, а и съ попутныхъ станцій, къ намъ

доставляется болѣе 100,000 пуд. одной желѣзною дорогой.
Къ слову объ овощахъ, позвольте мнѣ, мм. гг., обратить

ваше вниманіе вотъ на какое обстоятельство : оно, при всей

своей мелочности, покажетъ вамъ, какія иногда могутъ осу-

- ществиться общественныя и промышленныя предпріятія, не-

возможныя и даже невообразимыя безъ желѣзной дороги.

Въ 1 8 58 году вьПетербургѣ оказался недостатокъ въкапустѣ.

Недостатокъ этотъ особенно ощутителенъ былъ въ войскахъ,

расположенныхъ какъ въ самомъ Петербургѣ, такъ и въ его

окрестностяхъ. По телеграфу дали знать въ Москву, и вотъ

продовольствіе нашей гвардіи на счетъ капусты обезпечено:

1 5,000 пудовъ мигомъ доставлены и мигомъ разобраны ар-

телями. На слѣдующій годъ Москву и ея окрестности постиг-

ло серьезное несчастіе: совершенная погибель на капусту.

Нигдѣ ни кочня, даже разсада пропала! Въ это времяунасъ

на капусту случился такой урожай, какого и старые старики

не запомнятъ: не знали мы куда съ ней и дѣваться! совсѣмъ

было въ цѣнѣ упала! Мы 120,000 пуд. капусты двинули въ

Москву! Углубитесь же немножечко въ это явленіе: вѣдь

сколько тутъ грубыхъ, животныхъ, торгашескихъ интере-

совъ? Но зато сколько затронуто тонкихъ, не кидающихся

въ глаза сторонъ частной жизни, сколько возбуждено инте-

ресовъ въ семьяхъ бѣдняковъ, лишенныхъ довольства, ко-

торымъ только и въ радость, что вкусный дешевый кусокъ,

щи да селянка, приправленныя ласками близкихъ людей ....

Да-съ, инымъ и капуста въ сласть и въ радость —у инаго и

черезъ золото слезы текутъ !
Кстати о золотѣ. Золото и серебро, въ видѣ монеты, тран-

спортируются по желѣзной дорогѣ только въ почтовой кор-

респонденціи. Точнымъ образомъ, и даже приблизительно,
определить массу пересылаемыхъ такимъ манеромъ капита-

ловъ — я рѣшительно не въ состояніи. Знаю только, что въ
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видѣ простой поклажи, въ товарныхъ ноѣздахъ, въ теченіе

1859 года, перевезено изъ Москвы въ Петербургъ золота и

серебра и издѣлій изъ нихъ около 4,000 пудовъ, да казен-

ныхъ денегъ переслано между Москвою и Петербургомъ до

20,000 пудовъ.

При много образіи нредметовъ, пересылаемыхъ по желѣз-

иой дорогѣ, когда отъ персиковъ воображеніе насъ перено-

ситъ къ рѣпѣ, отъ раздушенной легкой записочки къ тяже-

ловѣсному и долголѣтнему тяжебному дѣлу. . . что мудренаго,

что нослѣ золота, мы заговоримъ о нашемъ доморощенномъ

гуано, о томъ, негодномъ для иныхъ, сорѣ, который съ та-

кою заботливостію, съ такими хлопотами сметается съ крышъ

нашихъ капитальныхъ и многоцѣнныхъ построекъ —людьми,

которые въ этомъ постыломъ трудѣ находятъ средство^за-

работать кусокъ хлѣба.

Это пока новая еще у насъ промышленность. Въ какой

мѣрѣ она разовьется— дѣло темное, но въ 1858 году, пе-

тербургскіе голуби снабдили наши поля лишь 326-ю пудами,

а въ 1859 году этого рода гуано перевезено по желѣзной

дорогѣ изъ Петербурга около 3,500 пудовъ.

Впрочемъ, какихъ предметовъ, особенно при пониженіи

тарифа до 1 5 коп. съ пуда, не стали теперь перевозить по

желѣзной дорогѣ: возятъ сѣно, возятъ дрова, возятъ пиво,

возятъ спирте и вино, явилась промышленость снабженія
Москвы и Петербурга сухими дрожжами, которыхъ ежегод-

но перевозится бол£е 40,000 пудовъ, возятъ гильзы и па-

пиросную бумагу; этой ничтожной мелочи изъ Петербурга въ

годъ вывозится болѣе 4,000 пудовъ... Теперь всюду являют-

ся новыя отрасли деятельности, многое кажется даже чу-

деснымъ... въ нашей памяти свѣжа еще минута, съ которой

все встрепенулось, все ожило, все просіяло, и мы теперь уже

не тѣ, что были 20, 10, даже 5 лѣтъ тому назадъ...

На линіи желѣзной дороги отъ Москвы къ Петербургу —

явились новыя промышленный мѣстности, посады, цѣлые го-

родки. И тамъ, гдѣ почти вчера была скука, тоска, мерт-

венность, лишенная даже зачатка мануфактурной производи-

тельности — теперь толпятся массы рабочаго народа, разви-

Томъ П.— Отд. ПІ.                                                              9
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вается трудъ, разливаются знанія и довольство. Посмотрите,
какія цифры представляетъ вамъ одна желѣзная дорога въ

подтвержденіе нашихъ словъ, что мы уже не спимъ, что

мы проснулись, дѣйствуемъ, думаемъ, живемъ .....

По Николаевской желѣзной дорогѣ въ 1859 году переве-

зено въ Москву до 600,000 пуд. рельсовъ: а, стало быть,
и за Москвой забьется жизнь ключемъ; стало быть, и тамъ,

отъ дуновенія свѣжихъ идей, готовы рухнуть низенькія та-

тарскія нары, на которыхъ такъ долго нѣжилось общество.
Машинъ изъ Петербурга къ Москвѣ и Твери послано въ

1858 году до 600,000 пудовъ, а въ 1859-мъ ужь болѣе

цѣлаго милліона пудовъ. Значите, деятельность такъ вели-

ка, что грубыхъ силъ становится мало и цѣлая громада

из^брѣтеній новѣйшей науки сознана живой потребностью.
Прежде мы хлопки туда посылали съ неболынимъ 1 милл.

пуд.; въ 1859 г. мы отправили отсюда и хлопки, и пряжи до

1\ милл. пуд.: нужны же и живыясилы и механическіе дѣя-

тели, чтобъ всю эту массу сыраго товара нривесть въ видь

изящной ткани.

Прежде, бывало, здѣсь въ Петербургѣ существовали въ

продажѣ одни лишь сѣвериые и сѣверо-заиадные льны, пре-

имущественно изъ Новгородской, Псковской, Олонецкой и

Вологодской губерній. Нынче и въ центральныхъ губерніяхъ
народъ хватился за умъ — и шлетъ къ намъ свой продукте

ужъ не водой, а по желѣзной дорогѣ. Въ 1858 году его было

привезено 200,000 пуд., а въ 1859-мъ болѣе 800,000 пуд.

Пеньки — иодвозъ тоже усилился: вмѣсто 740,000, какъ

было въ 1858-мъ, въ 1859 перевезено 1,200,000 пуд.

При этой иеревозкѣ, капиталъ, который прежде, бывало, обра-

щался разъ въ три года, особенно если суда съ грузомъ

бывали принуждены зазимовать, теперь въ тотъ же періодъ
времени можетъ, при умѣньи, оборотиться 1 2 разъ.

Не останавливаясь на товарахъ, перейдемъ къ послѣдне-

му отдѣлу нашей бесѣды.Въ теченіе 1859 года, по ж. доро-

гф перевезено 1,083,000 человѣкъ пассажировъ. Йсключивъ
изъ этого общаго итога благородное сословіе всѣхъ 14-ти
кааесовъ табели о благородствѣ, йсключивъ богатое купече-
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ство и зажиточное мѣщанство, мы получимъ массу 905,500

такихъ пассажировъ, которые за все разстояніе отъ Петер-

бурга до Москвы въ силахъ заплатить только 4 руб. сер. По-

чти вся эта масса, подавляющая своею численностію всѣхъ

остальныхъ пассажировъ прочихъ разрядовъ, состоитъ почти

изъ однихъ простолюдиновъ, изъ крестьянъ, которые, преи-

мущественно въ лѣтніе мѣсяцы, огромными толпами кидают-

ся на физическій трудъ, какъ на едистввеиное средство зара-

ботать себѣ тяжкій, но честный кусокъ хлѣба и инстинктив-

но приложить къ дѣлу присущую ^іеловѣку идею свободы
труда.

Самыя людныя толпы народа стекаются на заработки въ

Петербургъ и сосѣднее ему Колиино, не въ дальномъ раз-

стояніи отъ котораго находится много кирпичныхъ заводовъ:

въ 1859 году сюда пришло 280,000 человѣкъ. Почти та-

кое же множество народа нахлынуло на Москву и окрест-

ный ея фабричныя местности: Клинъ, Завидово, Подсолнеч-
ную и др. Въ Тверь набралось до 100,000 народу, въ Выш-
ней Волочекъ до 60,000: сюда приходить иародъ, нажива-

ющій копейку лямкой.

Желѣзная дорога служите для нашего рабочего класса

такимъ важнымъ подспорьемъ, такимъ удобнымъ средствомъ

быстраго, вѣрнаго и дешеваго достиженія новыхъ способовъ
заработать трудовую копейку, что темное простолюдье сразу,

инстинктивно поняло важность ея существованія и, на пер-

выхъ же порахъ, изгнало изъ своихъ умовъ всѣ грустно за-

бавные предразсудки о паровомъ передвиженіи. Правда, жи-

вущіе въ глуши лѣсовъ крестьяне старики нередаютъ еще

молодымъ парнямъ въ деревнѣ назидательные разсказы о

«чортовой кобылѣ» и о «бѣсовской махинѣ», но молодое поко-

лѣніе не вѣритъ старческимъ бреднямъ: новая жизнь, горя-

чіе вопросы закинули искру свѣта въ ихъ покоившуюся во

мракѣ разсудительную способность. Сомнѣніе сильно въ

нихъ шевелится, умъ допытывается правды — и вотъ разска-

зы очевидцевъ, ясныя рѣчи бывалыхъ людей раскрываютъ

вередъ ними тайну, что все это — дѣло рукъ Божіихъ, что

•
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на это такая наука есть, и что всякая наука идетъ отъ

зерна слова Божія, на радость и счастіе ближняго.
И, посмотрите, какъ нашъ мужикъ умно бережетъ время и

какъ расчетливо пользуется обстоятельствами. Не успѣютъ
суда съ кладью приплыть въ Петербургъ, едва лишь прива-

лите они къ берегу подъ Невскимъ— и нашъ барочникъ ту

же минуту берете отъ хозяина расчете; въ ближайшей лав-

кѣ запасается двумя-тремя сайками и краюхой чернаго хлѣ-

ба и, почти безъ оглядки, что есть духу, торопится къ Зна-
менью на Чугунку, вс^ усилія свои напрягая на то, чтобы
не своротить съ дороги и не попасть туда, гдѣ ждутъ его

цѣлыя рѣки соблазна, соблазна самаго заманчиваго. Въ силь-

ной борьбѣ съ животными инстинктами, въ попыхахъ, ото-

ропѣлый, раскрасиѣвшійся отъ жару барочникъ приходитъ

на станцію, ютится тутъ гдѣ нибудь въ тихомолку и часъ,

два, три часа, иногда цѣлые полдни кротко ждетъ урѣченнаго

срока и сигнальнаго звонка, и за 2 р. 40 к. летите либо въ

Волочекъ, чтобъ оттуда опять, ужь въ новой должности, но

тоже на баркахъ, сплыть въ Петербургъ, — либо въ Тверь,
откуда онъ отправляется на пароходѣ далѣе по Волгѣ, въ

мѣста, гдѣ на рабочія руки заслышите болыпіе запросы.

Такимъ образомъ, въ продолженіе круглаго лѣта и всей

осени, мы постоянно встрѣчаемъ нашего бѣднаго, берегущаго

себя отъ зла — крестьянина въ безпрестаиныхъ заботахъ, въ

вѣчныхъ попыхахъ. Возможность быстраго перемѣщенія

изъ одной мѣстности въ другую такъ сильно бодритъ его и

яоддерживаетъ въ иемъ энергію, что многіе теперь успѣваютъ

совершить три путины изъ Волочка, то есть сдѣлать въ Пе-
тербургъ и Новгородъ три рейса на судахъ, стало быть

трижды получитъ заработную плату —а это 50 цѣлковыхъ!
тогда какъ до существованья желѣзной дороги самый дея-
тельный работннкъ едва ли бы могъ сдѣлать въ лѣто болѣе

одной путины. Да и обстоятельства-то сами какъ-то^такъ сло-

жились, что именно желѣзная дорога придала совершенно

новый характеръ деятельности и водянымъ путямъ, и сухо-

яутнымъ сообщеніямъ, и промышленнымъ порывамъ человѣ-

ка. Не ясно ли же изъ этого: какое благодѣяніе желѣзныя
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дороги для народа?.... а вѣдь есть у насъ люди —люди силь-

ные, которые все еще въ томъ сомнѣваются.

А, вмѣстѣ съ быстротою передвиженія, дешевизна пере-

ѣзда? Развѣ она для народа тоже не благо? Слыханное ли

когда нибудь прежде у насъ дѣло —проѣхать изъ Москвы
въ Петербургу за 4 рубли, въ полторы сутки, съ удобством ъ,

съ защитой отъ непогоды и безъ всякой устали?
Если число 905,500 простолюдиновъ, переѣзжающихъ не

все пространство между двумя столицами, а лишь извѣст-

ные его участки, разложить на все протяженіе дороги и рас-

читать: какое именно вышло бы число ихъ ; еслибъ они про-

ѣхали всѣ 604 версты, то, при сближеніи извѣстныхъ дан-

ныхъ, мы, вычисленіями, найдемъ, что цифра 905,500 сокра-

тится до 400,000.
Если бы не существовало желѣзной дороги, то эти 400,000

однихъ бѣдняковъ могли бы совершить 604-хъ верстный

путь двумя способами: или идти пѣшкомъ , или нанять под-

воды. Подводы бываютъ троечныя, бываютъ и одиночный. На
троечныхъ подводахъ можно скорѣй доѣхать, то-есть мень-

ше проѣсть хлѣба, стало быть, меньше прожить денегъ въ

ожиданіи достиженія труда и полученія заработной платы.

На одиночныхъ подводахъ, конечно, можно дешевле доѣхать,

но зато больше прійдется проѣсть хлѣба и дольше проси-

дѣть безъ дѣла. Здѣсь какъ нельзя проще осуществляется

старинная наша пословица, что «и дешевое, да наведетъ на

дорогое».

Но потрудитесь, мм. гг., вотъ чтб принять въ соображеніе.

При подводахъ, троечныхъ или одиночныхъ, народъ непро-

изводительно расходуетъ и время на нереѣздъ, и деньги на

прокормъ; а при тихой ѣздѣ, при скукѣ, при единообразіи
и томительности странствованія, непросвѣщенному просто-

людину легко можетъ прійдти въ голову всякая блажь и раз-

ныя причуды и затѣи — и вотъ онъ, самъ того почти не за-

мѣчая, или для праздника, или отъ жары, а не то отъ про-

студы, отъ мокропогодья, еще болѣе непроизводительно тратитъ

деньги на вино, благо соблазна по дорогѣ много. —Кромѣ лю-

дей, надо прокормить и лошадь, надо ей дать овса, сѣна; надо
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осмотрѣть, справить телѣгу, а за этимъ — бездна мелочей,
бездна разныхъ незамѣтныхъ расходовъ. При желѣзной до-

рогѣ — это все совершенно излишне, все это остается въ

сбереженіи, все это получаетъ болѣе разумное, болѣе произ-

водительное назначеніе: стало быть, все это составляетъ не-

сомнѣнный вещественный прпбытокъ для народной экономіи.

Вѣроятно, пы, мм. гг., согласитесь со мною, что для пере-

возки 400,000 человѣкъ, хотя бы и простаго народа, потре-

буется не малое количество подводъ. Если даже мы предпо-

ложимъ, что наши рабочіе незнакомы съ комфортомъ, что

на троечную телѣгу ихъ можно, конечно не доброю волей, потѣ-

снить человѣкъ по восьми вмѣстѣ, то и для этакого неспо-

койна™ пути, при тряскѣ въ продолженіе 12 сутокъ, подъ

вліяніемъ разнаго рода непогоды, и жара, и дождя, понадо-

билось бы 50,000 извощиковъ. по крайней мѣрѣ; 150,000
лошадей, 50,000 телѣгъ, 50,000 лагушекъ съ дегтемъ, 1 50,000
шлей, возжей, хомутовъ и 50,000 здоровыхъ кнутовъ.

При желѣзной дорогѣ все это излишне. Въ полторы сутки

рабочій въ Москвѣ; онъ не усталъ; онъ бодръ, свѣжъ и здо-

ровъ — и деньги его цѣлы. Одного рабочаго времени противъ

троечныхъ подводъ желѣзиая дорога сберегаетъ каждому по

десяти сутокъ, а при 400,000 рабочихъ это составляетъ

4,000,000 рабочихъ поденщинъ, то есть, обыкновеннымъ язы-

комъ говоря, это—двѣсти рабочихъ дней, т. е. цѣлый годъ, за

исключеніемъ нраздниковъ, святокъ и масляницы и т. п., для

20000 здороваго и свѣжаго рабочаго населенія. Если каж-

дый рабочій день, пропадающій для креетьянина безплодно,
оцѣнить круглымъ счетомъ въ 50 к. сер., каждый пудъ сѣна, ко-

торый съѣдаетъ лошадь, положить въ 25 к., а куль овса въ

3 р. 60 к., и высчитать потраты, болѣе всего кидающіяся въ

глаза при существованіи подводъ, то цѣнность общаго сбере-

женія расходовъ, обращаемыхъ нынѣ, при желѣзной дорогѣ,

на] болѣе разумный надобности, будетъ простираться почти

на 8 милл. руб. сер.

Если вмѣсто троечныхъ подводъ вывести подобный же

расчетъ на одиночныя, то сумма всѣхъ сбереженій дой-
детъ до цѣнности  10 милл. руб. сер. А если допустить, что
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бѣдные крестьяне, трясясь надъ копейкой, вздумали бы пу-

ститься въ путь пѣшкомъ, съ самымъ суровымъ отказомъ

себѣво всемъ, даже во вкусной и сытной пищѣ, если они

станутъ тратить на харчи, вмѣсто полтинника, по 3 гривен-

ника въ сутки (на мірское подаянье Христовымъ именемъ —

намъ вѣдь грѣшно расчитывать), то въ сравнении съ желѣз-

ною дорогой, они протопчутъ лаптей, износятъ одёжи и про-

харчатся — и то не въ-сласть и не въ-досталь — на цѣлые

три милл. руб. сер., да кромѣ того, у нихъ безилодно нропа-

даютъ болѣе семи милл. рабочихъ поденщинъ. Желѣзная до-

рога сберегаетъ такимъ образомъ въ народной экономіи —

только отъ переѣзда однихъ бѣдныхъ нростолюдиновъ нис-

шаго класса —цѣлые семь милл. руб. сер.

Разложивъ 27 милл. пудовъ грузовъ на все протяженіе
дороги, мы получимъ всего, на 604 версты, 23 милл. пудовъ.

Сдѣлавъ здѣсь подобный же расчетъ расходовъ, потребныхъ
на перевозку ихъ на троечныхъ или одиночныхъ подводахъ,

и высчитавъ всѣ потраты, сколько нибудь обращающія на

себя вниманіе своею рѣзкостію, мы увидимъ, что общая ихъ

цѣнность, вмѣстѣ съ цѣнностыо остающихся въ экономіи
милліона пудовъ сѣна, милліона кулей овса и двухъ миллі-

оновъ рабочихъ поденщинъ, составляетъ отъ 22 до 25 милл.

руб. сер. Стало быть, весь итогъ видимыхъ матеріальныхъ
сбереженій не по всѣмъ, а только по двумъ, и конечно важ-

нѣйшимъ предметамъ эксплоатаціи, въ 1859 году простирал-

ся свыше 30 и до 35 милл. руб. сер. Я уже ни слова не го-

ворю про возвышеніе цѣнности земель, и не касаюсь другихъ

сторонъ дѣла .....

Какъ же намъ, послѣ такихъ, вызывающихъ на размы-

шленіе, цифръ, не пожелать скорѣйшей и счастливѣйшей

развязки и разрѣшенія важнѣшихъ вопросовъ нашей народ-

ной жизни и, между ними, окончанія предприиятыхъ по

цѣлой Россі» построекъ цѣлой сѣти желѣзныхъ дорогъ?
Но желѣзныя дороги предоставлены уже теперь частной

предпріимчивости и, какъ промышленное нредпріятіе, онѣ

до нашего общества мало имѣютъ касательства. Насъ тутъ



136            ДВИЖЕНІЕ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ   ЖЕЛЪЗНОЙ  ДОРОГЕ.

интересуетъ другая сторона дѣла — вліяніе ихъ на экономи-

чески быть народа.

Сегодиишній день, въ день годоваго собранія Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества , вспомнимте,

мм. гг., что на насъ лежитъ обязанность содѣйствовать, между

прочимъ, распространенно въмассѣ нашей публики, здравыхъ,

выработанныхъ наукою началъ политической экономіи, а—

во главѣ этихъ началъ стоитъ идея свободнаго труда. И наука,

и жизнь требуютъ практическая приложенія его къ дѣлу.

Мы здѣсь сошлись всѣ добровольно, сошлись во имя на-

уки, а наука — свѣтъ, а свѣтъ — и во тъмѣ свѣтится и тьма

его не объятъ. (Еванг. отъ Іоан. гл. I).

И ват Небольсит.
І2 Февраля 1860 года.

НЫНЫШІЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВИШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ЛЬНОМЪ.

(Статья Н. И. Тарасенко-Отрѣшкова.)

Ленъ съ давнихъ временъ постоянно составлялъ одну изъ

главнѣйшихъ статей внѣшней торговли Россіи. Онъ и до

сихъ поръ идетъ въ значительномъ количествѣ за границу.

Еще недавно можно было опасаться, что дешевизна и удоб-

ства хлопчатыхъ тканей вытѣснятъ употребление льняныхъ

издѣлій. Но, благодаря изобрѣтеніямъ, сдѣланнымъ назадъ

тому около 1 5 лѣтъ, нынѣ ленъ не только расчесывается и

прядется машинами, но и обращается въ ткани и издѣлія

всѣхъ видовъ и разборовъ. Съ тѣхъ поръ требование на

нашъ ленъ предстоитъ благонадежная будущность. Впрочемъ,
для сохраиеиія этой благонадежности, мы должны, какъ то
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ниже увидимъ, прилагать особыя нопеченія относительно его

обработки.
Изъ таможенныхъ вѣдомостей видно:

а)  Что отпускъ льна изъ Россіи постоянно увеличивается.

б)  Что это увеличеніе довольно значительно, такъ что назадъ

тому лѣтъ 30, отпускалось изъ Россіи за границу льна еже-

годно до 2 милліон. пуд. (на 7 м. р.); а нынѣ отпускается

до 3 милліон. пуд. (на 9 милліон. руб). (*)
в)   Что Англія была и до сихъ поръ постоянно остается

главнѣйгаимъ покупщикомъ нашего льна, такъ что она про-

должаетъ и нынѣ покупать около 3/4 всего количества льна,

нами отпускаемаго за границу. ( 2)

г)  Что Англія, особенно съ тѣхъ поръ, какъ ввела у себя

машиннное пряденье, привозить къ себѣ много льна п изъ

другихъ государствъ.

д)  Что притомъ это количество привозимаго   Англіею не

(')  Отпущено изъ Россіи льна среднимъ числомъ въ годъ:

Въ періоды:

Съ 1824 по 1828 годъ.
—   1829 — 1833   — .

—  1834 - 1838    — .

—  1839 — 1843   —   .

—  1844 - 1848    —   .

—  1849 - 1853   —  .

Въ 1854 году .........

—   1855  -   .........

—   1856  —   .........

-- 1857  —   .........

—   1858   -   .........

Нуды.

2,407,316
2,544,583
2,712,093
3,341,686
3,593,162
4,039,031
1,480,038
1,343,532
4,459,482
4,610,067
3,881,207

Рубли сереб.

7,852,380
7,167,000
7,982,140
8,978,300
9,466,060
8,826,000
2,964,159
1,637,830

11,579,112
15,134,247
13,650,841

( 2 ) Отпущено изъ Россіи въ Англію, въ періодъ съ 1827 по 1831 г.,

среднимъ числомъ въ годъ по 1,816,267 пуд., т. е. 78 процентовъ
со 100 всего отпускаемаго нами за границу количества. Тоже въ пе-
ріодъ съ 1849 по 1853 годъ, по 2,706,495 пуд. Сверхъ того изъ

количества льна, значущагося у насъ подъ наименованіемъ отпущен-
наго въ ІІруссію и Елзенеръ (Данію), а именно: до 450,000 пуд., зна-

чительная часть непосредственно отвозится оттуда въ Англію (Tengob.
t. 4, pag. 325, 326).
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изъ Россіи льна, хотя годъ отъ году увеличивается, но мы все

еще удерживаемъ за собою преимущество по этой статьѣ.

такъ что изъ всего количества льна, нынѣ привозимаго въ

Англію, — количества, простирающаяся до 4 милл. пудовъ, —

привозится изъ Россіи болѣе 3-хъ милл. пудовъ. (*)

е)  Что однакоже удержаніе отпуска льна въ Англію нынѣ

становится для насъ труднѣе, потому что она стала разво-

дить ленъ у себя (въ Ирландіи) и получаетъ уже его еже-

годно болѣе 3 милліоновъ пудовъ. Сверхъ того Англія нынѣ
привозить къ себѣ ленъ, и притомъ въ ежегодно возрастаю-

щемъ количествѣ: изъ своей Индіи, Америки и Нов. Зеландіи,
а также изъ Италіи и Венгріи. Не говоря уже о томъ, что

для высшихъ разборовъ издѣлій Англія продолжаетъ полу-

чать ленъ высокаго достоинства изъ Бельгіи и Голландіи.

ж)  Что хотя, кромѣ Англіи, Франція также покупаетъ у

насъ довольно значительное количество льна; но что затѣмъ

покупка его остальными государствами совершенно ничтожна.

По неимѣнію въ Россіи русскихъ торговыхъ домовъ, съ

достаточнымъ капиталомъ, торговля и этой статьи находит-

ся въ рукахъ иностранцевъ, преимущественно англійскихъ
домовъ. Они чрезъ своихъ агентовъ и нодручныхъ конторъ,

находящихся преимущественно въ С. Петербургѣ и Ригѣ, вы-

сылаютъ огромный суммы для раздачи ихъ въ видѣ задатка

русскимъ второстепеннымъ купцамъ, которые отправляются

во внутреннія губерніи покупать ленъ по назначенной имъ

цѣнѣ.

Однакоже при всей потребности въ нашемъ льнѣ за гра-

ницею, даже при благонадежности въ будущемъ этой статьи

промышленности, должно желать, чтобы обработка льна, т. е.

его мочка, мятье и трепанье, равно и сортировка, производились

(*) Въ періодъ съ 1843 по 1847 годъ, привезено въ Англію льна

среднимъ числомъ въ годъ 1.327,430 центнеровъ, и изъ нихь непосред-
ственно изъ Россіи 896,520 центнеровъ. Въ періодъ же съ 1848 по 1852
годъ, привезено тоже среднимъ числомъ въ годъ 1,539,230 центне-
ровъ; въ томъ числѣ изъ Россіи 1,089,483 центнера.

( 2 ) Франція покупаетъ 11 проц., Бельгія 3 проц. отпускаемаго Россіею
льна; а другія государства еще менѣе (Idem, t. 4, p. 325).
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у насъ тщательнѣе, и чтобы при отпускѣ льна за границу было
соблюдаемо болѣе добросовѣстности.

При всемъ достоинствѣ нашего льна, отсутствіе этихъ

улучшеній столь ощутительно, что даже лучшій изъ рус-

скихъ льновъ, т. е. рижскій, покупается на иностранныхъ

рынкахъ, противъ льна иныхъ странъ, въ два и даже въ

три раза дешевле ('). Тогда какъ тотъ же рижскій ленъ,

бывъ посланъ въ чужіе края, для примѣрной обработки по

фламандскому способу, оказался превосходнаго  качества.

Наконецъ, не приводя здѣсь циферныхъ указаній тари-

фа,. какъ русскаго, такъ и иностраннаго, можно сказать въ

общихъ выраженіяхъ, что въ Англіи ленъ дозволенъ къ

привозу безъ пошлинъ, и что во всѣхъ остальныхъ госу-

дарствахъ, за исключеніемъ немногихъ, пошлины на него

незначительны. Что же касается Россіи, то вывозъ льна

обложенъ весьма малою пошлиною.

('). Средшя цѣны льну на главнѣйшихъ рынкахъ Англіи быливъ 1847
г. за тону льна рижскаго 48, ирландскаго 70, голландскаго85, Фламандскаго
105 и куртрейскаго 150 Фунтовъ стерлинговъ.
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Значеніе вспомогательныхъ наукъ для сельскаго хозяй-

ства безкоиечио велико. Самыя энергическія мѣры для рас-

пространенія въ массѣ народа улучшеннаго сельскаго хо-

зяйства окажутся тщетными, если такъ называемый вспомо-

гательный науки не войдутъ въ кругъ сельско-хозяйственна-

го образованія. Къ числу такихъ необходимыхъ вспомога-

тельныхъ наукъ надо отнести и минералогію. Минералогія,
вмѣстѣ съ другими отраслями наукъ естественныхъ, имѣетъ

ежедневное, непосредственное приложеніе въ дѣлѣ сельскаго

хозяйства. Вотъ, напр., землевладѣлецъ вышелъ въ поле и за-

мѣтилъ, что хлѣбъ сильно склоняется и даже ложится на

землю. Причина этого  явленія заключается не въ порыви-.
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стыхъ вѣтрахъ, не въ сильныхъ, проливныхъ дождяхъ, но

въ минералогическомъ характерѣ почвы. Если почва имѣетъ

мало кремнезема, то мало будетъ его находиться въ стеб-

ляхъ растеній, а устойчивость и твердость стеблей зависитъ

единственно отъ количества кремнезема. И такъ, при удоб-

реніи, нужно обратить вниманіе на это обстоятельство и при-

бавить надлежащее количество кремнезема. Или вотъ еще

примѣръ. Есть мѣстности, гдѣ, при малѣйшей засухѣ, всѣ

растенія погибаютъ. Внимательное наблюденіе можетъ убѣ-

дить, что растенія не могутъ углубляться, но пускаютъ кор-

ни поверхностно, которые, при первой засухѣ, погибаютъ.
Причина этого явленія опять заключается въ минералогиче-

скомъ характерѣ почвы. Подпочва состоитъ или изъ гли-

ны, или изъ очень плотной породы. Глина не пропускаетъ и

удерживаетъ слой воды, въ которой глубокіе корешки сгни-

ваютъ. Твердая порода представляетъ особенныя препятствія,
вслѣдствіе которыхъ корешки не могутъ въ породѣ укоре-

ниться. Вообще, минералогическій характеръ почвы и всей

окрестности научить сельскаго хозяина яредвидѣть возмож-

ность такого явленія и принять своевременно предохрани-

тельныя мѣры.

Какъ часто землевладѣльцы хлопочутъ объ удобреніяхъ,
выписываютъ изъ дальнихъ странъ гуано, патентованные

составы, жертвуютъ для этой цѣли огромными капиталами,

а между тѣмъ почва не получаетъ надлежащего и соотвѣт-

ственнаго удобреиія ни въ качествѣ, ни въ количествѣ.

Причина этого заключается въ совершенномъ незнаніи ми-

нералогическая характера своей почвы.

Иногда тотъ самый землевладѣлецъ, который истратилъ

огромные капиталы на привозное удобреніе сомнительнаго

достоинства, топчетъ подъ ногами огромныя массы мергеля,

апатита, фосфорита, желвакообразной фосфорнокислой
извести и пр., который могутъ доставить дешевое и пре-

восходное удобреніе.

И такъ недостаетъ только одной вещи —знанія, умѣнія

взяться научнымъ образомъ за сельское хозяйство, чтобы
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достигнуть блистательныхъ результатовъ самыми простыми,

почти домашними средствами.

Столичныя ученыя общества часто получаютъ изъ про-

винцій отъ разныхъ помѣщиковъ образцы различныхъ рудъ
полезныхъ маталловъ и даже образцы съ надписями —са-

мородное золото. При ближайшемъ изслѣдоваяіи оказы-

вается, что эти руды и эти самородки суть просто колче-

даны. Но помѣщикъ не доволенъ рѣшеніемъ одного обще-

ства, онъ пересылаетъ образцы въ другое общество, въ

третье и т. д., чуть не составляетъ компаніи на акціяхъ для

добыванія баснословныхъ сокровищъ изъ своей доморощен-
ной калифорніи, дѣлаетъ серьезныя приготовленія, выпи-

сываетъ изъ-за границы опытныхъ людей и всѣ нужныя

пособія для ученой развязки—и только цѣною страшныхъ

потерь удостовѣряется въ своей ошибкѣ и сознается, что

какой нибудь управляющій или староста ввели его въ за-

блуждение своимъ усерднымъ, но неумѣстньшъ заступниче-

ствомъ за хозяйское добро. Такіе случаи повторяются еже-

годно, повторяются нѣсколько разъ даже въ одной и той же

губерніи, какъ будто изъ желанія перещеголять другъ дру-

га въ незнаніи. Самыя скромный минералогическія зна-

нія избавили бы помѣщика отъ стыда и отъ такихъ совер-

шенно безполезныхъ издержекъ. Знанія эти очень легко

пріобрѣсти.

Изъ всѣхъ отраслей естественныхъ наукъ, минералогія
всѣхъ проще. Простота ея заключается главнымъ образомъ
въ неболыпомъ ея объемѣ и въ необходимости практичес-

каго способа изученія. Всѣхъ видовъ хорошо распознавае-

мыхъ минераловъ едва насчитываютъ до четырехъ сотъ. Да-
же самые подробные списки минераловъ имѣютъ не болѣе

шести сотъ пятидесяти видовъ; но въ самыхъ богатыхъ кол-

лекціяхъ никогда нельзя найти всѣхъ этихъ видовъ. Такъ
что умѣть распозновать сотню видовъ —значить имѣть очень

порядочный свѣдѣнія въ минералогіи.

Пріемы для распознаванія минераловъ ограничиваются

наглядностью или самыми простыми пособіями, преимуще-

ственно паяльною трубкою. Употребленіе паяльной трубки
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не представляетъ никакихъ затруднений. Сама паяльная труб-
ка вещь чрезвычайно дешевая — отъ рубля до гривенника, а на

скорую руку всякая тоненькая изогнутая трубка или кусокъ

газоотводной трубки могутъ ее съ пользою замѣнить и дей-

ствительно замѣняютъ въ минералогическихъ экскурсіяхъ.

Изученіе минералогіи непремѣнно должно быть практи-

ческое. По рисункамъ и книгамъ можно кое-что узнать изъ

зоологіи и ботаники; но для изученія мийералогіи непремѣн-

но надо имѣть коллекцію минераловъ. Рисовать минералы

очень трудно; распознавать же минералы по рисункамъ по-

ложительно невозможно. Коллекціи минералогическія на раз-

ныя цѣиы и всѣ пособія для изученія минералогіи находятся

въ магазинахъ Торговаго Дома Струговщикова, Похитонова,
Водова и К 0. Подробное описаніе минераловъ и способовъ
ихъ разпознаванія, съ обозначеніемъ свойствъ, мѣстонахо-

жденія и употребленія каждаго минерала — все это прево-

сходно изложено въ сочиненіи, котораго мы выписали загла-

віе въ началѣ нашей статьи. Авторъ этого сочиненія, Лей-
пцигскій профеесоръ Науманнъ, принадлежитъ къ числу

первостепенныхъ спеціалистовъ въ дѣлѣ минералогіи. Его
руководство имѣло въ Германіи пять изданій и составляетъ

понынѣ настольную книгу ученика и профессора, сельскаго

хозяина и технолога, золотопромышленика и горнаго инже-

нера. Нереводъ этого руководства есть драгоцѣнный пода-

рокъ для русской литературы, нотому-что въ настоящее вре-

мя у насъ совершенно нѣтъ современнаго руководства по

минералогіи.

Обѣщапное когда-то руководство Минералогическими
Обществом^ не состоялось; потому-что, со смертью много-

уважаемаго Верта, дѣятельность Общества пріостановилась,
такъ-что даже въ настоящее время, невидимому, и засѣданій

Общества не бываетъ, по крайней мѣрѣ протоколовв засѣ-

даній уже иѣсколько лѣтъвъС. Иетербургскихъвѣдомостяхъ
не печатаютъ.Минералогія Соколова, изданная въ 1832 году,

иустарѣла, и не находится въ продажѣ. Ориктогнозія Эйх-
вальда, изданная въ 1 844 году и составленная но сочиненно

Глоккера, написанному 1839 года, тоже устарѣла и содер-
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житъ много нромаховъ, особенно по химіи и кристаллографіи;
впрочемъ, и ея тоже не существуете въ продажѣ. Другія мине-

ралогіи на русском ъ языкѣ очень не полны, стары и тоже

не находятся въ продажѣ. Й такъ переводъ минералогіи

Науманна есть единственное теперь руководство на рус-

скомъ языкѣ для изученія минералогіи. Мы обращаемъ вни-

маніе нашихъ читателей на это превосходное сочиненіе,
желаемъ ему полного успѣха, съ которымъ связано распро-

страненіе минералогическихъ знаній въ Россіи.
Справедливость требуетъ замѣтить, что русскій переводъ

минералогіи Науманна очень много выигралъ отъ множе-

ства превосходныхъ прибавлений А. Ушакова. Эти приба-
вленія находятся и въ текстѣ, и въ выноскахъ на концѣ

страницъ, и въ видѣ особаго приложенія на концѣ сочиненія.
Они отличаются занимательностью, новизною содержанія и

обличаютъ въ авторѣ начитанность и добросовѣстное изу-

ченіе предмета. Эти прибавленія содержать оиисаніе вновь

открытыхъ минераловъ, не вошедшихъ въ составь нѣмецка-

го текста, работы русскихъ минералоговъ и подробное изло-

женіе мѣстокахожденія русскихъ минераловъ.

Journal de la Societe centrale ^agriculture de Belgique.
Novembre  1859. ( ])

Журналъ этотъ служить органомъ центральнаго Общества
Сельскаго Хозяйства Бельгіи. Въ немъ заключаются обыкно-

венно отчеты о засѣданіяхъ и дѣйствіяхъ Общества.
Въ числѣ главныхъ мѣръ, которыми  Общество надѣется

болѣе всего содѣйствовать успѣхамъ мѣстнаго сельскаго хо-
. __________________

С 1 ) Статья эта нѣсколько залежалась въ редакціи, но тѣмъ не менѣе

мы позволяемъ себѣ предложить ее нашимъ читателямъ, въ надеждѣ,

что она и въ настоящее время будетъ для нихъ несовсѣмъ безинте-
ресна.                                                                                   Ред.
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зяйства, оно полагаетъ устройство преградъ противъ разруши-

тельныхъ дѣйствій наводненій, улучшеніе проселочныхъ до-

рогъ и другихъ путей сообщенія, дренажъ, орошеніе, распро-

страненіе сельско-хозяйственныхъ школъ, удешевленіе соли,

назначаемой для сельско-хозяйственнаго употребленія, стро-

гое преслѣдованіе подлоговъ и пр., и пр. Общество имѣетъ

сношенія съ чужими краями и въ числѣ его членовъ есть

представители всѣхъ странъ, въ томъ числѣ нѣсколько и на-

шихъ соотечественниковъ, которые за это удовольствіе пла-

тятъ по 1 2 фр. въ годъ, и за тѣ же деньги получаютъ и

журналъ Общества. Общество анализируетъ разныя науч-

ныя положенія, открытія, явленія въ сельско-хозяйственной

ирактикѣ чужихъ краевъ, а въ то-же время и само произво-

дить различные опыты и наблюденія, въ которыхъ выража-

ются успѣхи сельскаго хозяйства. Мы сочли не лишнимъ

сдѣлать эти общія замѣчанія о журналѣ и о Бельгійскомъ
Обществѣ, котораго онъ служить органомъ, потому что въ

нашей библіографіи этотъ журналъ, кажется, встрѣчается

впервые и, навѣрно, многіе изъ нашихъ читателей съ нимъ

еще незнакомы.

Въ настоящей книжкѣ, въ первой ея части, гдѣ описы-

вается засѣдапіе Общества 7 ноября 1859 г., особенное вни-

маніе обращаетъ на себя рѣчь знаменитаго оратора Гекка,
автора «Organisation du credit industriel, commercial, agricole
et foncier,» котораго въ этой же книжкѣ въ другой части по-

мѣщена въ pendant рѣчи прекрасная статья — изложеніе
новой системы кредита (expose d'un nouveau systeme de

credit), r. Haeck говорить о благодѣтелыюмъ дѣйствіи мѣстп-
ныхъ банковъ, въ примѣръ чего приводить, между прочішъ,

Шотландію, гдѣ подобныхъ банковъ считають до 400, такъ

что среднимъ числомъ на каждые 7,500 жит. приходится

свой мѣстный банкъ; этому именно учреждение обязяпа сво-

имъ настоящимъ состояніемъ хозяйства Шотландія, которая

небольше какъ столѣтіе назадъ тому, но словамъ де-Ляверия,
была одной изъ странъ Европы самыхъ бѣдныхъ и самыхь

дикихъ. Геккь представляеть настоятельную потребность
именно мѣстиыхь банковъ и ихъ прочность, удобства и пр.,

Томъ II— Бнбя.                                                                 10
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говорить о самомъ устройствѣ мѣстныхъ банковъ; но инте-

ресующееся этимъ предметомъ лучше всего могутъ обратить-
ся къ самому источнику ('). Мы замѣтимъ здѣсь только, что

Геккъ настаиваетъ на учрежденіи соединеннаго кредита тор-

говаго класса, промышленниковъ, земледѣльцевъ и землевла -

дѣльцевъ. Въ этомъ же засѣданіи поднять былъ вопросъ о

жатвенныхъ машинахъ, но его рѣшеніе, какъ и рѣшеніе во-

проса о кредитѣ, отложено до будущаго времени. ( 2) Засѣданіе

происходило подъ предсѣдательствомъ новаго вице-прези-

дента Де-Иитте-Игеръ, заступившаго мѣсто графа Дюваль
де Бельё, который сложить съ себя это званіе, по несогласно

съ нѣкоторыми членами Совѣта Общества. Въ этомъ же

засѣданіи предположено просить правительство о снесеніи
заставныхъ пошлинъ и другихъ налоговъ, которымъ до сихъ

норъ подвергаются сельско-хозяйственные продукты при ихъ

перевозахъ.

Секретарь Общества Ле-Доктъ въ своемъ раиортѣ, пред-

ставленномъ въ это засѣданіе, предлагаете изслѣдовать но-

вый способъ мочки льна,изобрѣтенный г. Терваномъ, о чемъ

иослѣдній просилъ еще въ 1858 г. Ле-Доктъ обнадеживает?,,
что способъ Тервана удовлетворить всѣхъ льноводовъ, не-

довольныхъ извѣстными до сихъ поръ способами мочки

льна. Этотъ же г. Терванъ предлагаете Обществу содѣйство-

вать распространена бѣлаго сибирскаго донника, который

въ травосѣяніи прекрасно удается, и въ мѣстахъ мало пло-

дородныхъ, и доставляете отличный кормъ ря скота. Далѣ*ѵ

за указаніемъ на брошюру проф. ветеринарной школы Де-

файя о стягиваніи копыте (Г encastehire), противъ кото-

раго предлагается особенная ковка, такъ что можно разво-

дить   копыто   при   помощи   представленныхъ   разводных^

(М А предметъ первой важности, какъ чувствуетъ всякій хозяинъ,

начиная съ крестьянина, который иногда за безцѣнокъ прикужденъ бы-
ваетъ продавать свой хлѣбъ, вести со двора чуть не послѣдлюю коро-

венку, или идти въ кабалу, изъ-за какихъ нибудь 5 — 10 руб.  и т. д.

( 2 ) Въ ожиданіи отчета коммисіи по конкурсу жатвенныхъ лапганъ,

въ настоящей книжкѣ помѣщена только небольшая замѣтка Секретаря
Общества о жатвенныхъ машинахъ, въ опроверженіе высказаннаго
кѣмъ-то въ „Independence Beige" мнѣнія о -непригодности этихъ машйнъ.



БИБЛІОГРАФІЯ. 147

тисковъ, и за упомянутой выше статьей о новой системѣ кре-

дита, слѣдуетъ изложеніе новыхъ опытовъ въ разведеиііі

картофеля, гдѣ членъ Совѣта Жильодъ представляете выіюды

ощипыванія картофельныхъ цвѣтковъ.Въ сравнительной одѣн-

кѣ удобренія известью и мергелемъ, которая слѣдуетъ далѣе,

нѣкто Грато представляетъ преимущества удобренія изве-

стью передъ мергелемъ. Изъ статьи о вліяніи удобренія на

луга мы считаемъ нелишнимъ сдѣлать нѣкоторыя извлече-

нія. Изъ опытовъ надъ различными видами удобренія ока-

зывается, что отъ удобреній,богатыхъ веществами органиче-

скими, преимущественно азотистыми веществами, какъ раз-

личные виды навоза (лучшій овечій, потомъ конскій, птичій,
свиной и послѣдній отъ рогатаго скота), навозная жижа, ко-

стяной порошекъ и пр., получается сѣно лучшаго качества,

чѣмъ отъ удобреній неорганическихъ. Безспорио, удобреніе

луговъ можетъ оказать чрезвычайный выгоды, только во

всякомъ случаѣ при этомъ нужно имѣть нѣкоторыя предо-

сторожности, такъ что, напр., очень дѣятельныя удобритель-
ныя вещества можно употреблять только тогда, когда на лу-

гахъ уже разрослись лучшіе виды травъ; въ противномъ слу-

чаѣ, если много худой травы и она сильна, то эта худая трава

при удобреніи окончательно забьетъ лучшія травы. И при-

томъ удобрять нужно только такіе луга, въ которыхъ влаж-

ность держится въ настоящую мѣру; если луга могутъ стра-

дать отъ засухи, то послѣ удобренія травы на нихъ погиб-
нуть скорѣе даже, чѣмъ если бы лугъ не былъ совершенно

удобренъ, и это тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ травы роскошнѣе вышли

съ первоначалу. Наоборотъ, если лугъ будетъ страдать отъ

избытка влажности, особенно застойной, то удобреніе только

и будетъ дѣйствовать на кислыя и болотныя травы. Но осо-

бенно замѣчательна въ настоящей книжкѣ журнала статейка
Шейдвейлера о кормленін скота, въ которой онъ рѣшнтельно

вооружается противъ подготовленія корма. Онъ говорить, что

при продолжительномъ кормленіи скота кормомъ варенымъ

ослабляется желудокъ животныхъ и нотомъ весь организмъ,

собственно потому, что подготовленная пища представляетъ

мало работы желудку животнаго. Но  это, конечно, можетъ
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быть только въ такомъ случаѣ, если бы скотъ кормили по-

стояннно и исключительно кормомъ варенымъ или паренымъ.

А болѣзни, которыя действительно чаще встрѣчаются при

такомъ кормленіи скота, происходить по большей части соб-

ственно отъ того, что кормъ даютъ, не остудивши его надле-

жащимъ образомъ, отъ чего являются простудныя болѣзни, а

также и разслабленіе желудка; или не соблюдаютъ наре-

жащаго соотвѣтствія въ отношеніи твердыхъ и жидкихъ

кормовыхъ средствъ. Далѣе, Шейдвейлеръ говорить, что

приготовленный кормъ скорѣе проходить чрезъ организмъ

животнаго, такъ что съ изверженіями выдѣляется много

питательныхъ веществъ, которыя бы при обыкновенномъ
процессѣ пищеваренія могли еще усвоиться (*), и вмѣ-

сто навоза, доставили бы намъ мясо или молоко; и потому при

подготовленіи корма расходуется его больше, чѣмъ если бы

его давали въ обыкновенномъ сыромъ видѣ. Конечно,
кормъ подготовленный менѣе разжевывается и менѣе ослю-

няется, чѣмъ обыкновенный, но зато же онъ легче можетъ

и перевариваться, за исключеніемъ кормовъ богатыхъ бѣлкови-

ной, какъ напр. капустный листе. Впрочемъ, для окончатель-

наго рѣшенія этого вопроса, необходимо должно быть произ-

ведено нѣсколько самыхъ строгихъ, добросовѣстныхъ, съ у-

мѣньемъ, знаніемъ дѣла опытовъ. Удовлетвориться же приве-

денными здѣсь опытами Валькера надъ восьмью телками, дер-

жанными на бобахъ, картофелѣ и туриепсахъ, еще нельзя.

Впрочемъ, въ статьѣ замѣчено, что были и другіе опыты, ко-

торые привели къ тому заключенію, что при откармливаніи

рогатаго скота лучше дѣйствуетъ кормъ обыкновенный, чѣмъ

подготовленный (?). Въ заключеніе сказано, что если даже

иногда картофель и становится нитательнѣе отъ подготовле-

нія его, то во всякомъ случаѣ эта прибыль такъ ничтожна,

что   никакъ не можетъ вознаградить лишнихъ  издержекъ

(*) Это, впрочемъ, можетъ происходить и отъ того еще, что не со-

блюдается надлежащаго соотвѣтствія между пластическими и дыхательны-
ми средствами, а также между содержаніемъ собственно питательныхъ
веществъ и самымъ объемомъ корма, такъ что часть предлагаема™
корма животпое принимаетъ только для наполненія желудка.   ■
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на топливо и хлопотъ за подготовленіемъ корма. Желатель-

но, чтобы этотъ вопросъ у насъ былъ рѣшенъ обстоятельно;
ря насъ, при нашей длинной зимѣ, при нашей старой при-

вычкѣ, особенно въ хозяйствахъ крестьянскихъ, къ запари-

ванію корма, котораго важнѣйгаую часть составляете солома,

—это дѣло не пустое.

Изъ остальныхъ статей можно только указать на статьи

Крюссара о дивной пшеницѣ (1е Ыё geant) и сообщить изъ

нея несовсѣмъ вѣроятное извѣстіе, будто отъ одного зерна

этой пшеницы выходило отъ 100 до 376 колосьевъ, такъ

что если въ каждомъ колосѣ считать только по 40 зеренъ,

то выйдете, что одно зерно даетъ отъ 4,000 до 1 5,000 зе-

ренъ (Art de multiplier les grains, 2 partie, par Fr. de Neuf-
chateau).

Изъ разныхъ разностей еще замѣтимъ, что лошадей, стра-

дающихъ задержаніемъ мочи, совѣтуютъ ставить въ овчарни,

или гдѣ держатся козы, при чемъ болѣзнь будто бы разрѣ-

шается благополучно. Если это такъ, то нельзя ли думать,

что извѣстное у насъ обыкновеніе держать съ лошадьми

козловъ имѣетъ нѣкоторое разумное основаніе, кромѣ толь-

ко того, что если въ конюшнѣ есть козелъ, то лучше лю-

бите лошадей сусѣдко (одинъ изъ нашихъ пенатовъ, который
нерѣдко вмѣшивается и въ сельское хозяйство, особенно
когда дѣло идетъ о дачахъ овса).

Journal d' agriculture pratique. I860, t. 1, 5 Janvier.
Въ сельско-хозяйственной хроникѣ за послѣднее полумѣ-

сячіе прошлаго года, главное вниманіе обращаетъ на себя

увѣдомленіе о выставкѣ, имѣющей быть въ нынѣшнемъ году

въ Парижѣ. На первомъ планѣ поставлено скотоводство, й

для однихъ крупныхъ рогатыхъ животныхъ назначено 398
призовъ, на сумму 156,425 фр. На конкурсъ допускаются

представители всѣхъ туземныхъ расъ, которыхъ Франція на-

считываете до двадцати, а также породы иностранный и

даже животныя, происшедшія отъ скрещиванія, но непре-

мѣннымъ условіемъ полагается, чтобы эти животныя бы-
ли племянныя (reprodueteurs) и притомъ родились и были
воспитаны во Франціи. На конкурсъ допущены овцы, свиньи,
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дворовыя птицы, но—что довольно странно — нѣтъ лошадей.
Для земледѣльческихъ машинъ, орудій и различныхъ сель-

ско-хозяйственныхъ снарядовъ назначено 175 премій, а всѣхъ

премій, не считая медалей, назначается 830, на сумму

200,000 фр.
Изъ статистическихъ свѣдѣній, собираніе которыхъ годъ

отъ году становится совершеннѣе, оказывается, что сельское

хозяйство во Франціи во всѣхъ отношеніяхъ дѣлаетъ бли-

стательные усцѣхи, что болѣе всего обусловливается рас-

пространеніемъ здравыхъ хозяйственныхъ знаній и въ де-

ревенской глуши, чему между прочимъ много помогаютъ

общественныя деревенскія библиотеки.
За хроникой слѣдуетъ похвальное слово «eloge historique?

хозяину —французскому Перу Морель-Винде, которое читалъ

въ торжественномъ собраніп Центральиаго Общества Сель-
скаго Хозяйства Барраль, редакторъ «Journal d'agriculture
pratique». Eloges historiques заведены изстари и прежде

обыкновенно читалъ ихъ Непремѣнный Секретарь Обществ»,
но потомъ стали поручать это кому нибудь изъ членовъ. Въ

нынѣшнемъ году порученіе пало на г. Барраля, какъ на

нослѣдне-выбраннаго члена Общества, и его первый дебюте

былъ какъ нельзя болѣе удаченъ.

Виконтъ Морель-Винде родился въ 1759 г., а умеръ въ

1842 г., и былъ дѣятельнымъ членомъ Центральиаго Общест-
ва С. X. во Франціи съ 1808 г. Его огромныя фермы близъ
Версаля, въ Шампани и др. мѣстахъ считались образцовыми.

Въ нпхъ было отличное овцеводство, правильное лѣсохо-

зяйство, искусственное травосѣяніе, образцовый хозяйствен-

ный постройки и пр. Особо же любимымъ занятіемъ Морель-
Винде было тонкорунное овцеводство, усовершенствованіемъ
котораго много ему обязана Франція. Разведете лѣсовъ

и правильное лѣсохозяйство также составляло одну изъглав-

ныхъ заботе Мореля. Этотъ неутомимый дѣятель былъ и

практикъ, и литераторъ,и замѣчательный агрономическій пи-

сатель. Послѣ него осталось множество статей и сочиненій

о скотоводствѣ, теоріи сѣвооборотовъ, политической экономна



БИБЛІОГРАФІЯ. 151

статистикѣ и пр. Эти-то труды  и  деятельность  и вызвали

Общество почтить покойнаго сочлена похвальнымъ словомъ.

Въ обозрѣніи сельско-хозяйственной механики, которая слѣ-

дуетъ далѣе, болѣе замѣчательны аппараты для запариванія

корма: одинъ Станлея, а другой Перноле. Оба аппарата пе-

реносные и въ нихъ существенной разницы нѣтъ почти ни-

какой; они состоять изъ паровика или самовара, по бокамъ

котораго ставятся чаны или кади двухдоннные, подъ рѣшет-

чатое или дырчатое дно которыхъи проводится иаръ посред-

ствомъ паро-проводной трубы изъ самовара. Аппарате Пер-
ноле, приготовляющій въ два часа около четверти корней,

стоить 180 фр., и 330 фр. другой, посредством'!» котораго

приготовляется около 4 четвертей.

Описаніе и производство работе, по предмету обработки земли,

Казанова представляетъ нродолженіе его предъидущихъ статей;

здѣсь онъ переходить уже къ самому производству работе,

именно говорить о паханіи широкими загонами; тексте со-

нрввождается рисунками, безъ чего, конечно, подобнаго рода

статьи и не бываютъ, изъ рода которыхъ настоящая ни-

сколько и не выдается.

Затѣмъ представлена таблица ношлинъ на ввозъ и вы-

возъ хлѣба, перепечатанная изъ Монитёра отъ 30 декабря;
но она имѣетъ интересъ собственно ря хлѣбныхъ промы-

шленниковъ, которые, навѣрно, найдутъ ее въ «Носредникѣ»

г. Усова.
Въ земледѣльческой хроникѣ Англіи де-ла-Трэонне рѣчь

идете о знаменитыхъ рождественскихъ выставкахъ Бир-
мингама и Лондона. Особенно замѣчательна нослѣдняя вы-

ставка Смизфильдскаго клуба, которая въ лондонской жизни

доставляете такую же эпоху, какъ открытіе парламента или

процессія Лорда-Мэра. Первыя преміи —двѣ золотыя медали

съ давнихъ поръ были монополіей дургамской породы, но

на нынѣшней смизфильдской выставкѣ изъ быковъ лучшимь

оказался представитель герфордской породы, которому и дана

золотая медаль, а дургамская порода отличилась только сам-

ками изъ знаменитаго стада полковника Таунлея. Первыя
нреміи получили великолѣпная корова Rose of Towneley и
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телка Beauty's Butterl'lu. Эта послѣдняя знаменитость —дочь

м. Беттерфлай, который на всемірной парижской выставкѣ

1856 года получилъ первую золотую премію и который по-

томъ проданъ былъ въ Австралію за 33,000 фр.— (Послѣд-

няя почта изъ колоній привезла вѣсть о смерти этой зна-

менитости). Какъ эта телка, которая и на бирмингамской вы-

стави была, если позволено такъ выразиться, примадонной,
такъ и быкъ м. Ширлея представляютъ верхъ совершен-

ства и быстроты развитія, какой только могутъ достигать

откармливаемый животныя. Принцъ Альбертъ получилъ

первую премію за своихъ виндзорскихъ свиней, которымъ

нѣтъ соііерницъ ни въ Англіи, ни во всей подлунной. Его
быкъ девонской породы получилъ первую премію въ Бирмин-
гамѣ. Изъ овецъ были представители отъ всѣхъ крупныхъ

овцеводовъ, кромѣ знаменитого Jonas Webb'a; онъ, какъ

извѣстно, никогда не конкурируете на кормныхъ животныхъ,

которыя составляюсь спеціальность рождественскихъ вы-

ставокъ.

Изъ остальныхъ статей этой книжки можно указать толь-

ко на историческую замѣтку о жидкомъ удобреніи, изъ ко-

торой, между прочимъ, узнаемъ, что г. Воловскій предпола-

гаете ввести этотъ способъ удобренія въ болыномъ размѣ-

рѣ около Варшавы.

Вольный трудъ въ Царствѣ Польском^ (*).

Исторія Польши, какъ и исторія многихъ другихъ странъ,

дѣлится собственно на двѣ половины бореній верхнихъ сло-

евъ націи съ нижними. Въ первой половинѣ такъ называе-

мые благородные классы общества, присвоивая себѣ наи-

большія  преимущества и привиллегіи. стремятся отнять  и

( а ) Статья эта написана по случаю библіограФическаго обзора , "Жур-
нала Сельскаго Хозяйства,, ^з 10 за 1859 г., и составляетъ продоляи 1 -

ніе къ стр. 435 мартовской кн. к Трудовъ„.
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отнимают ъ послѣднія права у неблагородных! классовъ, во

второй — неблагородные классы возвращаютъ эти права. Въ
первой половинѣ результатъ борьбы— развитіе крѣпостныхъ

началъ съ верху до низу, во второй — развитіе равноправ-

ности и свободы.
Первый камень крѣпостнаго права въ Полыпѣ заложенъ

былъ славнымъ рыцарствомъ: оно приводило военноплѣн-

ныхъ изъ чужихъ странъ и держало ихъ у себя въ каче-

ствѣ рабовъ, йадъ которыми считало себя вправѣ дѣлать,

что угодно : продавать, дарить, освобождать; оно же подчи-

няло себѣ туземныхъ селяиъ, въ качествѣ подданныхъ,

обязанныхъ работать на господина. Впрочемъ, когда именно

и какъ родились въ Полыпѣ крѣпостныя отношенія — во-

просъ темный; ясно только то, что народу и въ глубокой
древности не совсѣмъ-то покойно было жить. По крайней

мѣрѣ, старина уже въ первыхъ разсказахъ своихъ о бытѣ

сельскаго населенія доноситъ до насъ свѣдѣнія объ угнете-

ніи его сильными міра, о возмущеніяхъ подданныхъ, о тор-

говлѣ рабами и т. п. Дальше — постоянное стреиленіе рыца-

рей, магнатовъ, шляхты къ порабощенію крестьянина.

Первоначальное сельское населеніе состояло изъ такъ на-

зываемыхъ кметей, свободныхъ владѣльцевъ земельныхъ

участковъ, принадлежавшихъ имъ на правахъ полной на-

слѣдственной собственности. Сперва эти иоселенія подвласт-

ны были только королю, но нотомъ короли стали дарить ихъ

рыцарямъ, и въ XII вѣкѣ мы уже встрѣчаемъ частныя По-

мѣстья. Кромѣ кметей, на земляхъ какъ королевскихъ, такъ

и владѣльческихъ, селились холопы на условіяхъ дани, по "

количеству надѣла ихъ землею. Первые составляли вполнѣ

осѣдлое населеніе, прикрѣплениое къ землѣ собственностью;
вторые, не связанные собственностью, были болѣе или ме-

нѣе населеніемъ бродячимъ.
Когда имѣнія стали, путемъ пожалованія, поступать въ

частную собственность, то естественно стали появляться и

новыя обязанности у ихъ жителей въ отношеніи къ новой

власти, Кб замками, т. е. къ владѣльцамъ. Надобно думать, что

эти обязанности сельской общины главнѣйшимъ образомъ за-
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ключались въ натуральныхъ новинностяхъ. Потомъ, вѣроят-

но, мало по малу возникла и барщина, т. е. отправленіе

нзвѣстныхъ работъ въ пользу владѣльца. Но какъ рыцари

не занимались сами сельскимъ хозяйствомъ, не пользовав-

шимся болынимъ почетомъ, и находились большею частію на

войнѣ, или при королѣ, то въ первое время барщина не мог-

ла казаться слишкомъ тяжелымъ бременемъ, ибо въ отсут-

ствіе владѣльца всегда была возможность уклониться отъ

разныхъ требованій. Наконецъ, еще было изобиліе пустошей,

лѣсовъ, пастбищъ, что облегчало жизнь поселянина и мири-

ло его отчасти съ новымъ положеніемъ вещей.

Но съ годами число жалованныхъ имѣній увеличивалось;

рыцари перепродавали ихъ шляхтѣ, образовавшейся изъ сол-

датъ; военное сословіе съ теченіемъ времени осѣдало и са-

мо принималось за хозяйственную деятельность. Взявшись
само заправлять своими интересами, оно, конечно, тяжелѣй

налегло на сельскій классъ, и скоро поняло, что чѣмъ боль-
ше оно будетъ имѣть власти надъ этимъ классомъ, тѣмъ

онъ выгоднѣй. Притомъ же во власти и безъ выгодъ много

прелести, а съ этими прелестями шляхту успѣло познако-

мить достаточно военное поприще. Наконецъ, число земле-

владѣльцевъ дворянъ уже было значительно, сила шляхет-

ства въ государствѣ росла быстро, съ ней уже не всегда

■успѣшно спорила и королевская власть, значитъ была и на-

дежда, и возможность исполнить свои желанія. Л вотъ завя-

зывается борьба во славу крѣпостнаго нрава, съ цѣлью

ограничить на сколько возможно крестьянскія права.

На основаніи этихъ правъ помѣщикъ не можетъ судить

своихъ крестьянъ. Право суда предоставлено окружнымъ

судьямъ, изъ которыхъ состояли кастелянскіе и гродскіе су-

ды и которые назначались королемъ. Въ этихъ судахъ кресть-

янинъ могъ жаловаться на номѣщика и хотя въ нихъ цар-

ствовала примѣрная несправедливость въ отношеніи поселя-

нина, однакожъ сохраненіе этого права, какъ звена между

государственною властью и бытомъ крестьянина, было очень

важно. Каждый владѣлецъ это чувствовалъ, каждый пони-

малъ, что пока онъ самъ несдѣлается судьею селянина, надъ
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нимъ не перестанетъ висѣть гроза наказанія за самоуправ-

ство и своеволіе. Поэтому магнаты и шляхта начинаютъ до-

биваться прежде всего права суда — и съ XIII столѣтія

являются привилегіи, предоставляющія отдѣльнымъ лицамъ

и родамъ это право. Разумѣется, трудно только начало. Чи-
сло привилегій современемъ умножается до того, что, нако-

нецъ, иомѣщичій судъ входитъ въ обычай и имъ начинаютъ

пользоваться всѣ владельцы.

Послѣдствія этого ясны. Креетьянинъ оказывается въ

полном! распоряженіи владѣльца de facto. Право собствен-
ности, освященное еще при Казимірѣ Великомъ закономъ,

становится мифомъ для кметей— и этотъ, нѣкогда самостоя-

тельный классъ сельскихъ жителей, начинаетъ падать. Что-
бы окончательно довести его до паденія, — нужно едѣлать

уже не много.

Крестьяне платятъ королю такъ называемую королевскую

подать. Шляхта выговариваетъ у Людовика Венгерскаго пра-

ва взиманія этой подати въ свою пользу — и тѣмъ дѣлаетъ
новый шагъ на пути влаети надъ еельскимъ сословіемъ.

Кмети не обязаны работать на помѣщика. При Сигизмун-
дѣ I, статут! Торуньскій назначаетъ имъ отбывать барщину
въ имѣніяхъ какъ казенныхъ, такъ и дворянскихъ.

Кмети считаются сословіемъ свободяымъ. Въ концѣ XV
столѣтія ихъ лишаютъ права располагать своими сыновьями,

предоставляя только одпого изънихъ отдавать въ ученье или

въ услуги постороннему лицу.

Такимъ образомъ для кметей остаются однѣ тѣни преж-

пихъ преимуществъ — и они незамѣтно, мало по малу, сли-

ваются съ холопами, утрачивая даже свое названіе.
Судьба холоповъ не лучше.

При Казимірѣ Великомъ они закономъ прикрѣпляются къ

землѣ и живущіе на помѣщичьихъ земляхъ предоставляют-

ся въ вѣчную власть владѣльцамъ. Прикрѣпленіе къ землѣ

приравнивает! холоповъ къ кметямъ съ ихъ призракомъ

собственности и тѣмъ способствует! сліянію этихъ клас-

сово

Наконецъ  в! 1573 году помѣщикам!  предоставляется
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право наказанія крестьян! по своему усмотрѣнію. Этим!
актом! как! бы освящается крѣпостное право, охватившее

собою уже все сельское населеніе. Населеніе это состоит!

теперь из! холопов!, пользовавшихся участком! пашни, за-

гродниковъ, получающихъ отъ помѣщика клочекъ земли,

огородъ, для обработки котораго не нужно было держать

лошади, и еще особаго разряда людей, въ родѣ иашихъ дво-

ровыхъ, которые ничего не имѣли и содержались на счетъ

владѣльца.

Покрывши все сельское сословіе, неволя тяжело должна

была отозваться и на цѣломъ государственномъ организмѣ.

Своеволіе магнатовъ и шляхты увеличивалось, порядокъ сла-

бѣлъ, разстройство обнаруживалось общее, смуты усилива-

лись, народъ бѣдиѣлъ. Такое положеніе дѣлъ должно было
заставить и королей, и самое дворянство обратить вниманіе

на внутреннее состояніе страны. И вот! начинается пово-

рот! на другую половину исторической жизни Польши. Сна-
чала являются только попытки облегчить крестьянство — и

конечно не удаются. Наконец! в! 1791 году крестьянскія
отношенія получают! новый характер!. Конституція, поста-

новленіем! 3 мая этого года, издает! закон!, чтобы ст>

этих! пор! между владѣльцем! и жителями его имѣній

заключались взаимный обязательства, договоры, которыми

определялись бы отношенія их! другъ кт> другу. Объя-
влена была свобода гдѣ угодно жить и чѣмъ угодно за-

ниматься под! условіем! исполненія только договоров! съ

землевладѣльцами. Личная свобода и договорное право были
подтверждены потомъ в! і 794 году, но вскорѣ последо-
вал! раздѣл! Польши и новый порядок! не уепѣлт, укоре-

ниться, а отношенія остались тѣми же, что и были. Отно-
шенія эти определялись с! одной стороны количеством!

получаемой крестьянином! от! владѣльца земли, с! дру-

гой стародавними обычаями, утверждавшими различный обя-
занности и повинности крестьян!, так! называемыя дарем-

щины. Смотря по величинѣ участка земли, крестьянин!

должен! был! содержать извѣстное число работников!, во-

лов! и лошадей, воздѣлывать землю  подъ барскій  хлѣбъ,
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платить оброкъ, доставлять разные припасы. Халупникъ или

огородникъ ; надѣленный только огородомъ, и коморникъ,

надѣленный строеніемъ или садомъ, равномѣрно обложе-

ны были разными обязанностями, возраставшими по мѣрѣ

алчности владѣльца. Словомъ положеніе земледельческаго
класса было самое грустное. Этому еще болѣе способство-
вало размелченіе участковъ, предоставляемыхъ крестья-

нам!, происшедшее отъ стремленія помѣщиковъ увеличи-

вать у себя число загродъ и привлекать на нихъ крестьянъ,

которыхъ чемъ больше было, тѣмъ выгоднѣе, потому что

они и платили чиншъ, и отбывали барщину, и обязывались
еще нести разныя натуральный повинности.

Войны и смуты, которых! театром! была Польша в!

последнее дѣсятилѣтіе прошлаго вѣка и до 1815 года, не

допускали прочных! преобразованій во внутреннем! устрой-

стве этой страны. Тѣм! не меньше в! этот! промежуток!

является нѣсколько новых! постановленій , касающихся

нольскаго крестьянства; но они были разнообразны по тѣм!

странам!, между которыми раздѣлена была Польша. Для
теперешняго Царства Польскаго важнѣйшим!, безъ сом-

ігЬнія, былъ закоиъ, провозгласивши крестьянам!, не въ

новость впрочемъ, личную свободу. Этотъ законъ, введен-

ный вмѣстѣ съ кодексомъ Наполеона въ княжествѣ Вар-
шавскомъ, не. много однакожъ сдѣлалъ для сельскаго на-

селенія, если только онъ сдѣлалъ что нибудь. Одно право

свободы не могло значительно улучшить его быта. Правда,
въ 1807 и 1808 г. со стороны Правительства видно бы-
ло желаніе установить между крестьянами и владѣльцами

такія отношенія, въ которыхъ не было бы принужденія ни

съ той, ни съ другой стороны, составлены были формы
крестьяыскихъ договоровъ, предложены инструкціи для за-

ключенія ихъ, предназначены лица для засвидетельствова-

ния этихъ сдѣлокъ, но въ сущности дѣло осталось въ

прежнемъ положеніи. Уиичтоженіе неволи, равенство со-

словій, арендныя учрежденія кодекса, подъ который под-

водились договоры за пользованіе землей крестьянами, не

придали этимъ послѣднимъ необходимой самостоятельности,
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потому что они, не имѣя собственности и находясь въ

совершенной нищетѣ, не могли быть свободными въ за-

ключеніи сдѣлокъ. Что делать было крестьянину съ лич-

ной свободой, когда средства для его существованія все-

таки оставались въ рукахъ шляхты? Какую иниціа-тиву могъ.

онъ иметь въ договорѣ, когда для -него во что бы то ни

стало необходимъ былъ помѣщикъ съ его землею? Послѣд-
ній, въ случаѣ несогласія крестьянина на извѣстныя усло-

вія могъ выжидать спокойно, ибо надъ нимъ не висела
нужда во всеоружіи голода и страданій; этому же выжи-

дать было нельзя, — ему нуженъ былъ насущный кусокъ

хлѣба. Это неравенство положеній не сгладилось ни дого-

ворнымъ правомъ, ни правомъ личной свободы и всеобща -

го равенства — и потому отношенія крестьянъ и помѣщи-

ковъ остались тѣже, что и прежде, съ барщиной, съ оброч-
ной платой, съ разными повинностями. Нѣкоторые помѣ-

щики даже воспользовались новымъ постановленіемъ для

наложенія на крестьянина еще болѣе тяжелыхъ условій'.
Поселянинъ могъ, правда, оставить владѣльца и перейти ьъ

другому, но и у другаго онъ встрѣчалъ то же самое. По-
этому правомъ перехода сначала не многіе и пользовались,

понимая, что это не облегчить ихъ судьбы. Впослѣдствіи,
масса бродячаго бездомнаго крестьянства увеличивалась, но

чѣмъ больше она росла, темъ для нее же было хуже, ибо

прямымъ результатомъ этого являлась возможность нала-

гать на работниковъ болѣе тяжкія условія, чтобы только

дать имъ занятіе, въ которомъ они нуждались. Въ мирные

годы, послѣдовавшіе за 1815 г., землевладѣльцы успѣли по-

правиться отъ потрясеній, произведенныхъ въ сельской

промышленности продолжительными войнами, улучшили

свое хозяйство, — земли ихъ получили высшую ценность,
но на бытъ крестьянина все это никакого не имѣло влія-
нія, за нѣкоторыми только немногими исключеніямп. На-
нротивъ обстоятельства эти, говоря вообще, поддерживали

у землевладѣльцевъ весьма невыгодное для крестьянъ стре-

мленіе присоединять крестьянскія земли къ фольварочнымъ,
а хозяевъ замѣнять загродниками, не имѣющими собствен-
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ной нашии   и работающими   на помещика на извѣстныхъ

уСЛОВІЯХ!.
Такая неопредѣленность и шаткость положенія крестья-

нина, заставили Правительство в! 1846 году издать осо-

бый указъ, целью котораго было обезпечить въ возмож-

ной степени крестьянину пользованіе землею.

Главнейгаія статьи этого указа заключаютъ въ себе сле-

дующее. Поселяне хлѣбопашцы во владѣльческихъ име-

ніяхъ, обработывающіе не менѣе трехъ морговъ земли, до-

колѣ будутъ исполнять въ точности лежащія на нихъ въ

отношеиіи къ владѣльцу обязанности пользуются впредь

безпрепятственно занимаемыми ими участками земли и дру-

гими угодьями и за тѣмъ владельцы не могутъ по произ-

волу удалять ихъ изъ своихъ имѣній или отнимать и умень-

шать предоставленныхъ каждому крестьянину участка и

утодій, ни увеличивать повинности. Поселяне же могутъ

переселяться по ихъ желанію изъ однихъ местъ въ дру-

гія, предваряя о томъ владельца за три мѣсяца до начала

хозяйственнаго года. На участки земли и усадьбы, которые

будутъ оставаться свободными послѣ выбывающихъ иосе-

лянъ, владельцы обязаны, не позже двухъ летъ, пріискать
и водворить новыхъ поселенцевъ, не присоединяя отнюдь

этихъ участковъ и усадебъ къ собственнымъ господскимъ

полямъ. Этимъ же указомъ воспрещались незаконный по-

винности, вошедшія въ обычай издавна подъ названіемъ

даремщинъ. Исполненіе этихъ правилъ возложено на адми-

нистративныя власти, которьтя обязаны были содѣйствовать
всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами очиншеванію крестьянъ.

Указъ 26 мая вызванъ былъ, какъ объяснено въ немъ,

произволом! владѣльцев!, которые, по своему усмотрѣнію,

удаляли поселян! изъ своихъ имѣній и переменяли или

уменьшали крестьянскіе участки. Изъ опасенія лишиться

ихъ, поселяне вынуждены были принимать на себя и нести

отяготительныя повинности, или покидать места своего жи-

тельства и искать другихъ осадъ. Отсюда съ одной сторо-

ны увелнчепіе безземельна™ бродячаго населенія, съ дру-

гой тягость условій для населенія осѣдлаго.
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Законъ 1846 года возбудилъ однакожъ много споровъ

между владельцами и крестьянами, обработывающими для

себя три морга (одну десятину 1289 саж.) или более земли,

о томъ, какіе изъ поселянъ подходятъ подъ правила этого

закона и какіе нетъ. Вслѣдствіе этого 18 ноября 1858
года было издано новое постановленіе, для разъясненія ска-

заннаго вопроса. Изъ подъ действія Высочайшаго ука-

за 26 мая были изъяты: а) участки, принадлежащее мел-

кимъ владельцамъ, которые прежде сами обработывали зем-

лю, а потомъ, по бедности или другимъ причинамъ, отда-

вали ихъ в! аренду по временным! контрактам!; б) участ-

ки корчемные, мельничные, кирпичные и дворовых! слу-

жителей, т. е. лѣсных!' сторожей, овчаров!, садовников!

и т. п.; в) участки, находящееся В! содержаніи у лиц!, кои

не занимаются сами хлебопашествомъ; и г) огороды, зем-

ли, луга и пастбища, отданные во временное содержаніе

хлѣбопашцамъ, имеющимъ свои усадьбы съ участками, за

особое въ пользу владельца вознагражденіе деньгами, хле-
бомъ, данью или барщиной, либо за уступку ему известной
части плодовъ въ натуре. Все прочіе хлебопашцы поль-

зующееся во владельческихъ именіяхъ участками въ три

и более морга, подходятъ подъ указъ 1846 г.

Надо, одпакожъ, заметить, что указъ 26 мая и перво-

начально, кажется, вводился, какъ временная мера. Уже
тогда имелось въ виду постановить более прочныя и по-

стоянный основанія для устройства земледельческаго клас-

са въ Царстве Польскомъ. Какъ бы то ни было, 16 де-

кабря 1858 года, для споспешествованія заключенію сдѣ-

локъ объ очиншеваніи между владельцами и поселянами,

обработывающими для себя не менее трехъ морговъ зем-

ли, изданы подробный правила, ясно определяющія тѣ отно-

шенія, въ которое должны быть поставлены земледельцы

п землевладельцы. Такъ какъ эти правила касаются не

только настоящаго, но и будущаго порядка, къ которому

вследствіе ихъ должно придти раньше или позже земле-

дельческое сословіе Царства, то мы не лишнимъ считаемъ

обратить вниманіе читателей  на болѣе существенныя ча-
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сти этого постановленія. Цель его— очиншеваніе крестьянъ.

Очиншеваніе должно быть безсрочное и можетъ быть про-

изведено или съ оставленіемъ хлѣбопашцевъ при преж-

нихъ ихъ участках!, или колоніальным!, или другимъ обра-

зомъ, смотря по обоюдному согласно владельца и поселя-

нина; при этомъ очиншеваніе можетъ быть произведено

целыми селеиіями, по частямъ, или же одиночными усадь-

бами. Строенія, принисанныя къ землямъ поселянъ, если

они принадлежали доселѣ владѣльцу, поступаютъ при очин-

шеваніи въ собственность хлебопашцев!. Владелецъ пмѣ-

нія, по согласію съ крестьянами, можетъ оставить за со-

бою всю сполна прежнюю натуральную работу, или часть

оной; въ противномъ случае онъ условливается съ хлѣбо-

пашцами насчетъ найма къ работамъ, не далѣе, однакожъ,

какъ на шесть летъ, причемъ въ контракте съ точностью

должно быть обозначено: количество дней конныхъ и пѣ-

шихъ, родъ работъ, срокъ, на который онѣ должны быть
исполняемы, и цѣны, по коимъ обе стороны договорились

за работу. Договаривающіяся стороны объ очиншеваніи ли-

бо установляютъ денежный чиишъ навсегда постоянный,

либо условливаются измѣнять количество его чрезъ каждые

20 лётъ. Въ последнемъ случаѣ въ контракте обозначает-
ся, какому числу четвертей соответствуетъ этотъ чиншъ,

дабы чрезъ 20 лѣтъ поэтому же количеству хлеба, пере-

веденному на деньги по средней цѣнѣ его въ 20 пред-

шествовавшихъ летъ, определить размѣръ новаго чинша.

Хлебопашцы очиншованные и чиншево-барщинные, поль-

зующееся своими участками на основаніи срочныхъ кон-

трактовъ, по истеченіи срока имъ, обязаны входить въ но-

вые договоры, которые уже должны быть безсрочными. Если
обе стороны не согласятся добровольно на счетъ количе-

ства чинша, то его определяютъ уездныя делегаціи, вновь

учреждаемый, руководствуясь особой инструкціей. За тѣмъ

хлебопашецъ не имеетъ права ни переуступать своего участ-

ка другому, ни отдавать кому либо въ аренду, ни дѣлить

усадьбу по частямъ, безъ согласія на то владѣльца име-
нія; да и въ послѣднемъ случае дележъ безсрочночинше-

Томъ П.—Библ.                                                                И
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вой усадьбы допускается только тогда, когда каждая отдель-
ная часть будетъ составлять 15 морговъ. Наконецъ без-
срочночиншевымъ хлѣбопашцамъ запрещается иріобретать
въ одной и той же деревнѣ усадьбы и соединять ихъ въ

одну, безъ дозволенія владельца именія; согласіе же это не

должно быть даваемо, если соединенный въ одно усадьбы
будутъ превышать 31 десятину.

Изъ предыдущаго читатели видятъ, что въ настоящее

время въ Царстве Нольскомъ сельское населеніе состав-

ляютъ два резко отличающіеся класса: одинъ — это очиншо-

ваиные и чиншево-барщинные хлебопашцы, иользующіеся

участком! земли, на более или менее продолжительные сро-

ки, вследствіе чего они составляют! как! бы их! собствен-
ность, другой —не имеющій таких! участков!, переходящій
от! одного владельца къ другому и нанимающиеся на весь-

ма разнообразныхъ условіяхъ. Этотъ послѣдній классъ весь-

ма значителенъ и о иемъ-то разсуждали по преимуществу

члены Земледѣльческаго Общества въ собраніи 4 февраля
1859 г. О чиншевыхъ хлобопашцахъ, ихъ быте и положе-

ние которое они должны занимать, уже самыя постановления,

приведенный нами, даютъ довольно опредѣлителыюе поня-

тіе. О той же части, которая нами причислена къ другому

разряду, мы ноищемъ данныхъ въ отзывахъ членовъ Обще-
ства. Прежде всего посмотримъ, какіе роды наемников! наи-

более распространены в! Польше. Сведенія эти нам! сооб-

щает! один! изъ членовъ того лее Общества, кажется г.

Дзевановскій, въ упомянутой статье, къ которой теперь и

обращаемся.
Самый постоянный, говоритъ онъ, и более всего къ ху-

тору привязанный работникъ — такъ называемый батракъ.
Съ этимъ словомъ мы знакомы, батраки есть и у насъ, но

в! условіях! найма его В! Польше есть свои особенности,
едва ли где нибудь существующія В! русских! губерніях!.
Батракъ нанимается погодично, съ платою отъ 9 до 27 руб-

лей, смотря по местности. При этомъ женатый, кроме жили-

ща, получаетъ огородъ въ ]/4— '/2 десятины, отопленіе по

мере  возможносги,  кормъ  отъ хутора  для одной коровы,

и
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хлѣба отъ 8 до 1 2 четвертей, соль и проч. Въ такомъ слу-

чаѣ жена батрака или работница должна работать на хуто-

рѣ, какъ и батракъ. Безъ работницы въ пользу фольверка
или хутора, условія найма ограниченнѣе. Въ Липновскомъ
уѣздѣ батраки носягъ названія жильцовъ, а въ Гостын-
скомъ усадебныхъ. Какъ тѣ, такъ и другіе обязаны рабо-

тать на владѣльца ежедневно, за исключеніемъ вечеровъ и

праздниковъ, и сверхъ того, содержать для фольверка ра-

ботницу или мальчика. Ймъ дозволяется содержать одну

или двѣ коровы, для чего отпускается определенное или

нужное количество сѣна и соломы ; или отводится часть лу-

га. Плату они нолучаютъ не погодично, а поденно, а вмѣсто

мѣсячины И, 12 или 13 часть отъ вымолоченнаго ими

хлѣба. Въ Гостынскомъ уѣздѣ, плата натурою за вымоло-

ченный хлѣбъ замѣнена денежной платой: за четверть пше-

ницы 20 коп., ржи 12— 15, ячменя 9 — 1 4^, овса 7'/а—

10 к. «При нынѣшнихъ цѣнахъ на хлѣбъ», говорить при

этомъ р. Дзѣвановскій, «такая плата дешевле, чѣмъ возна-

граждение хлѣбомъ. Но въ пользу этого послѣдняго гово-

рить то обстоятельство, что хлѣбъ, получаемый работии-
комъ, весьма рѣдко превышаетъ собственную его потреб-
ность продовольствія; при томъ употребленіе молотилышхъ

машииъ или батраковъ къ вымолачиванію хлѣба всегда

даетъ возможность ограничить подобнаго рода заработку».
Невольно возбуждается вопросъ: какимъ же образомъ пла-

та натурой, только что достаточная на содержаніе работ-
ника, замѣняется недостаточной на это денежной платой?
Какое же мѣрило взято для опредѣленія денежной платы?
Она должна быть равна платѣ натурой, иначе не можетъ

замѣнить ее, или это будетъ уже не замѣнъ, а притѣсне-

ніе со стороны нанимателя, опирающееся, вѣроятно, на ка-

кія нибудь особыя обстоятельства. Что помѣщикъ дѣйстви-

тельно думаетъ не о справедливости, а только о собствен-
ной выгодѣ — это ясно изъ наивнаго окончанія выписан-

наго мѣста, въ которомъ говорится, что употребление ма-

шинъ даетъ возможность ограничить заработокъ натурой,
т. е. другими словами — и здѣсь можно  ограничить плату
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до недостаточныхъ, для пропитанія крестьянъ, размѣровъ.

Это странное противорѣчіе встрѣчается безпрестанно въ

разсужденіяхъ членовъ Земледѣльческаго Общества. Фактъ,
котораго они не желаютъ или не догадываются скрыть, го-

ворить ихъ же устами, что при извѣстной платѣ едва мо-

жетъ существовать работникъ, но это не мѣшаетъ имъ съ

полнымъ простодушіемъ указывать на назидательные при-

мѣры пониженія и этой ничтожной платы, не замѣчая, что

это сопоставленіе свидѣтельствуетъ о ненормальности обще-
ственнаго строя.

Во многихъ мѣстахъ Липновскаго уѣзда четыре жильца,

работающіе съ своими наемниками цри молотильной маши-

нѣ, получаютъ отъ 21 до 25 четвертей хлѣба. Эти жиль-

цы находятся на особыхъ положеніяхъ: каждый изъ нихъ

платить оброка до 8 р. 60 к. сер., кромѣ 1 р. 57% к.

податей; но пользуются ли они какими либо другими выго-

дами отъ помѣщика, авторъ записки о вольнонаемныхъ лю-

дяхъ въ Царствѣ Польскомъ ничего не говорить, хотя

и можно догадываться, что имъ дается еще огородъ, какъ

это введено и въ другихъ уѣздахъ, гдѣ жильцы, вмѣсто

оброка, работаютъ на владѣльца одинъ день въ недѣлю съ

обязательствомъ вывозить на хуторское поле весь навозъ,

который останется у нихъ отъ удобренія своего огорода.

Онъ упоминаетъ вскользь какъ объ этихъ жильцахъ, такъ

и о другихъ, получающихъ кромѣ огорода и луга, еще по

три загона ржи, овса и гороха и по два воза соломы, обя-

занныхъ выходить на работу вдвоемъ и платить по 9 руб.

оброка или отбывать два дня барщины. Какъ бы то ни было,

не трудно замѣтить, что главнѣйшая цѣль здѣсь всѣхъ

этихъ уговоровъ — приковать къ мѣсту работника на воз-

можно выгодныхъ для себя условіяхъ. Извѣстно, какъ важ-

но обезпечить хозяйство въ рабочихъ и пріобрѣсть ихъ де-

шево—вотъ владѣлецъ и стремится къ этому, а какъ это

стремленіе общее, то крестьянинъ противостоять ему не

можетъ. Доказательствомъ тому, что эти условія крестья-

нинъ принимаетъ только по нуждѣ, служить отчасти осо-

бый родъ рабочихъ, называемыхъ копными, отъ слова ко-
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па, которой измѣряется его вознагражденіе. Конному дает-

ся двѣ копы ржи, двѣ ячменя, нѣкоторое, весьма незначи-

тельное, въ несколько квадратныхъ саженъ пространство

земли подъ горохъ, овесъ и гречиху, наконецъ % дес. ого-

рода, У4 дес. луга, отопленіе и пастбище для скота. За все

это онъ долженъ отработывать 3 дня въ недѣлю и иногда

четыре во время жатвы. Въ свободные дни онъ можетъ

имѣть заработокъ или на хуторѣ же, или въ сосѣднихъ

мѣстахъ. Изъ условій копнаго работника вы видите, что онъ

получаетъ менѣе, чѣмъ нашъ крѣпостной крестьянинъ и

однакожъ, этотъ способъ найма очень нравится крестьянамъ,

какъ утверждаетъ членъ Общества г. Дзѣвановскій, до него

народъ больше охотливъ. Мы можемъ объяснить это толь-

ко тѣмъ, что прочіе способы ужъ слишкомъ тягостны, ибо,
какъ хотите, нельзя согласиться, чтобы можно было совер-

шенно быть довольнымъ 246 кв. саж. пашни, да возмож-

ностью имѣть одну или двѣ коровы и самому кусокъ хлѣ-

ба. Какъ бы то ни было, видпо, что этотъ способъ все-

таки выгоднѣе для крестьянъ, хоть заманчиваго въ немъ

и нѣтъ ничего, —и что-жъ? Землевладельцы не охотно къ

нему прибѣгаютъ, говорить авторъ записки, за исключе-

ніемъ нѣкоторыхъ только послѣдователей. Отчего-же? От-
того, мы думаемъ, что крестьянинъ-копный, при малень-

комъ своемъ хозяйствѣ, при опредѣленномъ количествѣ

отбываемой работы, при ббльшемъ соотвѣтствіи получае-

мыхъ имъ угодій съ повинностями за пользованіе ими, все-

таки имѣетъ кое-какую самостоятельность и вмѣстѣ съ

нею возможность неусыпнымъ, долгимъ, постояннымъ тру-

дамъ добиться положенія, болѣе обезпеченнаго, участи, бо-
лѣе радостной. А всѣ эти призраки не могутъ не трево-

жить владѣльца, для котораго работникъ тѣмъ выгоднѣе,

чѣмъ больше онъ можетъ распоряжаться имъ въ свою

пользу.

Перечисленные роды наймовъ постояннаго работника на-

иболѣе употребительны; о другихъ, упоминаемыхъ авто-

ромъ, мы не станемъ говорить, такъ какъ они менѣе рас-

пространены.  «Этихъ  рабочихъ  недостаточно для имѣній,
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прибавляетъ онъ, которыя доставляютъ себѣ руки частію
отъ усадьбе, частію даже отъ оброчныхъ*, принадлежа-

щихъ, вѣроятно, къ очиншеваннымъ и чиншевобарщин-
нымъ хлѣбопашцамъ. Здѣсь мы опять встрѣчаемъ слѣ-

дующее замѣчаніе: «работа за усадьбу имѣетъ ту невыго-

ду, что интересъ работника часто находится въ прекосло-

віи съ иитересомъ хутора и это особенно во время чрез-

вычайныхъ работъ, напр. жатвы, когда обѣимъ сторонамъ

равно желательно собрать плоды своихъ трудовъ. Неудиви-
тельно поэтому, что при такомъ спорномъ положеніи обя-
занности и собственнаго интереса этотъ послѣдній возьметъ

верхъ и исполненіе обязанности останется на будущее
время». (Замѣтимъ, между прочимъ, что вся статья изложена

также неудовлетворительно: неясности на каждомъ шагу).
Словомъ, невыгодны для помѣщика усадебные крестьяне

потому, что у нихъ есть свое поле, свое хозяйство; явле-

ніе, значить, и здѣсь тоже, которое замѣтили мы при очеркѣ

конныхъ работниковъ. Совокупность этихъ явленій не при-

водить ли къ тому результату, что крестьянину тѣмъ хуже,

чѣмъ меньше у него хозяйство и незначительнѣе его соб-

ственность и независимость, а помѣщику тѣмъ лучше, чѣмъ

бѣднѣе крестьянина

Далѣе г. Дзѣвановскій говорить: «достаточное вознагра-

жденіе, ѳбезпечивающее потребности работника и даже даю-

щее ему возможность сбереженія извѣстной части, состав-

ляетъ непремѣнное условіе хорошаго найма. При всемъ

разпообразіи этого найма положительно можно сказать, что

рабочій классъ вездѣ заработываетъ достаточное содержа-

ніе, соотвѣтственпое своему состоянію». Странными кажут-

ся эти слова , послѣ заключеній, къ которымъ мы пришли

путеіііъ данныхъ, сообщенныхъ устами того-же г. Дзѣва-

новскаго. Но можетъ быть мы ошиблись въ своихъ выво-

дахъ, а между тѣмъ онъ хочетъ доказать свою мысль бюд-

жетомъ семейнаго жильца. Очень рады, —что же выходить

въ результатахъ бюджета? Вотъ что: расходы на жильца,

его жену и дочь, вычисленные аккуратно, съ поименова-

ніемъ каждаго предмета, простираются до 46 руб. 76 коп.
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(сложивъ цифры расхода получимъ не 46 p.  76 к., a 46

p. 32 к.), заработокъ опредѣленъ безъ всякихъ объяспеній,

безъ поименованія источииковъ заработка  и цѣпъ его, въ

42 р. 37л?оп.,   дефпцитъ положенъ въ 4 р. 60 к. (46 р.

76 к.— 42 р. 37 коп.=4 р. 39 к., а не 4 р. 60 к.). Этотъ

дефицита «жилецъ долженъ пополнить или большею береж-

ливостью  въ одеждѣ или уже прибылью  отъ коровъ, до-

машнихъ птицъ и другихъ животныхъ».   Такъ вотъ что! И

это значить, что рабочій классе вездѣ зарабатываете се-

бѣ достаточное  содержаніе. Да еще  получаетъ ли онъ

отъ  заработка 42 р. 37 к.:  послѣ  приведенныхъ доказа-

тельствъ, доказывающихъ совсѣмъ  не то, что хотятъ до-

казать ими, мы вправѣ и не вѣрить голословнымъ цифрамъ.
А этотъ   милый  совѣтъ  сократить  издержки  на одежду,

словно крестьянинѣ въ бархатѣ ходить! Отчего бы ужъ не

носовѣтовать и ѣсть по меньше? Или, это не совсѣмъ вы-

годно?.. Но обратимся къ жильцу, съ печальнымъ финаломъ
его скромнаго бюджета.  Г. Дзѣвановскій говорить, что до-

ходъ его отъ продажи яицъ, цьшлятъ и въ особенности отъ

скота и гусей "??) доходить  до 18 руб. Не будучи  въ со-

стояніи повѣрить эту цифру, потому  что она  предложена

безъ всякаго разсчета  и указаній на количество   скота  и

птицъ, отъ которыхъ получается эта прибыль, мы примемъ

ее безъ прекословія. Къ какому же выводу приведетъ насъ

эта цифра? Къ тому, что у жильца самый высшій остатокъ

отъ его заработковъ и доходовъ никакъ пе болѣе 15— 16
руб ѵ   и значить будь  у него  маленькія дѣти,  случись  съ

иимъ  какое  иибудь  несчастье,  напр. пала норова,  забо-
лѣлъ онъ самъ на время, погибло иѣсколыш куръ или гу-

сей — и  въ остаткѣ ноль, да еще слава Богу если только

ноль!  Еще  безотраднѣе  положеніе  жильца, нанимающего

работницу:  заработываетъ она хозяину 26 р. 40 к., а рас-

ходы на нее простираются до 40 р.   87 к., слѣдовательно

крестьянину убытокъ въ 14 р. 47% к. (а не въ 14 р. 37%
к., какъ показано въ статьѣ Ж. С. X.).

«Изъ этого видно, говорить г. Дзѣваповскій, — уже совер-

шенно забывъ свое прежнее показаніе, — что доставляемый
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хуторомъ пастбище и кормъ для скота единственно и даютъ

работнику — жильцу возможность удержать равновѣсіе въ

своихъ издержкахъ, а въ благополучные годы и сберечь
сколько нибудь. Но это содержаніе скотнаго двора работни-
ками вопервыхъ весьма тяжело для хуторовъ, а вовторыхъ

бываетъ причиною болыпихъ ежедневныхъ непріятностей.
Оно не должно быть неограничнено.» И такъ, опять противо-

рѣчіе выгодъ крестьянина съ желаніями владѣльца. Содер-
жать больше скота — вотъ единственное спасеніе перваго,

чтобы не потерять равновѣсія въ жизни и не пасть въ край-
нюю нищету; ограничить содержаніе скота у поселянина —

вотъ желаніе втораго, которое онъ и исполняетъ, разумѣется,

на сколько позволяютъ обстоятельства, пе уничтожая этой

системы найма, «чтобы не очутиться посреди значительнаго

класса настоящихъ пролетаріевъ — земледѣльцевъ ,» но и

пе расширяя ея границы на столько, чтобы крестьянинъ

могъ поправиться.

Что касается работниковъ, ограничеиныхъ однимъ жало-

ваньемъ, то они должны прибѣгнуть къ большей бережли-
вости, по мнѣнію автора, иначе тоже потеряютъ равновѣсге.

«Трудно себѣ даже вообразить, заключаетъ онъ, какимъ обра-
зомъ эта цѣль можетъ быть достигнута тамъ, гдѣ годичная

плата работника доходитъ только до 9 руб. сер.» И одна-

кожъ это не мѣшаетъ ему рекемендовать бережливость!
Бѣдственное положеніе рабочаго заставляетъ г. Дзѣванов-

скаго поискать средствъ къ улучшенію его быта — и первое,

на что онъ считаетъ нужнымъ обратить вниманіе хозяевъ

съ этою цѣлыо, — это жилища рабочаго класса и отопленіе.
Первыя, какъ видно, въ высшей степени дурны и неудобны,
второе, вѣроятно, слишкомъ недостаточно. Изъ этого мы

открываемъ, вопервыхъ, что помѣщики мало заботятся о

хорошемъ помѣщеніи для своихъ рабочихъ, и вовторыхъ,

ограничиваютъ, какъ только можно, отпуск ъ топлива кресть-

янамъ, что, при дурно устроенныхъ жилищахъ еще болѣе

важно для простолюдина. Значить къ стѣснительнымъ усло-

віямъ найма присоединяются еще самыя существенныя неу-

добства жизни.
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Потомъ авторъ записки совѣтуетъ ввести урочныя рабо-
ты, или сдѣльныя въ замѣнъ поденныхъ. Только эти работы,
по его мнѣнію, могутъ примирить интересы работника съ

интересомъ хутора, только принявъ ихъ въ осиованіе догово-

ровъ, послѣдніе могутъ быть справедливы, ибо тогда возна-

гражденіе будетъ вполнѣ соотвѣтствовать количеству работы.
«Поденный работникъ, говорить г. Дзѣвановскій, сдѣлаетъ

ли онъ много, или мало, одинаково вознаграждается; поэтому

ясно, что интересъ его состоитъ въ сбереженіи своего един-

ственнаго и важнѣйшаго капитала — силъ своихъ, что онъ

свято и исполняетъ.» Изъ этого видно, что авторъ признаетъ

несправедливымъ настоящій порядокъ вещей не потому, что

работникъ получаетъ слишкомъ ничтожное вознагражденіе
для безбѣдной жизни, въ чемъ мы только что убѣдились изъ

его же показаній, а потому, что работникъ плохо работаетъ
и за эту работу сравнительно много получаетъ. Такимъ обра-
зомъ, начавши пріискивать средства къ облегченно участи

рабочаго класса, онъ переходить, не замѣчая самъ этого, къ

облегченно помѣщика, къ его выгодамъ: такъ враждебны
интересы этихъ двухъ классовъ, такъ трудно отрѣшиться

отъ взглядовъ, основанныхъ исключительно на собственной
нашей выгодѣ, такъ не привыкли мы думать о благѣ ближ-
няго, думая вѣчно только о своемъ благѣ. А что действи-

тельно урочная работа можетъ принести выгоду только по-

мещику — въ этомъ убѣждаютъ насъ всѣ другія условія

найма. Мы видѣли, что эти условія принимаетъ крестьянинъ,

несмотря на всю ихъ невыгодность для себя, принимаетъ

потому, что владѣлецъ земли имѣетъ возможность заставить

его принять ихъ. Не тоже ли будетъ и при урочной работѣ.

И крестьянинъ, и помѣщикъ остаются въ томъ же положе-

ніи: отчего же помѣщику не предложить условій и при сдель-

ной работѣ, которыя бы въ сущности равнялись тепереш-

нимъ при работѣ поденной? Вѣдь законовъ для этихъ усло-

вий нѣтъ, а въ обоюдиомъ договорѣ иниціатива въ рукахъ

помѣщика. Следовательно, выгоды отъ урочныхъ работъ

предстоять только землевладѣльцамъ и если они до сихя

поръ придерживаются поденной работы, то это объясняетсъ
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только издавна укоренившимся обычаем ъ, завѣщаннымъ

барщиной и крѣпостнымъ трудомъ. Иначе, еслибы эта мѣра

была выгодна и для помѣщиковъ, и для крестьянъ, то, безъ

сомнѣнія, она давно бы осуществилась, при общемъ стремле-

ніи къ ней обѣихъ сторонъ. Наконецъ доказательствомъ то-

му, что введеніе урочныхъ работъ полезно только для вла-

дѣльцевъ служить намъ фактъ, сообщаемый тѣмъ же поч-

теннымъ члеиомъ Земледѣльческаго Общества, что въ нѣко-

торыхъ имѣніяхъ цѣны поденщикамъ нарочно понижены,

чтобы принудить ихъ къ задѣльной работѣ. Ясно, что рабо-

чіе пе допустили бы этихъ умышленныхъ дѣйствій, напра-

вленныхъ противъ нихъ, если бы задѣлыіая работа была и

для нихъ также выгодна, какъ для помѣщиковъ.

Что въ опредѣлеиіи условій найма лежитъ произволъ, ко-

нечно, того, кто сильнѣе изъ договаривающихся сторонъ, —

это ясно видно и изъ средиихъ цѣнъ рабочаго дня, чрезвы-

чайно разнообразныхъ. Въ Блопскомъ округѣ, напр. день

копнаго стоить 48% к. сер., батрака 23%, работника при

лошади 18 к.; въ Ленчицкомъ перваго — 37%, втораго 22,

третьяго 10 к.; въ Вартскомъ перваго — 28%, втораго 17%.
Правда, что не вездѣ взяты одинаковый осиованія для вычи-

сленія этихъ цѣнъ, но вотъ среднія цѣпы рабочаго дня въ

трехъ разиыхъ мѣстахъ одного и того же уѣзда, ПлоЦкаго,
и одинаково вычисленные: въ Вержбицѣ день копнаго обхо-
дится 32% к. с, батрака 17 к., работницы 7%, въ Гамикѣ

перваго 26%, втораго 16, третьей 6%, въ Куцицахъ — пер-

ваго 27, втораго 19, третьей 12. Такое различіе цѣнъ въ

мѣстностяхъ, недалеко отстоящихъ другъ отъ друга, едва ли

можно чѣмъ нибудь объяснить, кромѣ отсутствія правиль-

ныхъ основаній въ условіяхъ найма.

Указавъ на результата оцѣнки рабочаго дня, именно, что

копный работникъ обходится дороже всего для хутора, г.

Дзѣвановскій опять обращается къ объясненіямъ, какимъ

образомъ лучше воспользоваться рабочими: они все кажутся

ему черезъ-чуръ невыгодными. Какимъ же? Давать имъ

достаточное, «но не излишнее» вознагражденіе, снабжать
средствами къ пропитанію и пастбищемъ для ихъ  коровъ
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обязывать те еокедневныме трудоме и преимущественно

вводить плату отъ количества совершенной работы. Особен-

ное вниманіе обращаетъ онъ на количество содержимаго

крестьянами скота. Мы уже видѣли, что значить для ра-

ботника количество скота. Г. Дзѣвановскій самъ говорилъ,

что только въ скотѣ и лежитъ источникъ какого-либо до-

статка для крестьянина. Теперь же, въ заключительномъ

словѣ своемъ, онъ предлагаетъ ограничить пользованіе
крестьянъ господскимъ пастбищемъ такимъ уговоромъ, по

которому бы работникъ за это пастбище платилъ отъ двухъ

штукъ скота по 45 коп. сер., отъ третьей 1 р. 50 коп., а

четвертую не дозволять держать ни за какую плату. Въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ, говорить онъ, совершенно запреще-

но содержать даже гусей.... Исполать имъ, этимъ нѣкото-

рымъ мѣстамъ!...

Но этого все-таки мало. Мы показали, какъ трудно жиль-

цу содержать работницу для хуторскаго хозяйства. Въ за-

ключительномъ словѣ своемъ, почтенный члеиъ Земледѣль-

ческаго Общества настаиваетъ, что работнику «должно вме-
нить въ непременную обязанность содержать работницу.
Отъ этой трудной для него обязанности онъ желаетъ всегда

освободиться; но, наделяя его значительнымъ образомъ
можно этого отъ него и требовать.» А это значительное

наделеніе, какъ мы видели, состоитъ преимущественно въ

ограниченіи работника относительно пользованія пастбищемъ,
да въ достаточному но не излишнемъ вознагражденіи.

Наконецъ последнее средство — опять введеніе задель-

ной платы. Все видите ли жалуются на недостатокъ рабо-

чихъ рукъ. Между темъ, если бы сравнить населеніе одной

квадратной мили Польши и соседнихъ государствъ, то «убе-
дились бы, что нетъ недостатка въ рукахъ, но скорее эти

руки или мало, или вовсе не занимаются.» При введеніи

новой системы вознагражденія, «нетъ сомненія, что двое

работниковъ, платимыхъ за сдельную работу, могутъ за-

ступить троихъ, нанимаемыхъ поденно; а потому какъ ско-

ро эта система  сделается   общеупотребительною,  то след-
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ствіемъ этого будетъ, какъ бы увеличеніе рабочаго паселе-

нія третьею частью.»

Что сказать о длинной речи г. Дзевановскаго? Припом-
ните впечатленіе, произведенное на васъ инструментомъ,

въ которомъ две -три струны были хорошо настроены и

десять фальшивили на чемъ света стоить: не правда ли,

пока играли на первыхъ вы слушали и были совершенно до-

вольны и музыкантомъ, и инструментомъ, но вотъ задро-

жали все струны разомъ — и какая-то боль пробежала
по вашимъ нервамъ, и хотелось бы вамъ разбить инстру-

мента и подальше бежать отъ этого музыканта, такъ хлад-

нокровно разыгрывающаго на немъ свои дикія фантазіи и

даже не замечающего, что игра его — грехъ противъ

всего слушающаго люда. Подобное впечатленіе производить

и лебединая песнь г. Дзевановскаго. Но каково-же должно

быть это впечатленіе, если заиграетъ целый хорь такихъ

же музыкантовъ на такихъ же инструментахъ?....
Посмотримъ теперь, какое мненіе выскажутъ другіе чле-

ны Земледельческаго Общества. Разбирать каждое изъ нихъ

было бы напрасно, да и слишкомъ далеко повело бы насъ.

Притомъ же для насъ не столько важна верность сужде-

нія, сколько общее направленіе ихъ. Поэтому мы ограни-

чимся только указаніемъ на важнейшія изъ техъ меръ,
которыя членами Общества предлагались въ заседаніи 4-го

февраля съ целью улучшенія быта рабочаго сословія въ

Польше.
Г. Шанявскій, объяснивъ, что и огородники, и копиые,

и жильцы, и вообще все поденные работники оказываютъ

на поселянъ самое дурное вліяніе какъ въ матеріальномъ,
такъ и въ нравственномъ отношеніи, указываетъ на вредъ

выдачи впередъ задатковъ, которые обыкновенно пропива-

ются ими, на необходимость учрежденія полицейскаго над-

зора надъ земледельцами, прежде предоставленнаго помѣ-

щикамъ, и на пользу устройства въ именіяхъ сберегатель-
ныхъ кассъ, куда работники еженедельно вносили бы по

15, а работницы по 5 коп. сер. для заведеиія училищъ, съ

целью улучшенія ихъ нравственности, какъ  будто  работ-
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нику, съ его вѣчнымъ дефицитомъ , ничего не стоить по-

жертвовать двумя рублями въ годъ.

Г. Миневскій предлагаетъ устроить такъ, чтобы можно

было нанимать работниковъ по извѣстной цѣнѣ постоянно

втеченіи трехъ лѣтъ, какъ будто цѣна крестьянскому тру-

ду не измѣняется, какъ и цѣна хлѣбу, который ѣстъ этотъ

крестьянину можетъ быть, покупая его иной разъ у того

же самаго г. Миневскаго.
Г. Лебковскій, предварительно отличившись гуманными

взглядами на предмета, заключаетъ желаніемъ взимать съ

работниковъ подушную подать (?) и наложить, силою пра-

вительственныхъ постановленій, обязанности отбывать тяг-

ловую работу, чтобы этимъ прекратить бродяжничество,
какъ будто бродяжничество не есть признакъ ложныхъ и

принужденныхъ отношеній, которыхъ не поправишь новымъ

принужденіемъ, а только веселое препровожденіе времени

въ ущербъ полезному труду.

Г. Сыгетынскій подалъ мысль о заведеніи усадьбъ ве-

личиною до двухъ десятинъ, съ тѣмъ, чтобы содержатель

отбывалъ за нее 3 дня зимою и 4 лѣтомъ. При этомъ онъ

обратилъ вииманіе на смертность дѣтей, изъ которыхъ толь-

ко половина доживаетъ перваго года жизни, приписывая

это, между прочимъ, дурно устроеннымъ жилищ-амъ.

Г. Матушевскій, сказавъ, что обезпечмь себя въ работ-
никахъ легче предоставленіемъ имъ большихъ выгодъ, чѣмъ

возвышеніемъ платы, и что непостоянные рабочіе или

жильцы составляютъ источники будущаго пролетаріата, на-

стаиваетъ на необходимости устройства школъ и пріютовъ,
которые бы препятствовали развитію лѣности и недоброже-
лательства въ рабочемъ классѣ, посредствомъ образованія.
Вообще учрежденіе училищъ совѣтуютъ многіе члены.

Г. Вуховецкій желалъ, чтобы рабочіе были снабжаемы
лучшими квартирами, достаточнымъ отопленіемъ и нужны-

ми средствами къ содержанію скота, и чтобы дѣти ихъ

обучались въ пріютахъ.

Г. Келчевскій находилъ вопросъ этотъ преждевременнымъ.

Г.  Миттелыптедтъ,  объяснилъ,  что  всему   горю виною
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оброчная система, отнимающая все больше и больше рукъ,

и что нужно имѣть работниковъ, постоянно занятыхъ, а

не огородниковъ и жильцовъ, отбывающихъ только по два

дня въ недѣлю.

Г. ІІоплавскій призналъ дѣло это исчерпаннымъ и на-

шелъ страннымъ только разницу въ вычисленіяхъ издер-

жекъ на содержаніе рабочихъ, почему и предлагалъ доис-

каться причинъ этого.

Г. Флиндтъ совѣтовалъ иадѣлить крестьянъ достаточ-

нымъ количествомъ земли, подъ условіемъ платы оброка и

отработыванія иѣсколькихъ дней во время жатвы, сѣноко-

са и другихъ важнѣйшихъ работъ.

Наконецъ г. Древновскій заявилъ, что онъ признаетъ

несвойственными нѣкоторыя мнѣнія, изъ коихъ можно за-

ключить, что причина безнравственности, лѣни и бродяжни-
чества поселянъ лежитъ на землевладѣльцахъ, а убѣждеиъ, что

это происходить отъ ослабленія щежжхъ домаштхъ узд

между господином^ и слугою. Поэтому онъ предложилъ

обратиться къ Правительству о введеніи въ употребленіе
щежшхъ постановлеиій, которыя могли бы уничтожить сво-

бодную и бродячую жизнь рабочаго класса.

Не беремся рѣшить, было ли это мнѣніе завѣтною мыслью

засѣдающихъ членовъ, или просто отличалось передъ дру-

гими убѣдительнымъ практическимъ смысломъ, только оно

нашло себѣ почти общее сочувствіе и потому поручено бы-
ло особой делегаціи приготовить всѣ нужныя показанія для

дальнѣйшаго движенія этого дѣла. Если не ошибаемся, де-

легація на слѣдующій же день все сдѣлала и выводы ея

положено представить Общему Собранію «для полученія

справедливого одобренія.»
Въ этой статьѣ мы старались собрать тѣ черты, кото-

рыя мугутъ характеризовать быта рабочаго класса въ

Царствѣ-Польскомъ, отношенія его къ землевладѣльцамъ,

взгляды послѣднихъ на работника и его положеніе. Мы
позволяли себѣ только тѣ выводы, которые казались намъ

нужными для объясненія этого предмета. Въ этихъ видахъ,
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мы считали себя не вправѣ принимать безусловно только

мысли членовъ Земледѣльческаго Общества и потому сквозь

шумный говоръ ихъ старались подслушать шопотъ другого

земледѣльческаго общества, съ другими требованіями, съ

другими убѣжденіями. Съ этою же цѣлью мы пердставили

главиѣйшіе моменты въ судьбахъ польскаго крестьянства.

Мы не хотѣли ничего больше, какъ набросать легко очеркъ

двухъ лагерей земледѣльческаго сословія близкой намъ стра-

ны. Затѣмъ предоставляя читателямъ самимъ отыскать

точки, въ которыхъ описанный порядокъ вещей можетъ

приближаться къ нашей народной жизни, мы замѣтимъ толь-

ко въ заключеніе, что у насъ, кажется, дворовые люди бо-

лѣе всего могутъ подходить къ нольскимъ жильцамъ или

батракамъ, которымъ личная свобода безъ собственности
земельной не много, какъ видно, принесла радости.





ДЬЙСТВІЯ  ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТЪ

О ДѢЙСТВШХЪ   ИМПЕРАТОРСКАГО   ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

за 1859 годъ.

Составленъ Секретаремъ Общества В. М. Михайловыми

Мм. Гг.
Минувшій годъ ознаменовался существенно важнымъ для

насъ событіемъ, отъ котораго проистекли непосредственно

многія счастливыя послѣдствія и деятельность Общества
оживилась.

Въ 27 день февраля 1859 года удостоенъ Высочайшаго
утвержденія новый уставъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, который и препровожденъ при Всеми-
лостивѣйшемъ Рескриптѣ Государя Императора, отъ 3
апрѣля, на имя Президента, Его Императорскаго Высоче-

* ства Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго (*).
Вамъ извѣстно, Мм. Гг., съ какими затрудненіями сопря-

жено было составленіе уетава, и потому нельзя не радовать-

ся приведенію этого дѣла къ успѣшному окончанію. Новый

(') Напечатанъ въ «Трудахъ» Общества за апрѣль 1859 года.

Томъ П.— Дѣйст. Оби.                                                       12



178                                            ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

уставъ не разширяетъ круга нашей дѣятельности, не дару-

етъ Обществу новыхъ правъ и преимуществъ, но и не къ

тому клонилась цѣль преобразованія постановленія, коимъ

Общество управляется. По этому уставу: 1) весь кругъ

занятій Общества распредѣленъ между тремя Отдѣленіями,

къ которымъ приписаны всѣ Члены и Сотрудники, и такимъ

образомъ деятельность Общества сосредоточена преимуще-

ственно въ Отдѣленіяхъ; 2) всѣ должности поручаются на

определенный 3-хъ лѣтній періодъ времени, лицамъ, свобод-
но избираемымъ изъ среды Общества, Членами по рѣшенію

большинства голосовъ, безъ всякаго сторонняго вліянія; 3)
предѣлы и взаимный отношенія разныхъ частей Общества
опредѣлены положительно; и 4) порядокъ внутренняго

управленія упрощенъ. Въ этихъ главныхъ чертахъ, отли-

чающихъ настоящій уставъ отъ прежняго, заключается

возможность болыпаго и лучшаго развитія деятельности
нашего Общества, устраненіе препятствій къ оживленію его

внутреннихъ силъ, къ освобожденію отъ застоя— и вотъ

почему утвержденіе этого устава мы вправѣ считать явлені-
емъ прогрессивнымъ и привѣтствовать какъ начало новой,
богатой надеждами эпохи.

Вслѣдъ за изданіемъ устава приступлено было къ

избранію должностныхъ лицъ, которымъ Общество желало

довѣрить завѣдываніе дѣлами своими на будущее трехлѣ-

тіе. Но упомянуть должно, что еще до того, по случаю сло-

женія съ себя званія Исправляющаго должность Вице- Пре-
зидента покойнымъ Барономъ К. А. Шлиппенбахомъ, вмѣ-

сто его былъ избранъ, (въ чрезвычайномъ Общемъ Соб-
раніи 4 января) болыпинствомъ слишкомъ 60 голосовъ,

т. е., почти единогласно, г. Академикъ, Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Александръ Ѳедоровичъ фонъ-Мид-
дендорфъ. Избраніе это было весьма знаменательно какъ

по единомыелію Членовъ, такъ и по вліянію на послѣ-

довавшія за тѣмъ въ средѣ нашей событія. — При выборѣ

потомъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, на основаніи новаго устава

Президента, еще большее число голосовъ наименовало сно-

ва А. Ѳ. Миддендорфа. Выборомъ этимъ Общество доказало,
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какъ высоко цѣнитъ оно личныя ученыя заслуги, какъ жи-

во сознаетъ необходимость сближенія практической стороны

сельскаго хозяйства и промышлености съ благотворнымъ
свѣтомъ науки.

По избраніи Президента, Совѣтъ Общества счелъ пер-

вымъ долгомъ обратиться къ Его Императорскому Высочеству
Нринцу Петру Георгіевичу Ольденбургскому, удостоивше-

му въ теченіе 18-ти лѣтъ состоять Президентомъ нашимъ,

и отъ имени всего Общества просить Его Высочество, по

силѣ новаго устава, принять на Себя званіе Почетнаго Пре-
зидента, не лишая насъ счастія имѣть въ Августѣйшей Осо-
бѣ Его Высочества покровителя и ходатая предъ престоломъ

Монаршимъ. На поднесенный Совѣтомъ о семь адресъ, Его
Императорское Высочество, Рескриптомъ отъ 2 мая ( х ), въ

лестныхъ для Общества выраженіяхъ, изволилъ изъявить

благосклонное согласіе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ надлежало обновить и составь Совѣта.

По особому предложенію г. Президента, выборы кандидатовъ,

по три на каждую должность, произведены были сперва въ

Отдѣленіяхъ, а потомъ предложены Общему Собранію. На
семъ основаніи, въ чрезвычайномъ собраніи 18 апрѣля,

избраны были въ должности: Вице-Президента — Статскій Cq-
вѣтникъ В. И. Уткине, Секретаря —Дѣйствительный Стат-
скій Совѣтникъ В. М. Михайлова, Предсѣдателей Отдѣленій:

1-го — Отставной Полковникъ А. А. Зейдлищ; ІІ-го —Кол-
лежскій Совѣтникъ А. К. Шейеръ\ Ш-го — Статскій Совѣт-

нихъ А. И. Ходневъ, и Членами, присутствующими въ Совѣ-

тѣ отъ Отдѣленій: 1-го —Дѣйствительный Статскій Совѣт-

никъ Г. Я. Фот Дерите; ІІ-го —Инженеръ Полковникъ
Н. А. Безпаловъ и Ш-го—Дѣйствительный Статскій Совѣт-

никъ П. А. Шторхъ, которому, въ качествѣ Члена Совѣта,

поручено также и завѣдываніе денежною и хозяйственною

частію.   Сверхъ того въ  Предсѣдатели иостояннаго Меди-

(') Напечатанъ въ іТрудахъ» за май 1859 г.

*
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цинскаго Комитета избранъ   Статскій  Совѣтникъ Докторъ
Медицины И. И. Брыковъ.

Совѣтъ, въ новомъ составѣ своемъ, прежде всего счелъ

долгомъ сообразить денежные способы Общества, какъ теку-

Щіе, такъ и капитальные, и сдѣлавъ, по возможности, въ нѣ-

которыхъ статьяхъ сокращеніе расходовъ, обратилъ внима-

ніе преимущественно на слѣдуюшіе предметы, которые по

новому уставу указаны какъ важнѣйшіе въ числѣ занятій
Общества, а именно: 1) па устройство принадлежащей Обще-
ству фермы, 2) на улучшеніе періодическихъ изданій Обще-
ства, 3) на учрежденіе въ С. Петербургѣ выставки произве-

деній сельскаго хозяйства и промышленности всей Ймперіи
и 4) на предложеніе задачъ къ публичному соисканію.

I. Распоряженья по фермѣ.

Арендуемая- Обществомъ, съ 1847 года, Охтенская зем-

ля (1 63 1/3 десят.), на кототой находится нѣсколько строе-

ний бывшаго Земледѣльческаго училища Общества, пере-

дана была, въ 1853 году, по контракту, въ арендное же

содержаніе г. Члену Ваструеву, на 10 лѣтъ. По силѣ

этого контракта, Общество не имѣло права дѣлать никакихъ

распоряженій на этой, такъ называемой фермѣ и не распо-

лагало даже никакимъ участкомъ земли для производства

опытныхъ посѣвовъ или какихъ либо земледѣльческихъ

испытаній. Сверхъ того строенія находились въ упадкѣ, и

самыя поля далеко не могли называться образцовыми. Все
это побудило г. Президента, немедленно по вступленіи въ

это званіе, вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ гг. Членовъ осмо-

трѣть ферму, переданную не задолго предъ тѣмъ г. Баструе-

вымъ, частнымъ образомъ, въ завѣдываніе Члена Ѳ. Г.
Гилленшмидта. Осмотръ этотъ привелъ къ убѣжденію, что

ферма находилась въ болыномъ упадкѣ, въ особенности стро-

енія ея требовали немедленнаго исправленія, но что г. Гил-
леншмидта упоіребляетъ все стараніе къ приведение фермы
въ лучшее состояніе. Поэтому Общество, въ мартѣ мѣся--

цѣ 1859 года, избрало Коммисію (изъ гг.  Членовъ: Кар-
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боньбра, Шторха, Вюста, Мейера, Хотинскаго, Ломана, Гей-

кина и Рышкова) дла составленія иодробнаго соображения о

мѣрахъ къ улучшенію фермы. На основаніи заключенія этой

Коммисіи, съ утвержденія общаго Собранія, сдѣланы слѣду-

ющія распор яженія: 1) арендное содержаніе фермы на

остальное время контракта, заключеннаго съ г. Б/аструёвымъ,
съ согласія его, передано формально г. Гилленшмидту, съ

уплатою первому 3,000 руб. единовременно, изъ суммъ

Общества, за уступку всѣхъ правъ, которыми онъ пользо-

вался бы по контракту до 1863 года; 2) г. Гилленшмидтъ
обязался уплачивать Обществу за арендование фермы по

4,033 р. 98 к. (а за исключеніемъ платы за опытное поле

3,763 р. 98 к.) ежегодно, каковая сумма излишкомъ своимъ

противъ прежняго оброка (2,463 р. 40 к.) съ избыткомъ по-

кроетъ до 1863 года заплаченные г. Баструеву 3,000 руб = ;

3) предоставлено Обществу право распоряжаться, по своему

усмотрѣнію п выбору, 10-ю десятинами земли для производ-

ства сельско-хозяйственныхъ опытовъ, и 4) для возведенія

необходимыхъ на фермѣ построекъ, по предварительно со-

ставленному особою Коммисіею соображение, ассигновано

изъ суммъ Общества 8,000 руб.. Съ наступленіемъ весны

приступлено къ производству построекъ подъ ближайшимъ

наблюденіемъ г. Вице-Президента Общества и гг. Членовъ
Мейера, Шторха и Безпалова. Онѣ заключались въ слѣду-

ющемъ: 1) построена глинобитная конюшня, на каменномъ

фундаментѣ, по личному указанію нарочно прибывшаго для

того въ С. Петербургъ Великолуцкаго помѣщика г. Корвинъ-
Круковскаго, извѣстнаго распространителя глинобитныхъ
строеній въ Россіи. Постройка эта предпринята Обществомъ
съ цѣлію показать на опытѣ удобство экономическихъ гли-

нобитныхъ помѣщеній, даже въ сыромъ и холодномъ кли-

матѣ. Конюшня покрыта финляндскою мелкою дранью (пер-
теръ), также съ цѣлію ознакомленія здѣшнихъ хозяевъ съ

этимъ выгоднымъ экономическимъ епособомъ; 2) возобно-
вленъ пришедшій въ ветхость флигель для рабочихъ и

3) главный корпусъ фермы распространенъ и перестроенъ.

Сверхъ того на дворѣ  фермы вырыта  прудъ и устроенъ
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дренажъ для осушенія мѣстности. — На всѣ эти работы
употреблено 6,466 p. 63 к., каковой расходъ, по освидѣ-

тельствованіи работъ и повѣркѣ подробного о нихъ отчета,

признанъ гг. Членами Инженеръ Полковникомъ Безпало-
вымъ, Подполковникомъ Казнаковымъ и Архитекторомъ Тру-
совымъ правильнымъ.

Земледѣльческіе опыты на 3-хъ особо отведенныхъ для

сего участкахъ фермы Общества, къ коимъ по разпымъ

обстоятельствамъ, нельзя было приступить ранѣе іюня. на

первый разъ ограничились посѣвомъ разнаго сорта ржи

при разныхъ удобреніяхъ и способахъ. Опыты производи-

лись подъ ближайшимъ наблюденіемъ г. Члена Іонсона. —

О результатахъ ихъ въ свое время подробно напечатано

было въ «Экономическихъ Запискахъ».
Въ теченіе минувшаго лѣта и осени, на фермѣ Общест-

ства устроена была также постоянная выставка улучшен-

ныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ фабрики Рансома
и Симса въ Ипсвичѣ, и производились ихъ испытанія, а

также опыты молотьбы овса силою подвижной паровой ма-

шины, на молотилкѣ, улучшенной Гарретомъ, которою въ

одно время хлѣбъ молотится, вѣется, сортируется и ссы-

пается~ въ мѣшки. О всемъ этомъ также было своевременно

публиковано въ изданіяхъ Общества и публичныхъ вѣдомо-

стяхъ. Опыты эти, равно какъ и производство глинобитной

постройки на фермѣ, привлекали многочисленныхъ посѣти- '
телей изъ столицы и окрестныхъ имѣній, не взирая иногда

даже на дурную осеннюю погоду, что и доказываетъ живой

интересъ и действительную потребность у насъ подобнаго
рода нововведеній.

Коснувшись дѣйствій по фермѣ, не излишне упомянуть,

что наименованіе «фермы Общества» подаетъ нерѣдко по-

водъ къ ошибочному предположение, будто бы Общество
имѣетъ, на арендуемой имъ землѣ, принадлежащее ему хо-

зяйство и тѣмъ вовлекается въ разные расчеты и расходы.

Изъ предыдущего видно, что Общество, содержа Охтенскую
землю на арендѣ, сначала отъ казны, а нынѣ, по случаю

передачи этой земли въ городское вѣдомство, отъ сего по-
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слѣдняго, само передало ее въ арендное содержаніе част-

наго лица, изъ чего и извлекаетъ постоянный доходъ; но

при семъ Общество предоставило себѣ право производить

земледѣльческіе опыты на извѣстномъ участкѣ той земли,

и сверхъ того настоящій арендаторъ фермы, какъ Членъ
Общества, оказываетъ постоянную готовность къ исполне-

нію всѣхъ порученій онаго по введенію того или другаго

новаго способа или изобрѣтенія по разнымъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства. Современемъ, по истеченіи срока нынѣш-

няго контракта съ г. Гилленшмидтомъ, отъ Общества зави-

сѣть будетъ ввести другія основанія; но и теперь, не смотря

на ограниченное пользованіе фермою, мы имѣемъ возмож-

ность извлекать существенную пользу изъ Охтенской земли:

необходимо только дать большее развитіе производству опы-

товъ и обратить вниманіе на вопросы, именно сотвѣтству-

ющіе дѣйетвительнымъ потребностямъ настоящаго времени.

Исполненіе этого зависитъ единственнно отъ внутренней де-
ятельности самого Общества и успѣхъ дѣла будетъ вѣрнымъ

ея мѣриломъ.

II. Мѣры обе улучшеніи періодическихв изданій Общества.

Общество, какъ извѣстно, издаетъ съ самого своего

учрежденія, періодическое изданіе подъ названіемъ «Труды».
Первоначально «Труды» составлялись исключительно изъ

разсужденій и свѣдѣній, сообщаемыхъ Членами Обще-
ства, были не иное что, какъ записки или мемуары

Общества, выходившіе по третямъ года. Въ послѣдствіи

такое изданіе оказалось недостаточнымъ и «Труды» при-

няли форму ежемѣсячнаго журнала, при которомъ, для

скорѣйшаго сообщенія публикѣ текущихъ извѣстій и

новостей, съ 1854 года, издается еженедѣльный листокъ

«Экономическія Записки». Изданія эти ввѣрены особому Ре-
дактору, и такимъ образомъ «Труды» появляются въ свѣтъ

не исключительно дѣятельностію Общества, но только его

иждивеніемъ, при его содѣйствіи и подъ наблюденіемъ Со-
вѣта. Такимъ образомъ редакція «Трудовъ» не вполнѣ не-
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зависима, а съ другой стороны и Общество не можетъ дей-
ствовать на изданія непосредственно. Сложность этихъ

отношеній затрудняетъ отчасти успѣхъ самыхъ изданій, и

къ устраненію ихъ приняты были возможный мѣры. Для
обсужденія дѣла, еще въ концѣ 1858 года была образована
особая коммисія, изъ нѣсколькихъ Членовъ, въ томъ числѣ

изъ опытныхъ издателей —литераторовъ и редакторовъ (гг.
Краевскаго, Зотова, Усова, Ходнева и другихъ). По разсмо-

трѣніи мнѣнія коммисіи, а также нѣсколькихъ отдѣльныхъ

проектовъ (между прочимъ г. Члена И. В. Вернадскаго),
Совѣтъ, взвѣсивъ и обсудивъ всѣ обстоятельства, при-

шелъ къ заключенію: 1) что Обществу необходимо имѣть

свой органъ въ видѣ ежемѣсячнаго журнала, сохранить

которому названіе «Трудовъ» В. Э. Общества, упрочен-

ное почти столѣтнимъ существованіемъ , прилично не

только по дорогимъ для Общества восиоминаніямъ, но и по

самому содержанію изданія, ибо оно все-таки наполняется

преимущественно сообщеніями Членовъ Общества и издается

его иждивеніемъ, и 2) что еженедельное къ «Трудамъ» при-

бавленіе «Экономическія Записки» соотвѣтствуетъ по формѣ

современной потребности и удобно какъ дополнительный ли-

стокъ для сообщенія живыхъ и не терпящихъ отлагательства

свѣдѣній. Принявъ это основаніе, оставалось, дня улучшенія

изданій, упростить, по возможности, отношенія редакціи къ

Совѣту, уничтожить излишнія формальности, придать ре-

дакціи болѣе самостоятельности и главное — ввѣрить ее ру-

камъ искуснымъ и опытнымъ. Къ достиженію этой послѣд-

ней цѣли Совѣтъ, къ сожалѣнію, встрѣтилъ сначала су-

щественныя и неожиданныя затрудненія. Состоявшій съ

1857 года редакторомъ «Трудовъ,» Профессоръ СМ. Усовъ,
въ іюнѣ 1859 года, внезапно скончался. Мѣсто еро засту-

пилъ Членъ А. Е. Разинъ, но завѣдывалъ редакціѳю только

до октября. Эти перемѣны не могли не имѣть неблагопріят-
наго вліянія на ходъ изданій; но съ ноября мѣсяца они

ввѣрены Члену Обществу, извѣстному своими учеными тру-

дами и познаніями, доктору химіи и физики А. И. Ходневу,
избравшему себѣ помощникомъ Члена Общества А. В. Совѣто-
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ва, Адъюнктъ-Профессора Сельскаго Хозяйства при здѣшнемъ

Университетѣ, и въ это короткое время изданія существенно

улучшились по выбору статей и ихъ обработкѣ, и всѣ запо-

здавшее нумера выданы сполна. Будемъ надѣяться —и доброе

начало оправдываетъ это ожиданіе — что въ такихъ рукахъ

изданія наши будутъ болѣе и болѣе оживляться и сдѣлают-

ся вполнѣ достойными своего назначенія. Съ этою надеж-

дою изданіе, «Трудовъ» и на нынѣшній годъ продолжается на

прежнемъ основаніи, ибо если Обществу необходимо имѣть

свой журналъ, то единственный способъ издавать его безъ
убытка состоитъ въ томъ, чтобы улучшеніемъ изданія уве-

личить число подписчиковъ , и съ этою цѣлію — при

доброй волѣ и талантѣ исполнителей конечно не недо-

стижимой — можно рѣшиться на нѣкоторыя затраты (х ).
Что касается до отношеній Совѣта къ редакціи «Трудовъ»,
отчетности ея и контроля, то о семь составлено особое,
утвержденное Общимъ Собраніемъ положеніе, по которому:

1) редакціи предоставляется полная свобода дѣйствій, но за

то на нее же возложена и отвѣтственность за успѣхъ изда-

нія; 2) Совѣтъ освобожденъ отъ всѣхъ денежныхъ расче-

товъ съ сотрудниками и авторами статей; 3) сумма на возна-

гражденіе сихъ послѣднихъ выдается, каждые три мѣсяца,

на руки редактору, съ обязанностію представлять о томъ лишь

отчетъ Совѣту; и 4) редактору, сверхъ жалованья, назначена

процентная плата съ каждаго экземпляра.

Число помѣщенныхъ въ изданіяхъ Общества за 1859
годъ статей, оригинальныхъ и переводныхъ, принадлежа-

щихъ какъ Членамъ Общества и Корреспондентамъ и Сотруд-
никам^ такъ лицамъ посторонннмъ и самой редакціи, про-

стиралось до 365, не считая оффиціальныхъ протоколов^

отчетовъ, программъ, объявленій и т. п. ( 2). Въ числѣ этихъ

(') На нзданіе «Трудовъ» и «Экон. Запис.» израсходовано 6,746 р. 75 к.,
но должно принять въ уваженіе, что 240 экземпляровъ раздается без-
платно, а на другіе вымѣниваются полезный сочиненія.

( 2 ) Въ 12 книжкахъ «Трудовъ» и 52 нумерахъ «Экономическихъ За-
писокъ» за 1859 годъ, заключаются 182 печатныхъ листа съ 5 табли-
цами литограФированныхъ   чертежей  и 179 политипажными рисунками
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статей многія особенно любопытны и хорошо обработаны, а

нѣкоторыя требовали не только основательныхъ спеціаль-
ныхъ свѣдѣній, но и ученыхъ розысканій, анализовъ и дру-

гихъ опытовъ или нарочныхъ поѣздокъ, мѣстныхъ практп-

ческихъ наблюденій, и словомъ — трудовъ болѣе или менѣе

продолжительныхъ и самостоятельныхъ. Къ числу такихъ

статей принадлежать: отчетъ о состояніи индиговой планта-

ціи Козицкаго въ Ленкорани, г. Вейдемана, нарочно ѣздив-

шаго съ цѣлію ея обозрѣнія за Каспійское море; описаніе
сельскаго хозяйства въ Финляндіи г. Берга, хозяйственно-

статистическое описаніе Пензенскаго уѣзда 1А. 3.; о торго-

выхъ селахъ Владимірской губерніи Н. Дубенскаго; замѣ-

чанія о хозяйственныхъ отношеніяхъ Курской губерніи г.

Шереметев скаго; статьи о лѣсной промышлености и техно-

логіи г. Теплоухова; статьи г. Члена Брыкова о народной

гигіенѣ; о принятіи амміака хозяйственными растеніями К.
Филиппеуса; опыты надъ развитіемъ внутренностныхъ гли-

стовъ г. Члена Мерклина; о волокнахъ ласточника, предло-

женныхъ для замѣна хлопчатой бумаги г. Сотрудника Зелъ-
гейма и т. п. Эта послѣдняя, напримѣръ, статья, плодъ

тщателыіыхъ микроскопическихъ сравиительныхъ изслѣдо-

ваній, при помощи химическихъ реагенцій, обнаруживъ оши-

бочный обѣщанія и показанія, несогласпыя съ свойствомъ

предмета публичныхъ объявленій, спасла, можетъ быть, зна-

чительные капиталы отъ несбыточныхъ предпріятій. Обна-
родованіе этихъ изысканій составляетъ убѣдительный при-

мерь практической пользы, проистекающей изъ чисто-уче-

наго труда. Изъ статей, принадлежащихъ редакціи, замеча-
тельны: о вольнонаемномъ труде, о новомъ бытѣ крестьянъ

въ текстѣ. Въ «Трудахъ» помѣщено 92 и въ «Экономическихъ Запи-
скахъ» 275 статей. Кромѣ того въ составъ изданій вошли 12 протоко-
ловъ Общихъ Собраній Общества, новый уставъ, отчетъ за 1858 годъ
о присужденіи наградъ за отвѣтныя сочиненія и программы задачъ,
предложенныхъ на конкурсъ Обществомъ, а также отчетъ Ярославска-
го Общества Сельскаго Хозяйства за 1858 годъ. Изъ 1,600 печатавших-
ся экземпляровъ разошлось по подпискѣ 1,234; въ обмѣнъ на другія
изданія и въ даръ разнымъ мѣстамъ и лицамъ роздано 314 экземпля-
ровъ.
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въ хозяйственномъ отношеніи; о дренажѣ; о пустотѣлыхъ

кирпичахъ; нѣсколько монографій хозяйственныхъ растеній;

о разведеніи кормовыхъ травъ; о взаимной помощи физіо-
логіи растеній и земледельческой химіи; о физическихъ усло-

віяхъ воздѣлыванія растеній и т. д. Сверхъ того помѣщено

довольное .число переводныхъ статей, изъ лучшихъ ино-

странныхъ журналовъ, особенно англійскихъ, по части зе-

мледѣлія, ското- и коневодства, физіологіи и технологіи; со-

общались также свѣдѣнія о всѣхъ новыхъ открытіяхъ и

изобрѣтеніяхъ по части хозяйственной механики, фабрична-
го и заводскаго производствъ и т. д. Статей, сообщенныхъ

собственно Членами, Сотрудниками и Корресподентами, было
болѣе 50-ти. Изъ нихъ 25 приходятся на изданія за по-

слѣдніе три месяца, что свидѣтельствуетъ объ усилившейся

дѣятельности Общества и подаетъ надежду, что тоже самое

продолжится и на будущее время, и что такимъ образомъ
изданія Общества сдѣлаются, мало-по-малу, непосредствен-

нымъ органомъ и проявленіемъ ученыхъ трудовъ его. Обще-
ство наше, имѣя въ числе своихъ Членовъ представителей
по всѣмъ отраслямъ наукъ, можетъ вполнѣ расчитывать на

проявленіе въ немъ деятельности, достойной и цѣлей Обще-
ства, и современныхъ народныхъ потребностей. Предстоящее
переходное состояніе представляетъ уже много и предста-

вить еще болѣе въ будущемъ такихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ, фабрично-промышленныхъ и политико-экономическихъ

вопросовъ, съ рѣшеніемъ которыхъ тѣсно связано благосо-
стояніе нашего отечества; и пріятно думать, что и мы, при-

нимая посильное участіе въ этомъ рѣшеніи, можемъ при-

нести нѣкоторую пользу. Туже самую цель, тоже напра-

вленіе преследуетъ и новая редакція изданій Общества, со-

знавая однако вместе съ темъ, что желаемое осуществленіе
всего этого возможно только постепенно, и, главнымъ обра-
зомъ, при живомъ сочувствіи и содействіи просвещенныхъ

Членовъ Общества.
Издаваемыя Обществомъ съ 1844 года записки на не-

мецкомъ языке, подъ заглавіемъ «Mittheilungeri der Kaiser-
lichen freien Oekonomischen Gesellschaft», оставаясь no npe-
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жнему подъ редакціей г. Члена Я. И. Іонсона, выходили

исправно по одной книжке чрезъ каждые два месяца (*).
По существующему съ 1851 года положенію, редакторъ по-

лу чаетъ отъ Общества въ пособіе по 1,500 руб. ежегодно

и затемъ все расходы по изданію принимаетъ на свой счетъ,

но пользуется и выручкою отъ продажи журнала, съ обя-

занное™ пускать его однако по самой дешевой цене, имен-

но по 1 рублю за экземпляръ; сверхъ того онъ снабжаетъ
гг. Членовъ, принимающихъ деятельное участіе въ заня-

тіяхъ Общества, безплатно и предоставляетъ сверхъ того въ

распоряженіе Совета известное число экземпляровъ и все
журналы и газеты, вымениваемыя на это изданіе.

Неоспорима кажется польза идеи этого изданія (2). Обще-
ству нашему необходимо иметь постоянныя сношенія съ за-

граничными учеными Обществами, обмениваться съ ними

изданіями, делать известными за границею не только успехи
сельскаго хозяйства въРоссіи, но и разные вопросы въ немъ

возникаючі,іе; словомъ, распространять истинныя сведенія о

ходе землсделія и промышленности въ Россіи — и это все-

го удобнее можно исполнить помощію собственнаго журна-

ла Общества, на языке столь распространенномъ, какъ не~

мецкій; тогда какъ, съ другой стороны, при вліяніи герман-

скаго элемента на насъ, при значеніи Остзейскаго края въ

сельско-хозяйственномъ отношеніи и многочисленности не-
мецкихъ управителей внутри Россіи, подобное изданіе весьма

полезно и для русскаго хозяйства. Все это действительно бо-
лее или менее достигается помощію нашихъ Mittheilungen,

которые и въ прошломъ году  служили средствомъ  къ под-

0) Въ 6-ти книжкахъ 1859 года содержится 30'/ 2 листовъ, съ 8-ю
таблицами чертежей и 13 политипажными рисунками въ текстѣ. Изъ
1350 печатанныхъ экземпляровъ до 1,000 разошлось по подпискѣ, 137
роздано и разослано безденежно, 78 обмѣнены на разныя пностранныя
изданія, 40 экземпляровъ отправлены къ одному лейпцигскому книго-
продавцу на продажу и 30 экземпляровъ сданы въ книжную кладовую
Общества.

С) Съ этою цѣлію, въ первое время нашего Общества, издавались по-
добный записки, подъ заглавіемъ: Abhandlungen der fr. Ok. Gesellschaft zu
St. Petersburg, ихъ вышло 11 томовъ съ 1765 по 1793 г., ипотомъ еще
4 тома, подъ нѣсколько измѣненнымъ заглавіемъ.
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держанію нашихъ сношеній съ заграничными и даже съ за-

атлантическими учеными Обществами, общественными би-

бліотеками и другими полезными учрежденіями, а также охот-

но читались въ Россіи, и выменомъ многочисленныхъ изда-

ній немецкихъ, французскихъ, бельгійскихъ, польскихъ,

шведскихъ, англійскихъ и северо-американскихъ, покрывали

часть своихъ расходовъ и снабжали библіотеку нашу при-

ливомъ новыхъ сведеній. Необходимо только, чтобъ жур-

налъ этотъ следилъ более за ходомъ сельскаго хозяйства

въ Россіи и сближалъ нужды его и потребности съ успеха-

ми и нововведеніями въ ближайшихъ къ намъ иностранныхъ

государствахъ; вособенности же, чтобы знакомилъ насъ съ

темъ, что делается и что можно ближе заимствовать намъ

отъ остзейскихъ хозяевъ, безспорно опередившихъ насъ, а

вместе съ темъ примеры которыхъ удобоприменимее для

насъ, чемъ примеры заграничныхъ агрономовъ.Съ этою це-

лію редакторъ г. Іонсонъ совершилъ въ прошломъ году

поездку въ Балтійскія губериіи, отчетъ которой, а также

сведенія, собранныя имъ о вольномъ труде въ техъ

губерніяхъ, объ обработке болотъ и торфяниковъ и т. п.,

помещены въ Mittheilungen. Доказательствомъ, что наши

Mittheilungen принимались и въ 1859 году съ прежнимъ

сочувствіемъ и одобреніемъ за границею, можетъ служить то,

что некоторыя изъ помещенныхъ въ нихъ статей перепе-

чатаны были: въ Jahresberioht der Agrioultur Chemie von

Hoffmann, Wurzburger gemeinniitziger Woohenschrift, Illust-

rirte landwirthschaftliche Dorfzeitung, Landwirthschaftliches
Centrallblatt fur Deutschland, Frauendorfer Blatter des Gar-
tenbaues и т. п. Списокъ гг. Членовъ Общества и посторон-

нихъ лицъ, коихъ статьи помещены въ «Mittheilungen» за

прошлый годъ, приложенъ къ отчету.

III. Распоряженья по устройству выставки.

Въ числе меръ, которыми Общество наше можетъ благо-
творно действовать на развитіе сельскаго хозяйства въ Рос-
сіи, одна изъ главныхъ, безъ сомненія, принадлежитъ вы-
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ставкамъ произведены земледелія  и  сельской промышлен-

ности.

При учрежденіи Обществомъ выставки, въ 1850 году,

предполагалось возобновлять ихъ время отъ времени, но въ

теченіе 1 0-ти летъ это не приведено въ исполненіе. Ныне,
когда готовящаяся отмена обязательная труда усугубляетъ
необходимость введенія улучшеній въ сельскомъ хозяйстве
и распространенія раціональныхъ о немъ понятій, достопоч-

теннейший Президентъ нашъ, немедленно по вступленіи въ

это званіе, обратилъ вниманіе Общества на пользу устройства
выставки произведены и промышлености всей Имперіи. Раз-
деляя вполне это убежденіе, Общество определило открыть

такую выставку въ С. Петербурге, въ конце сентября 1860
года, на устройство ея и на награды за лучшіе предметы

назначить изъ суммъ своихъ 10,000 руб., въ случае же на-

добности ассигновать, въ последствіи, и более. Предположе-
ніе это, по ходатайству Почетнаго Президента, Его Импера-
торскаго Высочества Принца Ольденбургскаго, удостоено, Вы-
сочайшаго утвержденія. Затемъ Отделеніями избрана Ком-
миссія изъ несколькихъ Членовъ для составленія правилъ о

выставке. Председательство въ этой Коммиссіи принялъ

на себя И. А. Шторхъ, бывшій распорядителемъ и

выставки 1850 года. По окончаніи дела, возложеннаго на

эту Коммисію, по постановленію общаго Собранія, для рас-

поряжений по устройству выставки образованъ особый Коми-
тетъ, подъ личнымъ председательствомъ г. Президента Об-
щества (изъ гг. Членовъ: Ѳ. П. Литке, Барона Ф. П. Вран-
геля, В. И. Уткина, Графа Н. И. Мусина-Пушкина, Князя Б.
Н. Голицына, П. А. Шторха, С. С. Хотинскаго, И. В. Вернад-
ская, В. Г. Казнакова и Секретаря Общества), дело-
производителемъ и распорядителемъ по выставке назна-

ченъ также г. Шторхъ. Составленный правила выстав-

ки отпечатаны въ числе 25,000 экземпляровъ и разосланы

во все концы Россіи, разнымъ местамъ и лицамъ, отъ ко-

ихъ можно ожидать участія къ выставке, а также распубли-
ковапы въ ведомостяхъ и газетахъ для всеобщаго извёстія.
Министерства Государственник Имуществу  Внутреннихъ
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Делъ, Финансовъ, Департамента Уделовъ и Главное Управленіе

путей сообщенія и публичныхъ зданій —оказываютъ постоян-

но благосклонное содействіе Обществу, каждое по своей

части, о чемъ вамъ известно, мм. гг., изъ сведены, читан-

ныхъ въ общихъ собраніяхъ. Въ губерніяхъ для пріема и

отправки на выставку предметовъ открыты подъ, председа-

тельствомъ начальниковъ губерній, вспомогательные Коми-
теты, съ которыми здешнимъ Главнымъ Комитетомъ произ-

водятся деятельныя сношенія, а также многія сельскія хо-

зяйства и владельцы заводовъ и фабрикъ заявляютъ готов-

ность свою принять участіе въ выставке присылкою своихъ

продуктовъ.

Его Императорское Высочество Принцъ Ольденбургскій
изволилъ пожертвовать на назначеніе премій по выставке

500 р., а также н некоторые изъ Членовъ Общества и по-

стороннихъ лицъ сделали на тотъ "же предметъ посильныя

приношенія, какъ-то: Графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко
внесъ 200 руб., В. Ѳ. Громовъ — 300 р., Красноярске ку-

пецъ М. К. Сидоровъ — 150 р., А. К. Рейхель, В. С. Виліеръ
де-Лиль-Адамъ и помещикъ Пузановъ по 50 руб. и т. д.

Главное Управленіе путей сообщенія, Главное Общество же-

лѣзныхъ дорогъ, равно какъ и многія частныя компаніи па-

роходства изъявили согласіе на возможное пониженіе ценъ

за провозъ грузовъ, отпрагляемыхъ на выставку, а Обще-
ства Пароходное по Волге и «Самолетъ» — вызвались пере-

возить кладь для выставки безъ всякой платы. Общество
Россійскаго Садоводства въ С. Петербурге приняло на себя
устройство отделены выставки по садоводству и огородниче-

ству съ назначеніемъ экспертовъ для оценки достоинства

произведеній.
При столь всеобщемъ сочувствіи къ предпринятому делу,

ожидая стеченія значительной массы всякаго рода произве-

дены и изделій, Комитетъ выставки особенно озабочивался
пріисканіемъ удобнаго для выставки помещенія, темъ более,
что устройство его на счетъ Общества потребовало бы боль-
шихъ расходовъ. Затрудненіе это устранено высокимъ по-

кровительствомъ Его Императорскаго Высочества Государя
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Великаго Князя Николая Николаевича, удостоившаго не толь-

ко принять на Себя званіе Почетнаго Члена Общества, но и

явившаго въ следъ за темъ Августейшее къ нему участіе,
предоставленіемъ Обществу, съ Высочайшаго соизволенія,
для устройства выставки зданія, Михайловскаго экзерцир-

гауза, лучшаго и обширнейшаго въ столице и наиболее
удобнаго по положенію въ центральной части. Къ выго-

дамъ этого помещенія присоединяется еще то , что въ

случае надобности, при немъ есть довольно места для устрой-

ства добавочныхъ помещеній, какъ напримеръ для скота

и земледельческихъ снарядовъ и машинъ, на что также,

по сношенію съ Военнымъ Министерствомъ, при томъ

же благосклонномъ покровительстве Его Ймператорскаго
Высочества, имеются въ виду исполнительные способы, ко-

торые значительно уменьшать издержки.

Такимъ образомъ все заставляетъ надеяться, что откры-

ваемая въ нынешнемъ году выставка приметь обширные

размеры и будетъ весьма разнообразна. Но цель Общества
не была бы достигнута, если выставка наша будетъ

возбуждать одно только любопытство и, занявъ на вре-

мя вниманіе публики, забудется вскоре потомъ среди дру-

гихъ заботь и развлечены столичной жизни. Дело не въ

томъ ? чтобъ блеснуть одною наружностію, — чтобъ только

казаться и не быть въ самомъ деле. Желательно прине-

сти выставкою результата прочный и продолжительный, ко-

торый отразился бы действительною пользою въ жизни на-

шей, еще юной сельско-хозяйственной и рукодельной промы-

шлености; содействовать всеми способами къ тому, чтобъ

произошелъ наибольший приливъ и обменъ свежихъ сведе-

ны, новыхъ взглядовъ и дельныхъ выводовъ, чтобъ трудъ

и наука пришли въ ближайшія соприкосновенія, чтобъ про-

изошли заимствованія и примененія между спеціалистами,
производителями и техниками разнаго рода; чтобъ источники

народнаго богатства открыли себе новые пути сбыта, сло-

вомъ — чтобъ выставка наша проникнулась поживилась идеей

общей пользы, блага цвлаго государства. Достигнуть этой вы-

сокой цели одними собственными средствами Обществу одна-



Д-БЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА. 193

ко было невозможно. По счастію оно встрѣчаетъ, какъ уже

сказано, не только полное содѣйствіе Правительства, восо-

бенности со стороны Министерствъ Государственныхъ Иму-
ществъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, но и Авгу-
стѣйшее покровительство и участіе Его Императорскаго Вы-

сочества Великаго Князя Николая Николаевича. Между про-

чимъ, выставка наша пріобрѣтетъ особенное значеніе тѣмъ

1) что, предшествуя отечественной мануфактурной выставкѣ,

имѣющей быть въ 1861 году, будетъ состоять съ ней въ

тѣсной связи, и 2) что въ іюлѣ сего года откроется выстав-

ка произведеній сельскаго хозяйства въ Парижѣ, съ кото-

рой будутъ доставлены на нашу выставку многія изъ замѣ-

чательныхъ машинъ и орудій ( 1 ). Имѣя все это въ виду, Ко-
митетъ выставки стремится къ тому во 1-хъ, чтобъ предме-

ты, доставляемые на выставку сопровождались, по возможно-

сти, полными и точными свѣдѣніями, который поясняли бы

главныя условія производства, его степень развитія, его по-

требности и способы и т. д., и 2), чтобъ тѣмъ родамъ произ-

веденій и предметовъ, которые заслуживаютъ почему либо
особеннаго вниманія и играютъ въ отечественной промышле-

ности и торговлѣ важнѣйшую роль, могли быть произведены,

по окончаніи выставки, подробный изслѣдованія, какъ на-

примѣръ химическіе анализы и микроскопическія наблюде-
нія, и составлены изъ всего этого поучительные выводы. Съ
этою цѣлію составлена подробная инструкція о свѣдѣніяхъ,

какія желательно имѣть при предметахъ, отправляемыхъ на

выставку, и дѣлаются другія  распоряженія по устройству

(*) Отчетъ сей уже былъ составленъ, когда получено увѣдомлевіе Ми-
нистра Государственныхъ Имуществъ, что но всеподданнейшему докладу
последовало Высочайшее повелѣніе о назначеніи 20,000 р., изъ суммъ Мини-
стерства, на преміи за лучшія сельско-хозяйственныя машины и снаряды,
на основаніи правилъ, который будутъ для того составлены. Столь щедрая
мъра Правительства возбудитъ соревнованіе производителей и придастъ
бдльшее значеніе нашей выставкѣ. А сближеніе съ Министерствомъ и
участіе, которое принимаютъ въ выставкѣ просвѣщенныя лица, принад-
лежат^ къ его составу, усугубятъ еще ожидаемую отъ нея пользу.

Томъ П.— Дѣйст. Общ.                                                       13
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коммисій экспертовъ и т. п., дабы можно было по этимъ ма-

теріаламъ составить подробное и систематическое описаніѳ

выставки, которое служило бы полезнымъ руководствомъ для

хозяевъ и производителей, по каждому отдѣлу выставки.

Успѣшное исиолненіе этого труда требуетъ, конечно, соеди-

ненія многихъ познаній и искусства, но пусть лишь '/10 или

хотя и меньшая часть изъ продуктовъ, которые соберутся
на выставку, дадутъ ожидаемые результаты, — не внравѣ ли

мы будемъ и тогда сказать, что труды наши и заботы не

пропали даромъ, не посѣтитъ ли насъ отрадная мысль, что

мы оказали хотя нѣкоторую пользу отечеству.

IV. Конкурсный задачи.

Въ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ Общество не предлагало за-

дачъ къ соисканію; между тѣмъ какъ мѣра эта, при удач-

номъ выборѣ предметовъ, составляетъ также сильный двига-

тель въ дѣлѣ общаго преуспѣянія, поощряя съ одной сторо-

ны изобрѣтательность, а съ другой разрѣшая вопросы и дѣ-

лая результаты ихъ общеизвѣстньши.

Въ 1859 году всѣ Отдѣленія Общества, по прероженію
Президента, занимались обработкою вопросовъ, которые

могли-бы служить темою для такихъ задачъ. Вслѣдствіѳ

чего составлены проекты нѣсколькихъ темъ, какъ-то: объ

улучшеніи породъ крестьянскихъ лошадей, о лучшемъ спосо-

бе страхованія домашняго скота отъ падежей и хлѣбыыхъ

посѣвовъ отъ градобитія, о составленіи популярнаго курса о

гигіенѣ, о составлеиіи руководствъ къ разведенію красиль-

ныхъ растеній, къ производству сельскихъ построекъ, объ

учрежденіи деревенскихъ школъ и т. п. Но всѣ эти темы,

хотя и весьма полезныя по своей цѣли, на этотъ разъ не

могли быть предложены въ видѣ конкурсныхъ задачъ, пото-

му что не представляли особенно живаго и современнаго ин-

тереса. Въ настоящее время, когда вся Россія занята важ-

нѣйшею государственною мѣрою — освобожденія сельскаго

сословія отъ крѣпостнаго права, Общество сочло себя обя-

заннымъ отдать предпочтеніе вопросамъ, близко связаннымъ
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съ этимъ кореннымъ преобразованіемъ. Въ начертаніи задачъ

на эти темы, по приглашенію Совѣта и III Отдѣленія, приняли

особое участіе нѣкоторые изъ гг. Членовъ, обладающихъ
специальными свѣдѣніями въ политической экономіи и госу-

дарственномъ хозяйствѣ, и близко знакомыхъ съ бытомъ

крестьянъ въ разныхъ полосахъ обширнаго нашего отечес-

тва, а именно: И. И. Вернадскій, В. П. Безобразовъ,
П. II. Семеновъ и Ѳ. В. Астафьевъ. На основаніи составлен-

ныхъ первымъ изъ нихъ темъ (пополненныхъ соображеніями
прочими соучастниками этого труда), Общество предложило

въ видѣ задачъ: 1) составить изслѣдованіе о вольномъ

трудѣ, его формахъ, условіяхъ, экономическихъ и нрав-

ственныхъ результатахъ и т. д., въ опредѣленной мѣстности

(губерніи или округѣ), съ присоединеніемъ разсужденія, на

мѣстныхъ изысканіяхъ основаннаго, о пользѣ хозяйства фер-
мерскаго или аренднаго; и 2) написать разсужденіе о зем-

скихъ и земледѣльческихъ банкахъ, земскомъ кредитѣ и

ѵпотекахъ. Сверхъ того, по особенно ощущаемой потребно-
сти сельскими хозяевами въ практическомъ руководствѣ къ

устройству плотине, запруди и гатей, предложена задача о

составленіи общепонятною курса построекъ этого рода.
За вполнѣ удовлетворительное разрѣшеніе каждой изъ двухъ

первыхъ задачъ обѣщана большая золотая медаль и премія
въ 500 червонцевъ, а за разрѣшеніе послѣдней задачи та-

кая же медаль и премія въ 300 руб.; второстепенныя награ-

ды и прочія условія изъяснены въ распубликованной подроб-
ной программѣ. Срокъ присылки отвѣтовъ назначенъ 15-го
анрѣля 1861 года.

По, завѣщанію покойнаго Члена Общества, Саксонскаго
подданнаго Барона Шпекъ-Штернбурга , Общество объявило
также, что премія во 150 руб. сер. будетъ выдана автору

лучшаго сочиненія о селъскомъ хозяйствѣ вообще или объ
одной изъ главныхъ его отраслей, примѣнительно къ Рос-
ст, написаннаго въ теченіе 2-хъ лѣтъ со дня смерти завѣ-

щателя, т. е. съ 10| 22 декабря 1858 года.
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V Награды.

1)  На основаніи заключеній коммиссій, разсматривавшихъ

отвѣтныя сочиненія по предложеннымъ отъ Общества, въ

1854 и 1855 годахъ, задачамъ (*) присуждены и розданы

слѣдующія награды: а) за отвѣты на задачу объ изысканіи
лучшаго способа сушки и храненія хлѣба въ зернѣ и мукѣ:

1) Варшавскому помѣщику, доктору медицины А. Фукъе —

большая золотая медаль въ 50 червонцевъ и премія въ 25
червонцевъ; 2) Пастору Карлу Рименшнейдеру, въ Выборгѣ,

золотая медаль въ 25 червонцевъ 3) Курляндскому помѣщи-

ку барону Карлу фонъ-деръ-Рекке — малая золотая медаль

въ 1 5 червонцевъ; 4) Корпуса лѣсничихъ Штабсъ-Капитану
Гребнеру 1-му и 5) Корреспонденту Общества Эрнсту Ру-
дольфу — болыпія серебряный медали и б) по задачѣ о

составленіи описаній сельскихъ рукодѣлій: 1) за описаніе ру-

кодѣлій, ремеслъ и промысловъ сельскпхъ жителей Шуйска-
го уѣзда, купеческому сыну Матвѣю Лядову — золотая ме-

даль въ 30 червонцевъ; 2) за описаніе выдѣлки кожъ и

шитья сапоговъ въ слободѣ Олыпанкѣ, священнику Дмитрію
Левитскому; 3) за описаніе сельскихъ рукодѣлій Токарев-
скаго Общества, государственному крестьянину Дмитрію Сѣн-
никову и 4) за описаніе кресто-иконорѣзнаго промысла въ

Кіевѣ, Николаю Максимову Сементовскому, —всѣмъ тремъ

малыя золотыя медали и 5) за описаніе гончарнаго производ-

ства въ с. Камишкирѣ, Студенту агрономіи Поликарпу Ци-

провскому большая серебряная медаль.

2)  Присуждены также золотыя медали: большая въ 30

червонцевъ г. Члену А. Л. Карбоньеру, за усердіе въ испол-

неніи разныхъ порученій Общества и малыя: помѣщику С. В.

Корвинъ-Круковскому за введете въ сѣверныхъ губерні-

яхъ сельскихъ глинобитныхъ построекъ и за содѣйствіе въ

этомъ дѣлѣ Обществу, и Корреспонденту Общества г. Алибе-

(') Подробные отчеты о присужденіи  этихъ  наградъ напечатаны  въ

декабрьской книжкѣ «Трудовъ» 1859 г.

ш
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ру за устройство первой разработки графита въ Восточной

Сибири.

3) Выданы серебряныя медали: купцу Ефиму Грачеву, за

особые успѣхи въ огородничествѣ, и государственному кресть-

янину Дмитрію Сѣнникову, за представленіе Обществу любо-

пытныхъ наблюденій по естествознанію и сельскому хозяйс-

тву, особенно замѣчательныхъ въ его скромномъ званіи.

Ц) Венденскому механику Рингсу выдана денежная на-

града въ 300 руб., за представленіе придуманнаго и устроен-

наго имъ снаряда для обдѣлки льна, уже довольно распрос-

траненнаго между мѣстными хозяевами.

VI. Сношенія.

Общество находилось въ сношеніяхъ съ разными вѣдом-

ствами, учеными и сельско-хозяйственными Обществами и

другими учрежденіями какъ русскими, такъ и заграничными,

обмѣниваясь съ ними разными свѣдѣніями и изданіями.

Министерство Государственныхъ Имуществъ, испросивъ

Высочайшее соизволеніе на вступленіе въ болѣе тѣсныя сно-

шенія съ Императорскимъ Врльнымъ Экономическимъ 06-
ществомъ, въ видахъ взаимной пользы, предварило, что бу-
детъ къ намъ обращаться съ разными вопросами. Общество,
принявъ такое сообщеніе съ особеннымъ удовольствіемъ,
отозвалось, что вполнѣ готово содѣйствовать видамъ Мини-
стерства въ кругѣ своихъ занятій. На первый разъ Мини-
стерство (по Департаменту Сельскаго Хозяйства) просило о

доставленіи заключенія о томъ, распространяется ли у насъ

удобреніе земли костями, и какія слѣдуетъ принять мѣры къ

поощренію хозяевъ вводить это столь важное удобреніе.
Вопросъ этотъ былъ разсмотрѣнъ съ разныхъ сторонъ От-
дѣленіями Общества и выводъ изъ собранныхъ свѣдѣній и

высказанныхъ мнѣній сообщенъ Министерству.

Сверхъ того Департамента отнесся о доставленіи свѣдѣ-

ній о хозяйствахъ, устроенныхъ на вольнонаемномъ трудѣ,

на ферме'рскихъ началахъ, а также проситъ сообщить мнѣ-
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ніе о составленныхъ въ Министерствѣ правилахъ объ ооу-

шеніи и орошеніи земель. Къ собранно свѣдѣній по первому

вопросу сдѣлано распоряженіе посредствомъ публикацій въ

періодическихъ изданіяхъ Общества; по второму же вопросу,

по недостатку времени, заключеніе еще не составлено.

Управленіе иррегулярныхъ войскъ обращалось съ вопро-

сомъ, справедливо ли существующее между мѣстными рыбо-
промышленниками мнѣиіе, что смоленыя сѣти и другія снас-

ти могутъ препятствовать ходу рыбы вверхъ по рѣкамъ. На
основаніи отзыва г. Члена, Академика Бэра, Общество отоз-

валось, что хотя собственно ходу рыбы смоленыя снасти

препятствовать не могутъ, но какъ запахъ свѣжей смолы мо~

жетъ быть дѣйствительно для рыбы непріятенъ, то необходи-
мо употреблять только хорошо-просушенныя смоленыя или

дубленыя сѣти.

Варшавскій Гражданскій Губернаторъ, сообщая, что по

Высочайшему повелѣнію положено открывать ежегодно, въ

концѣ сентября, въ г. Ловичѣ выставку сельскихъ произве-

дена Царства Польскаго, прислалъ экземпляръ описанія, на

польскомъ языкѣ, первой такой выставки, бывшей въ 1859
году; извлечете изъ этого описанія переведено и напечатано

въ «Экономическихъ Запискахъ».

Королевско- Прусская Экономическая Академія просила

сообщить ей свѣдѣнія о насѣкомыхъ, вредящихъ въ прибал-

тійскихъ губерніяхъ посѣвамъ озимыхъ хлѣбовъ; что, пѳ

собраніи нарежащихъ данныхъ, Обществомъ исполнено.

Корреспондентъ де-Геригойенъ, изъ Мюнхена, прислалъ

любопытныя свѣдѣнія о лѣсныхъ промыслахъ, о торфяномъ
производствѣ и о разведеніи въ Баваріи черной сосны (Pinus
nigricans), особенно выгодной по быстрому приросту. Статьи
эти напечатаны въ переводѣ въ «Экономическихъ Запискахъ»
и сдѣлано распоряженіе о выпискѣ сѣменъ черной сосны ря

производства опытовъ разведенія ея въ благопріятныхъ мѣс-

тностяхъ Россіи.

[ ; Садовникъ при Прусской Экономической Академіи Ганне-
манъ представилъ статью о 7-ми-лѣтнихъ опытахъ своихъ
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по разведенію картофеля надъ 99 сортами, съ цѣлію изы-

скать такіе, которые, имѣя свойства противиться неблагопрі-

ятнымъ вліяніямъ почвы и климата, не подвергались бы

картофельной болѣзни; г. Ганнеманъ указываетъ на 23 сор-

та (особенно рано поспѣвающіе и богатые содержаніемъ

крахмала), которые, по его мнѣнію, обладаютъ этими свой-

ствами. О сочиненіи Ганнемана Членомъ Вюстомъ составленъ

подробный разборъ, который и напечатанъ въ «Трудахъ.»
Членъ Общества, Профессоръ Дерптскаго Университета

Докторъ Пецгольдъ, занимающиеся сравнительными опытами

надъ нагрѣвательною способное™ торфа разнаго качества,

просилъ объ оказаніи ему содѣйствія къ полученію образ-

цовъ торфа изъ разныхъ мѣстностей Россіи. Совѣтъ

отнесся циркулярно ко всѣмъ Обществамъ сельскаго хозяй-

ства въ Россіи, съ препровожденіемъ программы свѣдѣній,

которыя должны быть прилагаемы къ образцамъ торфа, и

просилъ о благосклонномъ содѣйствіи къ собранію этихъ

образцовъ. Постунающія вслѣдствіе того сообщенія пере-

даются г. Пецгольду.
Корреспондентъ г. Даценко, занимающійся пчеловодствомъ

въ Острогожскѣ, просилъ о выпискѣ для него изъ Амери-
ки бразильскихъ пчелъ 4-хъ разныхъ породъ, отличающихся

особенною производительностію и неимѣніемъ жала. Совѣтъ

просилъ о сообщили ближайшихъ о семъ свѣдѣній находя-

щегося въ Вашингтонѣ извѣстнаго русскаго энтомолога Ба-
рона Остенъ-Сакена, который отозвался, что по собраннымъ
имъ справкамъ, означенныя породы пчелъ существуютъ толь-

ко въ дикомъ состояніи.
Полтавскій пчеловодъ г. Михайловскій прислалъ нѣсколь-

ко ящиковъ съ разными произведеніями пчеловодства, шел-

ководства и садоводства и между прочимъ ящикъ съ вензе-

лемъ Имени Государя Императора. Совѣтъ, отобравъ нѣко-

торые изъ этихъ предметовъ ря выставки, благодарилъ
Михайловскаго и просилъ доставить описаніе: какимъ обра-
зомъ заставляетъ онъ пчелъ выводить сотами желаемый

буквы и фигуры. Свѣдѣнія эти получены и будутъ напе-

чатаны.
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Присланные корреспондентомъ Зензиновымъ изъ Нерчин-
ска образцы 4-хъ кормовыхъ травъ, по словамъ его, заслу-

живающихъ особаго вниманія, разсмотрѣны были г. членомъ

Мерклинымъ, который нашелъ, что два изъ нихъ принадле-

жать къ виду «востреца» Elymus pseudoagropyrum, растуща-

го въ Дауріи на сухихъ мѣстахъ и составляющаго прево-

сходный кормъ ря лошадей. Третій образецъ есть растеніе-
изъ семейства злаковъ, подъ названіемъ «щетка», въ точности

определить которое оказалось невозможнымъ по неполнотѣ

присланнаго экземпляра. Четвертый образецъ есть Zibanotis-

caechroides изъ семейства зонтичныхъ, называемое туземца-

ми сосновою травою, овцы ѣдятъ его охотно; по словамъ

г. Зензинова, оно также отмѣнно питательно. Совѣтъ изъя-

вилъ благодарность г. Зензинову, какъ дѣятельному Сотруд-
нику, знакомящему насъ съ забайкальскою флорою, и просилъ

прислать сѣмена этихъ растеній для производства опытныхъ

посѣвовъ.

Помѣщикъ г. Затеплинскій прислалъ образцы желѣзистаго
песчаника, найденнаго въ имѣніи его близъ Опочки, прося

испытать качество этой руды. По изслѣдованію, произведен-

ному г. Членомъ, Академикомъ Эйхвальдомъ, оказалось, что

по бѣдности содержанія желѣза (не болѣе 10 — 1 5°/0 ), до-

бываніе не окупило бы издержекъ, о чемъ и сообщено г.

Затеплинскому.

VII. Шѣры по введенію дренажа.

Состоящій съ ноября 1858 г. при Обществѣ инженеръ

Фалевичъ, изучивши дренажное искусство за границею, со-

гласно заключенному съ нимъ Обществомъ условію, занимал-

ся впродолженіе минувшаго лѣта практическими работами и

изысканіями по устройству дренажа и осушенію земель въ

имѣніяхъ подстоличныхъ помѣщиковъ, а именно: 1) Ямбург-
скаго уѣзда въ имѣніи Мануйлово, г. Павловича, составленъ

имъ проектъ дренажа и разнымъ распоряженіямъ по устройству

завода дренажныхъ трубъ; 2)   на мызѣ  Члена  Общества,
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Е. П. Вонлярлярскаго, близъ города Павловска, проекти-

ровано также устройство дренажа, въ вндѣ опыта, на 2-хъ

десятинахъ; 3) въ помѣстьи Барона Корфа, Лемболово (Пе-
тербургская уѣзда) произведено подробное изслѣдованіе мѣ-
стности и составлено предположеніе объ осушеніи торфяныхъ
болотъ помощію отвода желѣзистыхъ ключей, и .4) произве-

дена нивеллировка земель фермы Общества, составленъ топо-

графическій планъ ихъ и сдѣланъ опытъ дренажа двора

фермы.

Дѣйствія эти, конечно, не обширны и не представляютъ еще

окончательныхъ резулыатовъ; но нельзя не принять во вни-

маніе, что всякое начинаніе трудно, а тѣмъ болѣе въ дѣлѣ

еще столь новомъ, какъ введете у насъ дренажа.

Впродолженіе зимнихъ мѣсяцевъ г. Фалевичъ читалъ

въ залѣ Общества публичныя лекціи о дренажѣ, которыя

привлекали постоянно слушателей. Лекціи эти изданы теперь

г. Фалевичемъ особою книжкою (въ 8-ю долю 168 стр. съ

3-мя таблицами чертежей) и поступили въ продажу.

VIII. Образованіе молодыхъ людей для управленія помѣ-

щичъими имѣніяти.

По примѣрамъ прежнихъ лѣтъ, Общество и въ минув-

шемъ году 1) отпустило Министерству Государственныхъ

Имуществъ 4 ; 250 руб. на содержаніе 34-хъ воспитанниковъ

въ Земледѣльческомъ Училищѣ при Харьковской Учебной
фермѣ; 2) содержало въ Горыгорѣцкомъ Земледѣльческомъ

Институтѣ 4-хъ студентовъ и по окончаніи однимъ изъ

нихъ курса наукъ, отправило его на свой счетъ въ

агрономическое путешествіе по Россіи, вмѣстѣ съ казен-

нокоштными студентами института; за тѣмъ съ 1 5-го авгу-

ста помѣщены въ этотъ института еще два студента, такъ

что въ настоящее время въ этомъ заведеніи образовываются
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на счетъ Общества пять молодыхъ людей ('); кромѣ того од-

ному своекоштному студенту (Смирнову), обратившему на себя,
по особенному усердію къ занятіямъ сельскимъ хозяй-
ствомъ, вниманіе Общества, выдано въ единовременное посо-

біе 100 руб.; 3) въ Лѣсномъ и Межевомъ Институтѣ окон-

чили курсъ три послѣдніе воспитанника бывшаго Училища
сельскаго хозяйства; одинъ изъ нихъ переведенъ ря прак-

тическихъ занятій въ Лисинское Учебное Лѣсничество, гдѣ

и останется до конца мая сего года.

На счетъ пожертвованной Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Принцемъ Ольденбургскимъ и нѣкоторыми членами

суммы на воспитаНіе сиротъ, лишившихся родителей отъ хо-

леры, воспитывался въ Гатчинскомъ Николаевскомъ Инсти-
тут одинъ пансіонеръ, который однако, по болѣзни, уволенъ

изъ этого заведенія. Изъ той же суммы выдано еже-

годнаго пособія 60 рублей одной бѣдной вдовѣ на воспитаніе
сына ея, который также по болѣзни не могъ продолжать

курса ученія въ Пріютѣ Его Императорскаго Высочества
Принца Ольденбургскаго.

IX. Поощренгя и пособія сочинителямъ полезныхъ кнт&

Въ видахъ поощренія издателей полезныхъ сочиненій и

распространенія ихъ въ публикѣ, Обществомъ пріобрѣтены

слѣдующія книги:

1) ьДругъ матерей* сочиненіе члена Общества, Доктора
Грума — въ числѣ 150 экземпляровъ; 2) Руководство т

винокуренію, составленное Членомъ Я. И. Іонсономъ — въ чи-

слѣ 210 экземпляровъ, 3) Ботатческій словарь Члена Ан-
ненкова — 100 экземпляровъ; 4) Монографія врачебныхъ
шявокъ Члена А. Е. Воскресенскаго — 76 экземпляровъ.

Сверхъ того, выдано, въ видѣ ссуды, г. Члену О. С. Пашке-

f 1 ) Донынѣ Общество содержало въ Горыгорѣцкомъ Институте еже-

годно 6 етудентовъ съ платою по 125 руб. за каждаго; а какъ съ 1859
года, по распоряженію Министерства Государственныхъ Имуществъ, сту-

денты помѣщаются на вольныхъ квартнрахъ, получая на содержание по
150 руб., то Общество будетъ содержать впредь лішь по 5-тя стипен-
діатовъ.
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вичу, на изданіе экстеріерной статуи лошади оъ текстомъ —

300 руб. и Корреспонденту В. Писареву — на изданіе Руко-
водства къ устройству мельницъ 500 руб.

X. Пржошенія Обществу.

Въ даръ Обществу присланы: 1) Отъ Императорскаго Ав-
стрійскаго Правительства роскошно изданный альбомъ съ

хромолитографическими изображениями рогатаго скота, быв-
шаго на Вѣнской выставкѣ произведеній сельскаго хозяйства

въ 1857 году.

2)   Отъ Смитсоніанскаго Института (Smithsonian Institu-
tion), для распространенія полезныхъ книгъ, въ Вашингтонѣ,

а также и Россійскаго Генеральнаго Консула въ Сѣверо-

Американскихъ Штатахъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, ни-
сколько любопытныхъ сочиненій на англійскомъ языкѣ, въ

обмѣнъ на изданія Общества.
3)  Отъ учрежденнаго гг. Членами: Княземъ Б. Н. Голицы-

нымъ, Графомъ Н. И. Мусинымъ-Пушішнымъ и другими ли-

цами Общества «Минералогическаго освѣщенія», 4 лампы,

освѣщающія фотогеномъ.
4)   Отъ Корреспондента И. А. Армстронга — коллекція ми-

нераловъ, добываемыхъ въ Киргизскихъ степяхъ.

5)  Отъ Кандидата здѣшняго Университета г. Лерхе —сѣ-

мена разныхъ хозяйственныхъ растеній, собранныхъ имъ во

время путешествія по Вухаріи.
6)   Отъ Члена, Профессора И. В. Вернадскаго —по экзем-

пляру издаваемыхъ имъ журналовъ «Экономическій Указа-
тель» за 1857, 1858 и 1859 годы и «Экономиста» за 1858

и 1859 годы, а также 75 экземпляровъ «Проспекта поли-

тической экономіи».
7)   Отъ Члена В. Р. Зотова — 70 экземпляровъ разсужде-

пія, читаннаго имъ въ одномъ изъ общихъ Собраній: «О зна-

ченіи экономіи и общественной жизни Россіи».
8)  Отъ Члена И. Е. Великопольскаго — 50 экземпляровъ

брошюры о принарежащемъ ему способѣ обдѣлки прядиль-

ныхъ растеній.
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9)   Отъ Члена Н. В. Варадинова — 70 экземпляровъ бро-
шюры его сочиненія «О леченіи кумысомъ».

10)  Отъ Сотрудника Капитана Иванова — 100 экземпля-

ровъ изданнаго имъ сочиненія «О крымскихъ лошадяхъ».

Сверхъ того отъ многихъ мѣстъ и лицъ поступили въ

даръ Обществу книги , отчеты и другія изданія, въ одномъ

экземплярѣ, списокъ коихъ приложенъ къ отчету.

XI. Музеумъ прикладной естественной истощи.

Въ коллекцію предметовъ естественной историй или такъ

называемый «музеумъ» поступило слишкомъ 400 различныхъ

образцовъ естественныхъ и искусственныхъ предметовъ, прі-

обрѣтенныхъ отчасти покупкою, отчасти принесенныхъ въ

даръ Обществу Членами. Изъ поступившихъ предметовъ бо-

лѣе замѣчательны : 1) образцы графита, карандаши и другія
изъ него издѣлія, изъ Вотугольскаго пріиска разработки Г.
Алибера; 2) нефтокилъ, горючій матеріалъ, годный для ос-

вѣщенія, съ острова Челекеня у восточнаго края Каспійскаго
моря отъ Члена Л. Л. Ломана; 3) разные предметы по пче-

ловодству и шелководству отъ Корреспондента П. А. Михай-
ловскаго изъ Полтавской губерніи; 4) шишки образовавшіяся

на дубѣ отъ уязвленія почекъ насѣкомымъ изъ рода Cynips,
отъ Корреспондента Д. Сѣнникова, изъ Вятской губерніи;

5) плоды и сѣмена разныхъ деревъ, произрастающихъ въ саду

Намѣстника Кавказскаго въ Тифлисѣ, отъ Сотрудника С. О.
Жолкевича; 6) плоды китайскаго индиго (Isatis tinctoria), со-

бранные по поручение Корреспондента Общества, Россійскаго
консула въ Чугучакѣ, К. А. Скачкова, въ Китаѣ ; 7) коллек-

ция искуственныхъ грибовъ (изъ 100 экземпляровъ), выпи-

санная отъ профессора Вюхнера, изъ Альтенбурга; 8) кол-

лекція искуственныхъ фруктовъ (изъ 49 экземпляровъ) отъ

г. Арнольда, изъ Готы; 9) травникъ и минералы изъ Семипа-
латинска, отъ Корреспондента И. А. Армстронга. За тѣмъ къ

1-му января 1860 года, въ музеумѣ числится 19,684 раз-

ныхъ предметовъ, по отдѣламъ: минералогическому, ботани-
ческому, зоологическому и физико-химическому. Музеумъ, по-
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мѣщающійся въ одномъ изъ покоевъ верхняго этажа дома

Общества, не имѣетъ еще надлежащего устройства, по недо-

статку мѣста; а какъ предполагаемая выставка должна обо-

гатить музеумъ множествомъ предметовъ, то и образована осо-

бая Коммисія при III Отдѣленіи, для соображенія о мѣрахъ

къ распространенно и удобнѣйшему размѣщенію музеума. На
первый разъ предполагается помѣстить часть предметовъ въ

двухъ смежныхъ комнатахъ и заказать нужные ря того

шкафы и прочія принадлежности; а также поручено храни-

телю музеума, г. Члену Мерклину, заняться безотлагательно

отборкою всѣхъ предметовъ, подлежащихъ исключение; по

исполнены чего и съ пріемомъ въ музеумъ предметовъ съ

выставки онъ получитъ лишь нарежащее значеніе, не по

одному числу предметовъ, накопившихся съ давняго времени,

но спеціальнымъ выборомъ и систематическимъ ихъ размѣ-

щеніемъ.

XII. Библготека.

Къ 1-му января 1859 года въ библіотекѣ находилось

11,903 тома разныхъ сочиненій, 29 географическихъ ат-

ласовъ и картъ (*); вновь поступило книгъ и журналовъ 350
томовъ и 15 географическихъ картъ. Изъ означеннаго чи-

сла книгъ: 167 томовъ на языкахъ русскомъ и польскомъ,

139 на нѣмецкомъ, 30 на французскомъ и латинскомъ, 14
на англійскомъ ишведскомъ; изъ нихъ 78 куплены, 143
принесены въ даръ Обществу и 129 вымѣнены на издавае-

мые Обществомъ журналы. Изъ ландкартъ 12 куплены и 3

получены въ даръ. За тѣмъ по 1-е января 1860 года, въ

библіотекѣ  числится   12,253 тома  и 44 атласовъ и картъ.

По принятымъ правиламъ, библіотека была открыта для

публики еженедѣльно, по средамъ и субботамъ (кромѣ празд-

никовъ и 2-хъ лѣтиихъ мѣсяцевъ: іюля и августа) отъ 10

(*) Въ отчетѣ за 1858 годъ географическихъ картъ показано 167,
потому что по прежнимъ каталогамъ число листовъ въ нѣкоторыхъ ат-
ласахъ показывалось особо.
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часовъ утра до 2-хъ пополудни. Сверхъ того, Членамъ Об-
щества книги выдавались и на домъ, съ соблюденіемъ уста-

новленныхъ правилъ.

Для болыпаго удобства посѣтителей библіотеки, приведена

въ исполненіе мѣра, о которой неоднократно упоминалось въ

средѣ нашего Общества, а именно устроена особая комната

ря чтенія журналовъ и газетъ, въ которой находится посто-

янно до 100 періодическихъ изданій сельско-хозяйственныхъ,

ѳкономическихъ и ученыхъ, какъ на русскомъ, такъ и на

всѣхъ болѣе употребительныхъ иностранныхъ языкахъ. Ком-
ната эта открыта ежедневно въ предобѣденное время; въ

дни же собраній Общества, и по вечерамъ. Но не смотря на

стараніе Совѣта о предоставленіи какъ Членамъ Общества,
такъ и постороннимъ лицамъ наибольшей возможности и

удобствъ къ пользованію библіотекою, она посѣщается еще

не столько, какъ было бы желательно для распространенія
нолезныхъ свѣдѣній, и это происходитъ конечно наиболѣе отъ

отдаленности дома Общества отъ центра города.

Въ удовлетвореніе разныхъ мѣстъ и лицъ, обращавшихся
въ Общество съ просьбами, коллекціями разныхъ полезныхъ

книгъ и брошюръ, какъ изданныхъ Обществомъ, такъ и прі-
обрѣтенныхъ отъ авторовъ, снабжены: 1) Казанское Эконо-
мическое Общество, 2) Реальные и агрономическіе классы 2-й
Харьковской Губернской Гимназіи, 3) Устьсысольская об-

щественная библіотека, 4) вновь открытая библіотека
въ Новгородѣ, 5) многія губернскія публичныя библіотеки
и частныя лица; всего-же разослано безденежно и роздано

въ общихъ собраніяхъ 1433 тома, на сумму 2948 руб.
Вопросъ о раздачѣ книгъ Членамъ въ собраніяхъ былъ
подвергаемъ подробному разсмотрѣнію въ Отдѣленіяхъ; всѣ

они единогласно признали полезнымъ удержать обычай раз-

дачи книгъ въ собраніяхъ, но считали нужнымъ быть
болѣе строгимъ въ выборѣ сочиненій, пріобрѣтаемыхъ

отъ авторовъ, что и принято къ соблюдение на будущее

время.
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XIII. Пріобрѣтеніе и продажа улучшенных^ сельско-хо-

зяйственныхъ орудій и снарядовъ.

Для облегченія хозяевамъпріобрѣтенія полезныхъ машинъ

и орудій и распространенія ихъ унотребленія, сдѣлаиы слѣ-
дующія распоряженія:

1) Имѣвшаяся при Обществѣ коллекція 14 орудій мо-

сковскихъ машинистовъ Бутенопъ распродана съ публичнаго
торга; при чемъ замѣчательно, что пониженный первоначаль-

пыя цѣны охотно надбавлялись покупателями,свыше продажной

цѣны; 2) выписаны по прежнимъ примѣрамъ съ Златоустов-
скаго завода 100 пилъ, изобрѣтенныхъ г. Шульцомъ и также по

100 златоустовскихъ и американскихъ косъ, для продажи

во что обойдутся Обществу; 3) пріобрѣтено съ тою же цѣлію

въ Англіи 114 дюжинъ желѣзныхъ цѣпей, служащихъ для

привязи домашнихъ животныхъ, и почти всѣ уже распрода-

ны; 4) выписаны изъ заграницы: сѣялка Эрнста Кеммерера,
динамометръ Реньера; земляные бурава, въ видѣ тростей,

весьма удобные для изслѣдованія почвъ; новый снарядъ для

колки дровъ и т. п., которые, по испытаніи на фермѣ Об-
щества, поступятъ также въ продажу; 5) механику Каугерту
заказано нѣсколько соломорѣзокъ , по новѣйшему образцу
ря раздачи крестьянамъ въ поощреніе за рачительный за-

нят сельскимъ хозяйствомъ; 6) помѣщику Виленской гу-

берніи г. Домейко заказанъ 1 экземпляръ улучшенной имъ

жатвенной машины , для фермы Общества; 7) содѣйствіемъ

Члена Г. Я. фонъ Деринга выписанъ водоНагрѣвательный

снарядъ изъ луженой мѣди, изобрѣтенный финляндскимъ
крестьяниномъ Винка ря варки корма домаШняго скота.

Снарядъ этотъ испытывается на фермѣ Общества; 7) сдѣ-
лано распоряженіе о выпискѣ изъ Ростока круговра-

щательной бороны, обратившей на себя вниманіе хозяевъ

на Ростокской выставкѣ 1859 года, модель которой при-

слана въ Общество Корреспондентомъ г. Радацомъ, и 8) прі-
обрѣтена модель молотильной машины, изобрѣтенной калуж-

скимъ помѣщикомъ Подашевскимъ, по отзыву Членовъ С. С.
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Хотинскаго  и Н. И. Баструева, дѣйствующей весьма удо-

влетворительно, при простомъ и дешевомъ уетройствѣ.

Механическій музеумъ пополнился 6-ю снарядами въ настоя-

щую величину и 11 -ю моделями. Всего-же къ 1-му января

1 860 года въ немъ состояло 534 машины, орудій и моде-

лей (').

XIV. Оспопрививаніе.

Образованный, по новому уставу Общества, изъ бывшаго
V Отдѣленія, Медицинскій Комитетъ продолжалъ неослабно
содѣйствовать распространению предохранительнаго оспопри-

виванія въ Россіи, не смотря на прекратившійся съ 1857
года отпускъ отъ Правительства ежегоднаго на сей предметъ

пособія.

Разослано въ губернскіе и областные Оспенные Комитеты
равно въ другія мѣста и частнымъ лицамъ для снабженія
занимающихся оспопрививаніемъ, 576 экземпляровъ наста-

вленія о прививаніи предохранительной оспы, на разныхъ

употребляемыхъ въ Россійской Имперіи языкахъ и нарѣчіяхъ;

1309 оспопрививательныхъ ланцетовъ въ футлярахъ, 348
паръ стеклышекъ съ оспенного матеріею 1716 паръ сте-

клышекъ безъ матеріи, для собиранія и храненія въ нихъ

лимфы, и 1370 листковъ навощенной бумаги для обвертыва-
нія стеклышекъ съ оспенного матеріею.

Изъ вѣдомостей, полученныхъ отъ Оспенныхъ Комитетовъ,
Удѣльныхъ Конторъ и медиковъ, завѣдывающихъ учрежден-

ными отъ Общества въ С. Петербургѣ тремя оспопрививатель-

ными покоями ( 2) видно, что съ 1-го іюня 1858 по 1-е
іюля 1859 года, предохранительная оспа привита 878,161
младенцамъ;  оспопрививаніемъ  занимались 6253  челов. и

(*) Музеумъ постоянно открыть для публики по средамъ и субботамъ
отъ 10-ти час. до 2-хъ пополудни.

( 2) 1) въ домѣ Общества, 2) въ домѣ Члена Доктора И. И. Брыкова
и 3) на квартирѣ Члена Доктора К. И. Грума, о чемъ постоянно пу-

бликуется въ полицейскнхъ вѣдомостяхъ.
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вновь научено этому искусству 132 человѣка. Всего же со

времени, какъ распространеніе оспопрививанія отнесено къ

попеченію Императорскаго Вольиаго Экономическаго Обще-

ства, т. е. съ 1824 года, оспа привита 36,574,831 младенцу

и взрослымъ.

Съ Высочайшаго соизволенія, по ходатайству Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, за заслуги по рас-

пространенно оспопрививанія, въ 1859 году награждены

медалями для ношенія на груди, на зеленой лентѣ, 48 оспо-

прививателей; въ томъ числѣ 6 золотыми и 42 серебряными.

Выдано отъ Общества, въ видѣ подарковъ, 4 лицамъ золо-

тыя и 5 — серебряныя медали; 1 оспопрививатель награжденъ

денежною выдачею и 24 изъявлена письменная благодар-
ность (').

ХУ. Занятія Отдѣленій и особыхъ КоммисШ.

Въ Отдѣленіяхъ, въ теченіе минувшаго года, замѣтно было

особенное оживленіе. Отдѣленія собирались чаще, число

Членовъ въ каждомъ пзъ нихъ значительно умножилось. По
вопросамъ особенной важности или требовавшимъ спеціаль-
ныхъ соображеній, назначались Коммисіи, особыя по каждому

Отдѣленію, или соединенныя смотря по роду дѣлъ; такимъ

образомъ отъ I Отдѣленія образованы были Коммисіи: 1) для

осмотра фермы Общества при передачѣ ея отъ прежняго

арендатора нынѣшнему (подъ предсѣдательствомъ г. Прези-
дента, изъ гг. Членовъ: Карбоньера, Шторха, Іонсона и Бю-
ста) и 2) для составленія правилъ объ устройствѣ комми-

сіонерства для продажи сѣмянъ (подъ преосѣдательствомъ

С. С. Хотинскаго, изъ гг. Жирара, Шторха, Варадинова, Чер-
няева и Львова). Отъ II Отдѣленія: 1) для пополненія новыми

моделями механическаго музеума Общества (изъ гг. Членовъ
Атрыганьева, Собко, Соколова, Николаева и Цирга) и 2) для

(') Прилагаются вѣдомости: о числѣ лицъ, коимъ привита оспа, о яи-
цахъ награжденныхъ за труды по оспопрививанію и о разосланныхъ
оспопрививательныхъ пособіяхъ.

Томъ П.— Дѣйст. Общ.                                                       14
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изслѣдованія дѣйствія разныхъ хозяйственныхъ машинъ и

снарядовъ и т. п. Отъ Ш Отдѣленія: 1 ) для пополненія би-
блиотеки новѣйшими сочиненіями, 2) ря устройства музеума

прикладной естественной исторіи, 3) для устройства редак-

ціи «Трудовъ», 4) для разсмотрѣнія отвѣтныхъ сочиненій на

задачу о составленіи описанія сельскихъ рукодѣлій. Соеди-
ненная Коммисія изъ Членовъ всѣхъ Отдѣленій имѣла пред-

метомъ: составленіе правилъ выставки произведеній сель-

скаго хозяйства и промышлености, и состояла подъ предсѣ-

дательствомъ П. А. Шторха, изъ гг. С. Хотинскаго, Мейера,
Варадинова, Эйхвальда, Рышкова, Вюста, Іонсона, Мерклина,
Жолкевича и Михайлова. Всѣ эти Коммисіи, исключая Ком-
миссій: о пополненіи библіотеки и музеумовъ, окончили свои

занятія и представили соображенія свои Совѣту.

Что касается до особыхъ занятій каждаго изъ Отдѣленій,

то они заключались въ разсмотрѣніи не только сочиненій и

вопросовъ, поступавшихъ въ Общество, но и въ разработкѣ

разныхъ предположеній, возникавшихъ въ самыхъ Отдѣле-

ніяхъ; всѣ эти занятія требовали спеціальныхъ свѣдѣній по

разньшъ отраслямъ, а иногда и болѣе или менѣе продолжи-

тельныхъ опытовъ и исзлѣдованій.

Но I Отдѣлвнпо (сельскаго хозяйства).

1) Разсмотрѣны слѣдующія рукописный статьи и записки:

руководство къ разведенію и храненію картофеля г. Крыло-
ва; о способахъ заготовленія и сохраненія кормовъ ря ско.-

та вообще г. Дикона; проектъ о составленіи сѣнныхъ запа-

совъ инородцами Нерчинскаго края, г. Тобаева; объ опытахъ

лосѣва яренской ржи въ Черниговской губерніи г. Селецка-
го; о снарядѣ мѣщанина Алексѣева для выкуриванія пчелъ;

о мелкой крестьянской поземельной собственности г. члена

Бланка; руководство къ пчеловодству г. Пушкарева; объ об-

новленіи устарѣвпшхъ плодовыхъ деревъ г. Казанцева/ о

земледѣльческихъ опытахъ въ с. Покровскомъ Костромской
губерніи г. Занеса; нѣсколько мелкихъ статей г. Лихачева/

о рабочихъ силахъ и другія г. Еремѣева; о добываніи масла
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изъ сурѣпицы г. Эшке и т. п. Изъ этихъ статей нѣкоторыя,

при мнѣніяхъ разсматривавшихъ ихъ гг. Членовъ Общества,

переданы въ редакцію «Трудовъ» и Экономическихъ запи-

сокъ для нанечатанія, другія же съ замѣчаніями Отдѣленія,

возвращены авторамъ или, смотря по надобности, получили дру-

гое направленіе.
2)   Но предложенію г. Члена С. С. Лашкарева, обращено

вниманіе на занятія Минскаго еврея Сегаловича по изготов-

ление земледѣльческихъ орудій и машинъ, и въ поощреніе

его, послано ему въ даръ иллюстрированное сочиненіе Гам-
ма: die landwirthschaftlichen Gerathe nnd Maschinen Eng-

lands.
3)  По предложение г. Члена И. Л. Неронова, сдѣлано сно-

шеніе съ Начальникомъ Удѣльнаго Земледѣльческаго Учи-
лища о сообщеніи свѣдѣній, до приготовленія молочныхъ

скоповъ и сыровъ относящихся.

4)   Въ слѣдствіе просьбъ и запросовъ, поступившихъ въ

Общество о доставленіи разныхъ свѣдѣній и указаніи ис-

точниковъ, собраны и сообщены таковыя: Курляндскому Об-
ществу сеЛьскаго хозяйства — объ обработкѣ болотъ; Конторѣ

Выскатской волости — осушильняхъ длязеренъ;г. Геккеру —

о лучшихъ плугахъ; г. Кенигу въ Рыльскѣ — о воздѣлываніи

конопляниковъ.

5)   Отдѣленіе, имѣя въ виду, что осушеніе и обработка

болотъ въ нѣкоторыхъ имѣиіяхъ Остзейскаго края доведены

до замѣчательной степени совершенства, и что предметъ

этотъ особенно важенъ для хозяйствъ сѣверной полосы,

съ разрѣшенія Совѣта, отряжало г. Члена Я. И. Іонсона
для осмотра и описанія этихъ имѣній въ теченіе лѣтнихъ

мѣсяцевъ 1859 г., о чемъ имъ и составлено подробное и

любопытное донесеніе.
6)  По предложенію г. Предсѣдателя А. А. Зейдлица отдѣ-

леніе занималось разсмотрѣніемъ вопроса о томъ, какъ луч-

ше устроить ферму Общества по истеченіи аренднаго срока

содержанія ея г. Гилленшмидтомъ, при чемъ обращено осо-

бое вниманіе на молочное хозяйство; а по предложенію Со-
вѣта, составлялись соображенія о выпискѣ изъ заграницы
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улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ и о прі-
емѣ учениковъ на ферму Общества. Также разсматривался

вопросъ объ участіи, какое можетъ принять Общество къ

доставленію помѣщикамъ честныхъ и зпающихъ дѣло

управителей. Но соображенія эти, но разнымъ обстоятель-
ствамъ, не могли еще быть доведены до ноложнтельныхъ

результатовъ.

7)   Отдѣлепіе, найдя представленные барономъ Розеномъ
бурава пяти разныхъ видовъ для изслѣдованія грунта зем-

ли весьма удобными и полезными, нріобрѣло нѣсколько эк-

земпляровъ, которые и распроданы желающимъ.

8)   Разсмотрѣпы модели нѣсколькихъ земледѣльческихъ

орудій (запашника съ бороною, нодпочвеннаго плуга и грииь-

онскаго плуга), доставленный г. Гюнтеромъ изъ Ревеля, но

по неточности изготовленія не одобрены.

9)  Сверхъ того гг. Члены п Сотрудники представляли осо-

быя мнѣнія и наблюденія своп по разнымъ предметамъ, какъ-

то: г. сотрудникъ Ѳ. А. Шнее, въ слѣдствіе отношепія по-

мѣщика Виленской губерніи В., о сообщеніи ему способа раз-

мел ьченія и употребленія костей для удобренія почвы, доста-

вить составленныя имъ по сему предмету наставленія. Г.
Сотрудникъ С. О. Жолкевичъ представилъ нѣкоторое коли-

чество сѣменъ: 1) арбузовъ и дынь огромыхъ раз.мѣровъ

изъ Киргизъ-Кайсацкой степи, 2) двухъ сортовъ гледпчіи и

3) Pinus Nordmania, съ Кавказскихъ горъ. Члепь Н. В. -

Черняевъ доставилъ въ даръ сѣмена табака виргинскаго и

и амерфортскаго , для отсылки Корреспонденту Обще-

ства Гуляеву, въ Барнаулт*. Онъ-жег. Черняевъ предста-

вилъ ульи г. Бургарди и въ стеклянномъ сосудѣ соты меда,

и объяснилъ подробно хозяйство пчелъ въ означеиныхъ уль-

яхъ. Г.Членъ А. Я. Сафроновъ сообщилъ Отдѣленію статью,

«объ учрежденіи училищъ земледѣлія и сельскаго хозяйства».

Г. Членъ С. С. Хотинскій представилъ образцы камня и кра-

сной краски, открытыхъ въ имѣніи Графа Путятина, Ржевска-
го уѣзда, Тверской губерніи. Иричемъ объяснилъ, что камень

этотъ,по извлеченіи его изъ земли, находясь въ мягкомъ со-

стояніи,представляетъ удобство къ выдѣлкѣ изъ него разныхъ
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вещей и украшеній, въ послѣдствіи же, отъ прикосновенія

внѣшняго воздуха, твердѣетъ. Образцы этого камня и кра-

ски переданы на разсмотрѣніе III Отдѣленія. Г. Чденъ Я. И.

Іонсонъ представилъ экземпляръ сочиненія доктора Кона,

на нѣмецкомъ языкѣ, объ унотребленіи костянаго порош-

ка и два экземпляра нопулярныхъ наставленій о томъ же

предметѣ. Отдѣленіе, найдя вышеозначенное сочішеніе и на-

ставленія заслуживающими вниманія, по своевременности сво -

ей и связи съ возникшимъ вопросомъ о костяномъ удобреніи,

признало полезііымъ перевести ихъ на русскій языкъ.

ІІоІІОтдѣЛЕнію(ремесленныхъ и фабричныхъ производствъ).

1)   Въ удовлетвореніе лицъ, обращавшихся въ Общество
съ вопросами по части фабричной и технической, сообщены

надлежащія свѣденія: г. Члену Протопопову — о конныхъ

грабляхъ Вассаля и маслобойкѣ Штернсведа; г. Либенау —

о самолетныхъ стаикахъ и само-прялкахъ; г. Кжду— объ у-

стройствѣ ткацкихъ заведеній; ѵ. Бирюкову, о способахъ от-

дѣлепія скорлупы кедровыхъ орѣховъ для добыванія масла;

г. Быкову — о добываніи сахарнаго сиропа изъ сорго; г. Шу-

бинскому — о лучшемъ способѣ очищенія крахмала; г. Да-

ценко — о приготовленіи муміи и красной охры; г. Наслѣ-

дову — о гидравлическомъ насосѣ; купцу Меньшикову—у-

строившему въ с. Ивановѣ небольшое заведеніе для выдѣлки

гараисииа изъ корней марены — разиыя указанія объ этомъ

предметѣ.

2)  Разсмотрѣны слѣдующіе проекты, изобрѣтенія и пред-

положенія:

а)  Есаулъ Колбит ирислалъ описаніе и рисунокъ изобрѣ-

теннаго имъ колосоруба, или снаряда для срѣзыванія хлѣб-

ныхъ колосьевъ. Отдѣленіе нашло, что механизмъ этотъ,уда-

ряющій по колосьямъ сбоку, представляетъ существенныя

неудобства; о чемъ и сообщено изобрѣтателю.

б)  Мѣщанинъ Кратвит представилъ описаніе изобрѣтен-
ныхъ имъ безопасныхъ отъ пожаровъ крышъ, состоящихъ
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изъ жердей, глины, фашинника. По заключенію Отдѣленій

сообщено изобрѣтателю, что способы почти тождественные

давно извѣстны, но если онъ доставить надлежащіе атте-

статы о томъ, что крыши, имъ устроенныя въ разныхъ мѣ-,

стахъ, оказались прочными въ продолженіе 2-хъ лѣтъ, то

Общество приметъ его изобрѣтеніе во вниманіе.
в)  Г. Шенгелидзеве представилъ описапіе «матеріаметра»

или снаряда для точнаго и скораго опредѣленія удѣльыаго

вѣса тѣлъ и просилъ о доставлеиіи ему «Трудовъ.» Отдѣле-

ніе нашло, что идея г. Шенгелидзева не составляетъ ново-

сти, на практикѣ-же снарядъ, по сложности, неудобопримѣ-

нимъ; но въ поощреніе просителя къ трудамъ на общую

пользу полояшло препроводить ему ѳкземпляръ «Трудовъ»
безвозмездно.

г) Г. Новикове представилъ описаніе и модель изобрѣтенной

имъ жатвенной машины. Отдѣленіе нашло, что главный не-

достатокъ этого рода машинъ, заключающейся въ приводахъ

и въ зависимости дѣйствія ихъ отъ поверхности почвы, не

устраненъ въ изобрѣтеніи Новикова; и какъ онъ впослѣд-

ствіи просилъ о возвращеніи модели, при томъ же по одной

модели не возможно составить рѣшительнаго заключенія, то

модель и возвращена по принадлежности. ;

д)   Г. Незе изъ Ганновера, вошелъ съ представленіемъ о

введеніи въ Россіи новой методы разработки торфа его изо-

брѣтенія. Отдѣленіе, основываясь на отзывѣ преподавателя

при Инженерной Академіи г. Шмидта, лично обозрѣвавшаго

торфяное производство Незе въ Германіи, нашло сомни-

тельнымъ удобоисполнимость предполагаемыхъ улучшеній.
е)  Гг. Члены Шулъщ, изъ Екатеринбурга, и Баронъ Фель-

керзамв, изъ Либавы, представили краткія описанія, пер-

вый кочкорѣза, а второй — машины для корчеванія пней. По-
ложено напечатать краткое йзвѣгценіе о корчевальной маши-

нѣ, а кочкорѣзомъ, по настуиленіи лѣтняго времени, произ-

вести опыты, сравнительно съ другимъ снарядомъ, имѣю-

щимся въ музеумѣ Общества.
ж)  Корреспондента Несытовъ представилъ предположеніе

объ учреждены центральнаго Общества механическаго искус-
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ства въ Россіи. Вопросъ ѳтотъ былъ разсмотрѣнъ особою
коммисіею изъ гг. Членовъ и сотрудниковъ: Векмана, Везпа-

лова, Іонсона, Ломана, Николаева, Писарева и Циммермана,
которая нашла, что предложеніе г. Несытова можетъ быть

полезно только для распространенія искусства черченія, но

не можетъ осуществить предполагаемой имъ цѣли.

з) По разсмотрѣніи модели ловушки для ворующихъ пчелъ

г. Смирнова, положено благодарить его, но вмѣстѣ съ тѣмъ

увѣдомить, что снарядъ этотъ не можетъ принести суще-

ственной пользы, представляя только палліативную мѣру, тог-

да какъ противъ упомянутаго зла одно средство — подкрѣпить

рой, подвергающійся нападеніямъ.
и) Баронъ Фелькерзамъ доставилъ также записку о вы-

дѣлкѣ парафина, а г. Членъ Жирардъ парафиновыя свѣчи.
Отдѣленіе изъявило имъ свою благодарность и приняло со-

общеніе это къ свѣдѣнію, такъ какъ въ настоящее время

производство это извѣстно.

і) Г. Грунау представилъ статью объ оживленіи живот-

наго угля, которая, по разсмотрѣніи, одобрена къ печатанію
въ «Трудахъ*.

к) Г. Членомъ, Генераломъ отъ Инфантеріи Я. В. Захар-
жевскимъ, доставлена была записка съ чертежами и двумя

моделями машинъ для распиловки длинныхъ и короткихъ

дровъ, а также чертежи сухопутной водяной мельницы и

такъ называемой балансовой дровопильной машины, изобрѣ-

тенныхъ крестьяниномъ Поповымъ, съ присовокунленіемъ, что

модель дровопильной машины была поднесена изобрѣтателемъ

Государю Императору и оказалась въ распиловкѣ сухихъ

3-хъ и 4-хъ полѣнныхъ дровъ пригодною. Надъ этими сна-

рядами произведены были испытанія по распоряжение Пред-
сѣдателя II Отдѣленія, въ присутствіи Вице-Президен-
та Общества В. И. Уткина, Председателя II Отдѣленія А. К.
Мейера и Членовъ фонъ-Деринга, Жирарда, Іонсона, Казна-
кова, Редера, Циммермана и Цирга. Въ пользу станка Попо-
ва, сравнительно съ ручною распиловкою, оказалось во вре-

мени до 20°/0 выгоды, но работа найдена весьма утомитель-

ною. Подробное онисаніе снаряда и  опыта напечатано въ
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«Экономическихъ Запиекахъ» и въ поощреніе изобрѣтателя

выдано ему 25 руб. награжденія. Что же касается до су-

хопутно-водяной мельниц,: и балансовой машины, то призна-

но, что онѣ основаны на ложныхъ началахъ и полезнаго

примѣненія имѣть не могутъ.

По III Отдѣленію (вспомогательныхъ наукъ).

А) Составлены критическіе разборы представленныхъ Обще-
ству ученыхъ сочиненій, какъ-то: 1 ) Инженеръ-Поручика Ада-
мовича «опытъ краткаго начертанія искусства сооруженія ар-

тезіанскихъ колодцевъ въ современномъ его состояиіи». 2) С. О.
Жолкевича, «смышленость животныхъ». 3) Г. Волкова «уеди-

ненное государство». 4) Часть перевода сочиненія«БіоШ)тіаіге
teohnologique» Тальгаузена и Гардисаля. 5) Профессора Гор-
лова «начала политической экономіи». 6) Ботаническій словарь

Н. Анненкова, съ дополнениями рецензента г. Рупрехта. 7) Г.
Доктора Буссе «о ковкѣ лошадей» и т. п.

Б) Даны отзывы о рукописныхъ статьяхъ и запискахъ:

1) «О шишкахъ на дубѣ и развивающихся въ нихъ насѣко-

мыхъ, о пыреѣ съ р. Язильницы и о волосатикѣ,» представ-

ленныхъ крестьяниномъ Сѣнниковымъ. 2) «О новомъ способѣ

отопленія» г. Дикона. 3) «О сравнительной таблицѣ доходовъ

главнѣйшихъ государствъ Европы» г. Бергштрессера. 4) «О
статистическомъ описаніи Мстиславскаго уѣзда» г. Сердюкова.
5) «Объ описаніи образцовъ торфа», доставленныхъ ярослав-

скимъ вомѣщикомъ Ушаковымъ. 6) «О сибирскихъ красиль-

ныхъ раетеніяхъ: зеленикѣ и горномъ мхѣ,» присланныхъ г.

Гуляевымъ съ подробнымъ, анализомъ разсматривавшаго эту

стачыо члена сотрудника И. Г. Борщова. 7) «О вліяніи на

углесженіе, качества и состава дровъ, о сырости или сочно-

сти дерева ш объ учреждены присмотра за углесженіемъ» г.

Тепло- хова. 8) «Объ описаніи приготовленія, по новому спо-

собу, рыбныхъ продуктовъ и мыла» астраханскаго купца Н.
Зворыкина и крестьянина Назукина. 9) «О кормовыхъ расте-

ніяхъ нерчинскаго края», образцы коихъ доставлены г. Зен-



ДТ5ЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА. 217

зиновымъ. -10) «О коллекціи минераловъ»,собранныхъвъКир-
гизскихъ степяхъ и доставленныхъ г. Армстронгомъ.

В) ПриОтдѣленіи производились опыты: 1)надъ соленіемъ

мяса въ прокъ, въ разсолѣ, изобрѣтенномъ г. Погорѣло-

вымъС); 2) надъ фотогеновымъосвѣщеиіемъ съ помощію лампъ

особаго устройства, о послѣдствіяхъ коего будетъ публико-
вано въ «Трудахъ»; 3) по просьбѣ управляющего крестьяна-

ми, приписанными къ заводамъ Бухтурминскаго отдѣленія,

Томской губерніи, Алтайскаго горнаго округа, сообщены ему

правила для руководства при разбирательствѣ споровъ, воз-

никающихъ между крестьянами-пчеловодами и 4) распредѣ-

лены для разсылки сѣмена китайскихъ растеній, присланныя

Департаментомъ Сельскаго Хозяйства для производства надъ

ними опытовъ.

По Медицинскому Комитету.

Кромѣ дѣйствій по распространенно предохранительнаго

оспопрививания въ Россіи, составляющихъ предметъ посто-

янныхъ запятій Медицинскаго Комитета и о коихъ уіомяну-

то было выше, Комитетъ, согласно назначенію своему, зани-

мался обсужденіемъ и рѣшеиіемъ вопросовъ, представляв-

шихся Обществу по разиьшъ отраслямъ врачебной науки и

ветеринарнаго искусства и обработкою полезныхъ сочиненій
и монографій по этимъ частямъ.

Члеиомъ Общества, докторомъ медицины А. Е. Воскре-
сенскимъ составлено по матеріаламъ, доставленнымъ Обще-
ствомъ, весьма подробное сочиненіе о врачебныхъ піявкахъ,
изданное имъ на свое иждивеніе.

Г. Членъ, докторъ Бульмерингъ, предпринялъ путешествіе

за границу съ цѣлію изученія новой методы регенераціи коровь-

ей оспы, въ нарочно устроенныхъ для того заведеніяхъ въ Шти-
ріи близь Граца, въ С. Флоріанѣ. Впродолженіе почти года

изучалъ онъ эти способы возобновленія оспенной матеріи со

всею точностію и производилъ самъ многочисленные опыты

(*) 0 результат]* этого опыта напечатано въ JS 17 іЭк. Запас.» 186л О
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и о всемъ томъ представилъ весьма любопытный отчетъ.

На основаніи этихъ свѣдѣній и сознавая пользу даль-

нѣйшихъ онытовъ и наблюденій по тому- же премету, по

самому существу дѣла, требующему продолжительныхъ изы-

сканы, Общество назначило выдать г. Вульмерингу, въ по-

собіе, на совершеніе поѣздки въ Англію, 500 р., и именно въ

г. Брайтонъ, гдѣ существуетъ образцовое оспопрививатель-

ное заведеніе, а также присудило золотую медаль Директо-
ру Ст. Флоріанскаго заведенія, Доктору Унгеру, за содѣйствіе,

оказанное г. Вульмерингу въ собраніи означенныхъ свѣдѣній.

Гг. Членами Медицинскаго Комитета разсматривались так-

же статьи медицинскаго и ветеринарнаго содержанія, посту-

павшія въ Общество и назначаемый ря помѣщенія въ «Тру-
дахъ».

XVI. Составе Общества.

Радостнымъ и высоко-лестнымъ въ минувшемъ году для

насъ событіемъ было принятіе на себя Его Пмператорскимъ
Высочіствомъ Государемъ Великимъ Княземъ Н и кол а ем ъ

Николаевичемъ званія Почетна™ члена Общества. На
основаніи новаго устава нашего, избранъ также въ Почет-
ные Члены: г. Министръ Финансовъ, Дѣйствительный Тай-
ный Совѣтникъ А. М. Княжевичъ, впродолженіе мно-

гихъ лѣтъ, въ качествѣ Почетнаго члена Совѣта, принимав-

ши благосклонное участіе въ занятіяхъ Общества, и Гене-
ралъ-Адъютантъ Я. И. Ростовцевъ, иынѣ къ общему сожа-

лѣнію скончавшійся, среди важныхъ государственныхъ тру-

довъ по крестьянскому дѣлу, возложенныхъ на него особою

довѣренностію Монаршею, окончанія которыхъ съ такимъ

иетерпѣніемъ ожидаетъ вся Россія.
Сверхъ того мы лишились еще нѣсколькихъ достойныхъ

сочленовъ: Генералъ-Лейтенанта Барона К. А. Шлиппенба-
ха, ревиостнаго любителя сельскаго хозяйства и, съ жер-

твою даже собственныхъ выгодъ, дѣлавшаго разныя при-

мѣненія новѣйшихъ улучшены, особенно англійскихъ и бель-

гійскихъ; Лейбъ-Медика Н.  Ѳ.  Арендта, незабвеннаго по
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заслугамъ ученымъ и высокой любви къ человѣчеству, С. М.

Усова, Профессора Сельскаго Хозяйства и редактора періо-

дическихъ изданы Общества — много лѣтъ трудившагося на

пользу Общества, И. П. Бунина старѣйшаго изъ Членовъ
Общества, поступившего въ число ихъ еще въ 1813 году.

Также скончались: Ѳ. А. Веймарнг — молодой практически

сельскій хозяинъ, Ѳ. В. Булгарит, Тайный Совѣтникъ Гру-
бере и Инженеръ-Подполковникъ Брантъ.

По 1 марта 1859 года Членовъ, Корреспондентовъ и Со-
трудниковъ состояло 828.

Втеченіе года избраны:

Въ Почетные члены ..................       6.

—  Члены Общества .................     50.

—  Корреспонденты и сотрудники ..........     39.
Выбыло по разнымъ случаямъ ............     21.

За тѣмъ къ 4 марта 1860 года числится:

Членовъ почетныхъ .................      5.

—     дѣйствительныхъ .............. 475.
Корреспондентовъ и сотрудниковъ ........... 422.

Всего ...... 902.

О составѣ Совѣта, избраннаго вновь, по случаю изданія
новаго устава Общества, упомянуто было въ началѣ отчета;

остается присовокупить, что за отъѣздомъ изъ С. Петербур-
га, въ лѣтніе мѣсяцы, Президента и нѣкоторыхъ изъ Чле-
новъ Совѣта, мѣсто Президента заступалъ Членъ А. К.
Мейеръ; Предсѣдателя I Отдѣленія —В. Г. Казнаковъ и Се-
кретаря —Л. Л. Ломанъ; въ концѣ года, А. А. Зейдлицъ, по

случаю отъѣзда въ свое имѣніе на неопредѣленное время,

отказался отъ званія Председателя I Отдѣленія, передавъ

завѣдываніе имъ, по уставу, г. Члену Совѣта, Г. Я. фонъ
Дерингу и за тѣмъ предстоитъ Вамъ, м. г., приступить къ

выбору новаго Председателя.
Собранія наши въ прошломъ году были болѣе многочи-

сленны, болѣе часты и болѣе оживленны, чѣмъ прежде. 06-
щихъ Собраній было 12, засѣдаиій Совѣта26, Отдѣленій25,
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сверхъ того часто собирались Коммисіи, назначаемыя по раз-

нымъ особеннымъ случаямъ. Въ общихъ Собраніяхъ выстав-

лялись то хлѣба, овощиу и плоды почему-либо особенно за-

мѣчательные, то новые снаряды и машины, объясненіе дѣй-

ствія и употребленія которыхъ были занимательны для лю-

бознательныхъ Членовъ. По окончаніи оффиціальныхъ за-

няты, постоянно читались разсужденія, или дѣлались объясне-

нія живымъ словомъ о разныхъ предметахъ занимательныхъ

и поучительныхъ, что придавало особенное оживленіе собра-

ніямъ С). Членовъ въ общихъ собраніяхъ съѣзжалось не

рѣдко до 100 и болѣе. Сверхъ того принято правиломъ до-

пускать въ общія собранія и постороннихъ лицъ, по биле-
тамъ, за подписью Президента или Вице-Президента. Въ за-

сѣданіяхъ Отдѣленій также, кромѣ обсужденія текущихъ

дѣлъ, происходили между Членами разсуждеиія о предме-

тахъ близкихъ интересамъ сельскаго хозяйства, нромышле-

ности и прикладныхъ наукъ, чѣмъ самымъ уяснялись напра-

вленіе и кругъ дѣятельности Отдѣленій и возбуждались но-

вые вопросы, подлежащее рѣшенію Общества. Объ этихъ бе-

сѣдахъ гг. Членовъ въ Отдѣленіяхъ, ускользающихъ отъ

точной отчетности, печатались въ «Экономическихъ Запи-
скахъ», по возможности, подробный свѣдѣнія. Но веѣ эти

стремленія къ оживленно нашихъ совѣщаній и заняты со-

ставляют еще только начатки улучшены, которыхъ одно

продолженіе и развитіе можетъ принести существенно-полез-

ные результаты.

(') Читаны съ каѳедры сл-вдующія статьи: В. Р. Зотовыми — о зна-

чении экономіи въ народной жизни; С. С. Лошкаревымъ — о направленіи
дѣятельности В. Э. Общества; А. И. Ходневымъ—о Фотогенѣ; г. Кнохомъ
о новѣйпшхъ успѣхахъ искуственнаго разведенія рыбы; А. П. Сафро-
новымъ — о металяическихъ богатствахъ Киргизскихъ степей; Н. И. Же-
лтзновымъ — о дренажѣ и о разведеніи турнепса; Н. И. Тарасенко-Отрѣш-
ковымъ — о хлѣбяой торговяѣ; Ф. М. Германомъ—о положеніи рабочихъ
на Уральскихъ заводахъ; В. М. Михайловымъ — о совершенной имъ
поѣздкъ за границу лѣтомъ 1859 года; г. Академикъ Якоби объяснить
устройство и употребленіе снаряда для контроля винокуренныхъ заво-
довъ; г. Ъеха.тель-Фояъ-Адлерскрот — механическаго катка Бломеріуса;
Баронъ Розет —изобрѣтенной имъ зерносушилки.
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При возникающей вновь дѣятельности Общества, есте-

ственно было обратить вниманіе на обстоятельства, препят-

ствующая свободному ея проявление и стараться устранить

ихъ. Отдаленность дома Общества отъ центра города состав-

ляетъ для насъ конечно неудобство весьма ощутительное.

Поэтому Совѣтъ вашъ, согласно общему желанію Чле-
новъ, съ особенною заботливостію старался прыскать другое

болѣе удобное помѣщеніе для Общества. Г. Президентъ съ

неутомимою своею энергіею, принималъ лично живое участіе
въ этомъ дѣлѣ. Осмотрѣно было много домовъ во всѣхъ

лучшихъ частяхъ города и о пріобрѣтеніи ихъ составлены

надлежащія архитекторскія и хозяйствеиныя соображенія. Но
всѣ эти старанія, требовавшія много заботь и времени, не

достигли еще, къ сожалѣнію, желаемой цѣли. Лучшы изъ

всѣхъ предложенныхъ домовъ оказался все-таки къ покуп-

ке невыгоднымъ, потому что при превосходной постройке и

отдѣлкѣ, хотя и былъ не дорогъ, однако иотребовалъ бы
капитала, по средствамъ Общества, слишкомъ значительнаго.

Должно прибавить, что выборъ новаго дома сопряженъ съ

особенными затрудненіями: цѣны на дома въ С. Петербургѣ
значительно возвысились; пріобрѣстп домъ съ тѣмъ, чтобы
часть его отдавать въ наемъ неудобно, ибо по прежнимъ

опытамъ извѣстно, какъ хлопотливо и несвойственно для

Общества входить въ подобныя хозяйствеиныя предпріятія;
прыскать же такой домъ, который былъ бы достаточеиъ для

помѣщенія одного только Общества, соединяя всѣ прочія
условія, и находился бы именно въ центральной части горо-

да, весьма трудно. Были въ виду также предложенія о наймѣ

дома, равно какъ и о наймѣ только помѣщеиія для собраны
Общества, но все они, по ближайшему разсмотрѣнію, ока-

зались невыгодными и неудобными. За всѣмъ тѣмъ дѣло о

покупке дома не оставлено Совѣтомъ: понынѣ собираются

постоянно свѣдѣнія о продающихся домахъ и при первой
возможности соображеніе о семь будетъ представлено Обще-
му Собранно.
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XVII. Отчетность.

Состояніе денежныхъ капиталовъ Общества въ 1859 го-

ду было слѣдующее:

Къ 1-му января того года оставалось:

1)  билетами и наличными ........    416,443 р. 18 3 /4 к.

2)  процентовъ  на капиталы Обще-
ства въ кредитныхъ установле-

ніяхъ ...................        4,41 0 р.    7    к.

3)  въ долгу и недоимкахъ ........      12,598 р. 45 3/4 к.

4)  медалей, хранящихся  вь кассѣ

Общества, на сумму .........        1,596 р. 37'/ 5 к.

Итого. .    435,048 р.   8    к.

втеченіе 1859 года поступило ....      49,357 p. 81'L к.

Израсходовано ................      56,505 р. 40'Г к.

За тѣмъ  къ 1-му января 1860  г.

состоитъ:

1)  Билетами и наличными деньгами.    409,295 р. 59 3 /4 к.

2)  Процентовъ на капиталы Обще-
ства въ кредитныхъ устаиовле-

ніяхъ ...................              71 р. 92    к.

3)  Въ долгу и недоимкахъ:

а)  За казенными мѣстами. 5,333 р. Зб^к.
б)  За Членами  Общества

годовыхъ   взносовъ

и   ссудъ   на  изданіе
книгъ ............ 4,645 р. —

9,978р. Зб^к.

4) Медалей, хранящихся въ кассѣ

Общества, на сумму .........        1,878 р. 87% к.

Всего. .    421,224 р. 74'/, к.

Слѣдовательно, въ теченіе 1859 года, капиталъ Общества
уменьшился на 1 3,823 р. 34 коп., что произошло отъ разрѣ-

шенныхъ Обществомъ экстр аординарныхъ расходовъ на раз-
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ные предметы и отъ еложенія недоимокъ, безнадежныхъ ко

взысканію, какъ показано въ иодробномъ прилагаемомъ при

семь денежномъ отчетѣ; а также, отчасти, отъ покупки 5°/0

билетовъ Коммисіи Погашенія Долговъ, на кашталъ свыше

58,000 р., состоявшій въ билетахъ Коммерческая Банка; но

отъ сей покупки, ежегодный доходъ Общества увеличился на

875 руб. (см. денежный отчетъ).

Свидѣтельствованія кассы производились Членами бывша-

го хозяйственнаго Отдѣленія, а по упраздненіи онаго, Чле-
номъ Совѣта, завѣдывающимъ денежною и хозяйственною

частно, Секретаремъ Общества и казначеемъ, на основаніи

новаго устава. Избранная въ годовомъ общемъ Собраніи
Ревизіонная Коммисія, изъ гг. Членовъ: И. И. Брыкова, А.
К. Мейера и А. А. Зейдлица, повѣривъ книги и денежные

отчеты за 1858 годъ, нашла ихъ и вообще казначейскую и

бухгалтерскую части въ совершенной исправности, а налич-

ное имущество Общества въ цѣлости и согласнымъ съ докумен-

тами.

По случаю измѣненія порядка завѣдыванія денежною и

хозяйственною частію съ введеніемъ новаго устава, для

ближайшаго руководства казначея и бухгалтера, Совѣтомъ

составлены надлежащія инструкціи, и переписка противъ

прежняго сокращена, что и позволило упразднить должности

помощника бухгалтера и письмоводителя бывшаго хозяй-
ственнаго Отдѣленія; впрочемъ, окончательное устройство
канцелярскаго порядка пріостановлено въ ожиданіи сообра-

женій о семъ гг. Членовъ: Варадинова, Романовскаго и Ба-
струева, занимающихся этимъ дѣломъ, по поручение Общаго
Собранія.

Ремонтныя по дому Общества исправленія и всѣ хозяй-

ственный заготовленія и распоряженія производились нодъ

ближайшимъ наблюденіемъ г. Члена Совѣта, завѣдывающаго

хозяйственною частію, II. А. Шторха. Надзоръ за чистотою

и порядкомъ въ домѣ порученъ г. Бухгалтеру Н. В. Шевѣ-

кову. Поставленныя дрова были свидѣтельствованы гг. Чле-
нами А. К. Мейеромъ и С. 0. Хотинскимъ и найдены дол-

жнаго качества и количества.



224 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ВИДЫ И  ПРЕДІЮЛОЖЕНІЯ.

По уставу, Отдѣленія Общества къ отчетамъ за истекшій
годъ присоединяютъ и предположенія о занятіяхъ своихъ

на предстоящій годъ, для соображеній Совѣта. На этомъ

основаніи, согласно съ видами Отдѣлеиій, Совѣтъ находитъ,

что обильнымъ источникомъ для деятельности всѣхъ трехъ

Отдѣленій будетъ служить разработка предметовъ нашей

выставки и извлеченіе изъ нихъ полезныхъ результатовъ,

согласно всему тому, что было уже выше объ этомъ сказано.

Сверхъ того 1-му Отдѣленію предстоитъ обратить особен-
ное вниманіе на заиятія по опытному полю фермы, опредѣ-

лить, въ чемъ именно они должны состоять, какую имѣть

цѣль, какими способами и въ какомъ порядкѣ производиться.

Дѣло ѳто уже поручено личному наблюденію гг. Членовъ:
князя Б. Г. Голицына, профессора Совѣтова и доктора Іон-
сона.

II  Отдѣленіе намѣрено заняться преимущественно изслѣ-

дованіями и опытами надъ сельско-хозяйственными и вообще

техническими машинами, учредить для того особое коммисіо-
нерство и доводить до свѣдѣнія публики какъ о послѣдс-

твіяхъ своихъ распоряженій, такъ и вообще о новѣйшихъ

успѣхахъ въ прикладной механикѣ.

III  Отдѣленіе предполагаетъ устроить сельско-промыш-

ленную лабораторію для производства разложенія почвъ, удо-

бреній, сельскихъ и фабричныхъ издѣлій и т. п. Существен-
ная польза подобныхъ занятій слишкомъ очевидна, чтобъ о

ней распространяться въ средѣ ученаго сословія. Кому не

извѣстны огромныя услуги, оказываемый реальнымъ искус-

ствамъ помощію химическихъ и физіологическихъ изслѣдо-

ваній? Кто не слыхалъ, что общества, академіи, училища и

частныя лица въ Англіи, Германіи и Франціи единогласно

признали химическіе анализы краеугольнымъ камнемъ успѣ-

ховъ современнаго земледѣлія и промышлености? Не изъ

суетной подражательности, но по убѣжденію истины, намъ

нельзя не идти тѣмъ же путемъ, тѣмъ болѣе, что   практи-
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ческія полевыя занятія для насъ и по мѣстному положение,

и по составу нашего Общества, менѣе доступны, чѣмъ выше-

упомянутый. Дерптскій нрофессоръ г. Шмидтъ изъявилъ го-

товность содѣйствовать цѣлямъ Общества по части земле-

дельческой химіи, приводя въ примѣръ важные результаты,

достигаемые въ Германіи, такъ называемыми «опытными хи-

мическими станціями», или небольшими фермами, гдѣ, подъ

руководствомъ спеціальныхъ ученыхъ, производятся разныя

химическія, физіологическія наблюденія и изслѣдованія въ

связи съ агрономическими опытами. Но какъ ни благодар-

но Общество за такое предложеніе почтенному профессору
и сочлену, однако оно предпочитаетъ само положить основаніе

подобнымъ учрежденіямъ, на которыя и бережливая Германія
не жалѣетъ денегъ, и потому, на основаніи предположенія уче-

наго Предсѣдателя III Отдѣлеиія, составляется подробный

проектъ о ириведеніи этой мысли въ исполненніе, что тѣмъ

болѣе для насъ важно, что единственно при учрежденіи по-

добной лабораторіи и ферма наша, съ ея опытнымъ полемъ,

получить надлежащее значеніе.

Вотъ, м. г., краткій очеркъ трудовъ Отдѣленій и

Совѣта, въ которыхъ каждый изъ Васъ принималъ болѣе

или менѣе живое участіе, дѣломъ и словомъ, добро-
вольною жертвою труда, времени или другихъ посильныхъ

приношеній.

Не намъ оцѣнять, не намъ хвалить эти заслуги. Но, обо-
зрѣвая Вами исполненное и соображая, что остается еще со-

вершить, кажется, можно сказать безъ самооболыценія, что

Общество наше оживляется большею дѣятельностію, что мы

трудимся сознательно и, къ счастію, вопреки нѣкоторымъ

голосамъ, не коснѣемъ въ рутинѣ и пустомъ формализмѣ;

правда, что еще многое дѣлается не такъ скоро и не такъ

совершенно, какъ мы бы желали; правда, что мы только на-

чинаема, такъ сказать, выходить на прямую дорогу; но

при всемъ томъ, неоспоримо, что продолжая такъ дѣйство-

вать на избранномъ нами поприщѣ, не выходя изъ круга за-

Томъ И. —Дѣйств. Общ.                                                    15
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нятій, предначертанная намъ уставомъ, не отвергая дѣла,

переданная намъ предшественниками, но только направляя

его по стезѣ современныхъ потребностей, тѣсиѣе сближая
съ жизнію и одушевляя болѣе и болѣе свѣтомъ мысли и зна-

нія, мы можемъ совершить много полезная для той горячо

любимой нами страны, о которой сказалъ поэтъ:

Нътъ въ мірѣ царства такъ пространна,

Гдѣбъ можно столь добра творить.

Секретарь Общества В. Михайлове.

ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЪТА ИШЕРАТОРСКАГО
ВОШІАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА 23 ДЕКАБ-

РЯ 1859 ГОДА.

(ПО ВОПРОСУ О РЕТРОВАКЦИНАЦШ).

Въ декабрѣ 1858 года, Члеиъ Общества, Докторъ Меди-
цины Генералъ-Маіоръ Бульмерингъ представилъ Обществу
записку о неблагонадежности обыкновенно употребляемая
способа оспопрививанія посредствомъ матеріи, переносимой

съ одного человѣка на другаго, и объ употребленіи за грани-

цею новой методы, состоящей въ прививаніи сперва коро-

вамъ человѣческой оспы, и затѣмъ въ обратномъ привива-

ніи оспы съ коровъ людямъ (ретровакцинація), а также о

пользѣ учрежденія въ Россіи, по примѣру Англіи и Австріи,
постоянныхъ заведеній для такого рода прививанія оспы.

Признавая, что эта оспенная матерія дѣйствительнѣе, чѣмъ

обыкновенная, г. Бульмерингъ предлагалъ Обществу свои

услуги изучить это оспоприваніе въ Англіи, гдѣ уже съ

4840 года существуете для того несколько заведеній, и

просилъ о командированіи его туда; при чемъ упомянулъ,
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что Медицинскій Совѣтъ призналъ полезнымъ учрсжденіе

подобныхъ заведеній въ Россіи. Между тѣмъ, какъ предста-

вленіе это разсматривалось въ бывшемъ V Отдѣленіи Обще-

ства, г. Бульмерингъ отправился, на свой счетъ, за границу,

съ цѣлію изучить подробно способъ означенная оспоприви-

ванія въ заведеніи, существующемъ въ С. Флоріанѣ, близъ

Граца, въ Штиріи. Имѣя это въ виду, Совѣтъ Общества,,

согласно съ заключеніемъ V Отдѣленія, ограничился пору-

ченіемъ г. Бульмерингу сообщенія Обществу свѣдѣній о

занятіяхъ и наблюденіяхъ его въ С. Флоріанскомъ оспопри-

вивательномъ заведеніи; для облегченія же доступа къ сему

заведенію и оказаиія г. Бульмерингу возможная содѣйствія,

Его Императорское Высочество Приицъ Ольденбургскій из-

волилъ письменно отнестись къ россійскому посланнику при

Вѣнскомъ Дворѣ. Въ слѣдствіе сего г. Бульмерингъ пред-

ставилъ донесеніе отъ 19/31 октябра 1859 года, съ подроб-
нымъ отчетомъ о состояніи С. Флоріанскаго оспенная заве-

денія и о своихъ занятіяхъ по оспопрививанию, какъ въ С. Фло-
ріанѣ, такъ и въ Дрездеиѣ. Состоящій при Обществѣ Меди-
цинскій Комитетъ, по разсмотрѣніи сего отчета, изложилъ

заключеніе свое по этому дѣлу въ представленіи отъ 14 де-

кабря за ЛИ 5 2.
Совѣтъ, по подробномъ обсужденіи дѣла, находитъ: 1) что

въ настоящее время нѣтъ въ виду достаточныхъ данныхъ

для рѣшенія вопроса, действительно ли ретровакцииація въ

той степени спасительна, какъ нѣкоторые врачи предполага-

ютъ, ибо для сего потребно было бы производить самыя

тщательныя наблюденія въ теченіе одного или даже нѣ-

сколькихъ періодовъ человѣческой жизни; однако вопросъ

этотъ заслуживаете полнаго вниманія, такъ какъ мнѣнія о

достаточности и благонадежности обыкновенная способа ос-

шшрививаиія также далеко не единогласны. 2) На Импера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ лежитъ осо-

бенная обязанность къ собиранію всѣхъ полезныхъ свѣдѣній

по прививанію оспы и преслѣдованію улучшеній, дѣлаемыхъ

въ этой части, дабы такими дѣйствіями оправдать довѣрів

Правительства, возложившаго на Общество распространен!©
•
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предохранительная оспопрививанія въ Россіи. 3) Собранныя
понынѣ статистическія свѣдѣнія недостаточны, чтобы рѣ-

шить даже, въ какой степени обыкновенные пріемы оспопри-

виванія неблагонадежны, а съ другой стороны нѣтъ въ ви-

ду и вполнѣ убѣдительныхъ данныхъ о совершенствѣ нова-

го способа. Такимъ образомъ въ дѣлѣ семъ нѣтъ еще ни

надлежащей точки исхода, ни окончательныхъ выводовъ. 4)
Тѣмъ не менѣе примѣръ иностранныхъ государствъ убѣж-

даетъ, что на необходимость ретровакцинаціи не только нѣ-

которые врачи, но и Правительства смотрятъ серьезно. На-
ше медицинское начальство признало также учрежденіе осо-

#ыхъ для сего способа заведений полезнымъ. 5) По всѣмъ
симъ соображеніямъ оказывается, что со стороны Импера-
торская Вольнаго Экономическаго Общества было бы за-

слугою: продолжая распространять оспоприваніе по прежне-

му способу, между тѣмъ содѣйствовать и къ собранію точ-

ныхъ и новѣйшихъ свѣдѣній о новомъ способѣ. А какъ для

сего представляется нынѣ удобный случай, то Совѣтъ и по-

лагалъ бы: а) воспользоваться предложеніемъ г. Члена Буль-
меринга и поручить ему отправиться въ Англію для собра-
нія означенныхъ свѣдѣній, съ выдачею ему на совершеніе
этой поѣздки 500 руб. изъ суммъ Общества; и б) сверхъ то-

то, въ видахъ признательности Общества доктору Унгеру, за

содѣйствіе Члену Общества къ собранно свѣдѣній, призна-

ваемыхъ Медицинскимъ Комитетомъ особенно полезными,

выдать ему золотую медаль въ 15 червонцевъ. О чемъ и

представить на утвержденіе Общаго Собранія.

Читателямъ нашимъ извѣстно уже изъ апрѣльской книж-

ки «Трудовъ», стр. 1, что Общее Собраніе В. Э. Общества
согласилось вполнѣ съ мнѣніемъ Совѣта; въ настоящее же

время мы считаемъ полезнымъ помѣстить здѣсь и вышеупо-

мянутую записку г. Бульмериига.
Въ представленіи моемъ (говорить г. Бульмерингъ) отъ

16 октября 1858 года, въ Медицинский Совѣтъ Министер-
ства  Внутреннихъ Дѣлъ «о ходѣ оспопрививанія по способу
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Дженнера, и о пользѣ учрежденія въ Россіи постоянныхъ

заведеній для искусственнаго прививанія коровамъ человѣ-

ческой оспы», изложено слѣдующее:

1)  Дженнеръ продолжалъ переносъ матеріи, первоначально

взятой имъ изъ коровьей оспы, не далѣе пятой генераціи.

2)  Весьма рѣдкое появленіе на коровахъ описанной Джен-

неромъ настоящей коровьей оспы (true cow pox) заставляло

медиковъ не ограничиваться прививаніемъ коровьей оспы толь-

ко по пятую генерацию, какъ это нредлагалъ Дженнеръ, но

они постоянно и безконечно переносили и переносятъ оспен-

ную матерію съ одного человѣка на другаго.

3)   Замѣчаемое со временемъ весьма неудовлетворитель-

ное предохраненіе привитыхъ лицъ отъ зараженія гибельною-

натуральною оспою, а равно и принятіе у многихъ прежде

уже привитыхъ вторичной оспы, побудило нѣкоторыя прави-

тельства учредить денежныя награды для скотовладѣльцевъ,.

которые объявятъ о коровахъ, одержимыхъ настоящею ко-

ровьего оспою, ближайшему медицинскому чиновнику, для

употребленія найденной свѣжей коровьей оспенной матеріи
на болѣе надежное оспопрививаніе. Но мѣра эта не имѣла

желаемаго успѣха, ибо настоящая коровья оспа попадалась,

повсюду рѣдко, и если дѣйствительно ее находили, то до прі-
ѣзда медика уже время для снятія оспенной матеріи прохо-

дило.

4)   Приведены факты, что годъ отъ году болѣе и болѣе

замѣчалось недостаточное предохраненіе привитой оспы отъ

натуральной.

5)   Въ разныхъ государствахъ состоялись новые законы

объ обязательномъ вторичномъ оспопрививаніи, но ни въ од-

номъ изъ сихъ ясударствъ не было принято мѣръ къ упо-

требление настоящей коровьей оспы на оспопрививание не

далѣе 5-ой генераціи, какъ это дѣлалъ Дженнеръ; должно

однакожъ согласиться съ заключеніемъ медиковъ: Simon,
Bousquet, Gregory, Estlin, Hering, Fiard, Steinbrenner и дру-

гихъ (General Board of Health, Papers relating to the History
and Practice of Vaccination, presented to both Houses of Parlia-

ment by Command of Her Majesty, London, 18 57, p.ХХХѴІІГ
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и XXXIX, гдѣ изложены произведенные сими медиками

опыты), что коровья оспа, послѣ весьма продолжительная ея

переноса съ одного человѣка на другая, дѣлается неспособ-

ною придать человѣку maximum предохраненія отъ оспенная

зараженія; но матерія изъ коровьей оспы, проходившая че-

резъ небольшое число человѣческихъ тѣлъ (lymph of shorter

descent), оказывается вѣрнѣе.

6)  По многимъ фактамъ должно заключить, что однократ-

ное прививаніе коровьей оспы младенцу предохраняетъ че-

ловѣка отъ оспенная заражеиія не далѣе приближенія воз-

мужалости, и что около того времени вакципація должна быть

повторяема.

7)   Значительная смертность въ Европейской Россіи отъ

свирѣпствовавшихъ въ 1855 и 1856 годахъ эпидемий на-

туральной оспы, въ первомъ изъ сихъ годовъ въ 1 4, а въ

послѣдиемъ въ 1 7 губерніяхъ, обнаруживается въ сочинеиіи,
изданномъ Медицинскимъ Департамептомъ Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ о состояніи общественная здравія и деятель-
ности больницъ гражданская вѣдомства. Въ продолженіе

сихъ эпидемій неоднократно замѣчено было, что въ числѣ

заболѣвшихъ естественною оспою имѣлисъ люди съ явными

знаками отъ привитой имъ оспы.

8)   Съ 1840 года учреждены въ Англіи и въ Австріи
особыя весьма полезныя заведенія для искусственная при-

виванія коровамъ оспенной матеріи, взятой съ человѣка, для

лостояннаго добыванія съ коровъ свѣжей оспенной матеріи.

9)   По соображеніи вышеизложенныхъ фактовъ, должно

заключить, что однократное въ младенчествѣ оспопрививаніе
или вакцинація предохраняетъ человѣка отъ оспеннаго за-

раженія не далѣе приближенія возмужалости, даже въ такомъ

случаѣ, если остались несомнѣнные знаки отъ сей операціи;

но изданіе для Россіи обязательная закона о повтореніи

оспопрививанія во время приближенія возмужалости, я пола-

галъ бы полезнымъ отложить до тѣхъ поръ, пока учреждены

будутъ, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обширная

отечества:
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постоянныя заведенія для искусственная въ нихъ

привитія коровамъ оспенной матеріи, съ тою цѣлыо,

чтобы навсегда отвращенъ былъ недостатокъ въ свѣ-

жей матеріи изъ коровьей оспы.

10) Привитіе коровамъ оспы производится успѣшно и въ

болыпомъ размѣрѣ въ Англіи и въ Штиріи, близъ Гратца,
въ Ст. Флоріанѣ, а потому полагалъ я полезнымъ, поручить

врачу и ветеринару, вполнѣ постигшимъ полезное вліяяіе
правильной вакцинаціи на состояніе народная здравія, изу-

чить на означеиыыхъ, а можетъ быть, и на другихъ мѣстахъ,

выяднѣйшіе способы искусственная оспопрививанія коро-

вамъ, дабы, но учрежденіи за симъ въ Россіи предполагае-

мыхъ заведеній, всегда былъ достаточный запасъ въ свѣжей

коровьей оспенной матеріи, какъ для вакцинаціи, такъ и для

ретровакцинаціи, чѣмъ, если закономъ положено будете про-

изводить прививанія коровьего оспенного матеріею не далѣе

извѣстнаго числа генерацій, поставлена будетъ вѣрнѣйшая

преграда значительной въ нашемъ отечествѣ смертности отъ

оспенныхъ эпидемій.

Медицинскій Совѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по

разсмотрѣніи сего предположения, журналомъ своимъ отъ

24 ноября 1858 г., за JV& 723, призналъ вполнѣ полезнымъ

учреждение въ Россіи заведеній для постоянная полученія
свѣжей коровьей оспенной матеріи, и положилъ передать на

соображеніе Опекунскаго Совѣта означенное иредположеніе,
съ изъясненіемъ мнѣнія своего о пользѣ предполагаемыхъ

мѣръ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить выписку изъ того же

журнала съ копіею съ записки моей Президенту Медико-хи-
рургической Академіи.

Сверхъ того г. Председателю Медицинскаго Совѣта Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, Лейбъ-медику, Тайному Совѣт-
нику Маркусу угодно было лично предложить мнѣ продол-

жать занятія по оспопрививанию, и о послѣдующемъ не оста-

вить его сообщеніемъ.

27 ноября 1858 года представилъ  я  г.  заступавшему

, мѣсто Вице-президента Императорская Вольнаго Экономи-
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ческаго Общества письмо съ приложеніемъ къ тому выписки

съ представленія моего отъ 16 октября 1858 въ Медицин-
скій Совѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Въ семъ

письмѣ основывался я на упомянутомъ журналѣ Мед. Совѣ-
та отъ 24 ноября 1858 г., за J\° 723, иизъявилъ готовность

произвести осмотръ оспопрививательная заведенія въ С,
Флоріанѣ; но по важности предмета для общенародная здра-

вія, и по ненмѣнію средствъ для осмотра подобныхъ заведе-

ній, находящихся въ разиыхъ мѣстахъ Великобританіи, на-

примѣръ въ г. Брейтонѣ (Brighton), представилъ я на усмо-

трѣніе г-на заступавшаго мѣсто Вице-президента И. В. Э.
Общества исходатайствовать у Общества о командированіи

меня въ Англію для надлежащаго изслѣдованія этого дѣла,

о чемъ обязался я представить Обществу полный отчетъ, по

которому можно бы было привести этотъ способъ въ практи-

ческое примѣненіе. Вь слѣдствіе сего, при письмѣ г. Непре-
мѣнпаго Секретаря Общества отъ 3/15 апрѣля 1859 года,

имѣлъ я честь получить рекомендательное письмо Почетнаго
Президента Общества Его Императорская Высочества Прин-
ца Петра Георгіевича Ольденбургскаго къ россійскому по-

сланнику при Вѣнскомъ Дворѣ, для облегченія мнѣ доступа

въ Ст. Флоріанское оспенное заведеніе; Совѣтъ же Общества
положилъ предложить мнѣ о сообщеиіи Обществу свѣдѣній о

результатахъ моихъ изслѣдоваиій на пользу оспопрививанія

въ Россіи. О таковомъ положеніи Общества былъ я извѣ-

щенъ 20 мая 1859 г. за № 406.

По врученіи мною въ Вѣнѣ россійскому посланнику при та-

мошнемъ Дворѣ письма Его Императорская Высочества, г.

В. П. Балабину угодно было снабдить меня рекомендатель-

нымъ письмомъ къ директору С. Флоріанскаго оспенная за-

веденія, доктору Унгеру. Пробывъ въ С. Флоріанѣ 17 дней

для привитія коровамъ оспенной матеріи, взятой съ здоро-

выхъ младенцевъ, для наблюденія за развитіемъ на коро-

вахъ оспенныхъ пустулъ, и для изслѣдованія за симъ дѣй-

ствія добытой свѣжей коровьей матеріи, привитой мною раз-

нымъ младенцамъ, я продолжалъ начатые опыты, по возмож-

ности, въ Дрезденѣ, о чемъ честь имѣю представить слѣдующее.
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О регенврацш въ С. Флоріанѣ оспЕнныхъ пустулъ (retrovac-
cinatio)   НА ВЫМЕНИ  КОРОВЪ   ДЛЯ ДОБЫВАШЯ   СВѢЖЕЙ ОСПЕННОЙ

МАТЕРШ.

1) Введете.

Мѣстечко С. Флоріанъ, въ Штиріи, въ Ласпицкой долинѣ,

(Lassnitzthal) лежитъ подъ 33 е восточной долготы и 46°47'

сѣв. широты, въ разстояніи до 5-ти миль отъ города Гратца.

Жителей въ С. Флоріанѣ до 900.

Но журналу Штирійскаго Сельскаго Общества (находя-
щагося въ Гратцѣ), отъ 17 октября 184-0 года, явствуетъ,

«что по приказанію Президента этого Общества, Его Импе-

раторскаго Высочества Эрцъ-Герцога Іоанна, передана была

доктору Унгеру только что полученная изъ Англіи черезъ

курьера коровья оспенная матерія, для привитія ея двумъ

коровамъ, и тѣмъ открыто оспопрививаніе коровамъ въ С.

Флоріанѣ».

«Въ слѣдствіе привитія г. Унгеромъ этой матеріи двумъ

коровамъ, образовались на привитыхъ мѣстахъ настоящія

оспенныя пустулы; добытая же съ нихъ матерія перенесена

была на коровъ Дорнэгской фермы, принадлежащей графу

Шенборну, который, принявъ во вниманіе пользу, доставляе-

мую народному здравію распространепіемъ свѣжей коровьей

оспенной матеріи, великодушно предоставлялъ въ полное рас-

поряженіе доктора Унгера весь на Дорнэгской фермѣ рога-

тый скотъ» (въ то время, когда еще неизвѣстно было, какія

могутъ обнаруживаться на скотѣ послѣдствія отъ привитГя

ему оспенной матеріи).

«По привитіи на упомянутой фермѣ оспенной матеріи ко-

ровѣ, на шестой день образовались на привитыхъ мѣстахъ

пустулы, который на 8-й день явно имѣли всѣ признаки на-

стоящей оспы, какъ о томъ единогласно заключили состоя-

ние на службѣ медики: уѣздный врачъ д-ръ Рекенцань,
окружный врачъ д-ръ Унгеръ н хирургъ Мейссль. За симъ

положили привить добытую съ тѣхъ коровъ оспенную мате-
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рію еще двумъ коровамъ и двумъ теленкамъ, что и испол-

нено».

Подлинный журналъ подписали: «Д-ръ I. Рекенцань, уѣзд-
ный врачъ (Districts-Physious) —Д-ръ Ф. Унгеръ, окружный

врачъ (Bezirks-Arzt) — графъ Теодоръ Шеиборпъ-Мейссль,
хирургъ (MeissL Wundarzt) — Альбертъ фонъ Боятъ, актуаръ

(Albert v. Bojat, Actnar.)».
Въ 13-мъ нумерѣ періодическаго изданія: «Wochenblatt

der Kaiserl. Konigl. steiermarkischen Landwirthsohafts-Gesel-
lsohafb, отъ 22 аирѣля 1858 года, помѣщеиы нѣкоторыя

свѣдѣнія о дѣйствіяхъ С. Флоріанскаго заведенія для реге-

нераціи на коровахъ оспенной матеріи (retrovaccinatio). Эти
свѣдѣнія, представленныя докторомъ Унгеромъ, касаются до

18-и лѣтняго существованія упомянутаго заведенія. По
онымъ явствуетъ, что оспенную матерію, съ вымени коровы

на другую, можно перенести не далѣе второй генераціи, ибо
отъ привитія той матеріи коровѣ въ третьей генераціи, ро-

дится сыпь, негодная на снятіе съ нея оспенной матеріи; а

въ слѣдующихъ затѣмъ генераціяхъ вовсе не замѣчено на

скотѣ дѣйствія отъ привитой ему оспы. Но отъ привитія че-

ловѣку коровьей оспенной матеріи, образуются на приви-

тыхъ мѣстахъ, въ генераціяхъ первой и второй, хотя не-

болыпія, однакожъ настоящія оспеиныя пустулы; въ генера-

ціяхъ же 3-й и 4-й образуются большія пустулы, окружае-

мыя широкимъ краснымъ краемъ (areola); а по переходѣ

той же коровьей матеріи черезъ генераціи 8-ую или 10-ую,

г. Унгеръ вновь прививаетъ коровамъ взятую имъ съ здо-

роваго младенца оспенную матерію. Въ первыхъ годахъ су-

ществованія С. Флоріанскаго заведенія, коровья оспенная ма-

терія, проходившая черезъ здоровыхъ дѣтей отнюдь не далѣе

1 0-й генераціи, разослана была практикующимъ въ Штиріи
врачамъ и просящимъ о сей матеріи частнымъ лицамъ; въ

послѣдствіи та-же матерія разсылалась, по поступившимъ

требованіямъ, во многіе города австрійскихъ владѣній, а съ

1850 года удовлетворялись и удовлетворяются въ С. Флоріа-
нѣ просьбы, поступающая почти изъ всѣхъ государствъ евро-
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пейскаго материка, о высылкѣ имъ свѣжей оспенной ма-

теріи.
Въ концѣ означенной журнальной статьи г. Унгеръ удо-

стовѣряетъ, что онъ обращаетъ должное вниманіе на выборъ

коровъ, предназначаемыхъ къ оспопрививанію, равно и на

выборъ дѣтей, прививаемыхъ коровьего оспенного матеріею,
и что разсылаемую имъ матерію онъ исключительно сии-

маетъ только съ отлично развитыхъ пустулъ. Стекляпныхъ
трубочекъ, наполиенныхъ жидкою оспенною матеріею, разо-

слалъ онъ съ 1840 по 1858 годъ, т. е. въ теченіе 18-ти

лѣтъ, всего 21,704. О результатахъ разосланной имъ оспен-

ной матеріи получалъ онъ самые поощрительные отзывы.

2) О селъскомъ хозяйствѣ въ Ластцкой долинѣ.

Не лишнимъ считаю сперва упомянуть о иѣкоторыхъ об-
стоятельствах^ которыя повидимому весьма способствуютъ

удачному здѣсь оспопрививание. Извилистая рѣка Ласницъ,
на которой лежитъ мѣстечко С. Флоріанъ, протекаетъ черезъ

широкую плодородную Ласницкую долину, повсюду отличаю-

щуюся хорошими лугами и плодородными полями. Обработы-
ваніе полей производится весьма тщательно. Болѣе всего

разводятъ кукурузу, всегда на сильно удобренныхъ пашняхъ.

Далѣе разводятъ пшеницу и красный клеверъ, яровое же

по мѣрѣ мѣстныхъ потребностей. Рогатый скотъ состав-

ляетъ предметъ особаго попечеиія земледѣльца. Обыкновен-
ная простая штирійская порода рогатаго скота ниже въ цѣ-

нѣ, и менѣе красива міерцентальской (Marzenthaler Rindrieh);
послѣдняя даетъ молока болѣе первой. Крестьянинъ страст-

но любитъ свой скотъ. Нерѣдко можно видѣть ветхую

избу возлѣ каменнаго просторнаго хлѣва, выстроеннаго для

удобнаго помѣщенія рогатаго скота; земледѣлецъ сперва

озабочивается о нуждахъ скота, а потомъ только думаетъ

о себѣ. Кромѣ изобильнаго скотскаго корма, повсюду можно

замѣчать въ свѣтлыхъ хлѣвахъ чистоту и кроткое скотовла-

дѣльцевъ со скотомъ обращеніе. Его не быотъ, не толкаютъ,

но умѣютъ дѣйствовать  на него словами.  Едва ли можно
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сомнѣваться въ вліяніи правильнаго ухода за скотомъ на

смягченіе природной дикости его. ВъЛасницкой долинѣ, какъ

вообще въ нижней Штиріи (Untersteiermark), нѣтъ рогата-

го скота на подножномъ кормѣ, но держатъ его круглый

годъ въ хлѣвахъ, отчего скотъ привыкаетъ къ своему вла-

дѣльцу, а въ присутствіи его дѣлается болѣе доступнымъ

оспопрививателю. И такъ; въ Ласницкой долинѣ соединены

всѣ условія къ успѣшному выращиванію рогатаго скота, не-

обходимому для добыванія съ него положительной оспенной

матеріи.
При этомъ нельзя не упомянуть о весьма здоровомъ и

крѣпкомъ тѣлосложеніи штирійскихъ крестьянъ и ихъ дѣтей;

между послѣдними не нашелъ я слабыхъ, хворающихъ, ху-

до выкормленныхъ, одержимыхъ золотухою, или другими

хроническими болѣзнями. Народъ вовсе не употребляетъ
крѣпкихъ напитковъ. Пиво пыотъ, но умѣренно, и то не

крѣпкое. Водочныхъ магазиновъ не имѣется.

3) Объ оспопрививанги коровамъ въ С. Флоріанѣ.

При столь счастливомъ соединеніи упомянутыхъ обстоя-
тельствъ, не требовалось въ 0. Флоріанѣ особыхъ строеній

для регенераціи на коровахъ оспы. Дѣйствіе мѣстнаго врача

г. Унгера состоитъ въ томъ, что онъ отправляется съ одной

фермы или изъ деревни въ другую для прививанія, какъ и

въ мѣстечкѣ С. Флоріанѣ, съ согласія скотовладѣльцевъ,

оспенной матеріи коровамъ, находящимся въ хлѣвахъ; а

своевременно взятую съ коровъ оспенную матерію г. Унгеръ
немедленно прививаетъ вблизи живущимъ младенцамъ, что

и продолжается имъ по 8-ю или 10-ю генерацію, но не

далѣе.

Кажется, что исполненіе такого прививанія не трудно,

но на дѣлѣ не то. Не говоря уже о разныхъ затрудне-

ніяхъ, встрѣчающихся при переносѣ оспенной матеріи съ

человѣка на корову, медику, занимающемуся симъ дѣломъ,

необходимо пользоваться и полнымъ довѣріемъ скотовла-

дѣльцевъ, потому что отъ усмотрѣнія каждаго изъ нихъ за-
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виситъ: «допустить ли его къ оспопрививанію коровамъ, или

въ томъ ему отказать». Операція совершается на сосцахъ

или вымени коровы, у которой тэтдѣленіе молока еще продол-

жается, по крайней мѣрѣ не совершенно прекратилось. Для

правильнаго развитія оспенныхъ на коровѣ пустулъ и для

предохраненія зараженнаго пустулами вымени отъ воспале-

нія и дегеиераціи, строго запрещено доить привитую скоти-

ну, считая со дня привитія ея до совершеннаго отдѣленія

съ пустулъ образовавшейся на пихъ коры.

Австрійское правительство положило скотовладѣльцамъ

за каждую привитую скотину по два гульдена (1 р. 30 коп.

сер.), и сверхъ того прислугѣ въ хлѣвѣ по 40 крейцер.

(25 коп. сер.); но судя по мѣстной цѣнности молока, озна-

ченные два гульдена едва ли можно признать соотвѣтствен-

нымъ вознагражденіемъ за неполученіе отъ коровы молока

въ продолженіе болѣе трехъ недѣль. Утвердительно должно

сказать, что предоставленіе со стороны скотовладѣльцевъ

своихъ коровъ г. Унгеру, въ полное его распоряженіе по

оспопрививанію, основано на томъ, что народъ, оцѣнивая

многолѣтнія его заслуги по леченію людей отъ важныхъ не-

дуговъ, вполнѣ убѣжденъ, что этотъ медикъ ни въ какомъ

случаѣ не предприметъ чего либо вреднаго или опаснаго;

следовательно успѣшное добываніе въ С. Флоріанѣ свѣжей

и отличной коровьей оспы должно приписать личному до-
стоинству доктора Унгера.

Деревни и фермы, въ коихъ этотъ врачъ совершаетъ

оспопрививаніе коровамъ, находятся въ разстояніи отъ одной

до 15-ти верстъ отъ С. Флоріана (мѣсто жительства его).
Каждую привитую скотину осматриваетъ онъ, по крайней

мѣрѣ, два или три раза, какъ для привитія ей оспы, такъ

и для своевременнаго снятія съ нея оспенной матеріи, для чего,

кромѣ навыка и терпѣнія, требуется много времени: длясобира-
нія изъ оспенныхъ пустулъ жидкой матеріи въ стекляныя тру-

бочки, для слитія сихъ трубочекъ дѣйствіемъ огпя, для вложе-

нія ихъ въ хлопчатую и простую бумагу, и наконецъ въ прочныя

деревянныя капсулы. Сверхъ того, почти къ каждой парѣ

отсылаемыхъ по почтѣ трубочекъ должно приложить пись-
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мо; между тѣмъ г. Унгеру не положено ни помощника, ни

писца; посему онъ и обремененъ отяготительною корреспон-

денціею.

Съ открытія въ 1840 году С. Флоріанскаго оспеннаго

заведенія, отпускалась, по усмотрѣнію Штирійскаго Сельскаго
Общества, потребная денежная сумма, для уплаты скотовла-

дѣльцамъ по два гульдена за каждую привитую скотину, и

сверхъ того, по временамъ, небольшое пособіе на покупку

оспопрививательныхъ инструментовъ и другихъ снарядовъ;

но согласно министерскому предписанію отъ 30 августа

1853 г. за № 19,962, отпускаются изъ Главнаго Казначей-
ства на покрытіе всѣхъ расходовъ по оспопрививанію въ С.
Флоріанѣ и въ окрестностяхъ его по 400 гульден, (до 260
р. сер.) въ годъ.

За оспопрививаніе коровамъ г-ну Унгеру содержанія не

положено. Съ 1 840 года постоянно руководить его любовь къ

доброму дѣлу. Съ 7 по 23 іюля 1859 года находился я по-

стоянно при немъ, пользовался его опытами и наставленіями,
и былъ свидѣтелемъ примѣрной его добросовѣстности и

практическая) знанія дѣла по оспопрививанію коровамъ и

по переносу добытой съ нихъ оспенной матеріи на младен-

цевъ.

Заслуги г. Унгера по оспопрививанію обратили на себя

полное вниманіе Штирійскаго Сельскаго Общества, которое

наградило его своею большою медалью. Въ прошломъ 1858
году Пармское правительство, съ согласія Австрійскаго, учре-

дило въ С. Флоріанѣ временную коммисію, состоявшую изъ

двухъ профессоровъ: Пассерини (Passerini) и дель-Спрато
(Del Sprato), и изъ ветеринарнаго врача Циммерлъ (Zimmerl),
для изслѣдованія тамошняго способа оспопрививанія; а по

полученіи отъ сей Коммисіи 'донесенія о полезныхъ дѣй-

ствіяхъ г. Унгера, Пармское правительство наградило его

орденомъ св. Константина и св. Георгія 3-й степени. Въ на-

стоящемъ 1859 году Королевско-Саксонское правительство,

получивъ отъ меня нѣкоторыя свѣдѣнія о пользѣ, приноси-

мой  С. Флоріанскимъ оспеннымъ  заведеніемъ,  немеренно
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снабдило директора центральная оспопрививательнаго заве-

денія въ Дрезденѣ, доктора Пинитца (Pienitz) потребными
средствами на проѣздъ въ Штирію и обратно въ Дрезденъ,
и предписало ему отправиться со мною въ С. Флоріанъ, что

онъ и исполнилъ.

Съ 1841 года, ежегодно сЪ начала апрѣля до исхода

іюля мѣсяца, г. Унгеръ прививалъ въ недѣлю двумъ коро-

вамъ оспенную матерію, взятую имъ съ здороваго младенца,

привитаго коровьего матеріею въ одной изъ первыхъ десяти

генерацій. Такимъ образомъ оспопрививаніе коровамъ въ те-

ченіе означеиныхъ четырехъ мѣсяцевъ, касается до ЗО-ти
головъ въ годъ. Съ августа по мартъ мѣсяцъ оспопривива-

нія коровамъ не совершается. Лучшимъ временемъ для этой

операціи признаются мѣсяцы апрѣль и май, по причинѣ оче-

видиаго дѣйствія въ то время на скотъ перемѣны сухаго

корма на зеленый. Число дѣтей прививаемыхъ г. Унгеромъ

въ Ласницкой долинѣ, около 120 въ годъ.

По разсмотрѣнньшъ мною у Унгера вѣдомостямъ обнару-
жилось, что съ 1 февраля 1858 года по 1 февраля 1859
года, онъ разослалъ къ разнымъ врачамъ, присутственнымъ

мѣстамъ, оспопрививательнымъ заведеніямъ и частнымъ

лйпамъ, всего 577, каждому изъ нихъ не менѣе двухъ, дру-

гимъ по 8-ми, нѣкоторымъ же по 1 6-ти трубочекъ, напол-

неииыхъ оспенного матеріею. Самое большое число требовате-
лей оспенной матеріи живетъ во всѣхъ частяхъ австрійскихъ
владѣній. Въ одну Вѣну отсылается въ годъ до 500 трубо-
чекъ. Всѣ эти требованія. исполняются безденежно. Число
заграничныхъ требователей оспенной изъ С. Флоріана ма-

теріи ежегодно возрастаете. Въ послѣднихъ годахъ, по по-

ступившимъ требоваиіямъ, неоднократно отправлялась оспен-

ная матерія и въ Россію, именно въ С. Петербургъ (по
просьбѣ моей), въ Ригу, Митаву, Варшаву и въ г. Фрауен-
бургъ Курляндской губерніи; сверхъ того во многіе города

другихъ государствъ, за исключеніемъ Великобританіи, кото-

рая имѣетъ свои заведенія для привитія коровамъ оспенной
матеріи.
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При оспопрививаніи  коровамъ,  соблюдаются въ С. Фло-
ріанѣ слѣдующія главныя правила.

1 )  Оспа прививается коровамъ, у коихъ отдѣленіе молока

еще продолжается, по крайней мѣрѣ не совершенно пре-

кратилось.

2)  Своевременно взятая съ здороваго привитаго младен-

ца оспенная матерія, прививается коровѣ на титькахъ, пре-

имущественно на мѣстахъ ихъ соединенія съ выменемъ и

ниже. На совершеніе операціи употребляется намазанная

оспенного матеріею иголка, которая нримѣрно въ 5-ти или

6-ти мѣстахъ впускается въ кожу, немного глубже, чѣмъ

при прививаніи человѣку.

3)   Если операція удалась, то привитую скотину можно

доить не прежде, какъ по совершенномъ отдѣленіи коры съ

образовавшихся отъ привитія пустулъ.

4)  Вообще признаются настоящими оспенными на коровѣ

пустулами только тѣ, которымъ для совершеннаго ихъ раз-

витія нужно отъ 7-ми до 8-ми дней, и если притомъ пусту-

лы содержать жидкую, по цвѣту къ водѣ подходящую, ма-

теріго и явно окружены краснымъ краемъ (*).
. 5) Но если образовавшіяся на привитой коровѣ пус-

тулы засыхаютъ въ 5-й или 6-й день послѣ привитія,

то нельзя признать ихъ настоящими, ибо отъ переноса взя-

той съ нихъ матеріи на человѣка, оспенныхъ пустулъ не

появляется.

. 6) Для успѣшнаго переноса добытой съ коровы оспен-

ной матеріи, операцію эту нужно совершать въ самомъ хлѣ-

вѣ, потому что переносъ еще теплой коровьей матеріи на

человѣка составляетъ важное условіе къ принятію приви-

ваемой оспы. Нельзя однакожъ не замѣтить, что не легко

склонить матерей согласиться на привитіе ихъ младенцамъ

сока, непосредственно взятаго отъ животнаго.

С) Правило это не безъ искдюченія: такъ съ одной привитой мною

коровы была снята жидкая оспенная матерія, спустя 96 часовъ послѣ при-
вит оспы.
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7)  Если на человѣкѣ, привитомъ въ 1-й генераціи ко-

ровьего матеріею въ 6-ти или 8-ми мѣстахъ, образова-

лись неболынія оспенныя пустулы, и то не болѣе двухъ

или трехъ, то, по наблюденіямъ г. Унгера, успѣхъ этотъ

должно признать весьма удачнымъ, потому что переносъ

оспенной матеріи со скота, живущаго однимъ раститель-

нымъ кормомъ, на плотоядное животное (carnivorum), всегда

подлежитъ испытанному затрудненію. Для совершеннаго раз-

внтія настоящихъ пустулъ въ 1-й генераціи (нерѣдко и

2-й), окруженныхъ неболыпимъ краснымъ краемъ, потреб-

но не менѣе 8-ми или 9-ти дней.

8)  Но отъ переноса коровьей матеріи изъ первой гене-

раціи во вторую, а затѣмъ въ третью образуются пустулы

несравненно болыпія, противъ образовавшихся въ генера-

ціяхъ первой и второй; сверхъ того, пустулы третьей гене-

рации явно окружены широкимъ краснымъ краемъ, и раз-

витіе ихъ нерѣдко сопровождается лихорадочными призна-

ками (febris primaria et secundaria).

Наблюденія, произведенный мною съ 7 по 23 іюля 1859

года въ С. Флоріанѣ, по наставлении г. Унгера, совмѣстно

-съ директоромъ Дрезденскаго центральная оспопрививатель-

наго заведенія докторомъ Пинитцемъ, надъ оспопрививані-
емъ рогатому скоту и надъ привитіемъ младенцамъ оспен-

ной матеріи, добытой съ этого скота, обнаружили ^ду-

ющее. (*)
1)   Изъ привитаго нами скота (одного бычка и пяти

коровъ) оспа принялась на бычкѣ и на четырехъ коровахъ.

На одной молодой коровѣ не послѣдовало оспеннаго зара-

женія, какъ и нредвидилось, потому что она не была еще

стельною и у нея не могло быть отдѣлепія молока.

2)  У четырнадцати младенцевъ, привитыхъ мною въ і-й
генераціи свѣжею коровьего матеріею, оспа принялась на

одиннадцати.   Этотъ  результате   должно  признать весьма

!

(') Представляемые здѣсь результаты получены г. Нульмерннгомъ изъ
многочисленвыхъ наблюденій, которымъ онъ велъ подробный журналъ,
доставленный также въ В. Э. Общество.                                         Ред.

Томъ II.— Дѣйст. Общ. 16
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удачнымъ, потому что въ одномъ только случаѣ оказалось

возможнымъ, непосредственно перенести въ самомъ хлѣвѣ

еще теплую коровью матерію на принесеннаго туда мла-

денца.

3)  Въ Дрезденѣ прививалъ я во второй генераціи двѣ-
надцати младенцамъ оспенную матерію, взятую съ приви-

тыхъ мною въ первой генераціи. Изъ этого числа образо-

вались настоящія оспенныя пустулы на восьми лицахъ, а

на четырехъ никакого зараженія не послѣдовало, —кажется

потому, что въ Дрезденскій центральный оспенный инсти-

туте представляются для оспопрививанія дѣти бѣднаго клас-

са, и потому слабый, худо выкормленный, одержимыя золоту-

хою, англійскою болѣзнію (rhachitis) и т. п., которыхъ нель-

зя сравнить съ здоровыми дѣтьми Ласницкой долины.

4)   Образовавшіяся отъ оспопрививанія пустулы появля-

лись единственно на привитыхъ, никогда на другихъ мѣ-

стахъ.

5)   Въ одномъ только случаѣ замѣчены, вслѣдствіе

оспопрививания въ 1-й генераціи, лихорадочные признаки

(febris primaria).
6)  Отъ оспопрививанія въ генераціяхъ первой и второй,

всегда образовывались настоящія оспенныя пустулы, или во-

все не послѣдовало дѣйствія, но ни въ одномъ случаѣ не

появились пустулы, по коимъ могло бы родиться сомнѣніе,

признать ли ихъ настоящими, или другими. Поэтому безо-

шибочно мояшо заключить, что на скотѣ, привитомъ въ

присутствіи г. Унгера, г. ІІинитцомъ и мною, въ числѣ пяти

штукъ, дѣйствительно образовались настоящія оспенныя пу-

стулы.

Хотя на пяти младенцахъ, привитыхъ мною въ Дрезденѣ

въ 1-й генераціи, и на восьми, привитыхъ во второй гене-

раціи, образовались настоящія оспенныя пустулы, которыя

въ седьмой день (считая со дня привитія) подавали полную

надежду, чрезъ день или два, быть пригодными къ снятію

съ нихъ оспенной матеріи, для продолженія начатыхъ опы-

товъ въ третьей и слѣдующихъ генераціяхъ, но, къ сожа-

лѣнію моему, я вынужденъ былъ отказаться отъ производ-
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ства дальнѣйшихъ иаблюденій, потому что Дрезденскій цен-

тральный сліенный институтъ открыть только въ лѣтнее

время, и то только по средамъ, не болѣе одного раза ев

недѣлю. Въ этотъ день снимаютъ оспенную матерію съ мла-

денцевъ, привитыхъ за недѣлю, для прививанія ея другимъ

младенцамъ. Таковый семидневный срокъ оказывается до-

статочнымъ для снятія съ пустул ъ оспенной матеріи, уже

проходившей черезъ значительное число генерацій, но недо-

статочнымъ для снятія матеріи съ пустул ъ, образовавшихся
отъ привитія свѣжею коровьего матеріею въ генераціяхъ
первой и второй, коимъ, какъ выше сказано, нужно 8 или

9 дней для полнаго своего развитія. Какъ частному лицу,

не было предоставлено мнѣ права требовать вновь въ

оспенный институтъ, чрезъ день или два, привитыхъ мною

за недѣлю дѣтей, а преждевременнаго снятія съ тѣхъ

дѣтей оспенной матеріи нельзя было допустить.

Относительно вопроса: «до какой степени предохранены

отъ настоящей оспы люди, привитые въ С. Флоріанѣ ко-

ровьего оспою не далѣе десятой генераціи», основываюсь на

письмѣ г. Унгера отъ 27 сентября 1859 г., которымъ онъ

извѣстилъ меня, что хотя въ послѣдніе двадцать лѣтъ въ

Ласницкой долинѣ неоднократно появлялась естественная,

однакожъ не эпидемическая оспа, но изъ привитыхъ имъ

лицъ не заболѣло ни одного ни естественною оспою, ни ва-

ріолидами. Причина этого, по его же заключенію, состоитъ

въ своевременной регенераціи на коровѣ свѣжей оспенной

матеріи, и главнѣйше въ употреблении на прививаніе младен-

цамъ матеріи съ тѣхъ только коровъ, у коихъ вслѣдствіе

привитія имъ оспы, явно образовались настоящія, не под-

вержеиныя никакому сомнѣнію, оспениыя пустулы.

Кажется, что въ вышеизложенномъ заключаются нѣкото-

рыя указанія, достойныя вниманія при учрежденіи въ Россіи
предполагаемаго оспопрививательнаго заведенія для коровъ; но

для собранія болѣе по сему предмету опытовъ, честь имѣю

представить на благоусмотрѣніе Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, не признаетъ ли оно полезньгаъ

#
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съ начала весны { 1 ) будущаго i860 года командировать

меня въ Англію, гдѣ, напримѣръ въ г. Врейтопѣ (Brighton),
уже съ 1840 года существуетъ обширное заведеніе по оспо-

прививание коровамъ, о чемъ и донесено мною 27 ноября
1858 года г. заступавшему мѣсто Вице-Президента Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Краткія по

Брейтонскому заведенію свѣдѣнія заключаются въ сочиненіи:
General Board of Health. Papers relating to the History and

Practice of Vaccination. Presented to both Houses of Parli-
ament by Command of Her Majesty. London 1857, 4 p. XV.
(Экземпляръ сего сочииенія имѣется въ библіотекѣ Импера-
торскаго С. Петербургскаго Воспитательнаго Дома).

Изложенныя свѣдѣнія о регенераціи въ С. Флоріанѣ ко-

ровьей оспенной матеріи, сообщилъ я сего же числа и г.

Председателю Медпцинскаго Совѣта Министерства Внут-
рениихъ Дѣлъ, Лейбъ-Медику Тайному Совѣтнику Маркусу.

Вмѣстѣ съ симъ, честь имѣю представить на благоусмотрѣ-

ніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, не

признаетъ ли оно, во вниманіе двадцатилѣтпихъ и полезныхъ

трудовъ С. Флоріанскаго окружиаго врача, Доктора Унге-
ра, (Bezirks — Arzt Dr. Мед. Ferdinand Unger, in St. Florian,

bei Gratz in Steier-marL) но регенераціи на коровахъ оспен-

ной матеріи, достойнымъ его награды, по ближайшему усмо-

грѣнію. Общества.

Членъ Императорскаго  Вольнаго Экономическаго  Общества,
отставной Генералъ-Маіоръ, Докторъ Медициы М. Бульмеришб.

Дрезденъ ,Э / З і октября 1859 г.

(') Лучшимъ иременемъ для оспоііривиианія коровамъ, признается ра-

нопесеннес, когда знмніГі скотскій кормъ замѣняется зеленымъ.
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Годовое общее собраніе Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, 3-го марта 1860 года.

Въ четвергъ, 3 марта, происходило годовое общее собра-

те Членовъ и Сотрудниковъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, нодъ предсѣдательствомъ г. Вице-
Ирезидента Василія Ивановича Уткина. Въ собраши присут-

ствовало 79 Членовъ и 21  Сотрудникъ.
I.  Прочитанъ и иодписанъ журналъ нрошедшаго общаго

собранія 4 февраля.
II.  Читано отиошеніе г. Министра Государственныхъ Иму-

іцествъ на имя г. Президента, коимъ сообщаетъ, что Госу-

дарь Ймнераторъ, по всеподданнѣйшему ходатайству его,

Министра, Высочайше иовелѣть соизволилъ назначить изъ

хозяйственнаго капитала Министерства до 20 000 руб. на

преміи за лучшія земледѣльческія машины и орудія, изобрѣ-
тенныя или усовершенствованный въ Россіи, и которыя бу-

дутъ представлены на учреждаемую Обществомъ выставку

ироизведеній сельскаго хозяйства и промышленности. Прави-
ла о присуждении этихъ премій, составляемыя Ученымъ
Комитетомъ Министерства, имѣютъ быть въ слѣдъ за симъ

сообщены Обществу. Общество положило выразить г. Мини-
стру Государственныхъ Пмуществъ живѣйшую признатель-

ность за исходатайствованіе сей Высочайшей милости.

III.  Но предложение Оовѣта, Общество единогласно и безъ
балотировки избрало: 1) на оспованіи § 16 Устава, въ По-
четные Члены—г. Министра Государственныхъ Имуществъ,
Генерала отъ Инфантерін М. Н. Муравьева, г. Министра
Внутрешшхъ Дѣлъ, Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтняка С.
С. Ланскаго и г. Главиоуправляющаго путями сообщенія и

публичными зданіямн Генералъ-Адъютанта К. В. Чевкина и

2) на основаніи § 29 Устава, въ Члены ненлатящіе — г. Ди-
ректора Департамента Сельскаго Хозяйства Статсъ-Секре-
таря, Тайнаго Совѣтника И. А. Валуева и Вице-Директора
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того же Департамента Д. Д. Неелова, состоявшаго уже Кор-
респондентомъ Общества.

IV.   Доложено, что гг. Члены В. Ѳ. Громовъ и X. Я. Ла-
заревъ доставили, при письдіахъ на имя г. Президента, пер-

вый 300 руб., а послѣдній 100 рублей, предназначаемые

ими на преміи по учреждаемой Обществомъ выставкѣ про-

нзведеній сельскаго хозяйства и промышлеиости, при чемъ

выборъ самыхъ предметовъ они предоставляютъ усмотрѣнію

г. Президента. Положено: за такое пожертвованіе на пользу

общую изъявить совершенную благодарность Общества.
V.  Секретарь Общества, Члепъ В. М. Михайлову прочи-

талъ составленный имъ отчетъ о дѣйствіяхъ Общества за

1859 годъ. Положено: отчетъ этотъ напечатать въ «Тру-
дахъ», а также отдѣльными оттисками для раздачи гг. Чле-
намъ.

VI.  Читано приложенное къ отчету представленіе г. Чле-
на, завѣдывающаго денежною и хозяйственною частію, за

М 62, о передержкѣ въ 76 руб. 75 коп., допущенной, въ

1859 году, по изданію «Трудовъ». Положено: передержку эту

утвердить.

VII.   Членами ревизіонной коммисіи, для разсмотрѣнія

отчета и для ревизіи капиталовъ, наличныхъ суммъ и иму-

щества Общества, на осиованіи § 66 Устава, по большин-
ству голосовъ, избраны гг. Члены: Л. Л. Ломанъ, С. С. Хо-
тинскій и Н. И. Тарасенко-Отрѣшковъ.

VIII.  Но случаю сложенія съ себя званія Предсѣдателя

I Отдѣленія г. Членомъ А. А. Зейдлицемъ, изъ числа трехъ

кандидатовъ, предложенныхъ І-мъ Отдѣленіемъ, на основа-

ніи § 38 Устава, въ Предсѣдатели I Отдѣленія избранъ,
большинствомъ голосовъ (42 противъ 21) г. Члепъ А. В.
Совѣтовъ, Адъюнктъ-ІІрофессоръ по каѳедрѣ сельскаго хо-

зяйства при здѣшнемъ Университетѣ. При семъ случаѣ, по

предложенію г. Нредсѣдательствовавшаго, положено: благода-
рить г. Члена А. А. Зейдлица за труды его по званію Пред-
сѣдателя I Отдѣленія.

IX.  Представлены въ даръ Обществу: 1) отъ Члена С.
В.  Корвинъ-Круковскаго —модель молотильной машины съ
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мукомольного мельницею, имъ изобрѣтенной и устроенной въ

нѣсколькихъ его имѣніяхъ и уже 26 лѣтъ находящейся въ

постояниомъ дѣйствіи; 2) отъ г. Члена О. С. Пашкевича —

экстеріерная статуя лошади съ изданнымъ имъ описатель-

нымъ текстомъ; 3) отъ г. Члена П. А. Протопопова —модель

хлѣбнаго амбара его изобрѣтенія; 4) отъ г. Члена В. И. Стру-
бинскаго — 120 экземпляровъ изданнаго имъ сочиненія Ли-
биха «Руководство къ анализу органическихъ веществъ»

(Брауншвейгъ, 1858 г. со многими политипажами); и 5) отъ

Члена г. Тарасенко-Отрѣшкова — 60 экземпляровъ брошюры
«Обзоръ внѣшней торговли Россіи». Собраніе, изъявивъ гг.

Членамъ за приношеніе благодарность, положило: 1) модели

передать во II Отдѣлеиіе для занесенія въ каталогъ музеу-

ма и для помѣщенія въ свое время на выставкѣ Общества
и 2) подлинный представленія передать па разсмотрѣиіе въ

подлежащія Отдѣленія.

, X. Доложено, что эстляндскій дворянинъ баронъ Розенъ
представилъ Обществу двѣ модели изобрѣтенныхъ имъ зер-

носушилокъ, переносной и неподвижной, изъясняя, что по

причинѣ болѣзни и другихъ обстоятельствъ, онъ не успѣлъ

представить это изобрѣтеніе въ срокъ на объявленный Обще-
ствомъ конкурсъ для разрѣшенія задачи объ изысканіи луч-

шего способа сушки и храненія хлѣба; но какъ придуман-

ные имъ снаряды представляютъ нѣкоторыя новыя мысли,

примѣненіе которыхъ можетъ быть полезно, то онъ просить

удостоить ихъ вниманіемъ, особенно переносную зерносу-

шилку. Къ сему приложены также чертежи и описаніе сна-

ряда. Модели зерносушилокъ г. Розена, еще до представленія
ихъ въ Общество, были разсматриваемы и испытываемы нѣ-

которыми изъ гг. Членовъ Общества, и затѣмъ иредставле-

ніе его было передано на заключеніе I Отдѣленія, которое,

находя нужнымъ для ближайшаго обсуждепія дѣла составить

коммисію изъ иѣсколькихъ Членовъ I и II Отдѣленій, въ

свою очередь передало оное во II Отдѣлепіе. Въ слѣдствіе

сего образована была при II Отдѣленіи особая коммисія (изъ
гг. Членовъ: А. К. Мейера, фонъ-Деринга, Вюста, Зубарева,
Ломана, Іонсона и Цирга). Коммисія эта нашла, что по одной
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модели и чертежамъ нельзя сдѣлать положительнаго заклю-

ченія объ этомъ снарядѣ; но какъ сушка обмолоченнаго зер-

на представляетъ значителыіыя выгоды предъ сушеніемъ въ

снонахъ, въ особенности но сбереженію топлива и безопасно-,
ста отъ пожаровъ если только устройство снаряда таково,

что степень жара можетъ быть хорошо соразмѣряема, то

коммисія полагала полезнымъ допустить барона Розеиа, со-

гласно его вызову, устроить снарядъ неподвижной зерносу-

шилки въ болыномъ видѣ на Охтенской фермѣ съ тѣмъ,

чтобъ опыты были произведены до будущей выставки въ

присутствіи гг. Членовъ Общества и 2) чтобъ устройство

снаряда въ поішомъ видѣ обошлось не дороже объявленной

г. Розеномъ цѣны 300 руб.; въ нротивномъ же случаѣ, пере-

держку г. Розенъ принимаетъ на свой счетъ. Общее Собра-
те положило: предположепіе это привести въ исполненіе. I

XI. Избраны: а) въ Члены (нлатящіе): князь Г. Д. Хил-
ковъ, статскій совѣтникъ Г. Ѳ. Гаугеръ, коллежскій ассе-

соръ М. Ѳ. Ильинъ (по I Отдѣленію) и почетный гражданинъ

А. В. Звѣрковъ (по 3 Отдѣленію); и б) въ Сотрудники (Кор-
респонденты): отставной инженеръ штабсъ-капитанъ М. А.
Поповъ, эстляндскій помѣщикъ, надворный совѣтникъ графъ
И. А. Игелыитромъ, ученый агрономъ Фридрихъ Оппен-
фельдъ фоиъ-Рейнфелъдъ, помощникъ начальника Кабар-
динская округа князь Баратовъ, Кабардинскіе землевла-

дѣльцы: князь Хасаевъ, князь Наурузовъ, Джемъ-Бет и

Штшевъ-Тимуръ-Ханъ.
По окончаніи засѣданія г. Членъ Тарасенко-Отрѣшковъ

нрочиталъ статью своего сочипенія о поземельныхъ бан-
кахъ.

Гг. ирисутствовавшимъ розданы экземпляры слѣдующихъ

сочинеиій: 1) Руководство къ анализу органическихъ ве-

ществъ, Либиха, переводъ В. И. Струбипскаго; 2) обзоръ ли-

тературы нисчебумажиаго производства, А. Рейхеля и 3)
обзоръ внѣшней торговли Россіи, Тарасенко-Отрѣшкова.



ОТДѢІЕНІЕ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О РАЗВЕДЕНШ САХАРНОЙ СВЕКЛОВИЦЫ.

(Изъ Annal. der Landwirthschaft).

Докторъ Шахтъ, извѣстный своими глубокими познанія-
ми по физіологіи растеній, въ теченіе послѣднихъ двухъ

лѣтъ, по порученію нрусскаго министерства сельскаго хозяй-

ства, занимался преимущественно изслѣдованіемъ надъ цро-

израстаиіемъ свекловицы. Но какъ, при настоящемъ развитіи

свекло-сахарнаго производства, признано нолезнымъ обратить
особенное вниманіе на тѣ явлепія и обстоятельства, кото-

рый имѣютъ существенное вліяніе на разведете этого рас-

тенія и дѣлаютъ его болѣе или менѣе пригоднымъ для са-

харнаго производства, то при самомъ началѣ изслѣдованій

д-ра Шахта, Совѣтникъ государственныхъ имуществъ, док-

торъ Вейге нашелъ нужнымъ обратить внимаиіе г. Шахта

на нижеизложенные пункты, сущность которыхъ заключает-

ся въ слѣдующемъ.

1) Опытомъ доказано, что свекловица, наиболѣе пригодная

для добыванія сахара, должна вѣсить около 3-хъ фуитовъ;
корни тяжелѣе 3-хъ фунтовъ бѣдны сахаромъ, вѣроятно по-
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тому, что при сильномъ развитіи ихъ, вещества, которыя

могли бы преобразоваться въ сахаръ, идутъ на утолщеніе

стѣнъ клѣточекъ и послѣднія въ этомъ случаѣ уже не такъ

плотно прилегаютъ одна къ другой. Но съ другой стороны

свекла, не достигшая нормалыіаго развитія, тоже невыгодна

для фабрикаціи сахара. Далѣе, содержаніе сахара не во всѣхъ

частяхъ свекловичнаго корня одинаково, а потому легко мо-

жетъ случиться, что, при вздорожаніи сыраго матеріала, вы-

годиѣе будетъ употреблять для фабрикаціи только тѣ части

свекловицы, которыя особенно богаты сахарнымъ вещест-

вомъ. Весьма важно было бы точными изслѣдованіями объ-
яснить означенныя обстоятельства.

2)  Въ иные годы въ свекловицѣ замѣчается способность
уже въ первый годъ роста давать сѣмена; тогда она стано-

вится негодною и для фабрикаціи сахара и па кормъ скоту.

Слѣдовало бы доискаться причинъ такого явленія, а также

произвести паблюденія иадъ разными степенями происхо-

дящихъ при томъ измѣненій въ свекловицѣ и ея одере-

вененіи.

3)   Но кромѣ условнаго вѣса (3 фун.) и неравномѣрпаго

распредѣленія сахарнаго вещества въ различныхъ частяхъ

свекловицы, форма ея также имѣетъ большое зпаченіе при

фабрикаціи сахара. Чѣмъ эта форма ближе подходить къ

конусу, грушеобразнѣе, тѣмъ она правильнѣе; и наоборотъ,
чѣмъ она круглѣе и шарообразнѣе, тѣмъ неправильнѣе.

При нормальной формѣ на поверхности свекловицы ока-

зываются углубленія, которыя идутъ спиралью сверху внизъ,

такъ что корень выходить какъ будто обточенный по напра-

вленно продольной его оси.

Плотность свекловицы, какъ должно полагать, находится

въ зависимости отъ ея формы, и полезно было бы опреде-
лить законы, которымъ плотность подчиняется.

4)  Ряды свекловицы, выходящіе къ окраинамъ паровыхъ

полей, вособенности тѣ, которые соприкасаются къ пашнѣ,

обработываемой въ августѣ или сентябрѣ, сохраняютъ гу-

стой темно-зеленый цвѣтъ листьевъ гораздо долѣе, чѣмъ ряды,

приближающіеся къ серединѣ поля; на первыхъ такой цвѣтъ
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держится до октября и даже до самой уборки свекловицы.

Чѣмъ чаще и дольше свекловичныя плантаціи, во время ро-

ста свекловицы, обработывались, тѣмъ дольше листъ сохра-

няете свой густой зеленый цвѣтъ. На одномъ и томъ же по-

лѣ, при одинаковой обработкѣ, листъ рѣдко сѣянной свекло-

вицы гуще отливаетъ зеленымъ цвѣтомъ, чѣмъ листъ густо

сѣянной, и этотъ цвѣтъ дольше и держится. При густомъ

посѣвѣ, листья отдѣльныхъ растеній, какъ скоро начнутъ

приближаться и касаться другъ друга, становятся свѣтло-

зелеными, почти блѣдными и скоро желтѣютъ.

Свекловица, выдержавшая до уборки густой зеленый

цвѣтъ листьевъ, считается недостаточно зрѣлою въ хозяй-

ственномъ смыслѣ, менѣе богатою содержаніемъ сахара и

дурно сохраняется въ кучахъ.

Наоборотъ, блѣдно зеленый цвѣтъ листьевъ, во время

уборки, служить, по общему мнѣнію, доказательствомъ совер-

шенно противнаго.

5) Извѣстно, что тщательная обработка облегчаетъ до-

ступъ внутрь почвы разлагающимъ силамъ атмосферы и въ

то же время приспособляетъ почву къ поглощенію влаги изъ

воздуха.

Извѣстно также, что количество принимаемой растеніями
пищи находится въ прямой зависимости отъ поверхности

органовъ растеиія, принимающихъ пищу, слѣдовательно въ

зависимости отъ поверхности листьевъ и корней.

Но въ такомъ случаѣ, чѣмъ же можно объяснить выше-

означенный явленія?
Можно ли допустить причиною ихъ усиленное воспринима-

ніе пищи (и преимущественно изъ атмосферы, напр. угле-

кислоты)?
Если это такъ, то отъ чего-же измѣняется количество со-

держащаяся въ свекловицѣ сахарнаго вещества. Сахаръ
есть водный углеродъ, слѣдовательно избытокъ углерода

долженъ бы увеличивать, а не уменьшать содержаніе въ све-

кловицѣ сахара.

Сорты свекловицы, богатые листьями, естественно пред-

ставляютъ ббльшую поверхность, слѣдовательно и большее
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имѣютъ число органовъ, извлекающихъ пищу изъ атмосфе-
ры; на чемъ-же основано убѣжденіе, что тѣ сорты свекло-

вицы, у которыхъ меньше листа, считаются обыкновенно са-

харистѣе, и это только потому, что листъ будто-бы развивает-

ся на счетъ сахарнаго вещества'?
По миѣнію г. ВеГіге, наблюденія для рѣшенія такихъ во-

иросовъ могли бы быть предприняты одновременно съ сра-

внительными опытами надъ удобреніемъ свекловичныхъ вер-

хушекъ (Kopfdungung) въ іюлѣ и августѣ.

Докторъ Шахтъ, въ краткомъ очеркѣ своихъ изслѣдованій,

представилъ не только отвѣты на вопросы, предложенные г.

Вейге, но и доиолнилъ ихъ еще собственными замѣчаніями

и описаніемъ болѣзней и насѣкомыхъ, отъ которыхъ стра-

даетъ свекловица.

Изслѣдованія г. Шахта содержать въ себѣ слѣдующіе

выводы.

1) Практикою доказано, что мелкіе корни вообще сахаромъ

богаче крупныхъ, въ которыхъ болѣе 3 фунт. Если разрѣзатг.
поперегъ мелкій сильно сахаристый корень, то на разрѣзахъ

очень видепъ рядъ узкихъ концеитрнческихъ слоевъ, между

тѣмъ въ крупной, мало сахаристой свекловицѣ число этихъ

слоевъ почти всегда меньше и сами слои значительно, иногда

даже вдвое шире. Притомъ мякоть первой свекловицы бѣлѣе,

не такъ прозрачна и тверда, чѣмъ у нослѣдней. Число коп-

центрическихъ слоевъ всегда соотвѣтствуетъ числу круговъ

листьевъ растенія, а ширина ихъ зависитъ отъ степени раз-

вит послѣднихъ. Наружные, самые старые листья доста-

вляютъ питательные соки самымъ старымъ центральным!,

слоямъ; внутренніе же, молодые листья — молодымъ, край-

нимъ (иаружнымъ) слоямъ (см. рисунокъ). Чѣмъ круннѣе

и длиннѣе листья свеклы, тѣмъ шире соотвѣтствующіе имъ

слои, тѣмъ рыхлѣе ихъ ткань, круинѣе клѣтка и тѣмъ бѣд-

нѣе сокъ содержаніемъ сахара; чѣмъ, наоборотъ, листья

мельче, но притомъ тверды и не слишкомъ длинны, тѣмъ слои

уже, тѣмъ тверже ихъ ткань и меньше клѣтки, и тѣмъ бо-

лѣе содержится сахара въ соку. Сверхъ того, сильно разрос-

шаяся свекла выпускаетъ всегда менѣе листьевъ, и потому
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самому содержитъ и мелѣе слоевъ. Слѣдующій примѣръ слу-

жить сказанному доказательствомъ. Сокъ свекловицы, со-

бранной въ Клеттендорфѣ, близъ Бреславля, вѣсившей въ

иачалѣ августа 1859 г. отъ 1 фунта до 1 ф. 7 лотовъ,

отклонялъ плоскость ноляризаціи на 33=9,1 3°/0 сахара,

м.ежду тѣмъ сокъ свеклы, собранной въ то самое время въ

Приборнѣ, въ Силезіи, и имѣвшей отъ 2-хъ ф. до 2-хъ ф.
1 8 лотовъ вѣса, показывалъ только 1 5=4,24°/ 0 сахара.

Наибольшая окружность самой мелкой клеттендорфской

свеклы, при діаметрѣ въ 98 миллиметровъ (около 3 3/4

дюйма), содержала 9 концентрическихъ слоевъ, между тѣмъ

какъ въ самой крупной приборнской свеклѣ, наибольшая
окружность, при поперечинкѣ въ 106 миллиметровъ (немно-
го болѣе 4-хъ дюймовъ), заключала только 6 слоевъ; число

листьевъ первой значительно превышало число листьевъ по-

слѣдней, зато самые листья были гораздо меньше; между

тѣмъ у приборнской свеклы они отличались необыкновенною
величиною. Наконецъ ширина (толщина) слоевъ, считая отъ

центра къ окружности, клеттендорфской свеклы составляла

6, 5, 9, 10, 6, 5, 2 и \\ миллиметра, въ приборнской же

13, 15, 14, 9, 5 и 2'/2 миллиметра, но кора, какъ той, такъ

и другой, имѣла не болѣе 1 миллиметра толщины.

Иоздиѣйшіе сравнительные опыты, произведенные г. Шах-
томъ, вполнѣ подтвердили только-что приведенные резуль-

таты. Отсюда можно заключить, что листья, во все время ихъ

развитія, питаются соками тѣхъ частей свеклы, съ которыми

они находятся въ прямой связи, и только когда увеличеніе

ихъ прекращается или, по крайней мѣрѣ, значительно замед-

ляется, питательные соки обращаются на образованіе сахара.

Изъ этого слѣдуетъ, что въ увеличеніи количества сахарпа-

го вещества, главную роль играютъ зеленые листья, достигшіе

полнаго развитія, т. е., ростъ которыхъ уже остановился.

Впрочемъ, тоже явленіе встрѣчается и во всѣхъ другихъ ра-

стеніяхъ: листья ихъ начинаютъ содѣйствовать умноженію
сахара, крахмала, волокнины и другихъ запаспыхъ веществъ

не ранѣе, какъ по достиженіи полнаго своего развитія. Съ
другой стороны, утолщеніе самого корня свеклы зависитъ не
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отъ старыхъ, зрѣлыхъ, но отъ молодыхъ листьевъ, находя-

щихся въ связи съ внѣшними (крайними), еще развивающи-

мися слоями; утолщеніе крайнихъ слоевъ продолжается еще

и тогда, когда центральные слои уже давно достигли полной

толщины.

Что касается распредѣленія сахарнаго вещества, то дол-

жно замѣтить, что оно собирается преимущественно въ той

ткани, которая раздѣляетъ сосудистые пучки другъ отъ

друга. Слѣдовательно, количество сахара въ различныхъ ча-

стяхъ корня неодинаково. Въ сердцевинѣ (см. на рисункахъ

букву М), которая начинается въ верхней части головки и

кончается тамъ, гдѣ начинаются концентрическіе слои (см.
на рисункѣ поперечный разрѣзъ), его почти вовсе нѣтъ.- По-
этому головка свеклы всегда бѣднѣе сахаромъ остальныхъ

частей; не болѣе сахара и въ самой верхней части головки

свеклы, выходящей на поверхность земли и служащей осно-

ваніемъ стеблю и листьямъ. Поэтому для свеклосахарныхъ

заводчиковъ гораздо выгоднѣе разводить тѣ породы свеклы,

головки которыхъ едва выходятъ наружу изъ подъ земли.

Во всей срединной части, идущей отъ мѣста, гдѣ кончается

сердцевина и начинаются концентрическіе слои, и оканчива-

ющейся тамъ, гдѣ свекла имѣетъ толщину пальца, распре-

дѣленіе сахара почти равномѣрно; наконецъ самый нижній
конецъ корня (хвостъ) всегда нѣсколько богаче сахаромъ;

тоже самое можно сказать и о крайнихъ внѣшнихъ слояхъ:

они содержать сахара немного болѣе противъ среднихъ цен-

тральныхъ, но разница эта такъ ничтожна, что для практи-

ки не имѣетъ никакого значенія. И такъ, кажется, для са-

харныхъ заводовъ было бы выгодно обрѣзывать головку

свеклы до того мѣста, гдѣ начинаются концентрическіе слои,

т. е. иѣсколько ниже того, какъ ее обыкновенно срѣзаютъ.

Изъ свеклы, у которой верхняя часть головки, откуда вы-

ходить листъ, имѣетъ- легкую выпуклость, наподобіе опро-

кинутаго котелка, слѣдовательно выдается весьма мало изъ-

подъ земли (а такія именно породы и должны преимущест-

венно быть разводимы на сахаръ), можно было бы, вмѣсто
обыкновенно употребляемой очистки, до появленія концен-
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трическихъ слоевъ, вынимать сердцевину іюсредствомъ осо-

баго, приспособленнаго къ тому инструмента и чрезъ то

сберегать значительную часть корня для сахара. Эта часть,

хотя и не такъ сочна, какъ другія, лежащія ниже ея, но

относительно содержанія сахара въ сокѣ, стоить съ ними

на одной степени.

При покупкѣ свеклы должно обращать непремѣнно вни-

маніе на то, чтобы центральные, узкіе слои были не шире

% — '/а Дюйма, потому что ширина въ */ 2 дюйма и болѣе

служить признакомъ малаго содержанія сахара.

Самая крупная свекла, вѣсящая болѣе 4 ф., всегда имѣетъ

широкіе слои. Нанротивъ у мелкой, весьма обильной саха-

ромъ свекловицы, рѣдко вѣсящей болѣе 2-хъ ф., слои узки,

ткань тверда и мало прозрачна. Относительный вѣсъ по-

слѣдней, вслѣдствіе ея сильной сахаристости, больше, чѣмъ

крупной, не столь сахаристой свеклы.

2) Наклонность свеклы къ развитію сѣменъ въ первый

же годъ, въ теченіе лѣта 1859 г., составляла весьма рѣдкое

явленіе. Оно замѣчено было преимущественно тамъ, гдѣ по-

ставь быль очень раннею весною. Такъ въ Саксендорфѣ (въ
Одербухѣ) два смежныя поля одинаково были обработаны и

засѣяны одними и тѣми же свекольными сѣменами, но раз-

ница была во времени посѣва: одно поле засѣяно было въ

началѣ апрѣля, другое въ началѣ мая (4-мя недѣлями поз-

же); на первомъ большая часть свеклы завязала сѣмя, а на

второмъ и слѣдовъ того не было.
Вообще въ 1859 г. такое явленіе повторилось въ очень

немногихъ мѣстахъ, вѣроятно вслѣдствіе сильныхъ засухъ.

Поводомъ къ образованію свекловицею сѣменъ въ первое же

лѣто служить слишкомъ раннее или слишкомъ сильное раз-

витее растенія, которое въ такомъ случаѣ, въ теченіе одно-

го года, проходить два растительныхъ періода, которые въ

нормальномъ состояніи оно должно было бы совершить въ

2 года. Должно замѣтить, что явленіе это чаще всего слу-

чается присильномъ развитіи свеклы, происходящемъ вслѣд-

ствіе удобренія свѣжимъ навозомъ, рапсовой избойной и ко-

гда предъ тѣмъ быль въ полѣ клеверъ.
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Но даетъ ли свекла сѣмена на 1-й или на 2-й годъ, въ

обоихъ случаяхъ она дѣлается деревянистою и теряетъ боль-
шую часть содержащегося въ ней сахара. Если завязь оѣ-

менъ появляется хотя и въ 1-й годъ, но такъ поздно, что

ко времени уборки эти сѣмена не успѣютъ достигнуть пол-

наго развитія, то потеря сахара въ свеклѣ бываетъ незна-

чительна, такъ что, по наблюденіямъ г. Шахта, сокъ мно-

гихъ изъ подобныхъ особей содержалъ еще до 1 5°/0 сахара.

3) На поверхности свекольнаго корня находятся два,чіря-

мо противоположныя одно другому, желобообразныя углубле-

нія, идущія сверху впизъ иногда въ видѣ спирали влѣво

или вправо, иногда же въ видѣ прямой перпендикулярной

линіи. Изъ этихъ-то углубленій и выходятъ побочные корни,

которые здѣсь находятся въ связи съ извѣстною частью

центральныхъ слоевъ сосудистаго пучка, а не такъ, какъ въ

другихъ растеніяхъ, у которыхъ такіе корни выходятъ по

всей окружности корня (см. рисунокъ). Число этихъ корней

увеличивается при дурной почвѣ, при сильныхъ засухахъ,

при поврежденіи хвоста свеклы майскимъ жукомъ, при обез-

соченіи старыхъ боковыхъ корней червями (Nematodes см.

ниже).

Вообще умноженіе этихъ, такъ называемыхъ голодныхъ

корней, или корневой бороды, всегда служить признакомъ

ненормальнаго состоя нія свеклы.

Плотность свеклы и содержаніе въ ней сахара не имѣютъ

никакого отношенія къ формѣ корня. На одномъ и томъ-

же полѣ, рядомъ спдящія растенія, одни имѣютъ корни пря-

мые, другіе — искривленные въ ту или другую сторону, коли-

чество-же сахара въ тѣхъ и другихъ при поляризаціи ока-

зывается одинаково; но свекла конусообразная, кажется, са-

мая благодарная и паиболѣе пригодная для сахарной фабри-
каціи (').

( 1 ) Уже то обстоятельство, что съ одного и того же лоля одни корни
завиты бываютъ вправо, другіе влѣво, доказываете, что Форма зави-
сптъ отъ вн'Бшнихъ, случайныхъ причннъ, и не составляете существен-
наго свойства растенія; въ настоящпхъ вьющихся растеніяхъ заввва-
ніе спиральной линіи слѣдуетъ опредѣяенному закону, и если дать ей
другое направленіе, то растеніе начинаетъ хилѣть н пропадаетъ.
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4) Свекла, растущая по окраинамъ поля, преимуществен-

но пароваго и обработанная позднею осенью, долѣе со-

храняетъ зелень листьевъ, чѣмъ находящаяся ближе къ се-

рединѣ поля.

Желтизна листьевъ осенью указываете на прекращеиіе

роста свеклы, и потому можетъ быть принимаема, какъ при-

знакъ зрѣлости. Въ 1859 г. этотъ періодъ вообще насту-

пилъ чрезвычайно поздно; лѣтомъ стояла засуха, которая за-

держала свеклу въ развитіи, а потомъ пошли къ осени дожди,

которые ее освѣжили, и свекла, хотя и поздно, вступила въ

новый періодъ роста. По этой причинѣ на свекловичныхъ

поляхъ въ Галле и Зальцмюнде зелень еще въ сентябрѣ

была такъ свѣжа, какъ въ прежніе годы въ іюлѣ и августѣ,

и нельзя было не замѣтить разницы между растеніями, стояв-

шими по краямъ и въ центрѣ поля.

Причина, по которой растущая на краяхъ поля свекла,

долѣе сохраняетъ свою зелень, зависитъ во 1-хъ, отъ того,

что корни и листья ея имѣютъ возможность сильнѣе рас-

пространяться въ свободную сторону почвы; во 2-хъ, на

поляхъ паровыхъ и обработанныхъ осенью, рыхлость со-

сѣдней почвы оказываетъ также благодѣтельное вліяніе на

свеклу; и въ 3-хъ, по окраинамъ полей остается обыкновен-

но болѣе удобренія, и потому здѣсь земля питательнѣе. Оче-
видно, что чѣмъ почва обильнѣе питательными веществами,

которыя могутъ быть восприняты свеклою, тѣмъ ростъ

нослѣдией будетъ продолжительнѣе и тѣмъ долѣе она со-

хранить свою зелень. Но было уже замѣчено, что слишкомъ

быстрое и роскошное развитіе листьевъ бываетъ въ ущербъ
сахарному веществу, и хотя при этомъ корни въ объемѣ

увеличиваются, но зато сокъ дѣлается гораздо водянистѣе.

Тоже явленіе замѣтно и на картофелѣ, который, при усилен-

номъ развитіи листьевъ, даетъ мало клубней. Въ сентябрѣ
прошлаго года и картофельный поля въ Галле и Зальцмюнде,

подобно свекловичнымъ, отличались особо свѣжею зеленью

какъ будто въ іюлѣ. Картофель далъ много новыхъ клубней
но старыя начали проростать, а это прямо доказывало

что картофель, послѣ задержки въ своемъ развитіи отъ лѣт-

Томъ II. -Отд. I.                                                              П
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нихъ засухъ, вступилъ въ новый періодъ роста. Отъ свѣжа-
го удобренія навозомъ, гуано, или рапсовой избоиной, свекла

сильно идетъ въ ростъ, и урожай по количеству бываетъ
обильный, но по качеству ниже, чѣмъ при половинномъ уна-

воживаніи, послѣ надлежащаго предшествовавшаго посѣва.

Иосѣвъ свеклы долженъ быть умѣренно густъ (одно расте-

те отъ другаго на разстоянш отъ 1 2 до 14 дюймовъ); вза-

имное отѣненіе и равпомѣрное извлечете изъ почвы пищи

лредохраияютъ свекловицу отъ слишкомъ сильнаго разро-

станія, и хотя при ѳтомъ она родится мельче, но содержитъ

болѣе сахара. Сверхъ того, при достаточно густомъ посѣвѣ

на данномъ пространствѣ, число корней умножается, и об-

щая масса урожая не только не уменьшается, но иногда да-

же увеличивается. Это же самое замѣчается и на лѣсныхъ

деревьяхъ: густой лѣсъ растетъ не такъ сильно и годовые

слои деревъ тоньше, зато самое дерево тверже и цѣнится

выше.

Относительно формы посѣва должно замѣтить, что посѣвъ

не квадратомъ, а ромбомъ, образующимъ два равносторонніе
треугольника, представляетъ болѣе выгодъ, такъ какъ при

ромбоидольной формѣ каждыя 3 растенія находятся на рав-

ныхъ одно отъ другаго разстояніяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

листья прикрываютъ всю поверхность поля. Слѣдующіе ри-

сунки изображаютъ наглядно ту и другую форму посѣва.

Извѣстно, что, при нормальномъ образованы, листья свек-

лы должны идти кругомъ кромки корня; поэтому при квад-

ратной формѣ посѣва, пространство, означенное буквою х

между каждыми четырьмя кустами, будетъ значительно бо-
лѣе  пространства х между каждыми тремя  кустами  при
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ромбической формѣ, а слѣдовательно большая часть почвы

при первой формѣ посѣва должна оставаться безъ употреб-

ленія. Кромѣ того, ромбическое расположение допускаетъ бо-

бѣе густые носѣвы, меньшее разстояніе между рядами, а

слѣдовательно на одномъ и томъ же пространствѣ высѣвъ

болынаго количества свеклы. Въ зальцмюндскихъ и стасфурт-
скихъ хозяйствахъ, считающихся образцовыми относительно

разведенія свекловицы, употребляется съ большею выгодою

ромбическій способъ посѣва. Въ прошломъ году въ Зальц-
мюнде и Присборнѣ многія болыпія свекловичныя плантаціи

засѣяны были помощію Гарретовской машины; свекла уроди-

лась густо и хотя была нѣсколько мельче, но общее коли-

чество урожая было выше, чѣмъ при другихъ способахъ по-

сѣва. По опытамъ Шахта, которые онъ ироизводилъ 26 сент.

1859 г., оказалось, что въ Зальцмюнде
a) Свекла сѣян-і

ная рядами по-1при 30 л. в. отклон. плоек, поляриз. на59°=15,85 сах.
ередствомъ ма-1 »   1ф.   3» »       •          »          »        » 62°=16,72       »

шины.               '
b)  При ромбои-І j t 5 , ,                  ,           , .824=14,170/,, .

дальномъ посѣ- f llbl , , , , 570=15 42 •

вѣ.                    {                                                                          '

Убирать свеклу и складывать въ кучи должно не прежде,

какъ она достигнете полной зрѣлости, потому что прираще-

ніе сахара въ корнѣ продолжается до самой смерти листьевъ;

а притомъ недозрѣлая свекла дурно сохраняется и легко

подвергается слизистому броженію, отъ котораго фабрикан-
ты нерѣдко терпятъ болыпія потери, какъ это напр. было въ

Германіи въ 1857 г. Такое преобразованіе сахара объяс-

няется свойствомъ содержащихся въ свекловицѣ азотистыхъ

соединеній, такъ называемыхъ бѣлковыхъ, растворимыхъ

въ свекловичномъ соку веществъ. Эти вещества, пока свекла

растетъ, находятся въ такомъ состояніи, что готовы всегда

къ разложенію, и только по достиженіи растеніемъ совершен-

ной зрѣлости, принимаютъ болѣе постоянную форму. Поэто-
му, если свекловицѣ не дали вызрѣть, бѣлковыя вещества,

при первомъ благопріятномъ обстоятельствѣ, иачинаютъ раз-

лагаться и корень подвергается порчѣ. По этой нричинѣ,

если только есть малѣйшая возможность, свеклу не должно
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никакъ убирать раньше, чѣмъ успѣетъ пожелтѣть ея ботва,
что служить признакомъ наступленія полной зрѣлости.

5) Извѣстно, что крупнолистная свекла содержитъ сахара

мепѣе, чѣмъ мелколистная. Между тѣмъ слѣдовало бы пред-

полагать наоборотъ, что сильное развитіе листьевъ, такъ какъ

оно представляете наибольшую поверхность для ноглощенія

пищи изъ атмосферы, должно было-бы способствовать уве-

личение, а не уменьшеиію количества сахара. Но если при-

нять во вниманіе, что крупные листья, для уснленнаго раз-

витія, требуютъ и болынаго количества матеріаловъ, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и соотвѣтствующіе имъ коицентрическіе слои

должны состоять изъ болынаго числа и болѣе крупныхъ

клѣтокъ, то становится неудивительно, почему такая именно

свекловица, съ буйнымъ листомъ, бѣднѣе сахаромъ. Впро-
чемъ у мелколистной, сильно сахаристой свеклы, листьевъ

не меньше, а напротивъ числомъ больше, чѣмъ у крупно-

листной; и мы зпаемъ, что съ умноженіемъ числа листьевъ,

умножается и число соотвѣтствующихъ имъ концентриче-

скихъ слоевъ, хотя эти слои и будутъ уже. Вообще кажется,

листе свеклы, какъ и другихъ растеній, долженъ пройти въ

своемъ развитіи два періода: въ теченіе перваго онъ обезпе-
чиваетъ только свое собственное образованіе и содѣйствуетъ

развитію находящихся съ нимъ въ связи частей растенія,

во второмъ-же развивиіійся листъ обращаетъ принимаемую

имъ пищу па составлепіе запасныхъ матеріаловъ, слѣдова-

телыю въ свеклѣ — на образование сахара. Невозможно до-

пустить, чтобы образованіе листьевъ въ однолѣтней свеклѣ

совершалось на "счете содержащегося уже въ ней сахара,

хотя опыте прошлаго года в показалъ, что свекла, задер-

жанная въ ростѣ лѣтпими засухами, сильнѣе отклоняла пло-

скость поляризаціи, чѣмъ свекла поздняя, которая послѣ

освѣженія осенними дождями вступила въ новый иеріодъ
усиленнаго развитія листьевъ, а слѣдовательно и увеличе-

нія корня. Первоначально содержавшееся въ свеклѣ коли-

чество сахара, вѣроятно, въ этомъ случаѣ не уменьшилось,

но увеличеніе вѣса (объема) корней необходимо должно было
повлечь за собою уменыпеніе ноляризаціи сока.
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Засимъ намъ остается сообщить остальную часть описа-

нія получеиныхъ г. Шахтомъ результатовъ, въ которой, не-

зависимо отъ вышеизлоя;енныхъ отвѣтовъ его доктору Вей-

те, заключается еще нѣсколько замѣчаиій и изслѣдованій,

какъ о воздѣлываніи свекловицы, такъ и о насѣкомыхъ ее

истребляющих ъ, и о болѣзняхъ, которымъ она подвергается

во время произрастанія.
1) Свекловица требуете тщательной, глубокой обработки

поля и частой окучки; это способствуете разрыхленію поч-

вы и уничтожение сориыхъ травъ и земля выходить лучше

для слѣдующихъ иосѣвовъ. При правильной и раціоиалыюй
плодосмѣнности, послѣ свекловицы особенно хорошо родятся

хлѣба. Не всякая однако почва пригодна къ разведенію

этого растенія для переработки его въ сахаръ; нѣкоторыя

мѣста въ Силезіи не очень къ тому способны.

Правильный сѣвооборотъ играете важную роль въ куль-

турѣ свеклы. Гдѣ только два раза сряду ее сѣютъ,

тамъ уже размножаются свекловичные враги, а являю-

щаяся вслѣдствіе того необходимость въ свѣжемъ удобре-

ния производить, при благопріятной погодѣ, буйный росте

растенія; принеблагопріятной же — она подвергается болѣзни

которая, какъ кажется, зависите единственно отъ удобре-
ния, потому что на свекольныхъ поляхъ, при половинномъ

удобреиіи и надлежащемъ предшествовавшемъ посѣвѣ,

болѣзнь не была замѣчаема. Поэтому, если есть возмож-

ность, посѣвъ свеклы па одномъ п томъ-же мѣстѣ не

долженъ быть иовторяемъ ранѣе 3-хъ лѣтъ, и притомъ,

ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ употреблять свѣжаго

удобренія. Правило это строго соблюдается въ Галле, Зальц-
мюнде и Стасфуртѣ. Свекла родится хорошо послѣ ржи,

ячменя и картофеля; послѣ же клевера на нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, напр. въ Зальцмюнде, вѣроятно вслѣдствіе такого

сильнаго разрыхленія земли, она росла очень буйно и была бѣд-
на сахаромъ; въ другихъ же мѣстахъ, какъ въ Сакендор-
фѣ и Приборнѣ, и послѣ клевера свекловица выходила хо-

роша.
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3)  Между разными свекольными породами, такъ назы-

ваемая русская свекловица, разведенная въ 1858 г. только-

въ неболыномъ размѣрѣ, въ видѣ опыта, отличалась наи-

болыпимъ содержаніемъ сахара. Опыты надъ этимъ сортомъ

потомъ повторены были въ Галле, Зальцмюндѣ, Стасфуртѣ и

Мершельвицѣ (въ Силезіи) и оказалось, что русская све-

кловица сохраняется лучше туземныхъ сортовъ и отли-

чается замѣчательнымъ богатствомъ сахара (16, 5°/0 30-го
сентября) (*).

4)  Удобреніе рапсовой избоиной способствуете, кат ка-

жется, только увеличение урожая, но не сахарнаго веще-

ства. Такъ въ одномъ помѣстьѣ въ Мершельвицѣ (въ Силе-
зіи) въ 1858 г. относительно отклонепія свекольнымъ со-

комъ плоскости поляризаціи получены слѣдующіе результаты.

При свѣжемъ унавоживаніи    .    .    .    .48,5
При осеннемъ          «               .... 48,5

При удобреніи рапсовой избоиной .    .    . 43,0

5)  Гниль свеклы, обнаруживающаяся черными пятнами, по-

является прежде всего на молодыхъ внутреннихъ (сердеч-
ныхъ) листкахъ, потомъ поражаете наружную часть корня.

Въ 1859 г. эта болѣзпь показалась во многихъ мѣстахъ

Силезіи. Такъ напр. въ Приборнѣ два поля, удобренныя рас-

творомъ патоки и отличавшіяся сильнымъ развитіемъ свек-

лы, были поражены ею, между тѣмъ какъ сосѣднія свекло-

вичный поля оставались невредимы. Таже болѣзнь появи-

лась затѣмъ въ Вейцеиродѣ, на неболыпомъ участкѣ, уна-

воженномъ англійскою селитрою , (30 ф. на моргенъ), и пе-

решла накопецъ въ Нейгофъ, гдѣ достигла значительная

развитія на поляхъ, которыя были удобрены разными веще-

ствами: костянымъ норошкомъ, рапсовой избоиной, чистой или

смѣшанной съ гуано, и проч. Въ мѣстахъ съ глинистою

подпочвою, способною задерживать воду, случаи болѣзни бы-

ли  рѣдки;   напротивъ    того,    при   хрящеватой   подпочвѣ

С1 ) Любопытно бы  знать,  что  это  за сортъ  свекловицы,  извѣстной

ітодъ пменемъ русской.                                                            Ред.
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они появлялись чаще и были болѣе общи. Въ Нриборнѣ и

Вейценродѣ больная свекла, освѣженная во-время выпавшими

дождями, оправилась, пораженныя мѣста подсыхали и отва-

ливались, а пропавшія главиыя почки замѣнились побочными,

который пустили новый листъ. Но въ Нейгофѣ, гдѣ засуха

была продолжительные, послѣдствія ея были чувствительнѣе

и уже въ половинѣ августа много свеклы совсѣмъ пропало.

Несоразмѣрность питангя и слишкомъ обильное количе-

ство азотистыхъ вещества, доставляемых^ удобреигемъ,
при задержаніи развитія Листьеве вслѣдствіе засухе, ка-

жется, были главною причиною гнилости голо вот свеклы.

6) Въ 1859 году, вслѣдствіе засухи, вообще сильно пре-

пятствовавшей развитію свекловицы, она была мелка, а потому

сравнительно съ 1858 г., урожай вышелъ скуденъ, зато сокъ

оказался сахаристѣе. Сокъ свеклы, собранной въ 1858 г.

30-го сентября, отклонялъ плоскость поляризаціи на 46° —•

54°; 26-го же сентября прошлаго года на 52° — 62°. Въ 1858
г. поляризація сока свеклы, принадлежавшей сахарной акціо-
нерной фабрикѣ въ Галле, составляла не выше 53°; въ 1859
г. она достигла до 61°. Наконецъ сокъ разведенной въ Зальц-
мюнде русской свекловицы, отличавшейся въ 1858 г. наи-

болыпимъ содержаніемъ сахара, полязировалъ въ 61°, меж-

ду тѣмъ какъ въ 1858 г. обыкновенная зальцмюндская, се-
янная рядами, свекла поляризировала 62°=16, 72°/ 0 сахара.

Но принимая во вниманіе, что во время производства описы-

ваемыхъ наблюденій, большая часть свеклы не достигла еще

полной зрѣлости, слѣдовало ожидать, что при благопріятной
погодѣ содержаніе въ ней сахара къ концу октября должно

было еще увеличиться. Впрочем ъ свекловица , такъ какъ ея

главный корень глубоко проникаетъ въ землю, вообще долѣе

можетъ выдерживать засухи, чѣмъ нѣкоторыя другія культур-

ный растенія. Въ 1859 г., случаи загниванія свеклы были

гораздо рѣже, чѣмъ въ 1858 г., и при началѣ сахарной фа-
брикаціи (въ Галле и Зальцмюнде), сокъ отличался высокимъ

достоинствомъ. На свекольныхъ поляхъ съ песчаного подпо-

чвою (въ Одербухѣ), нѣкоторые экземпляры, въ концѣ іюля,
подверглись болѣзни, обнаружившейся высыханіемъ нижней
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части корня, по направленію снизу вверхъ; по такому же на-

правленно распространялась затѣмъ и гниль корня.

7)  Если свекловица промерзнетъ и потомъ оттаетъ, то ея

ткань дѣлается дрябла, совершенно теряетъ крѣпость

и походитъ на губку; сокъ изъ такой свекловицы легко выжи-

мается рукою, но по прекращеніи выжиманія, выдавленная

жидкость снова вбирается въ корень. Промерзаніе свеклы

собственно не вредитъ содержащемуся въ ней сахару, но онъ,

по оттаяніи корня, скоро превращается изъ кристалличе-

скаго въ виноградный, а потому мороженая свекла по воз-

можности скоро должна поступать въ обработку на заводъ.

8)  Сортировка и выборъ сѣменъ на посѣвъ должны быть
производимы съ особенною тщательностью; въ полѣ, засѣян-

номъ одними и тѣми же сѣменами, часто рядомъ растутъ

экземпляры свеклы очень несходные, какъ по числу и степе-

ни развитія листьевъ,такъ иповеличинѣ корня исодержанію
сахара.

Такая неодинаковость можетъ происходить частію отъ не

вполнѣ однообразной смѣси составныхъ частей почвы,частыо же

отъ того, что при самой старательной обработкѣ поля, нельзя

достигнуть совершенно равномѣрнаго распредѣленія удобренія,
и наконецъ отъ частныхъ (индивидуальныхъ) свойствъ каж-

даго растенія. Поэтому и бываетъ, что совершенно рядомъ

сидящіе экземпляры свеклы нерѣдко отличаются между со-

бою но величинѣ корней, ширинѣ концентрическихъ слоевъ, а

слѣдовательно и въ поляризаціи сока. Напротивъ, если подо-

брать корни, снятые съ одного поля, которые походятъ другъ

на друга, по степени развитія листьевъ и по размѣру концен-

трическихъ слоевъ, и подвергнуть пробѣ, то можно убѣдиться,

что исодержаніе сахара въ нихъ почти одинаково, и что фор-

ма корня не оказываетъ на него вліянія, такъ что свекла, пу-

стившая при поврежденіи главнаго корня, нѣсколько здоро-

выхъ побочныхъ корней, нисколько неслабѣе отклоняетъ пло-

скость поляризаціи въ сравнены съ корнями не развѣтвлен-

ными.

Къ насѣкомымъ, истребляющимъ свеклу, принадлежат!,

слѣдующія.
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1)  Личинка майскаго жука. Это самый опасный врагъ све-

кловицы, потому что существуете круглый годъ. Живя въ

землѣ, на довольно значительной глубинѣ, эта личинка об-

грызаетъ или молодые корешки, отчего обыкновенно растеніе

умираетъ, или потомъ пападаетъ на болѣе старые корни. Ли-
чинка майскаго жука встрѣчается чаще всего по сосѣдству

дубовыхъ лѣсовъ, гдѣ всегда много этихъ жуковъ. До пре-

вращенія въ жука, личинка живете 4 года и этимъ, ка-

жется, можно объяснить періодическое появленіе, въ нико-

торые годы, этого насѣкомаго огромными количествами.

Кроты, скворцы, сороки и проч. естественные враги этой

породы насѣкомыхъ. Собираніе личинокъ въ плужныхъ бо-
роздахъ, немедленно за проходомъ орудія, также представ-

ляете хорошее средство къ ихъ уничтоженію.
2)   Гусеница Noctua Segetum, причинившая въ 1858 г.

много вреда свеклѣ въ окрестностяхъ Магдебурга и опасная

также для корней цикорія и моркови, лѣтомъ прошлаго года,

кажется, нигдѣ не показывалась въ значительной массѣ. Сѣ-
рая гусеница живетъ въ землѣ и обгладываете или голов-

ку корней, отчего блекнуть листья, или же подгрызаете са-

мые стебельки листьевъ, отчего послѣдніе опадаютъ. Собира-
ніе гусеницы дѣтьми оказалось въ 1859 г. лучшимъ сред-

ствомъ для ея уничтоженія.
3)   Личинка щелкуна (Agriotes) имѣетъ видъ очень тон-

каго свѣтлокоричневаго червячка, длиною, въ совершенномъ

ьозрастѣ, въ дюймъ; она весною подтачиваетъ головку моло-

даг.о растенія у той самой точки, гдѣ выходите зелень, ко-

торая вслѣдъ за симъ на уязвленномъ мѣстѣ высыхаете.

Это явленіе весною 1859 г., относительно опредѣленія при-

чины его; послужило поводомъ ко многимъ ложнымъ тол-

камъ. Но показаиію Лецнера, въ Вреславлѣ замѣченъ былъ

на свеклѣ жукъ долгоносикъ. который тоже буравитъ моло-

дое растеніе, пробирается въ головку и тѣмъ причиняете по-

слѣднему смерть. Дальнѣйшія жизненныя отправленія обѣихъ

этихъ лпчинокъ до сихъ поръ еще иеизвѣстны.

4)   Зеленая, плоская, клоповидная личинка жука щито-

носкн (Cassida nebulosa), которая похожа на большую ли-
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ственную вошь и мѣняетъ свою кожу нѣскѳлько разъ, во

многихъ мѣстахъ (въ Галле, Стасфуртѣ и Нейгофѣ) по-

жирала до самого основанія листья совершенно здоровой

свеклы. Въ первый разъ личинка щитоноски была замѣчена

въ началѣ іюня, а въ иоловинѣ іюля она уже превратилась

въ жука съ сѣрыми крыльями, неправильно усѣянными чер-

ными точками. Въ началѣ августа и жуки, и личинки ис-

чезли; и тѣ, и другія въ одинаковой степени истребляютъ
свекольный листъ, однако жукъ, который величиною съ божью
коровку, кажется, не такъ прожорливъ, какъ личинка.

Другая порода Cassida (С. Chloris) нѣсколько мельче пер-

вой, сопровождаете Cassida nebulosa въ незначительномъ

количествѣ и отличается тѣмъ, что вдоль каждаго крылышка

насѣкомаго идетъ продольная, блестящая, золото-зеленая по-

лоса. Обѣ породы щитоноски въ 1859 г. болынаго вреда

свекловичнымъ полямъ не принесли, потому что -растенія
замѣнили съѣденные листья новыми, самые же корни не

трогались ни жукомъ, ни личинкою.

5) Микроскопическіе черви (Nemataden, нитчатки) иана-

даютъ часто въ безчисленномъ множествѣ на боковые корни

свеклы и очень препятствуютъ ея развитію. Если черви по-

являются на совершенно молодыхъ корняхъ, то свекла ро-

дится мелка и даетъ бѣдный листъ. Если ate они поражаютъ

корни болѣе развитые, то дальнѣйшій ростъ послѣднихъ за-

держивается, и листъ тоже бываете очень слабъ. Поражен-
ная этимъ насѣкомымъ свекла пускаете много побочныхъ,

такъ называемыхъ голодныхъ корней, которые въ свою оче-

редь тоже подвергаются нападенію этихъ червячковъ, имѣю-

щихъ видъ и величину бѣлой булавочной головки. Если раз-

давить такого червячка подъ микроскопомъ, то онъ оказы-

вается самкою въ состояніи беременности, изъ которой вы-

ходите длинный, извилистый яичный мѣшокъ; въ немъ ле-

жатъ тысячи яичекъ, въ различной степени развитія, и изъ

нихъ нерѣдко подъ глазомъ наблюдателя вылупляются мо-

лодые червячки. Самки часто во множествѣ усыпаютъ корне-

вую бороду свекловицы и распространяются съ неимовѣрною

быстротою. Нитчатки высасываютъ соки, доставляемые свеклѣ
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боковыми корнями, отчего послѣдпіе засыхаютъ и замѣня-

ются новыми; оттого-то, пораженная ими свекла имѣетъ гус-

тую бороду, которая всегда указываете на ненормальное со-

стоите растенія. Такъ какъ нитчатки, кажется, вредятъ и

другимъ культурнымъ растеніямъ, то, можетъ быть, одна только

плодосмѣнность можетъ предотвратить ихъ появленіе, но

можно думать, что посыпка поля гипсовымъ порошкомъ и за-

пахиваніе послѣдняго можетъ тоже служить хорошимъ сред-

ствомъ къ уничтожение этихъ насѣкомыхъ.

Г. Шахтъ встрѣчалъ нематодовъ въ Галле, Стасфуртѣ и

въ Силезіи, но отыскать ихъ въ Зальцмюнде онъ не могъ.

Нерѣдко они поражаготъ поле, вовсе не трогая смежнаго съ

нимъ, но чаще всего появляются на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не-

сколько лѣтъ сряду сѣялась свекловица. Вообще паразиты

эти преимущественно нападаютъ на ту свеклу, которая рас-

тете не въ свойственныхъ ей элементахъ, и потому уже сама

по себѣ болѣзненна. Такъ они появились во множествѣ на

пробныхъ посѣвахъ сахарной свеклы въ королевскомъ уни-

верситетскомъ саду въ Верлинѣ, между тѣмъ какъ на бли-

жайшихъ, сосѣднихъ свеклѣ растеніяхъ (Tussilago Farfaro,
Petasites, бѣлокопытникъ, мать мачиха) не было замѣтно и

слѣда нитчатокъ.

6) Лѣтомъ 1859 г. Шахтъ замѣтилъ на зелени свекло-

вицы только два чужеядныхъ гриба. Первое изъ нихъ, Рего-
nospora, принадлежитъ къ извѣстной породѣ гриба, встрѣ-

чающагося на картофельномъ листѣ, въ видѣ бурыхъ пя-

тенъ. Онъ появился въ іюлѣ въ Стасфуртѣ на здоровыхъ

свекольныхъ поляхъ и поразилъ молодые сердечные листья.

Но лѣтняя сухая погода, вообще не благопріятствовавшая въ

1859 г. развитію паразитовъ, остановила и дальнѣйшее рас-

пространение этого гриба, который потомъ нигдѣ болѣе не

встрѣчался.

Второй чужеядный грибъ замѣченъ былъ въ Магдебургѣ

и Стасфуртѣ только позднею осенью. Онъ является въ видѣ

маленькихъ ржавыхъ пятенъ, на верхней и нижней поверх-

ности свекольнаго листа. При помощи лупы, можно было ви-

дѣть, что на больномъ листѣ верхняя кожица треснула и
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изъ трещины выступилъ красный порошокъ, который и пред-

ставляете сѣмена гриба. Этотъ паразитъ, замѣченный и дру-

гими и названный Uredo Betae, прииадлежитъ къ породѣ

ржавыхъ грибовъ (Rostpilze). Нити его распространяются

по всему листу въ узкихъ промежуткахъ, между клѣточками,

а подъ верхнею кожицею сходятся въ видѣ кружка. На этомъ

мѣстѣ кожица высыхаете, трескается и выпускаете наружу

сѣмена, которыя, по прошествіи 24 часовъ, сами пророста-

ютъ. Обыкновенно такіе кружки появляются на обѣихъ сто-

ронахъ листа, одинъ прямо противъ другаго, и соединяются

между собою клѣтчатыми нитями. Этотъ грибъ, какъ тре-

бующій обильнаго питанія, если появляется рано, много вре-

дите росту свеклы, но въ 1 859 г. онъ явился поздно, а по-

тому не имѣлъ дурныхъ послѣдствій.

Къ изслѣдованіямъ Шахта объ Uredo Betae не лишнимъ

считаемъ прибавить, что въ мѣстностяхъ, гдѣ господству-

йте различные виды карбункула (Anthraf), свекольный листъ,

пораженный Uredo Betae, считаютъ сильно расиолагающимъ

къ этой болѣзни, такъ что его не упогрсбляютъ въ кормъ

скоту, а запахиваютъ въ землю. Родъ Uredo Betae вообще,

кажется, вреденъ для здоровыхъ животныхъ, и весьма было
ш важно определить, действительно ли и въ какой мѣрѣ

онъ располагаете къ карбункулу.
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Къ наглядному объяснение изслѣдованій Шахта служатъ

приложенные при семъ рисунки экземпляра весьма мелкаго,

но сильно сахаристаго свекловичнаго корня, въ натуральную

величину.

Фиг. I представляете продольный разрѣзъ свеклы по тому

направленно, въ которомъ выходятъ боковые ея корни. В'
означаетъ слѣды, т. е. изсохшіе остатки первой листовой

кромки, В-Ь напротивъ — самый молодой листъ, выросшій ниже

конусообразнаго возвышенія верхней почки. Ж—несодержащая

сахара сердцевина свеклы. St показываете слѣды сѣменодо-

лей, a FT боковые корни, которые находятся въ связи съ внут-

ренними сосудистыми пучками.

Фиг. 2, изображаетъ поперечный разрѣзъ той верхней

части свеклы, на которой размва.щсц листья; И — сердце-

вина, х — сосудистые пучки, выпускающіе листъ.

Фиг. 3— поперечный же разрѣзъ нижней части свеклы.

W — боковые корни, а у — центральная часть, съ которою

они находятся въ связи.

Фиг. 4 представляете проростающую сахарную свекло-

вицу. В' — два молодые листка перваго листоваго круга; St—
двѣ сѣменодоли. При нолномъ развитіи растенія каждый

листовой кругъ или, правильнѣе, двойной извивъ листовой

спирали состоите изъ 5 листьевъ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИ-
САНІЕ РОСТОВСКАГО, УГДИЧСКАГО И РОІАНОВО-БО-
РИСОГЛЬБСКАГО УЪЗДОВЪ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНШ.

Физическія свойства означепныхъ уѣздовъ.

1. Общій характеръ мѣстности.

Ростовскій, Угличскій и Романовскій уѣзды (*) весьма рѣзко

различаются между собою своими  мѣстностями.  Ростовскій

і 1 ) Дяя краткости,    вмѣсто слова —Романово-Борисоглѣбскій,   будетъ
употреблено вездѣ еяово— Романовскій уѣздъ.
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уѣздъ образуйте горы, мѣстами весьма крутыя и высокія ( 1),
прорѣзанныя обширными долинами, по которымъ извиваются

рѣки, рѣчки и ручейки, и въ смежности съ которыми нерѣдко

встрѣчаются кочковатыя мокредины, болота ( 2) и даже озера.

Угличскій уѣздъ, напротивъ, представляетъ мѣстность до-

вольно ровную, горизонтальную, нѣсколько возвышенную на

границѣ съ Ростовскимъ и Ярославскимъ уѣздами, но боль-

шею частію низменную.

Романовскій уѣздъ, также какъ и Ростовскій, имѣетъ воз-

вышенное, гористое мѣстоположеніе, особенно по берегамъ

рѣки Волги. Но здѣсь, между горами, не встрѣчается тѣхъ

роскошныхъ, обширныхъ долинъ, которыми изобилуете Ростов-
скій уѣздъ; здѣсь горы возвышаются мало-по-малу. На боль-
шемъ разстояніи ( 3), и на постепенномъ склонѣ ихъ — поля

или лѣсъ; или, если они имѣютъ крутой склонъ, какъ напри-

мѣръ, по правому берегу Волги около Борисоглѣбска (4), —

около села «Петръ и Павелъ» на боковыхъ горахъ, и по лѣ-

вому — въ самомъ Романовѣ (который, какъ справедливо го-

ворите, стоитъ на семи холмахъ), то раздѣляются между со-

бою весьма глубокими оврагами, бока которыхъ или совер-

шенно обнажены отъ растительности, или покрыты одною тра-

вою ( 5), или травою и кустарникомъ, орѣшникомъ, осинни-

комъ, березникомъ, ' бѣлымъ олешнякомъ и мѣстами ельни-

С1 ) Такъ село Иужболы (около 6-ти верстъ отъ г. Ростова) стоитъ на
горѣ, съ которой легко можно видѣть и различать простымъ глазомъ
села за 50 верстъ и которая склоняется нодъ угломъ никакъ не менѣе

45°. Склонъ ея саженъ на 100, пли на 140. Еще весьма значительная
гора начинается отъ села Деболы и постепенно возвышается по москов-
скому шоссе, по лѣвой сторонѣ коего (если ѣхать къ Москвѣ) мѣстопо-

ложеніе весьма возвышенное, а по правую— низменный лугъ, по кото-
рому протекаетъ рѣка Сара.

( 2 )  Савинскія болота.
( 3 )  Напримѣръ, около села Воздвиженскаго , что въ Игрищахъ, гора

тянется версты на 3, или даже на 4, —гора, съ которой въ ясный день
видѣнъ городъ Ярославль за 36 верстъ.

(*) Борисоглѣбскъ въ 35 верстахъ отъ Ярославля, на правой сторонѣ

Волги,   а  напротивъ его, на другой сторонѣ, стоитъ Романовъ.
( 5 ) Бѣлымъ клеверомъ (Trifolium montanum), крестовикомъ (Senecio vul-

garis), манжеткою (Alchemilla vulgaris), лотусомъ, или рожечковатымъ кле-
веромъ (Lothus corniculatus), и проч.
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чкомъ и соснячкомъ ; по дну овраговъ протекаютъ рѣчки и

ручейки.

Изъ всѣхъ упомянутыхъ уѣздовъ, лѣсами по преимуще-

ству изобилуете уѣздъ Угличем: лѣсъ преимущественно вы-

сокоствольный (*), сосновый и еловый; отчасти осиновый и бе-
резовый, ольховый въ видѣ кустарника. И въ Ростовскомъ, и

Романовскомъ уѣздахъ есть отличные сосновые, такъ назы-

ваемые боровые лѣса; но ихъ немного сравнительно съ Уг-
личскимъ уѣздомъ. Не могу не упомянуть здѣсь объ одной

дубовой рощѣ— въ Ростовскомъ уѣздѣ, при селѣ Климатинѣ,
верстахъ въ 25 отъ г. Ростова: роща эта принадлежитъ г.

Маркусу (помѣщику), имѣетъ въ окружности около 1 5 верстъ;

дубы въ два охвата, или по \% арш. въ отрубѣ; ихъ сру-

баютъ и отправляютъ въ Петербурга Жаль, что нисколько

не заботятся о поддержаніи и возобновленіи этой величествен-

ной, многополезной рощи. Встрѣчается дубнякъ и въ другихъ

мѣстахъ, напр. по дорогѣ отъ города Ярославля къ Іисусову
Кресту ( 2 ), но дубы малорослые и уродливые, перемѣшанігае

съ орѣшникомъ, осинникомъ, березникомъ и можжупшикомъ.

О вліяніи мѣстныхъ особенностей на климате и хозяйст-

венный отпошенія будетъ сказано въ общихъ замѣчапіяхъ о

вліяніи климата на хозяйство и на здоровье человѣка и жи-

вотныхъ.

2. Почва и подпочва. Почва и подпочва въ Ростовскомъ,
Угличскомъ и Романовскомъ уѣздахъ весьма разнообразны

по своимъ составнымъ частямъ и физическимъ свойствам!..

Преобладающая почва въ Ростовскомъ и Угличскомъ уѣз-

дахъ — суглинистая ( 3 ) на глинистой и суглинистой подпочвѣ.

(') Тамъ не рѣдкость сосновый деревья въ 30 ар. длины и 1 арш.

въ отрубѣ, даже другачь— второе 12-ти-аршинное бревно весьма часто

бываетъ въ отрубі по 10-ти  и 12-тп вершк.
( 2 )  Явленный чудотворный Іисусовъ Крестъ — село въ 35-ти верстахъ

отъ г. Ростова. Сюда въ лѣтнее время стекаются богомольцы изъ раз-

ныхъ мѣстъ, —верстъ изъ-за 200, въ болыномъ количеств*.
( 3 )  Суглинокъ (по классиФикаціи — перваго отдѣла) имѣетъ глубину

верхняго слоя отъ 5-ти до 6-ти вершк., содержитъ значительное количе-
ство мелкаго, большею частію полево-шпатоваго песка, —разсыпчатъ.
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Есть почва и другихъ отдѣловъ: напр. около Рыбьяго По-

рѣчья (села въ Ростовскомъ уѣздѣ), почва торфяно-черно-
земная; не подалеку отъ села Іисусовъ Крестъ почва глини-

стая (конечно и тутъ мѣстами), горшечная; около деревни

Иодивья (верстахъ въ 5-ти отъ г. Ростова) иловатая на су-

глин^. Есть также и въ Угличскомъ уѣздѣ горшечная и кир-

пичная глина, но она встрѣчается мѣстами и въ незначитель-

пыхъ размѣрахъ. Хотя и въ Романовскомъ уѣздѣ суглинокъ (')
преимуществуетъ предъ другими родами почвъ, но здѣсь ча-

ще и на большихъ пространствахъ, нежели въ двухъ упомя-

нутыхъуѣздахъ,встрѣчается глина, нерѣдко паскатахъ горъ,

на которыхъ обработка таковыхъ почвъ, и въ мокрое, и сухое

время, весьма затруднительна; да и луга, лежащіе при подо-

швѣ таковыхъ мѣстъ, сильно страдаютъ отъ заплыванія, въ

дождливое время, глиною. Подпочва — суглинокъ, а мѣстами

и глина.

Вліяніе на растительность почвы и подпочвы описывае-

мыхъ уѣздовъ довольно рѣзко обнаруживается на воздѣлы-

ваемыхъ на нихъ полевыхъ растеніяхъ: рожъ на концахъ по-

лосъ почти каждогодно вымокаетъ, отъ застоевъ ( 2) воды,

ироисходящихъ отъ непропускающей воду, глинистой подпочвы;

овесъ родится хорошо, а мѣстами — на полосахъ низменныхъ,

ровныхъ, даже очень хорошо — самъ 8-мь, и ѳто преимуще-

ственно въ Угличскомъ уѣздѣ. Пшеница весьма часто подвер-

гается, особенно въ Романовскомъ уѣздѣ, порошистой головнѣ

(Uredo caries), вѣроятно отъ присутствія въ здѣшней глини-

стой почвѣ и глинистомъ суглинкѣ болыпаго количества оки-

словъ желѣза, которые явственно даютъ замѣтить себя кори-

чневыми пятнами и краснобурымъ цвѣтомъ на вертикально

( 1 )  Этотъ суглинокъ ближе подходитъ ко 2-му отдѣлу суглинистыхъ
земель, —пахатной слой отъ 4-хъ до 5-ти вершк., въ мокрое время вя-
зокъ отъ значительной примѣси глины; песокъ крупенъ н при растира-
ніи между пальцами ощутитеяенъ.

( 2 )  Застои эти невольно бросаются въ глаза на дорогахъ: дни стоятъ
ясные и теплые, дождя не бывало дней 10-ть или 15-ть, а въ колеяхъ
но дорогамъ стоить вода; почва иловатая, или суглинокъ,— разроешь ее,
посмотришь подпочву, —чистая глина. Таковы мѣста около селъіисусовъ
Крестъ и Вощажииково.

Томъ II.— Отд. I.                                                               18
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отрѣзанныхъ пластахъ земли; равнымъ образомъ и тѣмъ, что

на поверхности застоявшейся въ пересохшихъ ручейкахъ, или

лужахъ, воды являются въ видѣ круглыхъ , или продолгова-

тыхъ пятенъ, синеватые, съ металлическимъ блескомъ слои,

которые и содержать въ себѣ окисленное (ржавое) желѣзо.

3. Воды. Въ Ростовскомъ уѣздѣ довольно значительная

рѣка Гда; такъ называется она въ селѣ Порѣчьѣ, чрезъ ко-

торое она протекаетъ и впадаетъ въ озеро Неро; выше По-
рѣчья — ближе къ своему истоку, ѳта рѣка называется Сарою.
На ней 6-ть мукомольныхъ мельницъ, изъ коихъ при 5-ти

маслобойные заводы, а на 6-й, находящейся въ оелѣ Порѣчьѣ,
сдѣланъ приводъ для молотья цикорія. Вторая рѣка Мокза,
вытекающая изъ обширнѣйшихъ Савинскихъ болотъ (при селѣ
Савинѣ).

Озеръ въ Ростовскомъ уѣздѣ три: одно, самое большое

(15 верстъ въ длину и 7 въ ширину), Неро ('); два неболь-

шія озера — около селъ «Годеново и Осоево»; они окружены

сосновыми лѣсами.

Изъ болотъ обширнѣйшія — Савинскія.
Въ Угличскомъ уѣздѣ значительный рѣки — Молокша и

Ихоть: онѣ соединяются вмѣстѣ при усадьбѣ помѣщика г.

Моклокова и образуютъ одну рѣку, называемую также Юхо-

тью, на которой 8-мь мукомольныхъ мельницъ — крупчатокъ

и поперечныхъ; нѣкоторыя изъ нихъ съ маслобойнями ( 2).
Обширныхъ болотъ въ Угличскомъ уѣздѣ нѣтъ; есть въ

лѣсахъ мокрыя, кочковатыя, мшистыя мѣста, но они незна-

чительны.

Въ Романовскомъ уѣздѣ главнѣйшая рѣка Волга. Она
дѣлитъ его на двѣ, почти равныя части (часть по лѣвую сто-

(') Озеро Неро годъ отъ году мелѣетъ; по берегамъ его растутъ осоки

(Сагех),разныхъ видовъ хвощи (Eqvisetum) и тростникъ(Агшіс1о Phragmites),
по народному названію — треска. Она употребляется крестьянами вмѣстѣ-

съ соломою для крытія крышъ и, вмѣсто соломы, для починки оныхъ.

Но берегамъ озера сѣнокосъ.

( 2 ) На эти заводы привозятъ льняное сЬмя крестьяне окреетныхъ де-

ревень, платя за обращеніе его въ масло по 2у 2 коп. сер. съ колоба, а

колобьевъ изъ пуда сѣмени выходитъ около 7-ми; следовательно, чтобы
пудъ сѣмени обратить въ масло, надобно заплатить 17у 2 коп. сер.
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рону Волги нѣсколько болѣе). Значительный рѣки суть: Ур-

дома, Колокша, Марѳинская рѣчка и Рыкуша. На всѣхъ ихъ

есть крупчатки и простыя мукомольныя мельницы. Озеръ и

обширныхъ болотъ здѣсь нѣтъ, но ключи есть во многихъ

мѣстахъ; особенно много ихъ по правому берегу рѣки Волги,
отъ Рыбинска къ Ярославлю.

Естественное распредѣленіе водъ въ описываемыхъ уѣз-

дахъ —рѣкъ, рѣчекъ и ручейковъ (а ихъ очень много), так-

же озеръ и болотъ весьма выгодно для сельско-хозяйственной

промышленности. Кромѣ тѣхъ значительныхъ выгодъ, кото-

рыя получаютъ сельскіе хозяева отъ водяныхъ мельницъ и

устроениыхъ при нихъ масляныхъ заводовъ, рѣки и рѣчки,

равнымъ образомъ озера и болота, весьма полезны тѣмъ, что

во всякое время года доставляютъ необходимую для содержа-

нія скота воду. Сверхъ того, эти натуральные водопроводы и

водовмѣстилища, переплетаясь между собою въ разныхъ на-

правленіяхъ и образуя пріятную для глазъ и полезную для

растительности гидростатическую сѣть, своимъ весеинимъ

разлитіемъ производятъ по берегамъ въ обильномъ количе-

ств и отличнаго качества травы, а на пахатныхъ поляхъ

отличные урожаи овса и пшеницы.

Искусственныя водохранилища —пруды рѣдковстрѣчаются

только въ нѣкоторыхъ садахъ и при усадьбахъ для домаш-

нихъ птицъ, гдѣ нѣтъ или далеко естественный водовмѣсти-

лища. Колодцы есть почти въ каждомъ селѣ , во всякой де-

ревнѣ; почти вездѣ они дѣлаются съ колесами или съ такъ

называемыми баранами ('). Колодцы съ оцепами уже весьма

рѣдки.

4k Климатъ: а) теплота и холодъ.

Разсматривая климатъ со стороны тепла и холода, можно

положительно сказать, что сильные и продолжительные жары.

(') Баранъ —толстое бревно, на которое навивается веревка, вытаски-
вающая ведро или бадью съ водою; концами своими, въ которые вко-
лочены желѣзные пальцы, онъ вертится въ желѣзныхъ же кольцахъ,
вдѣланныхъ въ два, противоположно утвержденные въ землѣ, столба.
Вертятъ его посредствомъ вдѣланныхъ въ него деревянныхъ спицъ.

#
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(въ 30° и 32°) и морозы, въ простоиародіи называемые тре-

скучими (въ — 30°),здѣсь (въ Ростовскомъ, Угличскомъ и Ро-
мановскомъ уѣздахъ) случаются довольно рѣдко. Такъ напр.

былъморозъ ( 1 ) въ — 30 въ 1850 году 10 январа; потомъ въ

1855 году въ ноябрѣ (20 и 21 числъ) и декабрѣ (4 и 6)
мѣсяцахъ морозы были — 28°; въ 1856 году въ январѣ мо-

розы не превышали — 19° (1 числа), но въ этомъ же мѣсяцѣ

было и тепло, напр. 28 числа 1^2 °. Жары случаются чаще:

такъ съ 7 по 24 іюня 1853 года стояли сильные жары въ

25°, 27° и даже въ 30° на открытомъ мѣстѣ; потомъ въ ію-
лѣ и авгуотѣ 1854 года были сильные и продолжительные

жары (по причинѣ коихъ земледѣльцы производили посѣвъ

ржи во 2 половинѣ августа, между тѣмъ какъ въ умѣренные

годы сѣютъ рожь обыкновенно въ первой половинѣ и даже

въ первыхъ числахъ августа). Далѣе въ 1855 году въмаѣ8и

9 сильные жары въ 32°. Наконецъ въ 1856 году въ іюнѣ

9, 10, 11 и 30 числъ были сильные жары въ 27, 28 и въ

30°; прошлаго же года въ іюлѣ і, 2, 1 6 и 17 жары въ 28 и 30°.
Единственный и притомъ самый важный недостатокъ кли-

мата описываемыхъ уѣздовъ — чрезвычайно быстрая пере-

мѣнчивость и непостоянство; ни одинъ изъ мѣстныхъ жите-

лей не можетъ поручиться ни за одинъ цѣлый день хоро-

шей погоды; ни одинъ не можетъ съ увѣренностію ска-

зать: «вотъ выпалъ снѣгъ, настали морозы, скоро будетъ
и зима», нѣтъ, этого не можетъ сказать самый раціональный
хозяинъ, богатый всякаго рода наблюденіями. Такъ въ 1849

г., съ 1 на 2 октября, выпалъ снѣгъ въ значительномъ ко-

личествѣ, и 2 же числа пошелъ сильный дождь; тогда

какъ въ 1852 году снѣгъ выпалъ также на 2 октября,

но съ этого же числа настали морозы въ — 1 0° и даже въ

— 12°, — наступила зима. Потомъ въ 1850 году января 10

былъ весьма сильный морозъ болѣе— 30° и до 26 стояли мо-

розы въ 26, 27 и 28°; а 27 числа шелъ большой дождь, по-

томъ холодно до 4 февраля, съ 4 же на 5 опять дождь.

(') По собственнымъ моимъ запискамъ (метеорологическимъ), которыя

я началъ вести съ 1849 года.
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Не безинтересно, думаю, по крайней мѣрѣ для нѣкото-

рыхъ, видѣть сравнительную температуру однихъ и тѣхъ же

дней, но разныхъ годовъ, напр. 20 и 21 числа ноября 1854

года были теплыя съ сырымъ снѣгомъ, но эти же самыя

числа того же мѣсяца въ 1855 году имѣли температуру

въ— 30° и— 27°, потомъ 6 декабря 1854 года=0°; но это-

гоже самаго числа того же декабря 1855 года былъ морозъ

въ —27°.

Всѣ но опыту убѣждены въ томъ, что самые сильные

морозы въ декабрѣ и январѣ; но и этой общей увѣренности

нельзя принять за аксіому и распространить ее на всѣ годы;

такъ въ 185 3 году въ мартѣ мѣсяцѣ морозы были больше
(въ — 22°), нежели въ декабрѣ и январѣ.

Взглянемъ теперь на быструю псремѣнчивость весеннихъ

и лѣтнихъ атмосферическихъ явленій: 1 и 2 мая 1853 года

и ясно, и тепло; а 3 числа, при сильно-холодномъ вѣтрѣ,

выпалъ снѣгъ въ болыномъ количествѣ; потомъ до 26 чи-

сла опять тепло и ясно, а 27 числа морозъ съ инеемъ, даже

шелъ небольшой снѣжокъ. Далѣе въ 1855 году до 16 мая

было тепло, 8 и 9 — жары въ 32°, но 1 6 (Духовъ день) и

1 7 иней. (Здѣсь почти каждогодно во второй половинѣ мая,

послѣ лѣтняго пальто, приходится надѣвать теплую ватную,

или даже и мѣховую шинель).

b)  Средняя темперарура годовыхъ временъ.

Изъ наблюденій, производимыхъ мною регулярно съ 1849
года, оказывается: а) что здѣсь самый холодный мѣсяцъ

январь, а самый теплый іюль; b) что средняя температу-

ра весны (по Реомюру) -Ь 0, 49°, лѣта -Ь 13, 70°, осени

-+- 2, 18, зимы — 8, 62; и с) что наконецъ средняя годо-

вая температура = -+- 1, 7 7°.

c)   Продолжительность лѣта и зимы.

Касательно продолжительности годовыхъ временъ —лѣта

и зимы надобно сказать, что каждый годъ, въ этомъ отно-

шеніи, представляетъ болѣе или меиѣе значительную раз-

ность съ предшествовавшимъ ему годомъ. По среднему вы-

воду  изъ семилѣтней  сложности, начало  лѣтняго  періода,
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определяемое обыкновенно вскрытіемъ ( х) льда въ рѣкахъ и

освобожденіемъ (хотя и не во всѣхъ мѣстахъ) земли отъ

снѣга, соотвѣтствуетъ въ описываемыхъ уѣздахъ (да и въ

цѣлой губерніи) 12 числу апрѣля, а началозимнягоперіода( 2),

определяемое замерзаніемъ рѣкъ, можно положить между 30

октября и 1 0 ноября. Судя по этому, продолжительность здѣш-

няго лѣта должна бы равняться 7, а зима ( 3 ) 5 мѣсяцамъ, но

такъ какъ весенніе утренники, и послѣ вскрытія рѣкъ, не

прекращаются до первыхъ чиселъ мая, а снѣгъ въ низмен-

ныхъ мѣстахъ лежитъ еще долѣе, осенніе же морозы начи-

наются со второй половины сентября, то очевидно, что лѣтній

періодъ времени долженъ равняться только четыремъ съ

половиною мѣсяцамъ, а зимній семи съ половиною, что

мѣстными хозяевами и принимается за нормальную продол-

жительность лѣта и зимы.

d) Постепенный ходъ годичнаго тепла и холода. .

О частныхъ измѣненіяхъ температуры, по причинѣ боль-
шой неправильности ихъ, трудно сказать что-нибудь поло-

жительное. Въ тѣ годы, которые пе впадаютъ въ слишкомъ

болыпія крайности, земля освобождается отъ снѣга око-

ло половины апрѣля, но атмосферная теплота въ это вре-

мя  очень незначительна (4) Съ послѣдпихъ чиселъ мая на-

(*) Вотъ крайніе предѣлы (по мопмъ заппскимъ) замерзанія и вскры-

тая рѣки Волги: въ 1855 году ледъ на Волгѣ тронулся 1 ацрѣля, про-

шелъ 4, а въ 1852 году тронулся 25 апрѣля, совершенно прошелъ 28.
Границы замерзанія довольно близки между собою: въ 1853 году Волга
замерзла 9 ноября; въ 1854 году 11 ноября, въ 1855 году 12 ноября, въ

1856 году 19 октября.
( 2 )  Какъ на весьма раннюю зиму (моей сіужбы 11 зимъ, ц такой ран-

ней зимы ни одной не бывало), укажу на зиму 1852 года: она началась

2 октября, и была болѣе теплая, нежели холодная.
( 3 )  Въ 1854 году зима началась 11 ноября и продолжалась до 12 апрѣ-

ля, до вскрытія льда на Волгѣ, между тѣмъ какъ снѣгъ нанизменныхъ

поляхъ и лугахъ яежаяъ до Николина дия— 9 мая.

(*) Въ 1852 году въ это время шелъ снѣгъ при сильно холодномъ вѣтрѣ.

Въ 1854 году— холодный дождь, снѣгъ и вѣтеръ. Въ 1855 году— съ 7 по

21 аирѣля, дни стояли хотя и ясные, но довольно холодные. Въ 1856 го-

ду первая половина апрѣля дождливая, холодная и снвжная; 8 числа

— 3 град, и мятель, тогда какъ 24 марта былоч-10 град. Вторая половина

апрѣля тихая и ясная.
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пинаются легкіе жары, которые, постепенно усиливаясь, до-

ходятъ въ іюлѣ до высшей степени, до 32° и даже до 40°
на солнцѣ, но во второй половииѣ августа прекращаются.

Съ половины сентября начинаются легкіе утренники, кото-

рые, постепенно усиливаясь, въ ноябрѣ переходятъ въ лег-

кіе морозы, съ которыми обыкновенно выпадаетъ снѣгъ, и

рѣки покрываются льдомъ. Въ декабрѣ наступаютъ сильные

морозы, а въ январѣ доходятъ они до самой высшей сте-

пени, до 30 и болѣе градусовъ. Во второй половинѣ мар-

та морозы прекращаются, но холодные ночи и утренники

продолжаются до второй половины мая.

е) Господствующее вѣтры.

Относительно направленія господствующихъ вѣтровъ се-

милѣтнія наблюденія мои показали, что южные вѣтры вооб-
ще господствуют надъ сѣверными, а западные надъ вос-

точными, такъ что главнымъ и самымъ обыкновеннымъ вѣт-

ромъ здѣсь оказывается югозападный, дующій въ теченіе
года среднимъ числомъ около 90 дней. Въ доказательство

выписываю здѣсь изъ своихъ дневныхъ записокъ нѣсколь-

ко мѣсяцевъ съ показаніемъ, когда, какой вѣтеръ  дулъ:

Октябрь
Числа.

1855 года.

Числа.
Январь 1856 года.

1.
2.

Вѣтеръ умѣренный
»             »

ZO.
N.

1.
2.

Вѣтеръ малый
»     большой

NW.
Z.

3.
4.

(

»

»

довольно больп
умѣрениый

[. NN.
ZO.

3.
4.
5.

»

»

»

умѣренный

»

»

Z.
ZW.
Z0.

6. » » Z. 6. » » Z.
7и 8.    » » ZW. 7. » » ZZW.
10. » » NW. 8. » малый ZW.
11.
12.

»

»

» .

»

N0.
ZW.

9.
10и 11

»

. »

умѣренный

малый
Z.
Z.

13. » » ZW 12. » малый N.
14. » » W. 13. » » Z0.
15. » » ZW. 15. » большой Z.
16. » » ZZW. 18. » сильный Z0.
17. » » ZW. 20. » большой ZW.
18. » » W. 22. » умъренный ZZW.

(°) Пропущенные дни безвѣтренные.
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19,20, 21 и22. умъренный ZW. 26. Вътеръ большой ZZW.
23, 24и25.    малый. ZW. 27. я     сильный ZW.
26.       »           » w. 28. »     умеренный ZZW.
28.       »    умѣренный Z. 29. »               я NW.
29.       »           » ZW.

NW.
30. я     большой. 0.

30.       »           »
Итого ZW и Z2;w=8.

Итого ZW и ZZW=9.

Апрвль 1856 года:

Числа. Числа.

1. Вѣтеръ умеренный z. 18. Вѣтеръ умеренный ZW.
2.        »     большой ZW. 19. я                 я z.
5.       »     сильный ZW. 21. я                 я ZW.
8.       »     умѣренный. ZW. 22. я     малый z.
9.        »           » ZW. 23и24 я          » z.

10.        »           » zzo. 25. я     большой ZZW.
11.          »              я NW. 27. я               я NO.
12и14. »     малый                  Z.
15.       »     едва замвтный.   Z.
\7.       я     умѣренный          Z.

28. я               я N

Итого ZW и ZZW=7.

Время цветенія растеній. Разныя растенія цвѣтутъ въ

разное время: хвойныя деревья — сосна и ель цвѣтутъ во

второй половинѣ мая; лиственныя породы — береза и тополь

въ концѣ апрѣля, напр. нынѣ 1859 года тополь началъ

цвѣсти 29 апрѣля, но березки въ это время почти уже от-

цвѣтали; листья на тополѣ еще не появлялись, а на берез-
кахъ уже распустились. Липа начинаетъ цвѣсти въ 1 по-

ловинѣ іюля, а отцвѣтаетъ во 2-й, листъ на ней является

около 9 мая. Рябина и сирень начинаютъ цвѣсти около 19
мая, а 22 совершенно отцвѣтаютъ. Яблони и вишни даютъ

цвѣтъ въ 1 половинѣ іюня. Хлѣбныя растенія: рожь цвѣтетъ

около 16 іюня, ячмень, овесъ и пшеница въ концѣ сего

мѣсяца, или въ началѣ іюля. Корнеплодныя растенія —ка-

пуста, морковь, рѣпа, разводимыя для сѣменъ, цвѣтутъ около

половины іюля, картофель въ первой половинѣ сего мѣсяца. Изъ
масличныхъ растеиій —ленъ и конопля во 2 половинѣ іюля.

Изъ кормовыхъ травъ — клеверъ ( J ) и Тимофеева трава цвѣ-

С 1 ) Красный клеверъ цвѣтетъ ранѣе бѣлаго днями 10-тыо.
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тутъ во 2 половинѣ іюня. Изъ луговыхъ растеній — повсе-

мѣстные ранніе цвѣтки, здѣсь— одуванчики, или дикій ци-

корій (Leontodon taraxacum) цвѣтутъ въ первыхъ числахъ

мая; 1856 года они начали цвѣсть 5 сего мѣсяца; другой

видъ ихъ —Leontodon autumnale цвѣтетъ гораздо позже, въ

концѣ іюня и даже въ августѣ.

Листопадъ. Листья начинаютъ отпадать здѣсь въ концѣ

августа и оканчиваютъ свое паденіе во 2 половинѣ сен-

тября. Ранѣе всѣхъ деревьевъ листья начинаютъ падать съ

осины и тополя, потомъ съ ольхи, липы, березы и нако-

иецъ уже съ яблоней и вишенъ. Вообще можно сказать—

чѣмъ слабѣе дерево, тѣмъ скорѣе оно начинаетъ лишать-

ся своихъ листьевъ. Это, конечно, не относится къ хвойнымъ

деревьямъ, которыя суть растенія вѣчно зеленѣющія.

Вліяніе климата на хозяйство и здоровье человѣка и

животных?»

Часто можно слышать отъ здѣшнихъ сельскихъ хозя-

евъ (т. е. отъ хозяевъ описываемыхъ уѣздовъ) жалобы на

неблагопріятныя отношенія климата къ ихъ хозяйствамъ

и на суровость. Въ числѣ таковыхъ жалобъ, есть справедли-

выя, есть и несправедливыя. Позябли у хозяина яблони и

сливы, посажепныя на сыромъ грунтѣ, безъ всякой защи-

ты,— виноватъ климатъ; въ огородѣ растетъ худая капу-

ста, отъ недостатка удобренія и внимательнаго ухода за нею

или отъ того, что посажена худая разсада, въ которой на по-

ловину, можетъ быть, капустныхъ дурак овъ (*), и тутъ жа-

лобы на климатъ , на жары его, или на недостатокъ дож-

дей. Скотъ много съѣлъ корму втеченіе зимы и нѣко-

торыя коровы выкинули отъ недостатка хорошаго, тепла-

го и просторнаго помѣщенія и хорошихъ яслей, — и тутъ

( J ) Капустные дураки —такіе кочешки, въ которыхъ нѣтъ централь-
иаго, сердцевиннаго, самаго важнаго листка, который составляетъ на-
чало и центръ кочня. Эти кочешки только даромъ мѣсто занимаютъ:
они не даютъ ии сѣменъ, ни кочней, но идутъ въ стволъ и вѣтви, въ
видѣ уродливаго дерева.
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виноватъ климатъ, его сильные морозы. Каждый можетъ

понять, на сколько справедливы подобныя жалобы. Но не-

рѣдко приходится слышать и справедливый сѣтованія на не-

благопріятныя атмосферическія перемѣны: такъ, справедливо

груститъ и сѣтуетъ земледѣлецъ, когда взлелѣянныя имъ

ниворосли — рожъ, ячмень и овесъ губитъ неотвратимая бу-
ря ( а). По праву вздыхаетъ садовникъ, когда неумолимые

вѣтры, сильные и холодные, лишаютъ любимыхъ питомцевъ

его, плодовыхъ органовъ-цвѣтовъ, а слѣдовательно и пло-

довъ. Не винов і тъ и огородникъ, и онъ справедливо жа-

луется, когда холодный поздній утренникъ убиваетъ цѣлыя

тысячи огуречныхъ всходовъ, съ которыми пропадаютъ и

деньги, и труды его. При всѣхъ жалобахъ на здѣшній кли-

матъ, онъ не столько неблагопріятенъ для сельско-хозяй-

ственной промышлености, какъ многіе думаютъ объ этомъ.

И полеводство, и садоводство, и огородничество, и ското-

водство, и прочія отрасли хозяйства идутъ очень успѣшно у

хорошаго хозяина, тогда какъ у плохаго, нерадиваго хозяи-

на все плохо; —нетолько нѣтъ хорошаго сада, но и огородъ

плохой, (вмѣстѣ съ свеклою и картофелемъ роскошно ра-

стутъ лапушникъ и крапива); не только нѣтъ вишенъ, или

сливъ, но и крыжовникъ безъ плодовъ (что видѣлъ, то и пи-

шу). И такой хозяинъ въ оправданіе свое, чтобы изви-

нить свои хозяйственные недостатки, при каждомъ удобномъ
случаѣ, ссылается на недостатки мѣстнаго климата, мѣсто-

положенія и почвы.

Всѣ вообще домашнія животныя не только безъ нужды,

безболѣзиенно переносятъ всѣ здѣшнія климатическія нере-

мѣны, но и могутъ быть улучшаемы совершенно безпрепят-
ственно со  стороны   климата,  что и дѣлается во многихъ

і 1 ) Бури бываютъ здѣсь почти каждогодно: буря, бывшая въ 1855 году
29 апрѣля, повалила множество лѣса, особенно въ Угличскомъ уѣздѣ, по-

била на поляхъ хлѣбъ и развѣяла изъ зуродовъ (копенъ) сЬно. Градъ
быяъ съ куриное яйцо. Потомъ этого-же года была сильная буря 10 по-
ля, градъ былъ съ грецкій орѣхъ. Она причинила большой ущербъ
жителямъ Романовскаго уѣзда. Въ 1856 году была буря 20 іюня; градъ
пирамидальный— съ простой каленый орѣхъ.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 283

раціональныхъ хозяйствахъ. Въ такихъ хозяйствах!. , ие

только у помѣщиковъ, но даже у духовныхъ и крестьянине

рѣдкость во 100 р. сер. лошадь простой породы, въ 30 р.

простая русская корова, доставляющая въ одинъ удой ведро

молока, въ 4 р. овца, которая родитъ дважды въ годъ, въ

первый разъ 3-хъ, а во второй 4-хъ, или по 5-ти и даже по

6 ягнятъ за одинъ разъ; держатъ и холмогорскихъ коровъ,

у кого есть охота и хорошія пастбища.

Если случается падежъ на рогатый скотъ, то онъ проис-

ходить не отъ мѣстныхъ внутреннихъ причинъ, не отъ кли-

мата, а отъ причинъ внѣшнихъ, — отъ прогона больныхъ
гуртовъ рогатаго скота. Случаются и другія повальныя бо-
лѣзни на рогатый скотъ, напр. воспаленіе печени (') въ родѣ

чумы, кровавый поносъ; но онѣ, вѣроятно, происхортъ глав-

ньшъ образомъ отъ худаго, малосочнаго или худосочнаго,

не свѣжаго, пыльнаго корма, а не отъ климата.

Не только въ описываемыхъ уѣздахъ, но и во всей гу-

берніи часто жалуются на неблагопріятное состояніе клима-

та— пчеловоды. Плохое состояніе пчеловодства приписыва-

ютъ ему, и въ доказательство своихъ жалобъ указываютъ

на прежнія времена: «прежде, дескать, лѣтъ 20 тому на-

задъ, пчелы велись гораздо лучше, прежде наши дѣды и

прадѣды имѣли по сотни ульевъ, а теперь наищешься и 30,
нынѣ, говорятъ, времена стали не тѣ: и погода, и тепло, и

кормъ для пчелъ измѣнились, и ненастья стали чаще, и те-

пла и корму для пчелъ стало меньше, да и кормъ сталъ ху-

же». Послѣднее обстоятельство можетъ быть справедливо —

луга съ каждымъ годомъ истощаются и травы на нихъ пе-

рерождаются. Но первыя два совершенно ложны: произ-

водимый здѣсь метеорологическія наблюденія нисколько не

подтверждаютъ того, чтобы произошла перемѣиа въ темпе-

ратурѣ воздуха и въ состояніи погоды. Конечно, въ одинъ

годъ ненастныхъ дней больше, а въ другой меньше, но въ

(') Оно встрѣчается  очень рѣдко, напр. въ Романовскомъ уѣздѣ быяо
въ 1847 году и съ тѣхъ поръ нигдѣ не слышно.
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общей сложности за 10, а тѣмъ болѣе за 20 лѣтъ, выводъ

будетъ одинъ и тотъ же, или съ разницею весьма незначи-

тельною. Упадокъ пчеловодства въ здѣшпей губерніи, а слѣ-

довательно и въ описываемыхъ уѣздахъ скорѣе можно при-

писать неумѣныо нынѣшнихъ хозяевъ обращаться съ пче-

лами, незнанію дѣла и недостатку усердія къ оному (ньшѣ и

крестьяне-то стали болѣе любить чай да кофе, а не пчелъ —

объ этомъ впереди).

Физическое состояніе рабочаго класса.

При благопріятномъ для здоровья состояніи здѣпшяго

климата, физическое состояніе рабочаго класса весьма удо-

влетворительно. И мужчины, и женщины, говоря вообще,
весьма крѣпкаго тѣлосложенія: здѣсь многія женщины са-

ми пашутъ землю, даже первый взметъ земли дѣлаютъ,

носятъ по 6 четвериковъ ржи на значительное разстоя-

ніе — сажень на 200 (лѣтомъ съ гумна въ житницу); ро-

дивши въ полѣ, безъ всякой посторонней помощи, сами при-

носятъ новорожденнаго домой, потомъ, безъ всякаго послѣ-

родильнаго отдыха, наравнѣ съ другими, занимаются и до-

машними и полевыми работами. А у мужчинъ здѣшнихъ

достаетъ силъ свободно и легко управляться не только съ

земледѣльческими орудіями, сохами и двуконными косуля-

ми, но и съ дикими звѣрями. Вотъ примѣръ: одинъ ку-

черъ (г. Мурановой, Угличскаго уѣзда) встрѣтился зимою

(1855 года) на дорогѣ съ голоднымъ волкомъ (думается, съ

голоднымъ потому, что онъ шелъ къ усадьбѣ, чтобы здѣсь
поживиться чѣмъ-нибудь) и когда сей послѣдній всталъ на

заднія лапы и, разинувъ пасть, хотѣлъ броситься на попав-

шуюся ему жертву, кучеръ такъ ловко и сильно схва-

тилъ своего врага за горло, что безъ всякаго, съ его сто-

роны, сопротивленія, свалилъ его съ дороги въ снѣгъ и

здѣсь, сѣвъ на него, какъ совершенно безоружный, началъ

кричать. Такъ какъ дѣло было близь усадьбы и въ началѣ

вечера, то на крикъ его прибѣжалъ народъ, и волка убили.
Кучеру 37 лѣтъ, собою молодецъ. Вотъ еще и другой при-
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мѣръ здоровья и крѣпости крестьянскихъ силъ, даже стар-

ческихъ: я видѣлъ въ одномъ селѣ (того-же Угличскаго уѣ-
зда) на гумнѣ (токѣ, ладонѣ) старика 80 лѣтъ, который, бу-

дучи слѣпымъ, шелъ въ посадѣ (молотили рожъ цѣпами)

вмѣстѣ съ своимъ сыномъ, невѣсткою и внучкою и не толь-

ко не отставалъ отъ нихъ въэтомъ тяжеломъ трудѣ, но еще

поощрялъ ихъ къ оному своимъ веселымъ крикомъ. Здѣсь

безъ болыпаго труда и болѣзней живутъ до 70 и даже до 80
лѣтъ, а съ болѣзнями и трудомъ до 90 и болѣе. И чѣмъ ме-

иѣе крестьяне лакомятся чаемъ, чѣмъ открытѣе держать се-

бя относительно атмосферическихъ перемѣнъ, однимъ сло-

вомъ , чѣмъ проще ведутъ образъ жизни, тѣмъ они здоро-

вѣе, крѣпче, тѣмъ долѣе живутт. Съ такими крестьянами

слабѣе и рѣже случается и лихорадка, одна изъ главнѣйшихъ

и обыкновеннѣйшихъ здѣсь болѣзней. Здоровье, крѣпкое

тѣлосложеніе здѣшнихъ крестьянъ, ихъ долговѣчность, ко-

нечно, зависятъ сколько отъ ихъ простаго, близкаго къ при-

роде воспитанія, отъ ихъ натуральнаго, безискусственнаго
образа жизни, и отъ ихъ мирныхъ, весьма полезныхъ для

здоровья занятій (и едва ли не отъ нихъ главнымъ образомъ,
потому что ремесленники (*) и заводскіе рабочіе, подверга-

ясь разнымъ болѣзнямъ, дыша испорченнымъ воздухомъ,

умираютъ гораздо скорѣе), столько же и отъ благотворнаго
вліянія климата.

Нравственное состояніе рабочаго класса.

Нравственное состояніе здѣшнихъ крестьянъ имѣетъ свои

совершенства и свои недостатки. Къ первымъ относятся

усердіе къ храму Божію, строгое соблюдете постовъ и т. п.

Вывши въ одномъ селѣ за обѣднею, въ простой день, я

(•) Такіе крестьяне, которые и зиму, и лѣто, круглый годъ, занимают-
ся своимъ ремесломъ —кузнецы, телѣжники, сапожники и проч. Но мно-
го ремссленниковъ-земледѣльцевъ, которые по зимамъ занимаясь ре-
месломъ, на лѣто оставляютъ оное и посвящаютъ себя изключительно земле-
дѣлію.
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видѣлъ до 35 богомольцевъ, въ числѣ коихъ были не толь-

ко старики и старухи, но и люди среднихъ лѣтъ і даже дѣ-

ти отъ 7 до 9 лѣтъ; усердіе крестьянъ къ храму Божію
выражается не въ одномъ только богомольѣ, но и въ боль-
шихъ пожертвованіяхъ на украшеніе церкви и въ болѣе или

менѣе значительныхъ вкладахъ на поминовеніе усопшихъ

родныхъ. Посты соблюдаются здѣшними земледельцами весь-

ма строго не только въ великій постъ, но и въ простую сре-

ду, или пятницу, они считаютъ за тяжкій грѣхъ употребленіе
молока, а въ великій постъ, особенно въ первую и послѣд-

шою недѣли онаго, и употребленіе масла въ пищу считаютъ

большимъ грѣхомъ; многія женщины ѣдятъ однажды впро-

долженіи страстной недѣли, не оставляя своихъ обыден-
ныхъ трудовъ. Строго соблюдаются посты здѣшними посто-

янными жителями; но совсѣмъ иначе смотрятъ на оные кре-

стьяне, — такъ называемые промышленники, которые живутъ

большею частію въ городахъ Петербургѣ, Ревелѣ, Ригѣ и

друг. Такой крестьянинъ, пріѣхавъ въ деревню къ своей

матушкѣѵ, не считаете за стыдъ и грѣхъ попросить у нея

въ среду, или пятницу молочка или яишенки: у насъ, де-

скать, между нѣмцами и за грѣхъ не считается. Такъ гово-

рила мнѣ одна мать-старушка о своемъ сыиѣ.

Главные нравственные недостатки здѣпшихъ кресть-

янъ — излишнее употребленіе сивухи и несоотвѣтствен-

ная роскошь. Привелось мнѣ видѣть и слышать большую
роскошь въ друхъ богатыхъ, по слухамъ, селахъ : въ селѣ

Вощажниковѣ и въ Болыномъ селѣ Угличскаго уѣзда. Вотъ
какъ разсказывали: пріѣзжаетъ изъ Петербурга крестьянинъ

на тройкѣ ухорскихъ лошадей, въ пухъ и прахъ разодѣтый,

собираетъ (') пирушки, на которыхъ бываютъ не одинъ чай

и простая водка, но кофе; да вѣдь не цикорный, а настоящій,

и еще хорошенькій ромокъ. Вотъ что я и самъ видѣлъ: въ

одинъ торговый, праздничный день идутъ въ трактиръ двѣ

крестьянки, изъ коихъ одна отлично одѣта въ богатомъ ат-

С 1 ) А при отъѣздѣ занимаетъ деньги на дорогу съ большими процен-
тами.
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ласномъ салопѣ, въ дорогомъ на головѣ платкѣ, — идетъ, по-

шатываясь въ разныя стороны.

Число грамотпыхъ, годъ отъ году, возрастаете болѣе и бо-

лѣе. Грамотность распространяется чрезъ приходскія учили-

ща и чрезъ частныхъ лицъ духовнаго званія. Такъ напр. въ

училищѣ, находящемся въ селѣ Порѣчьѣ Ростовскаго уѣзда,
обучается до 30 мальчиковъ и 23 дѣвочекъ. Чтенію, чисто-

писанію, ариѳметикѣ и священной исторіи учитъ студентъ

семинаріи, а закону Божію — священиикъ упомянутаго села,

Бахтіаровъ. Здѣсь крестьяне графа Панина. Но въ селѣ Шу-
гори того же уѣзда есть училище для мальчиковъ и дѣвочекъ

казенныхъ, число которыхъ въ 1856 году простиралось до

56. Предметы учеиія и здѣсь тѣ же, какіе въ Порѣцкомъ

училищѣ, исключая лишнихъ — нотнаго пѣнія и русской

грамматики, которой, впрочемъ, обучаются по произволу. Всѣ

предметы преподаете студентъ семинаріи. Въ селѣ Вощаж-
никовѣ дьячекъ учитъ читать и писать мальчиковъ по 18,
а дѣвица, послѣ умершаго священника того же села, учитъ

тому же человѣкъ по 20 мальчиковъ и дѣвочекъ. Грамот-
ныхъ въ этомъ селѣ:,мужчинъ 183 на 524 неграмотныхъ,

а женщинъ 62 на 729.

Изъ предразсудковъ , встрѣчающихся у крестьяиъ опи-

сываемыхъ уѣздовъ, самый грубый и нелѣпый — не-

хожденіе дѣвицъ-невѣстъ въ церковь заобѣдню, даже и въ

праздникъ Пасхи. Если же какая нибудь дѣвица осмѣлится,

вопреки этому предразсудку, придти заобѣдню (къ заутрени

ходятъ), то общее мнѣніе заклеймить ее порочною, и потому

не желающею выходить за мужъ, хотя бы она была честнѣй-

шая изъ честнѣйшихъ.

Много также встрѣчается суевѣрій, напр. появленіе въ

домахъ летучихъ мышей (нетопырей), стукъ, производимый

на домахъ дятломъ ('), считаются  предзнаменованіемъ  ка-

0 В дятлы и летучія мыши прилетаютъ вовсе не за тѣмъ, чтобы сказать
домохозяину о какой-либо бѣдъ: первые — дятлы, прилетая и садясь на
домахъ, стучатъ въ бревна  своимъ долотообразнымъ носомъ для того,
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кой либо бѣды, и особенно смерти кого-либо изъ живущихъ

въ домѣ.

Весьма сильны и разнообразны суевѣрія крестьянъ въ

домовыхъ. Такъ напр., если домовой любить лошадь черной

масти, то крестьянинъ никакъ не осмѣлится завесть у себя
карюю лошадь; за первою домовой ухаживаетъ, отроститъ

ей хвостъ и гриву, если онѣ малы, и, пожалуй, завьете косы,

однимъ словомъ, говорятъ: «лошадь по двору.» Въ против-

номъ случаѣ, т. е. когда домовой не любить лошадь, то не

только не плететъ у нея хвоста и гривы, но вытеребливаетъ

ихъ, мучитъ лошадь, ѣздя на ней по двору, отъ чего она

дѣлается тощею, худою, въ такомъ случаѣ обыкновенно го-

ворятъ: «лошадь не по двору», и ее, хотя бы она была и хо-

рошая, стараются поскорѣе продать. Также ложно думаютъ

крестьяне и о коровахъ: однѣ у нихъ по двору, а другія не

по двору, т. е. однѣхъ коровъ, напр. черныхъ, домовой любить,

а другихъ, напр. бурыхъ, не любить. И у курицъ есть свои

врагъ— это кикимеръ, который выщипываете на шеѣ и го-

ловѣ перья у тѣхъ курицъ, которыя ему не нравятся. Есть

суевѣрія въ освобожденіе себя отъ разныхъ болѣзней, напр.,

если знахарь (деревенскій лѣкарь) опустить камешекъ въ

воду, и пойдутъ пузырьки, то больной выздоровѣетъ, если-же

пузырьковъ не будете, то больной умретъ.

Обработка земли.

Такъ какъ многіе здѣшніе крестьяне живутъ на

чужой сторонѣ, — въ Петербургѣ, Москвѣ, Казани и

другихъ городахъ, занимаясь разными промыслами, то и

земля обработывается частію своими руками, частно руками

вольнонаемныхъ работниковъ и работницъ, которые прихо-

дятъ весною, около половины апрѣля изъ Тверской губер-

ніи и живутъ до глубокой осени—до конца октября. Первые

получаютъ за это время отъ ЗО-ти до 50-ти руб,, а вторыя

чтобы узнать по звуку, не гнплое ли бревно; если гнилое, то продаі-
бливаютъ твердую наружную часть бревна, п изъ гнили вытаскиваютъ
червяковъ (гусеницъ) — свою любимую пищу. А летучія мыши появляют-
ся въ домахъ, обыкновенно въ нежплыхъ комнатахъ, въ такъ называе-
мыхъ горницахъ или чуланахъ, для отысканія себѣ удобнаго и покой-
наго помѣщенія.



г       „                 Й                                                              ООПСЕЛЬСКОЕ хозяйство.                           289

отъ 15-ти до 20-ти рублей. И поденная плата за работы так-

же различна, смотря по тѣмъ работамъ, за которыя она про-

изводится: за первый взметъ земли или, какъ здѣсь говорятъ,

за ораніе земли работникъ съ лошадью получаетъ въ день

1 руб. сер., косецъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. въ недѣлю, жнея

отъ 20-ти до 30-ти коп. сер. въ день; за копаніе грядъ въ

огородахъ, за садку, полотье и уборку овощей — отъ 12-ти до

1 5-ти к. въ день ('); гряды копаютъ и погрядно, отъ 4-хъ до

5-ти коп. съ гряды, длиною въ 7-мь или 8-мь саженъ, шир.

въ 1 \ арш. Первымъ — пахарямъ, косцамъ и жнеямъ дается

содержаніе отъ хозяевъ, а послѣднія — огородныя работницы
имѣютъ свою пищу.

Наемную цѣну за землю точно определить нельзя, потому

что ни пахатная, ни сѣнокосная земля не приведена въ де-

сятины, а отдается первая по полосно, а вторая участками.

Приблизительная цѣна за десятину той и другой отъ 5-ти до

1 5-ти руб. сер., но можно встрѣтить удивительно низкія цѣиы,
напр. за 83 десятины и 1518 квадр. саженъ земли пахат-

ной, сѣнокосной и кустарниковой священнослужители села

Вощажникова получаютъ, но словамъ ихъ, 38 р. Но въ мѣс-

тахъ подгородныхъ и въ самыхъ городахъ за десятину зе-

мли платятъ отъ 20-ти до 100 р. сер.

Вліянге всѣхъ означенным выше условій на благосостоя-

нге жителей описываемых^ уѣздовъ.

Многіе здѣшніе крестьяне, живя на чужой сторонѣ, мало

заботятся о постройкѣ и устройствѣ своихъ домовъ, которые

у большей части изъ нихъ ветхи, холодны и тѣсны. Въ бо-
гатыхъ- селахъ, хорошіе двухэтажные домы — съ худою кры-

шею, чрезъ которую свободно протекаете дождевая вода, об-

разуя напотолкѣ гиилыя пятна. Есть, конечно, и хорошіе домы,

на десять одинъ, но они уже слишкомъ просторны, такъ

что половина дома круглый годъ  остается заколоченною и

(') Въ 1859-мъ году за садку и полотье платили по 20 к. въ день.

Томъ П.— Отд. I.                                                              19
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дѣлается жилою чрезъ два или три года, на какихъ нибудь
два или три мѣсяца, когда мужъ къ женѣ, или сынъ къ отцу

пріѣзжаетъ изъ Петербурга; нѣтъ въ постройкѣ домовъ зо-

лотой средины между тѣснотою и обширностію ихъ. Крыши
на домахъ большею частію соломенныя. Лѣсъ, употребляемый
крестьянами для постройки домовъ, —покупной изъ дачь здѣ-

шнихъ помѣщиковъ, или изъ Тверской и Новогородской гу-

берній, сплавляемый по Волгѣ. Цѣна за дерево отъ 7 5 к. до 1
р. 50 к. Естг, впрочемъ, и такія деревья (въ Угличскомъ
уѣздѣ), которыя, имѣя около 10-ти саженъ въ длину и до 20
вершк. въ комлѣ, стоютъ на мѣстѣ 5 и 6 р. сер. за штуку.

За постройку дома, со всѣми принадлежностями: дворомъ, са-

раемъ, овиномъ, банею и погребомъ, малаго платятъ отъ 100
до 150 р., среднягоотъ 200 до 250 р., болыпагоотъ 300 до

500 р. сер. Плотники большею частно свои — ярославскіе и

галичане изъ Костромской губерніи.

Пища крестьянъ въ скоромные дни —щи съ говядиною, а

по большей части съ такъ называемою забѣлою (со смета-

ною), картофель жареный, или картофельникъ (вареный, измя-

тый картофель съ молокомъ, яйцами, масломъ и солью, зажа-

ренный въ илошкѣ, или на сковородѣ) , или морковникъ, или

рѣпникъ и молоко. Жаркое изъ баранины и телятины бываете

рѣдко, по болышшъ праздникам ъ, или при важныхъ случа-

яхъ, напр. на свадьбахъ. Постная пища гораздо разнообраз-

нѣе, а именно: капуста кочанная или тяпаная съ квасомъ,

рѣдька въ тоненькихъ ломтикахъ или тертая съ квасомъ,

свекла сваренная , мелко изрубленная и разведенная также

квасомъ, толокно съ водою или съ тѣмъ же квасомъ, рѣпа па-

реная, — это холодныя блюда ( ]); потомъ горячія: щи съ овся-

ною крупою или съ подболткою (приправою) изъ пшеничной

муки, похлебка картофельная, грибы, горохъ и овсяная или

конопляная кашица, а въ праздники лапша, на загладку овся-

(') Для проѣзжающихъ или для гостей отвариваютъ въ квасу масле-
ники — грпбы, которыхъ здѣсь едва-ли не больше всякихъ другихъ гри-
бовъ.
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ный кисель съ сулоемъ. Жареное рѣдко, по праздникамъ

картофель жареный. Кашу, по дороговизнѣ гречи и пшена,

варятъ рѣдко.

Что касается одежды, то здѣшніе крестьяне любятъ по-

щеголять ; и на посредственныхъ можно видѣть дорогіе су-

конные тулупы и сюртуки, которые они частехонько закла-

дываютъ, чтобы получить деньги для отъѣзда на чужую сто-

рону, или ря уплаты оброка, или даже для покупки хлѣба; и

потому нерѣдко можно слышать здѣсь такую пословицу

«на брюхѣ-то шелкъ, а въ брюхѣ-то щелкъ».

Домашняя утварь крестьянъ соотвѣтствуетъ ихъ состоянію,
у богатыхъ столовая посуда каменная или оловянная, у бѣд-

ныхъ деревянная.

Дрова, употребляемый крестьянами ря отопленія домовъ:

или безденежно пріобрѣтаются ими изъ помѣщичьихъ лѣсовъ,

или покупныя; сажень осиновыхъ и сосновыхъ дровъ (рин.
въ 14-ть или 16-ть вершк.) стоить на мѣстѣ отъ 1 р. до 1

р. 30 к., березовыхъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. серебромъ.

Для освѣщенія употребляется лучина; свѣчи рѣдко, при го-

стяхъ, или для обряженія скота.

Величина и расположеніе селенги.

Число домовъ въ селахъ и деревняхъ весьма различно: есть

села весьма обширныя — въ 160 домовъ (село Вощажниково
Ростовскаго уѣзда) и даже въ 400 домовъ (Порѣчье того-же

уѣзда), есть и деревни весьма болыпія — въ 50 и 60 домовъ.

Съ другой стороны, можно встрѣтить тѣ и другія въ 4 и 5

домовъ. Расположеніе селеній относительно производства зе-

мледѣльческихъ работе довольно выгодно: селенія находятся

большею частію въ центрѣ полей ; но невыгодно оно отно-

сительно пожарныхъ случаевъ: домы во многихъ селахъ и

деревняхъ стоять очень близко одинъ къ другому, къ банямъ
и овинамъ, вслѣдствіе чего бываютъ опустошительные по-

жары —выгараютъ цѣлыя деревни.
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ОПИСАНШ   РАЗНЫХЪ   ОТРАСЛЕЙ   СЕЛЬСКАГО  ХОЗЯЙСТВА.

1) Зетледтліе.

■

Обыкновенная система полеводства въ описываемыхъ уѣз-

дахъ трехпольная: на одномъ полѣ сѣютъ рожь, простую

или вазаскую, на другомъ яровыя растенія —ячмень, овесъ,

пшеницу и, въ небольшомъ количествѣ, горохъ и гречиху.

Въ послѣднее время начали разводить въ яровомъ полѣ и

картофель въ довольно значительномъ количествѣ, особенно
въ Ростовскомъ уѣздѣ. Третье ноле — наръ.

Общеупотребительныя здѣсь земледѣльческія орудія : ко-

суля, соха и борона. У нѣкоторыхъ номѣщиковъ (напр. у г.

Ильинскаго въ Романовскомъ уѣздѣ) можно встрѣтить плуги,

культиваторы и катки.

Земля приготовляется иодъ рожь въ большей части хо-

зяйствъ весною: въ іюнѣ мѣсяцѣ вывозивши навозъ на ози-

мое поле, нашуте (здѣсь говорятъ орютъ) оное, въ іюлѣ бо-

ронятъ, а въ первой ноловинѣ августа сѣютъ рожь, обык-
новенно по'Дъ соху, и нотомъ боронятъ окончательно. И подъ

яровыя растенія земля приготовляется точно также, какъ и

ходъ озимь, только яровое поле не удобряется и обработы-

лпется въ болѣе краткій нромежутокъ времени, нежели озимое;

ааѣдователыю, земля въ яровомъ полѣ не можете быть такъ

осрошо обработана, какъ въ озимомъ.

Какъ отъ плохой обработки озимыхъ и яровыхъ полей,

такъ и отъ недостатка удобренія и луговъ (луга относятся къ

пахатньшъ землямъ, какъ 1: 3), удобренія не достаетъ и въ

половину нротивъ надлежащей пропорціи (1 пуда для каждой

квадратной сажени, едва ли и 20 ф. приходится на квадрат-

ную сажень); урожаи ржи и яровыхъ растеній бываютъ посред-

ственные: средній урожай ржи самъ 4-тъ, а овса, ячменя и

пшеницы самъ 3-й; урожай гречихи и гороха еще менѣе,

самъ 2. Картофель родится лучше: средній урожай его мо-

жно положить въ самъ 5-тъ.
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Уборка ржи и яровыхъ хлѣбовъ производится преимуще-

ственно серпомъ, только въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ косятъ

овесъ. Рожь начинаютъ жать около Ильина дня— 20-го іюля,

а яровое —ячмень около 1-го августа. Собранный съ полей

хлѣбъ высушиваютъ въ ригахъ или овинахъ. Послѣдніе чрез-

вычайно дурно устроены въ нѣкоторыхъ селахъ и деревняхъ

Ростовскаго уѣз да, именно въ томъ отношеніи, что дно овина,

на которомъ помѣщается сушилыцикъ и разводится огонь,

отстоитъ отъ поверхности земли сажени на 1 \, а лѣстницы

дѣлаются изъ жердочекъ. Изъ такого овина и по такой лѣ-

стницѣ, въ случаѣ пожара, скоро не выскочишь. Вылъ слу-

чай въ одномъ селѣ: священникъ, сушивши хлѣбъ въ овинѣ,

сгорѣлъ вмѣстѣ съ нимъ.

Нѣкоторые изъ земледѣльцевъ описываемыхъ уѣздовъ

имѣютъ довольно значительные запасы хлѣба, которымъ въ

случаѣ неурожая, могутъ довольствоваться круглый годъ; но

у другихъ и въ урожайный годъ не достаетъ хлѣба. Если взять

въ общей сложности и зажнточныхъ, и бѣдныхъ, то положи-

тельно можно сказать, что описываемый, край можетъ доволь-

ствоваться своимъ собственнымъ хлѣбомъ.

Средняя цѣна за четверть ржи 2 р. 80 к., овса 2 р., яч-

меня 2 р. 20 к. Горохъ и гречневая крупа — привозные изъ

низовыхъ губерній; первому цѣна отъ 6 до 1 2 р., а крупѣ

отъ 4 до 7 р. Картофель въ послѣдніе годы значительно

вздорожалъ. Года три тому назадъ, можно было покупать его

по 70 к. за четверть, но въ прошедшихъ 1857 и 1858годахъ

дешевле не былъ 1 р. 60 к. за четверть.

2) Огородничество.

Повсюду разводимый въ огородахъ растенія суть: капуста,

огурцы, лукъ, морковь, свекла и картофель; кромѣ этихъ

овощей, можно встрѣчать во многихъ огородахъ хмѣль, брюк-
ву, рѣпу, бобы, тыкву, макъ и сахарный горохъ.

Огородничество находится на высокой степени развитія
въ Ростовском ъ уѣздѣ, и особенно въ селѣ Порѣчьѣ. Вотъ
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какія растенія разводятъ здѣсь: 1 ) горохъ — а) сахарный и

Ь) душистый; 2) мяту— а) перечную, Ь) дмитревку и с) нѣмец-
кую; 3) маіоранъ; 4) чаберъ; 5) бобы — а) турецкіе (по мѣст-
ному названію коловые) высокорослые и низкорослые, Ь) про-

стые; 6) макъ— а) простой и Ь) махровый; 7) шалфей; 8) ци-

корій; 9) темьянъ; 10) руту; 11) крапъ; 12) эстрагонъ; 13)
калуферъ; 14) базилики — а) болыніе и Ь) малые; 15) резеду;

16) ноготки; 17) зарю; 18) лукъ и 19) чеснокъ. Горохъ,
мяту, мелиссу, бобы, макъ и цикорій (') разводятъ всѣ вооб-
ще жители Порѣчья, а прочія растенія только нѣкоторые.

Приготовленіе зеленено горошка. Зеленый горошекъ нри-

готовляютъ слѣдующимъ образомъ: когда горошины уже зна-

чительно налились (за недѣлю или недѣли за полторы до

совершенной зрѣлости), обрываютъ стручки и шелушатъ;

потомъ опускаютъ зерна, въ нрутяныхъ плетюшкахъ, въ ки-

пятокъ, въ которомъ держатъ не болѣе трехе минуте. Вы-
нувши изъ кипятка ( 2) промываютъ въ холодной ( 3) водѣ, и

потомъ, разложивши на пропускной бумагѣ, просушиваютъ

поперемѣнно на топленой лежанкѣ и на воздухѣ.

Въ Порѣчьѣ есть крестьянинъ Устимовъ (г. Панина), ко-

торый скупаетъ зеленый горошекъ и раздѣлываетъ его, по-

средствомъ машины, на 6 сортовъ, которые отправляетъ

(около 10,000 пудовъ въ годъ) въ разные города: въ Москву,
Петербурга, Одессу, Астрахань, Архангельскъ и другіе бли-
жайшіе города. Въ самомъ Порѣчьѣ 1 ф. зеленаго горошка

перваго сорта, т. е. самаго мелкаго и зеленаго стоитъ отъ

30 до 40 коп., а послѣдняго, такъ называемаго катыша,

отъ 1 5 до 20 коп. серебромъ.

(') Цикорія въ Порѣчьѣ такъ много, что онъ растетъ еамъ собою
по улицамъ, размножаясь отъ сѣменъ, разносимыхъ вѣтромъ.

( 2 ) Прокипяченный зерна дѣлаются стекловидными.

С) Поэтому и печки, въ которыхъ устраиваются котлы для кнпяче-
нія горошка, дѣдаются близъ большой рѣки Гды, или близъ ручейка,
протекающаго чрезъ Порѣчье.
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Разведете (') цикорія. Цикорій разводятъ такимъ обра-

зомъ: на приготовленной (безъ навоза) землѣ сѣютъ сѣмеиа

рано весною. Сѣменъ русскаго цикорія достаточно 1 ф. на

1 0 грядъ, длин, въ 1 0 саж., а нѣмецкаго на 1 5 грядъ. Сѣ-

мена закрываютъ землею посредствомъ граблей и уколачива-

ютъ гряды доскою; потомъ полютъ два раза въ лѣто. Убира-
ютъ цикорій въ сентябрѣ, по окоичаніи всѣхъ другихъ ра-

боты скосивши ботву, вынимаютъ корни посредствомъ же-

лѣзныхъ вилъ и начисто вымываютъ.

Приготовленіе цикорія. Вымывши корни, оскабливаютъ
(а нѣкоторые огородники и не оскабливаютъ, зато и кофе
бываетъ хуже) и разрѣзавши на маленькіе жеребейки (съ
вершокъ толщиною), кладутъ на горячую лежанку, на кото-

рой и высушиваютъ ( 2) насухо. На хорошо истопленной ле-

жанкѣ можно сдѣлать полторы сушки въ день, т. е. одну

порцію насухо, а другую только въ половину. Далѣе поджа-

риваютъ цикорій; для этого употребляются желѣзные цилин-

дры съ маленькими на бокахъ дирочками; къ концамъ ихъ

придѣланы желѣзныя оси, которыми они опираются на дере-

вяниыя столбики (стойки). Цилиндры эти съ одного конца

открываются и наполняются (слабо) цикоріемъ (въ цилиндрѣ
помѣщается отъ 10-ти до 1 5-ти ф.), и посредствомъ рукоятки

обращаются надъ огнемъ до тѣхъ поръ, пока цикорій не

приметъ настоящій видъ.

Цикорія собирается въ Порѣчьѣ до 10-ти т. пудовъ.

Разведете мяты. Какъ только стаетъ снѣгъ и можно

будетъ обработывать землю,  нанимаютъ и  мужчинъ ( 3 ), и

________________

noqoil
(•) О разведеніи горошка не сказано потому, что оно повсемѣстно

извѣстно.

( 2 )  Всѣ эти работы, т. е. оскабливаніе, разрѣзываніе и высушивапіе
должны быть производимы немедленно одна посяѣ другой, иначе цнко-
рій, вмѣсто бѣлаго, выйдетъ желтый.

( 3 )  Мужчинъ бываетъ весною до 200 человѣкъ, а женщннъ до 100.
Первые изъ окрестныхъ мѣетъ, а послѣднія изъ Тверской губерніи —

Кашинки. Копали получаютъ отъ 6 до 11. коп. съ гряды, въ 10 саж.
длин., а садилыцпцы отъ 7 до 25 к. въ день. Чтобы сберечь землю и
чтобъ подешевле обошлась обработка оной, гряды дѣлаютъ широкія,—
около 2-хъ аршігаъ.
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женщинъ (копалей и садилыцицъ). Первые копаютъ гряды,

а послѣднія дерутъ мяту и разсаживаютъ ее на приготовлен-

ныхъ грядахъ. Снимаютъ мяту-перечную однажды въ лѣто

во время цвѣтенія ея, которое совершается въ первой поло-

вши августа; нѣмецкую же мяту снимаютъ дважды: 1) въ

иервыхъ числахъ іюля и 2) около половины сентября. Сни-
маемая во 2-й разъ называется ліятною отавою и гораздо

дешевле снимаемой въ первый разъ.

Перечной мяты сбирается въ Порѣчьѣ отъ 4-хъ до 5-ти

тыс. пудовъ. Одна половина ея отправляется въ Петербурга,
Москву и др. города, а изъ другой приготовляется мятное

масло; изъ 4-хъ пудовъ сухой мяты добываютъ 1 ф. масла,

а сырой, для полученія того-же фунта, требуется 1 2 пудовъ.

Фунтъ мятнаго масла продается отъ 4-хъ до 5-ти р. сер., а

пудъ мяты перечной, сухой отъ 70 к, до 1 р.; пудъ нѣмец-

кой мяты, также сухой, 1 р. 1 5 к. с. Гряда перечной и нѣ-

мецкой мяты съ корнями въ 1 0 и 1 2 сажень длиною стоитъ

отъ 1 ! /2 до 7 руб. сер.

3) Садоводство.

И садоводство, какъ и огородничество, въ самомъ луч-

шемъ состояніи находится въ Ростовскомъ уѣздѣ, въ се-

лахъ: Шугори, Пужболахъ, Шульцѣ и Вощажниковѣ, осо-

бенно въ Шугори и Вощажниковѣ. Въ Шугори замѣчате-

ленъ, по обширности и разнообразію фруктовыхъ деревъ,

садъ экономическаго крестьянина Карякина; длина его 90

саж., а ширина 10 саженъ. Въ немъ: А) 380 яблоней слѣ-

дующихъ сортовъ: 1) апортъ, ,2) титовка; 3) антоновка; 4)

боровинка; 5) анисовка; 6) плодовитка; 7) бѣль (шурскаль-
ская, восковая и скороспѣлка); 8) рынновка крымская; 9)
бордовка; 10) зеленка; И) кубовка; 12) краснуха (подыбская
и розовая); 13) мироновка; 14) труханель; 15) прѣсновка

16) царскій шипъ; 17) толстопятка; 18) зеленый рубецъ; 19)
добрый крестьянину 20) черное дерево или аркатъ; 21) бѣ-

лый наливъ; 22) скрутъ; 23) лопуха; 24) посникъ; 25) ма-

линовка. Есть и китайскія яблони.
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B.  Вишень 700 деревъ. Сорты: 1) марель шпанская,

крупная, сладкая, 2) черешня, 3) кислыя вишни и 4) бѣлыя

вишни — 8-мь деревъ.

C.   Сливъ 70 деревъ, — красныя, синія и желтыя.

I). Грушъ 4 дерева.

E.  Крыжевника 800 кустовъ. Сорты: 1) красный махро-

вый, 2) красный продолговатый, 3) красный сережчатый, 4)
вишневый, 5) гладкій, 6) желтый продолговатый, 7) зеленый,
8) виноградный и 9) бѣлый махровый.

F.   Малины до 1000 стеблей: испанская, красная и

бѣлая.

G.  Клубники 70 грядъ. Сорты: 1) красная, 2) виноград-

лая и 3) мексиканская и

Н. Смородины 500 кустовъ: 1) красная брусковая, 2) бѣ-
лая брусковая, 3) черная и 4) розовая.

Въ этомъ саду есть и питомпикъ (по мѣстному названію
школа), въ которомъ до 2000 яблоней и вишень —молодень-

кихъ для продажи. Годовыя яблони и вишни продаются на

мѣстѣ отъ 30 до 50 коп. за штуку.

Названные сорты плодовыхъ деревъ и кустарннковъ прі-

обрѣтены Карякинымъ изъ Петербурга, Москвы, Воронежа и

изъ окрестныхъ сёлъ и деревень, въ которыхъ, какъ

упомянуто выше, есть также очень хорошіе сады, напр. въ

селахъ: — Шурскалѣ, Пужболахъ, Вощажниковѣ, въ дерев-

нѣ Подыбьѣ и другихъ.

Описываемый садъ разбитъ на куртины, раздѣляемыя до-

рожками. Въ куртинахъ плодовыя деревья растутъ вмѣстѣ

съ кустарниками — смородиною и крыжовникомъ, чего по

правиламъ садоводства не должно быть; каждый участокъ

долженъ заключать въ себѣ одинъ какой-либо родъ деревь-

евъ или кустарниковъ.

Въ саду Карякина прудъ и колодезь для поливки моло-

дыхъ всходовъ.

По словамъ шугарскихъ крестьянъ, за этотъ садъ рос-

товскіе купцы давали 1 5 тысячь руб. сереб. Жаль, что онъ

годъ отъ году упадаетъ, дорожки заросли травою, многія де-

ревья покрыты мхомъ, кустарники разрослись до заглмненія,
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вообще поддержки мало, какъ видно съ нерваго взгляда.

Но все-таки въ урожайный годъ онъ доставляетъ около

500 руб. сер.

Плоды во всѣхъ вообще садахъ откупаютъ великоселы

(крестьяне села Великаго, Ярославскаго уѣзда). Во время на-

лива плодовъ (около Петрова дня — 29 іюня), эти крестьяне

разъѣзжаютъ по селамъ и деревнямъ и откупаютъ сады, на-

нимаютъ сторожей; потомъ въ августѣ собираютъ плоды;

яблоки укладываютъ рядами въ солому, обшитую рогожами и

на лошадяхъ отправляютъ въ Ярославль, Рыбинскъ, Мьіш-
кинъ и Угличь, продавая (') въ оныхъ отъ 50 к. до 1 р. за

четверикъ.

Яблоки сберегаютъ въ соломѣ въ погребахъ или подва-

лахъ, перетирая оные раза три въ зиму, а еще лучше каж-

дый мѣсяцъ.
Въ Угличскомъ и Романовскомъ уѣздахъ ни у священно-

церковнослужителей, ни у крестьянъ нѣтъ такихъ хорошихъ

садовъ, какіе можно встрѣтить у тѣхъ и другихъ въ Ростов-
скому уѣздѣ. На вопросъ, сдѣланный мною одному селянину

не изъ крестьянъ (Угличскаго уѣзда), у котораго въ огородѣ

растетъ безнлодный крыжовникъ вмѣстѣ съ лапушникомъ и

крапивою и который между тѣмъ живетъ верстахъ въ 1 2-ти

отъ села Вощажникова, обильнаго хорошими садами: почему

онъ не разведетъ сада на такомъ прекрасномъ мѣстоположе-

ніи, которое занимаетъ его домъ? — онъ сказалъ: пока я

разведу садъ, такъ умру. Вотъ какое препятствіе къ разве-

денію садовъ въ Угличскомъ уѣздѣ! можетъ быть, по этому

же препятствію не разводятъ садовъ и въ Романовскомъ
уѣздѣ.

4) Скотоводство.

А. Коневодство. Порода лошадей простая; усовершенство-

ваніе ея подвигается довольно медленно. Случка производит-

( 1 ) Въ иные годы приходится терпѣть больш \і\ убытокъ, или отъ то-
го, что яблоки сопрѣваютъ въ возахъ отъ сырости, или отъ большего
подвоза ихъ въ лодкахъ изъ другихъ губерній.
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ся большею частію съ крестьянскими самцами, которыхъ со-

держать весьма немногіе. Съ казенными же самцами (содер-
жимыми на казенныхъ конюшняхъ) случка затруднительна и

нерѣдко бываетъ безуспѣшна — отъ недобросовестности и ко-

рыстолюбія конюховъ, какъ приходилось слышать.

Воснитаніе лошадей у большей части домохозяевъ весьма

недостаточно: отъ недостатка ухода, отъ плохаго малопита-

тельная), часто полу-гнилаго, пыльнаго сѣна; на худыхъ, хо-

лодныхъ дворахъ жеребята развиваются медленно; потомъ

рано начинаютъ ѣздить на нихъ и работать — на 2-мъ году; рано

ислучаютъ —на 3-мъ году, отъ чего взрослыя лошади бываютъ

слабосильны и недолговѣчны.

Содержать лошадей зимою на дворахъ; лѣтомъ на

пастбищахъ, поляхъ и скошенныхъ лугахъ — на отавѣ. Въ
зимнее время обыкновенный кормъ лошади — сѣно, котораго

даютъ трижды въ сутки около пуда; овса даютъ рѣдко, толь-

ко прп тяжелой работѣ, или во время далекихъ поѣздокъ. Не-
многія лошади пользуются здѣсь отъ своихъ владѣльцевъ

тщательнымъ уходомъ. Напр. большая часть домохозяевъ и

обыкновенія незнаетъ проводить потную лошадь послѣ поѣзд-

ки, или привязать ее къ столбу, чтобы она не могла ни ѣсть,

ни пить, пока не остынетъ; но обыкновенно разпрягши лошадь,

нускаютъ ее потную свободно гулять лѣтомъ по улицѣ, а зи-

мою по двору, на которомъ въ одну дыру внесетъ, а въ дру-

гую вынесетъ и на которомъ она можетъ найти груды снѣга

для удовлетворенія жажды; на дворахъ часто и подстилки не

бываетъ въ достаточномъ количествѣ. А во время работъ,
при возкѣ разныхъ тяжестей, жаль смотрѣть на этихъ не-

счастныхъ животныхъ. Многимъ, я думаю, случалось видѣть,

какъ иной мужикъ, наваливши на свою лошадь возъ не по

силамъ, или увязивши ее поколѣна въ грязи, нещадно бьетъ,
чѣмъ и почемъ попало. Да, обращеніе многихъ крестьянъ съ

этими животными достойно полнаго сожалѣнія и порицанія.

С) Опытные домохозяева, любители лошадей, совѣтуютъ растирать
ноги ихъ, отъ копытъ до колѣна, ржаною соломою, послѣ каждой зна-
чительной поѣздки.
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Цѣна крестьянскихъ лошадей различна: отъ 20 до 100
руб. сер.; для продажи выкармливаютъ и но 200 рублей.

В." Крупней рогатый скоте. Крестьяне описываемыхъ

уѣздовъ содержать одну породу рогатаго скота — простую.

Холмогорская и тирольская породы встрѣчаются только у

нѣкоторыхъ  иомѣщиковъ. Воловъ нѣтъ.

Рогатый скотъ разводятъ и содержать для полученія отъ

него навоза, мяса и молочныхъ скоповъ; въ подгородныхъ

деревняхъ содержать коровъ преимущественно для полученія

отъ нихъ молока, масла и творога, которые возятъ въ близъ
лежащіе города, и продаютъ молоко въ глиняныхъ кувши-

нахъ лѣтомъ отъ 3 до Ъ\ к. с. за кувшинъ (около полу-

штофа), зимою отъ 7 до 10 к., масло отъ 17 до 24 к. за

фунтъ, творога — ведрами отъ 15 до 25 к. за ведро. Хоро-
шая новотельная корова даеть молока до 2 ведеръ въ день,

мяса около 10 пуд.; мясо крестьяне продаютъ обыкновенно
осенью отъ 1 р. 1 5 к. до 2 р. за пудъ — въ городахъ, въ

селахъ дешевле — отъ 90 к. до 1 р. 50 к. за пудъ.

Содержаніе коровъ и уходъ за ними у большей части

крестьянъ весьма недостаточны: дворы худые, холодные,

подстилки мало; кормъ — ячная или овсяная солома, пере-

мѣшанная съ илохимь сѣномъ, а нерѣдко и одна. Весною
очень рано сгоняютъ скотъ со двора (конечно, по нуждѣ: на

дворѣ кормить нечѣмъ, а въ полѣ хоть вѣтеркомъ пообдуетъ,
какъ крестьяне выражаются), обыкновенно въ Георгіевъ день

23 апрѣля, когда и на поляхъ и лугахъ трава еще очень

плоха. Да и лѣтомъ коровы получаютъ небогатое содержаніе,

особенно въ Романовскомъ уѣздѣ, бѣдномъ хорошими паст-

бищами; въ Угличскомъ уѣздѣ коровы находятъ хорошій
кормъ въ лѣсахъ; въ Ростовскомъ уѣздѣ много отличныхъ

пастбищъ, около рѣкъ и лѣсовъ, зато и коровы этого

уѣзда рѣзко отличаются отъ коровъ Романовскаго уѣзда, и

формами, и ростомъ, и удоями молока. Осенью очень долго не

загоняютъ скотъ на дворы, до октября, и коровы полу-голодныя

бродятъ по пустымъ замерзшимъ полямъ и лугамъ, часто

подъ холоднымь дождемъ и сильнымъ вѣтромъ. Коровы
обыкновенно родятъ по одному. Но въ одномъ селѣ Углич-
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скаго уѣзда мнѣ пришлось слышать, что коровы прииоеятъ

по два теленка, которые иногда бываютъ такъ здоровы и ве-

ликорослы, что оставляются для племени. Цѣна крестьянской

коровы отъ 10 до 40 руб. сереб.

С. Овцеводство. Порода овецъ не только въ описываемыхъ

уѣздахъ, но и во всей губерніи одна — романовская, которая

извѣстпа во всей Россіи своимъ многоплодіемъ: самки родятъ

по пяти и даже по шести (по шестерникамъ) ягнятъ въ одинъ С)
разъ.

Овцеводство въ лучшемъ состояіііи находится въ Рома-
новскомъ уѣздѣ. Г. Гавриловь (помѣщикъ здѣшній) содер-

жать до 50 штукъ самокъ и самцовъ для продажи; онъ от-

правляете овецъ и бараиовъ цѣлыми десятками въ разныя

губерніи: Московскую, Могилевскую, Нижегородскую, Са-
ратовскую и друг. 11 крестьяне содержать штукъ по 10-ти
однѣхъ самокъ.

Овецъ разводятъ и содержать для полученія отъ нихъ

мяса, овчинъ и шерсти. Осенью молодыхъ бараиовъ и ярокъ

колютъ (лучшихъ ярокъ оставляютъ для племени), мясо бѣд-

ные продаютъ въ городахъ, или въ торговыхъ селахъ; въ

первыхъ отъ 1 р. до 1. 50 к. за пудъ, а въ нослѣднихъ отъ

80 к. до 1 р. 20 к. за пудъ; зажиточные оставляютъ для

себя; овчины также или продаютъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за

невыдѣланную овчину, или унотребляютъ для себя на ту-

лупы и шубы (для женщинъ). Шерсть снимаютъ съ овецъ

(матокъ) трижды въ годъ, — осенью, въ великій постъ п въ

Петровки; иолучаютъ оной отъ 4 до 6 фунтовъ за всѣ три

раза. Шерсть идетъ на шляпы, сапоги, колоши, полусапожки

для женщинъ, на чулки и вязяницы (варишки). Цѣна шерсти

отъ 17 до 20 к. за фунтъ — въ городахъ, а въ деревняхъ

нерѣдко скупаютъ ее торгаши и заводчики дешевле — отъ

15 до 18 к. за фунтъ.
Овцы пользуются гораздо лучшимъ содержаніемъ и ухо-

домъ, нежели коровы. Ихъ содержать въ теплыхъ мшаникахъ

(') Въ большомъ селіі Угличскаго уѣзда разсказывали мнь, что есть
овцы, которыя ягнятся дважды въ годъ; въ первый разъ приносить
тройниковъ, во второй четверниковъ.
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(мшеныхъ хлѣвахъ), сѣно даютъ самое лучшее, поятъ теплою

водою, подбалтывая оную ржаною или ячневою мукою, или

дурандою.

О лѣтнемъ содержаніи овецъ надобно сказать тоже, что

сказано было о содержаніи коровъ: и овецъ очень рано

весною выгоняютъ на пастбища, а осенью долго не загоня-

ютъ на дворы; отъ ненастной осенней погоды портится шерсть.

Много она теряетъ въ количествѣ и въ качествахъ своихъ

еще отъ того, что дурно стригутъ овецъ, оставляя на нихъ

шерсть клочками и вовсе не моютъ ихъ, что удобно было-бы
дѣлать въ тѣхъ хозяйствахъ, которыя находятся близъ озеръ

или рѣчекъ.

Цѣна овцы — матки отъ 3 до 4 рублей, — на мясо отъ

4 до 5 р. 50 коп. сереб.

Учитель Ярославской Семинаріи
Петре Островскій.



ОТДМЕНІЕ Ш.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

ДЪЙСТВІЕ СПЙРТНЫХЪ НАПИТКОВЪ НАОРГАНИЗМЪ.

Спиртные напитки производить множество болѣзней и бо-
лѣзненныхъ измѣненій въ организмѣ, совокупность которыхъ

извѣстна подъ общимъ именемъ спиртнаго отравленія
(Alooholismus).

Мы сперва разсмотримъ вліяніе крѣпкихъ напитковъ, упо-

требленныхъ за одинъ разъ въ непомѣрно огромномъ коли-

чествѣ, а послѣ представимъ подробную картину тѣхъ повре-

жденій организма, какія рстрѣчаются у привычныхъ пья-

ницъ.

Пьянство существовало издреме и существуетъ нынѣ на

всѣхъ точкахъ земли, во всѣхъ слояхъ общества, на всѣхъ

ступеняхъ цивилизаціи и благосостоянія. Всегда моралистъ

вооружался противъ вина и современныя общества трез-

вости выражаютъ уже въ глубокой древности сознаваемую

идею о необходимости воздержанія. — «Гдѣ горе? говорить

Саломонъ, гдѣ страданія? гдѣ ссора? гдѣ жалобы? гдѣ раны

безъ причинъ? гдѣ красные глаза? Тамъ, гдѣ валяются око-

ло вина и куда приходятъ выпивать налитое. Вино легко вы-
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пивается, но послѣ того кусаетъ, какъ змѣя, и жалитъ, какъ

ужъ.»

И такъ пьянство есть фактъ общественной жизни, посто-

янный спутникъ нашихъ соціальныхъ отношеній. И потому,

какъ постоянный фактъ, оно было предметомъ глубокихъ
изслѣдованій и экономиста, и физіолога, и химика, и практи-

ческаго врача, и судебнаго эксперта, и психіатра, и психолога,

и моралиста. — Наука обогатилась множествомъ наблюдений

и цріобрѣла нѣсколько положителыіыхъ данныхъ, на оено-

ваніи которыхъ, другъ человѣчества можетъ дѣйствовать

вѣрнѣе, для достижеиія самыхъ возвышенныхъ и самыхъ

благородныхъ стремлеиій и можетъ действовать надежнѣе

для уврачеванія самыхъ унориыхъ и самыхъ страшныхъ

недуговъ общественной жизни.

Спеціалисты разнообразнѣйшихъ отраслей человѣческихъ

знаній, которыя отчасти мы уже поименовали, посвятили

предмету, пасъ теперь занимающему лучпііе годы своей жиз-

ни и обработали обширные трактаты, которые навсегда бу-

дутъ украшеніемъ европейской литературы. Желательно бы-

ло бы, чтобы русскіе ученые, каждый но своей сиеціально-'
сти, познакомили русскую публику съ изслѣдованіями этого

рода и, не ограничиваясь одними выводами и результатами,

представили бы полный обзоръ не только добытыхъ фактовъ,
съ критическою ихъ оцѣпкою, но также обзоръ тѣхъ ме-

тодовъ и нріемовъ, посредством'!, которыхъ паука произво-

дила свои поиски, дѣлала нріобрѣтенія п которые на буду-
щее время могли бы служить нѣкоторымъ образомъ путевод-

ного звѣздою для дальнѣйшихъ научныхъ завоеваній.
Сознавая всю трудность этой задачи, ппшущіГі эти строки

совершенно не имѣетъ намѣренія удовлетворить внолнѣ ка-

кому-нибудь ея спеціальному требованію; но, ограничиваясь

предѣлами журнальной статьи и общенонятнымъ характе-

ромъ самаго нзданія, постарается вкратцѣ, но возможности,

языкомъ общенонятнымъ, изложить некоторые, важнѣйшіе

результаты труповскрытій пъяниця и указать на тѣ болѣз-

неиные симптомы, которые уже при жіізай указываютъ на'нз-

вѣстныя  измѣненія  организма,  действительно находимый,
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по смерти пьяницы, при вскрытіи его трупа. Сверхъ того,

желая придать настоящей статьѣ сколько нибудь практиче-

ски характеръ, мы опишемъ нѣкоторые важнѣйшіе способы

раціональнаго леченія, предоставляя тому, для кого этотъ

предметъ покажется занимательным!, искать дальнѣйшихъ

подробностей въ спеціальныхъ сочиненіяхъ.

Благосклонный читатель простить, если величіе науки и

важность предмета заставятъ насъ употреблять нѣкоторыя

выраженія, освященныя сиеціалистами, но не получившія

иравъ гражданства въ разговориомъ языкѣ.

Если человѣкъ употребить заразъ большое количество

какого-нибудь крѣпкаго напитка, то у него обнаруживаются
страдапія кишечнаю канала и головно-спинной системы^).

Эти страданія будутъ различны, смотря по количеству и

качеству употребленныхъ наиитковъ, а также по особенной

индивидуальности потребителя. Поэтому у одного эти стра-

данія преимущественно сосредоточиваются въ кишечномъка-

налѣ, а у другаго преимущественно поражаютъ головно-спин-

нуто систему.

Наблюдеиія показываютъ, что большая часть людей под-

вергаются чаще головно-снинному страданію, такъ что слу-

чаи смертельнаго отравленія спиртомъ одного кишечнаго ка-

нала бываютъ гораздо рѣже.

При пораженіи кишечнаю канала всегда бываютъ при-

знаки и головно-спиннаго страданія. Когда же, по причинѣ

большой концентраціи, сииртъ сморщиваетъ ткани, препят-

ствуетъ всосанію его, тогда, какъ это замѣчали на всѣхъ

млекопитающихъ животныхъ, является упадокъ силъ,умень-

шепіе чувствительности и движенія, исчезаніе дѣятельности

чувствъ, суженіе зрачка, ускоренное и затрудненное дыха -

Hie, ускоренный цульсъ, легкія конвульсивныя движенія, по-

слѣ мало-по-малу наступаетъ разширеніе зрачковъ, короткое,

слабое дыханіе и едва ощутительный и чрезвычайно слабый

(•) Alcoholismus intestinalis  acutus.  Gastroenteropathia  alcoholica acuta.
Alcoholismus  cerebro-spinalis acutus. Encephalomyclopathia alcoholica acuta.

Томъ II. — Отд. HI.                                                         20
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пульсъ. Это продолжается не долго и чрезъ часъ, рѣже чрезъ

несколько часовъ, несчастный умираетъ.

При вскрытіи трупа, находятъ осадки альбуминатовъ, об-

разуемые спиртомъ на поверхности первыхъ путей, мѣстами

слизистая оболочка представляется изъѣденною, а мѣстами

бываютъ кровоизліянія подъ слизистого оболочкою; кромѣ то-

го, находятъ гангренозное поврежденіе оболочекъ желудка со

всѣми признаками воспаленія.
Какъ совѣтуютъ лечить такіе случаи остраго отравленія

спиртомъ? Обыкновенно задачею врача — удалить, какъ

можно скорѣе, находящейся въ желудкѣ ядъ и устранить

страданія и поврежденія, произведенныя ядомъ. Поэтому да-

ютъ пить воду, молоко, растворъ бѣлка, чтобы разжидить

спиртъ; послѣ даютъ рвотное. Далѣе употребляются средства

противо-воспалительныя и наркотическія, если замѣчаютъ

сильное воспаленіе желудка, страданія мозга и проч.

Не останавливаясь долѣе на этой формѣ дѣйствія епирт-

ныхъ напитковъ, мы перейдемъ къ разсмотрѣнію остраго

спиртного страданія головно-спинной системы. Это стра-

даніе случается гораздо чаще всѣхъ другихъ отравленій,

когда большое количество рому, водки, вина, пива и др.

спиртныхъ напитковъ, первыми путями или другимъ спосо-

бомъ, внесено въ токъ крови.

По различному количеству и качеству напитка, а также

по различному тѣлосложенію, бываютъ различныя степени

отравленія, которыя и въ разговорномъ языкѣ имѣютъ осо-

бый яазванія и обозначаются особенными терминами.

Наука различаетъ три степени отравленія: 1) легкая сте-

пень отравленія, которую можно назвать охмѣленіемъ,

хмѣлъностью (Rausch); 2) вторая или средняя степень от-

равленія, которую можно назвать опьяненіемь (Betrunken-
heit); и 3) третья степень, полное отравленіе, полное опьяне-

ніе, (Besoffenheit, Vollheit).
Эти различныя степени опьяненія сопровождаются разли-

чными симптомами, и потому требуютъ отдѣльнаго описанія.

Хмѣлъность производится относительно неболыпимъ ко-

личествомъ спиртныхъ напитковъ и состоитъ, какъ говѳрятъ,
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въ спиртномъ отравленіи извилинъ болыпаго мозга. Сна-
чала является рядъ припадковъ, выражающихся возбужде-

ніемъ и возвышенною деятельностью всѣхъ органовъ. Отъ

желудка мало-по-малу распространяется чувство теплоты и

особенна™ довольства по животу и по всѣму тѣлу. Біеніе
сердца становится скорѣе и сильнѣе; пульсъ чаще, полнѣе и

скорѣе; дыханіе .чаще, сильнѣе и глубже; количество мочи

обильнѣе. Одновременно съэтою возвышенною деятельностью
кровеносныхъ, дыхательныхъ и мочевыхъ аппаратовъ, мыш-

цы тоже получаютъ энергію и силу. Мышечныя движеиія и

жесты охмѣлѣвшихъ становятся живѣе, энергичнѣе и даже

вѣрнѣе. Не менѣе ясны постоянное возбужденіе и волненіе

въ мышицахъ лица. Лицо покрывается живымъ румян-

цемъ, глаза сильно блестятъ, сморщенный прежде лобъ на-

чинаетъ изглаживаться. — Психическая деятельность тоже

возвышается. Мысли делаются свободнее, расположеніе духа

веселее, фантазія разыгрывается, представленія быстро ме-
няются, такъ что мѣшаютъ осмотрительному обдумыванію
предмета. Человекъ въ такомъ состояніи живетъ только сча-

стіемъ настоящаго, забываетъ все огорченія и все хлопоты,

забываетъ все прошедшее и не дорожить будущимъ. Жизнь
является ему въ розовомъ цветѣ, міръ — золотымъ дномъ.

Это еще более заставляетъ его пренебрегать всѣми заботами,
или тревожиться какими нибудь сомнёніями. Не смотря на

предшествовавшее молчаливое и часто мрачное состояніе,

хмельной вдругъ становится веселымъ, общительнымъ, болт-
ливымъ и неосторожнымъ, даже въ отношеніи къ важнѣй-

шимъ своимъ тайнамъ. Если онъ человекъ образованными
мыслящій, то разсуждаетъ о труднейшихъ задачахъ жизни

и науки такъ пріятно, такъ остроумно и съ такою быстротою
соображенія, что своими мыслями приводить въ урвленіе
даже знатоковъ дела. Но въ тоже время пробуждается въ

немъ тщеславіе и онъ не можетъ вдоволь восхвалить свои

подвиги. — Если разыграются половыя побужденія, тогда

хмѣльной обнаруживаете бол'Ье или менее сентиментальную

или матеріяльную  влюбчивость,  такъ-что ни девицы, ни
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женщины, не могутъ быть достаточно обезпечены отъ его

поцЬлуевъ и объятій.
При болѣе значительномъ принятіи спиртныхъ напитковъ,

отравительный процессъ не остается долго на этой степени

нервнаго раздраженія, но идетъ далее, по крайней мерѣ до

легкой степени мозговаго помраченія; при чемъ разумъ нѣ-

сколько ослабѣваетъ, намять притупляется и возможность

мышленія уменьшается. Хмѣльные на этой степени отравле-

нія держатъ себя различно. Можно это видеть въ кабакахъ

и харчевняхъ, где одииъ безумно болтаетъ, иной поетъ и

шумитъ, или кричитъ и бѣсится, ироклинаетъ, божится, вся-

кому говорить дерзости, ищетъ ссоры, драки; другой, не ме-

нѣе хмѣльной, является миротворцемъ и посредникомъ, а

соседъ его постоянно хохочетъ или въ жалкомъ горѣ пьян-

ства заливается слезами.

Органы такихъ людей несколько ослаб'Ьваютъ въ своей

функціональной деятельности. При дыханіи явно чувствуют-

ся спиртныя испаренія; языкъ движется съ болынйМъ тру-

домъ; въ разговоре частыя остановки, заиканья; воспріятіе
впечатлѣній внѣшними чувствами притупляется; вместо

прежней возвышенной деятельности нервной системы, являет-

ся ослабленіе и изнеможеніе; вмѣсто прежней живости и по-

движности, является л'бннвость и угнетеніе; между тѣмъ у

него кислая отрыжка, тошнота, рвота, сонливость и наконецъ

болѣе или менѣе продолжительный и глубокій сонъ, отъ ко-

тораго онъ пробуждается съ нѣкоторыми болѣзненными симп-

томами, известными подъ пменемъ: съ похтѣлъя (Katzenjam-
mer). Эти симптомы суть следующее: головная боль, особен-

ная пустота и тяжесть въ голове, неохота къ занятіямъ,
усталость, жажда, потеря аппетита, кислый вкусъ, нечистый

языкъ и пр. Очевидно, что это суть симптомы разстроеннаго

пищеваренія.

Если такой человѣкъ будетъ продолжать неумеренное упо-

требленіе спиртныхъ напитковъ, то у него можетъ развиться

вторая степень спиртнаго отравленія или то, что мы на-

звали опьяненіемь.

Опьяненіе въ полномъ своемъ развитіи  обнаруживается
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слѣдующими явленіями: лицо опьяненнаго горячо и вздуто,

глаза безъ блеску, пристально и неподвижно устремлены на

одинъ предметъ, или налиты кровью, грозящи и дики; зрачки

разширены, сердце дѣйствуетъ энергично, пульсъ полный,

особенно на шее и головѣ артеріи бурно бьются; дыханіе

учащено и выдыхаемые газы сильно пахнутъ спиртомъ, ко-

жа покрыта обилышмъ потомъ, моча тоже обильна , мыши-

цы не вполне повинуются волѣ, походка неверна, шатка,

языкъ постоянно запинается и заикается, потемнёніе въ гла-

захъ, шумъ въ ушахъ, головокруженіе, память притуплена,

разсудокъ ограниченъ. Человѣкъ въ такомъ состояніи пови-

нуется только могуществу страстей и животныхъ стремленій;

онъ готовъ на всякое преступленіе, и что сдѣлаетъ, того или

совершенно после не помнитъ, или припоминаетъ очень по-

верхностно. Между темъ тошнота и рвота повторяются час-

то; головокруженіе и сонливость усиливаются и опьяненный,

не обращая внимапія на мѣсто, где попадется, засыпаетъ

глубокимъ, хотя безпокойнымъ сиомъ, после котораго пробу-
ждается съ признаками сильнейшаго похтѣлъя (Jammer).

Самая высшая степень отравленія спиртомъ выражает-

ся лицомъ темносинимъ, одутлымъ или трупно-бледнымъ и

какъ бы истомленнымъ; глаза неподвижны, какъ бы стеклян-

ные, или блестящи и налиты кровью; зрачки разширены; ор-

ганы чувствъ неспособны къ впечатлѣніямъ; чувства пога-

саютъ до полной анестезіи; умственная деятельность и само-

созианіе не существуютъ; дыхапіе медленное и храпливое;

сердцебіеніе слабое и медленное; пульсъ слабый и едва ощу-

тителенъ; температура тѣла уменьшена, кожа холодна и клей-

ка, мускулятура ослаблена, тёстовата, полупаралитическа; вы-

дѣленіе слюны увеличено, такъ-что изо рта постоянно выте-

каетъ свѣтлая, болѣе или менее тягучая и студенистая жид-

кость; не будучи въ состояніи ни ходить, ни стоять, онъ

принужденъ лечь тамъ, где его слабость мышицъ одолѣетъ,

а потому такіе люди подвергаются замерзанію, сгоранію, уто-

пленію, паденію въ пропасть и пр. Кромѣ такого коматозна-

го состоянія, у него могутъ быть непроизвольныя иснражне-

нія кала и мочи, конвульсіи, сильные признаки удушья или
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удара. Но изредка и такіе случаи не оканчиваются смертью;

пьяный уснетъ и после просыпается съ признаками страш-

наго похмѣлья. Если же исходъ бываетъ смертель-

ный, то вскрытіе трупа показываетъ слѣдующее: суб-
станція мозга бела и плотна, вслѣдствіе прямаго дѣйствія

яда; желудочки мозга наполнены большимъ количествомъ

жидкости съ спиртнымъ запахомъ; мозговыя оболочки пере-

полнены кровъю; въ дыхательныхъ путяхъ замгвчаютъ пѣ-

нистую слизь, а ткань легкихъ растянута и наполнена жид-

кою кровью; левая половина сердца и артеріи опорожнены,

напротивъ правая половина сердца и венозные сосуды на-

полнены большимъ количествомъ темной крови; печень, се-

лезенка, почки окрашены темнокраснымъ цвѣтомъ и наполне-

ны большимъ количествомъ темной крови; желудокъ и киш-

ки обыкновенно не представляютъ никакой перемены, если

умершій, передъ употребленіемъ смертоноснаго количества

яда^ никакимъ не подвергался болезнямъ желудка и кишекъ.

Разсмотревъ все три степени опьяненія, мы должны ска-

зать несколько словъ о той врачебной помощи, какую мож-

но оказать или пьяному, или отрезвляющемуся. Медицинская
помощь редко требуется въ легкой степени охмѣленія. Каж-
дому известно, что послѣ сна, все почти проходить. На
похмѣіьи очень полезны шипучіе порошки и другія средства.

рекомендуемый при страданіи желудка.

Если же подозрѣваемъ опасныя слѣдствія болыпаго ко-

личества спирта въ желудкѣ, то, при отсутствіи рвоты, на-

до щекотать во рту или давать рвотное.

Въ случае прилива къ головѣ, ставятъ отвлекающія, гор-

чичники, клистиры и дѣлаютъ холодныя примочки на голо-

ву; а въ более опасныхъ случаяхъ — піявки и кровопус-

каніе.

Въ случае упадка нервной системы, употребляютъ сред-

ства оживляющія, возбуждающія, а именно: обливаніе хо-

лодною водою, пахучія, аммоніакальныя средства, эфиръ,
черное кофе и т. под.

Остатки и послѣдствія отравленія требуютъ леченія, со-

ответственнаго характеру болѣзни.
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Теперь мы приступаемъ къ разсмотренію явленій спирт-

наго отравленія у привычныхъ пьяницъ. (*) Для этого мы

сперва разсмотримъ все болѣзненныя поврежденія, какія

встрѣчаются во всѣхъ частяхъ тела пьяницы, а после об-

ратимъ вниманіе на причины и возможное леченіе этихъ бо-

лезней.

(Продолженіе впредь].

О САМОПРОИЗВОЛЬНОМ! ЗАРОЖДЕНШ.

Пастёра (изъ iComptes rendus».)

Представляемыя мною изследованія относятся пока толь-

ко къ одной жидкости, и даютъ результаты, хотя не впол-

не положительные, но зато весьма убедительные.

Первая часть моей работы касается микроскопи-

ческаго изследованія воздуха. Посредствомъ аспиратора съ

постояннымъ притокомъ воды, я пропускаю атмосферный
воздухъ въ трубку съ неболыпимъ кусочкомъ гремучей

хлопчатой бумаги, имеющей свойство растворяться въ сме-

си алкоголя и эфира. Хлопчатая бумага задерживаетъ часть

твердыхъ микроскопическихъ животныхъ, такъ что если

растворить ее, вследъ за пропусканіемъ воздуха, въ ма-

ленькой трубочкѣ смесью алкоголя и эфира и оставить въ по-

кое на 24 часа, то все нерастворившіяся частички ося-

дутъ на дно трубки, где ихъ легко промыть, безъ малей-

шей потери, повтореннымъ нѣсколько разъ взбалтываніемъ
съ свѣжею жидкостью и слитіемъ последней съ отстоявше-

гося осадка. Послѣ последняго промыванія, остатокъ соби-
раютъ на часовое стекло, где онъ и высыхаетъ весьма ско-

(') Alcoholismus chronicus.
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ро. Такой способъ нозволяетъ изолировать микроскопическія,
наполняющія воздухъ частички во всѣ дни и во всякое

время года; и потому я хочу применить его къ изслѣдова-

нію воздуха въ различныхъ мѣстностяхъ и на различныхъ

высотахъ сравнительно.

Такимъ образомъ можно убѣдиться, что обыкновенный
воздухъ постоянно содержитъ, въ измѣняющемся количе-

ствѣ, твердыя микроскоиическія частички, которыхъ форма
и строеніе показываютъ, что онЬ имѣютъ правильную орга-

низацію. Эти атомическія т гЬла подобны темъ, которыя на-

ходились многими микрографами въ пыли, садящейся на по-

верхность наружныхъ предметовъ. Совершенно справедливо,

кахъ это показалъ г. Буше относительно обыкновенной пы-

ли, что между ними находятся зернышки крахмала; но по-

падаются они сравнительно весьма рѣдко. Открыть же ихъ

очень легко: для этого стоитъ только распустить въ каплѣ

концентрированной сѣрной кислоты атмосферную пыль, со-

бранную какъ было выше сказано. Крахмальныя зернышки

тотчасъ растворяются, между тѣмъ какъ большая часть

другихъ частичекъ не подвергается измененіямъ ни въ

отношеніи формы, ни объема ихъ. Довольно значительное

количество ихъ противится действію кислоты даже въ про-

долженіе нѣсколькихъ дней. Къ такимъ принадлежать, ве-
роятно, споры муцединовъ, потому что подобнаго же рода

сопротивленіе я заметилъ въ спорахъ, развивающихся при

обыкновенныхъ условіяхъ.
И такъ, въ воздухѣ во всякое время года существуютъ

организованный частички. Но вотъ вопросъ: составляютъ

ли оне зародыши растительнаго происхожденія, или должны

быть отнесены къ инфузоріямъ.
Для решенія этого вопроса, я приб'Ьгнулъ къ тремъ раз-

личнымъ способамъ.

Первый изъ нихъ требуетъ употребленія ртутной ванны;

онъ даетъ результаты сомнительной вѣрности. Опыты не

всегда удаются, но они довольно поучительны и объясняютъ

много фактовъ, дурно понимаемыхъ до сего времени. Я
здесь не буду на нихъ останавливаться.
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Второй способъ даетъ результаты, какъ кажется, вполнѣ

положительные и очевидные. Въ шаръ, въ 300 кубич. цен-

тиметровъ вмѣстимостію, я ввожу отъ 100 до 150 куб.
цент, сахарной воды съ бѣлковымъ веществомъ, состоящей

изъ: воды 100, сахара 10 и веществъ бѣлковыхъ и мине-

ральныхъ, взятыхъ отъ пивныхъ дрождей, 0,2— 0,7. Тонко

вытянутая шейка шара сообщается съ платиновой трубкой,
раскаливаемой до красна. Жидкость, находящуюся въ немъ,

кипятятъ двѣ или три минуты, и затѣмъ совершенно охла-

ждаютъ шаръ; при чемъ онъ наполняется накаленнымъ

при обыкновенномъ давленіи воздухомъ. Шейка шара за-

паивается потомъ на лампѣ.

Шаръ помѣщаютъ въ ящикъ съ постоянной температурой

отъ 28 до 32°; здѣсь онъ можетъ оставаться иеопредѣ-

ленное время, безъ малѣйшаго измѣненія жидкости. Черезъ
мѣсяцъ или шесть недѣль, не вынимая шара изъ ящика

и не отламывая запаянпаго носика, я сообщаю его, помощью

каучуковой трубки, съ особымъ аппаратомъ, состоящимъ:

во 1) изъ толстой стекляной трубки, въ которую вставляет-

ся конецъ трубки съ меныпимъ діаметромъ, открытой съ

обѣихъ концовъ и могущей свободно скользить въ большой
трубкѣ; въ этой маленькой трубочкѣ находится кусочекъ

хлопчатой бумаги, напитанный атмосферного пылью; 2), изъ

трубки въ видѣ буквы Т съ тремя кранами, изъ которыхъ

одинъ сообщается съ пневматическою машиной, другой съ

платиновой, нагрѣтой до красна, трубкой, а третій съ вы-

шеупомянутой толстой трубкой.

Установивши аппаратъ, какъ сейчасъ сказано, запираютъ

кранъ, ведущій въ платиновую трубку, и производятъ пусто-

ту; потомъ кранъ этотъ отворяютъ и пропускаютъ въ аппа-

ратъ мало по малу прокаленный воздухъ. Дѣйствіе пневма-

тической машиной и впусканіе воздуха производятъ поиере-

мѣнно отъ 10 до 12 разъ. Такимъ образомъ, маленькая тру-

бочка съ хлопкой наполняется накаленнымъ воздухомъ, при

чемъ онъ проникаетъ всѣ малѣйшіе промежутки хлопчатой

бумаги, не лишая ее атмосферной пыли.

Затѣмъ надламываютъ кончикъ шара  черезъ   каучукъ
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не трогая перевязывающихъ его нитей, и спускаютъ ма-

ленькую трубочку съ хлопкой въ шаръ. Тогда кончикъ этого

послѣдняго снова запаиваютъ на лампѣ и снова относятъ

шаръ въ ящикъ. Органическое развитіе появляется постоян-

но въ шарѣ. Вотъ нѣкоторыя частности опыта, на которыя

необходимо обратить особенное вниманіе.
1)   Организованныя существа начинаютъ показываться

всегда по прошествіи отъ 24 до 36 часовъ. Это самое вре-

мя необходимо для появленія такихъ же существъ и въ той-

же самой жидкости, и при свободномъ ея прикосновеніи съ

воздухомъ.

2)   Плѣсень зараждается большею частію въ маленькой

трубкѣ съ хлопчатого бумагою и скоро наполняетъ оконечно-

сти послѣдней.

3)  При этомъ образуются тѣже самыя существа, что и на

обыкновенномъ воздухѣ. Изъ инфузорій сюда относится bac-
terium; изъ муцединовъ —penicilium, ascophora, aspergil-

lus и много другихъ родовъ.

4)   Какъ и на обыкновенномъ воздухѣ, жидкость даетъ

иногда одинъ родъ муцединовъ, иногда — другой; равнымъ

образомъ и плѣсень развивается различнаго рода.

И такъ мы видимъ, что съ одной стороны, пыль, висящая

въ воздухѣ, всегда заключаетъ въ себѣ организованныя тѣ-

ла, и что съ другой, пыль эта, въ соприкосновеніи съ подго-

товленною жидкостію, даже и въ атмосферѣ, которая сама

по себѣ совершенно не дѣйствуетъ, производить различ-

ный существа, bacterium termo и многія муцедины, — тѣже

самыя, которыя даетъ жидкость, предоставленная свободно-
му дѣйствію воздуха и въ продолженіе того же самого

времени.

Но развѣ хлопчатая бумага, какъ вещество органическое,

ничего не значитъ при этомъ опытѣ? И что произойдетъ

при подобномъ опытѣ, если удалить атмосферную пыль?
По этому, я замѣнилъ хлопчатую бумагу веществомъ ми-

неральнымъ —горнымъ льномъ. Комочки этого льна, предо-

ставленные на нѣсколько часовъ дѣйствію тока воздуха,

идущаго изъ аспиратора,  были  вводимы въ  шаръ,   какъ
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объяснено выше, и дали тѣ же результаты, какъ и при опы-

тѣ съ хлопчатого бумагою. Но комочки горнаго льна, пре-

дварительно прокаленные и не напитанные воздушною пылью,

не произвели ни bacterium, ни муцединовъ. Жидкость со-

хранила совершенную чистоту и прозрачность.

Слѣдующій затѣмъ опытъ подтверждаете и разширяетъ

эти первые результаты.

Я беру извѣстное число шарѳвъ, въ которые ввожу ту-

же самую способную къ броженію жидкость, и въ томъ же

самомъ количестве; и вытягиваю ихъ шейки, различно из-

гибая послѣднія и оставляя незапаяннымъ отверстіе въ 1

или 2 миллиметра или болѣе. Затѣмъ я кипячу жидкость въ

большей части шаровъ въ продолженіе нѣсколышхъ минутъ,

оставляя въ покоѣ только три или четыре шара. Въ заклю-

ченіе я ставлю всѣ шары въ мѣсто, гдѣ воздухъ совершен-

но спокоенъ.

Черезъ однѣ или двое сутокъ, смотря по температурѣ,

жидкость, не подвергавшаяся кипѣнію въ самыхъ шарахъ,

но нагрѣтая до 100° при ея приготовледіи, начинаетъ му-

титься и мало по малу покрываться плѣсенью. Жидкость же

другихъ шаровъ остается прозрачною, даже въ теченіе

цѣлыхъ мѣсяцевъ. Между тѣмъ всѣ шары стоятъ открыты-

ми. Изгибы ихъ шеекъ препятствуютъ, безъ сомнѣнія, по-

падание въ жидкость зародышей. Правда, что воздухъ вхо-

дить, послѣ кипяченія, сначала весьма стремительно, но во

время этого входа, жидкость довольно еще горяча для

того, чтобы сдѣлать недѣйствительными приносимые возду-

хомъ зародыши; потомъ же, когда жидкость приметъ темпе-

ратуру достаточно низкую, чтобы не вредить зародышамъ,

воздухъ уже входитъ весьма медленно и оставляетъ пыль

при отверстіи и на внутреннихъ стѣнкахъ шейки. Если-же
помощью напилка надломать часть шейки шара и дать

остальной части ея вертикальное положеніе, то, чрезъ день

или два, жидкость покрывается плѣсенью и наполняется

bacterium.

Шеврель производилъ уже давно подобнаго рода опыты.

Послѣдній  способъ, объясняющей  такъ  хорошо преды-
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дущій и столь легко примѣяимый на практикѣ, весьма убѣ-

дителенъ и очевиденъ. Главный интересъ, представляемый

этими опытами, заключается въ томъ, что въ воздухѣ,

исключая пыльныхъ частичекъ, нѣтъ другихъ условій для

организации Роль кислорода состоитъ лишь въ поддержаніи
жизни существъ, произведенныхъ зародышами. Газы, жидкос-

ти, электричество, магнетизмъ, озонъ и другія извѣстныя или

тайныя причины, одиимъ словомъ, все, что только заклю-

чается въ воздухѣ, исключая зародышей, есть только

условіе жизни.

ЛЫНЪШНЕЕ   ПОЛОЖЁНІЁ   ВИШНЕЙ   ТОРГОВЛИ
РОССШ.

(Статья Н. И. Тарасенко-Отргыикова.)

Пенькою.

Отпускъ пеньки, равно какъ и льна, съ давнихъ временъ

составлялъ значительную отпускную статью Россіи.

Къ сожалѣнію, стеченіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ,
о которыхъ ниже будетъ сказано, поставили эту статью въ

стѣснительное положеніе, такъ-что заграничный ея отпускъ

остановился на извѣстной цифрѣ и ныиѣ болѣе не увеличи-

вается.

Изъ таможенныхъ вѣдомостей видно:

а) Что прежде, назадъ тому около шестидесяти лѣтъ, отпу-

скалось ежегодно изъ Россіи за границу пеньки около 3 милл.

пуд. Это же количество отпускалось и въ 1830-хъгодахъ;даи
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нынѣ  отпускается не болѣе,  и  даже нѣсколько  менѣе,  а

именно: 2 3/4 милл. пуд. цѣнностію въ 7 милл. рублей f)i
б)   Что Англія была и до сихъ поръ остается главнѣй-

шимъ нашимъ покупщикомъ пеньки, такъ что она продол-

жаетъ покупать около 3 | 4 всего отпускаемаго нами количе-

ства пеньки ( 2).
в)  Что Англія получаетъ много пеньки не только изъ Рос-

сіи, ио и изъ другихъ государству а именно привозится въ

Англію ежегодно всего до 4'/ 2 милл. пудовъ ( 3).
г)  Что притомъ количество привозимой въ Англію не изъ

Россіи пеньки годъ отъ году увеличивается, такъ что общій

нривозъ пеньки въ Англію, противъ того количества, кото-

рое привозилось ею, назадъ тому лѣтъ 6 или 7, нынѣ уве-

личился уже въ полтора раза (4).

(') Отпущено изъ Россіи пеньки, среднимъ числомъ въ годъ:

Иуды. Руб. сер.

Въ періоды:

Съ 1800 по 1804 годъ ....................3,170,325
2,938,673
2,858,833
2,568,497
3,153,656
2,982,948
2,861,983
2,881,152
2,726,786
3,571,278
1,24*,493
1,117,438
3,340,540
2,932,606
2,866,396

— 1822 — 1824   —   ....................
.

— 1824 — 1828   —   .................... 7,074,240
— 1829 — 1833   — .................... 5,192,980
— 1834 — 1838   —   .................... 6,376,240
— 1839 — 1843   —  .................... 7,602,440
_ 1844 — 1848   —  .................... 6,895,200
— 1849 — 1851   — .................... 7,144,500

Въ 1852 году ............................ 6,695,071
— !853   —  ............................ 9,398,258
— 1854   —  ............................ 2,665,660
— 1855   —   ............................ 1,624,068

7,953,234
7,871,991

_ 1856 —  ............................

— 1857   —   ............................

- 1858   -  ............................ 7,692,182
(-) Отпущено изъ Россіи пенькн въ періодъ съ 1849 по 1853-й сред-

нимъ числомъ въ годъ, прямо въ Англію 1,792,986 пудовъ. Сверхъ то-
го отпущено въ Еяьзенеръ (Данію) 349,218 пудовъ; Прусію 109,738 пу-
довъ. Значительное количество этой пеньки, особенно посланное въ Ель-
зенеръ, отправлено оттуда въ Англію.

( 3 ) Тоже указаніе.
(*) Привезено въ Анілію, въ неріодъ съ 1843 по 1847 годъ, сред-

нимъ числомъ въ годъ 855,057 центнеровъ; въ періодъ съ 1848 по 1851
г. 1,063,573 центнера (Т. t. 4, р. 330).
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д) Что привозъ пеньки въ Англію изъ Россіи остается,

противъ прежняго, почти безъ измѣненія ( 1 ).
в) Что увеличивающійся помимо Россіи привозъ пеньки

въ Англію доставляютъ: Италія и Америка, и преимуществен-

но индѣйскія владѣнія Англіи.
ж)   Что особенно привозъ пеньки изъ Англійской Индіи

становится значительнымъ, такъ что въ теченіе истекшихъ

5 лѣтъ онъ увеличился въ два раза и нынѣ составляетъ въ

годъ до 1,240,000 пуд. русскаго вѣса; тогда какъ и изъ Рос-
ши привозится въ Англію не болѣе 2 милл. пудовъ.

з)  Что Франція ежегодно привозитъ късебѣвъгодъ пень-

ки до 400,000 пудовъ; но привозъ ея изъ Россіи и здѣсь

годъ отъ году уменьшается и замѣняется пенькою Италіи,
Венгріи, Англійской Индіи и Нов. Зеландіи; и въ настоящее

время отпускается изъ Россіи во Францію пеньки въ годъ

только до 100,000 пудовъ.

и) Что прежде и С. Американскіе Штаты покупали въ

Россіи пеньки въ годъ до 400,000 пуд.; но нынѣ они сами

разводятъ у себя пеньку и притомъ разведеніе ея тамъ болѣе

увеличивается, чтобы удовлетворить вполнѣ внутреннему по-

трёбленію; а недостающее количество пеньки С. Американ-
скіе Штаты получаютъ главнѣйше изъ Индіи и Зеландіи.

і) Что затѣмъ отпускъ пеньки изъ Россіи во всѣ прочія

государства ничтоженъ; наиболѣе значительное количество

идетъ въ Германію, Швецію и Норвегію, но и оно столь ма-

ло, что едва составляетъ, для каждаго изъ этихъ государству

отъ 1 До2°/ 0 всего отпускаемаго нами количества.

к) Что относительно тарифныхъ пошлинъ на пеньку, мож-

но сказать тоже, что выше сказано и о льнѣ, т. е., что от-

пускъ ея за границу изъ Россіи дозволенъ съ малою пошли-

ною, а въ иностранныхъ государствахъ, за исключеніемъ не-

многихъ, привозъ пеньки дозволенъ также съ незначитель-

ною пошлиною.

0) Привезено пеньки изъ Россіи въ Ааглію, въ періодъ съ 1843 по

1847 годъ, средннмъ числомъ въ годъ 577,163 центпера; а въ неріодъ
съ 1848 по 1852 г. тоже ежегодно 595,208 центнеровъ, (Т. t. 2, р, 30
et 4, р. 330).
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Нельзя не сознать, что стеченіе вышеизложенныхъ об-
стоятельствъ поставило эту статью нашето отпуска въ стѣ-

снительное положеніе. Такимъ-образомъ, съ одной стороны

Англійскія владенія Индіи, Америка, Италія и Венгрія стали

съ болыпимъ успѣхомъ разводить у себя пеньку; а съ дру-

гой стороны, англичане стали болѣе и болѣе вводить въ упо-

требленіе особое растеніе, замѣняющее пеньку и растущее въ

Зеландіи и Индіи; сверхъ того, нынѣ вездѣ начали замѣнять

канаты желѣзными цѣпями и паруса, дѣлаемые изъ пеньки,

парусами дѣлаемыми изъ хлопки.

Не смотря на то Россія, при обширности своихъ земель,

дешевизнѣ труда, можетъ еще удержать нынѣшнюю значи-

ность своего заграничнаго отпуска пеньки. Но для этого не-

обходимо, чтобы производители пеньки и торгующіе ею ста-

рались ввести у себя такія же улучшенія по этой статьѣ, ка-

тя указаны выше, гдѣ говорится о льнѣ.

Льняными и пеньковыми издпліями.

Подъ названіемъ льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій разу-

мѣются здѣсь не только пряжа (нить), холсты и полотна,

но и ревендукъ, фламское полотно, всякая парусина и ткани,

употребляемый для оснащенія судовъ.

По стеченію неблагопріятныхъ обстоятельсівъ, которыя

отчасти изложены уже выше, гдѣ говорится о льнѣ и пень-

кѣ, и эта отпускная наша статья находится въ стѣсни-

тельномъ положеніи.

А. Отпускъ пряжи.

Отпускъ изъ Россіи этой пряжи незначителенъ и огра-

ничивался до 1850-хъ годовъ 5,000 пудами пряжи льняной

и 2,000 пудами пеньковой (*).

(') Въ 1846 году отпущено изъ Россіи пряжи : льняной 4,779  пуд. и

пеньковой 1,324 пуда. (С. 0. В. Т. Р. Неб. ч. 2, стр. 39).



320           НЫНЪШНЕЕ  ПОЛОЖЕШЕ ВНѢШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССІИ.

Съ тѣхъ поръ, по случаю увеличения флота въ Европѣ и

Америкѣ, требованія этихъ статей иногда увеличиваются,

такъ что если принять періодъ нослѣднихъ 7 лѣтъ, то да-

же и въ этомъ случаѣ ежегодный отпускъ составить: пря-

жи льняной 29,000 пуд., пеньковой 142,000 пудовъ ( 2).
При значительныхъ усовершенствованіяхъ, которыя въ

последнее время даны въ чужихъ краяхъ, особенно въ

Англіи, машинамъ прядущимъ ленъ и пеньку, при огромныхъ

оборотныхъ капиталахъ, потребныхъ на дѣйствіе устроивае-

мыхъ по этому производству фабрикъ, конечно, весьма труд-

но русскимъ фабрикантамъ выдержать соперничество съ

иностранными. Посему этой отпускной статьи, по видимому,

не предстоитъ у насъ благопріятной будущности.

Особенно Англія дѣлаетъ въ машинной пряжѣ льна и

пеньки ежегодно быстрые успѣхи. Количество производимой

Англіею у себя льняной пряжи теперь столь значительно,

что не считая потребленія ея внутри государства, она выво-

зить за границу пряжи ежегодно до 800,000 пудовъ.

Равнымъ образомъ и въ другихъ европейскихъ государ-

ствахъ, а также въ С. Американскихъ Штатахъ, постоянно

усиливается машинное производство льняной и пеньковой

пряжи.

Въ Россіи до сихъ поръ производилось машинное пряде-

те только на одной казенной Александровской мануфактурѣ,

что близъ С. Петербурга; но въ последнее время учрежде-

(') Отпущено изъ Россіи пряжи льняной и пеньковой:

Пряжи іьняной. Пряжн пеньковой.

Пудовъ. Рубли. Пудовъ. Рубли.

Въ 1852 году.... 1,118 3,427 104,072 423,813
— 1853  — .... 114 493 151,814 638,348
— 1854  - .... 155,000 283,060 68,704 1 60,586
— 1855  — . . . . 43,367 91,833 9,984 28,699
— 1856  — .... 366 2,129 307,134 1,397,281
- 1857   - .... 3,102 15,826 179,930 826,399
— 1858 — . . . . 3,118 11,571 173,958 627,699
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ны еще двѣ или три частныя фабрики ря пряденія льна, и

притомъ въ болыпомъ размѣрѣ.

Б. Веревки и канаты.

Отпускъ за границу изъ Россіи веревокъ и канатовъ съ

давняго времени постоянно былъ довольно значительнымъ.

Въ видахъ поощренія, онъ былъ и до сихъ поръ остается

безъ пошлинъ.

Не смотря на то, отпускъ нашъ за границу канатовъ и ве-

ревокъ, болѣе и болѣе уменьшаясь, нынѣ находится почти

въ такомъ положеніи, въ какомъ онъ былъ назадъ тому

лѣтъ 20 или 25; и именно мы отпускаемъ этихъ издѣлій въ

годъ только до 350,000 пудовъ (*).

Причины, стѣсняющія отпускъ этого товара, заключаются:

во первыхъ, въ болѣе и болѣе распространяющемся повсе-

мѣстно употребленіи на судахъ желѣзныхъ цѣпей, вмѣсто

канатовъ; и во вторыхъ, въ вышеприведенномъ разведеніи
пеньки въ другнхъ государствахъ.

В. Льняныя и пенъковыя ткани.

Уже въ истекшемъ столѣтіи отпускъ за границу изъ Рос-
сіи льняныхъ и пеньковыхъ тканей находился въ цвѣту-

щемъ положеніи и составлялъ одну изъ главнѣйшихъ и по-

стояннѣйшихъ статей нашего отпуска. Особенно были

извѣстны въ торговлѣ наши ревендуки и парусина. Къ со-

0 Отпущено изъ Россіи  веревокъ и канатовъ :  въ періодъ съ 1829
по 1833 годъ, среднимъ числомъ въ  годъ 360,844 пуда; въ періодъ съ

Пуды. Рубли.
Въ 1852 году . . .   366,049 891,831
- 1853   - . . . . . . .    442,100 1,045,178
— 1854   - .... . . .    196,591 566,364
— 1855   - . . . . . . .     99,494 376,131
— 1856   - . . . . . . .    437,663 928,548
- 1857   — .... . . .    499,391 1,153,278
— 1858   - . . . . ...    402,269 1,022,658

Томъ П.— Отд. Ш.
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жалѣнію, обстоятельства изложенный выше, гдѣ  говорится

о льнѣ и пенькѣ, не только весьма стѣснили и эту статью,

но и иродолжаютъ болѣе и болѣе тяготѣть надъ нею.

Изъ таможенныхъ вѣдомостей видно:

а)  Что отпускъ изъ Россіи льняныхъ и пеньковыхъ тка-

ней постоянно уменьшается.

б)  Что это уменыпеніе столь значительно, что теперешній

отпускъ нашихъ льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій, сравни-

тельно съ отпускомъ за 30 предъ симъ лѣтъ, уменьшился

въ два раза, такъ что нынѣ отпускается этихъ издѣлій за

границу въ годъ всего менѣе, чѣмъ на 1 '/2 милл. руб. (*).

в)  Что притомъ отпускъ этотъ главнѣйше состоитъ: изъ

простыхъ ннзкихъ или крестьянскихъ разборовъ холстовъ;

а за тѣмъ отпускъ собственно ревеидуковъ и вообще пару-

синъ уменьшился въ три раза.

rj Что отпускъ изъ Россіи иизкихъ разборовъ холста

идетъ большею частію въ С. Американскіе Штаты, употре-

бляясь тамъ на мѣшки и покрышки товаровъ. Что же ка-

сается ревеидуковъ и прочихъ нарусинъ, то Англія стала

снабжать ими прочія страны, вытѣснивъ изъ нихъ русскія
ткани.

д) Что и С. Американскіе Штаты, разводя нынѣ у себя

ленъ и пеньку и водворивъ машинное ихъ производство, са-

ми стали приготовлять и полотна, и парусины; при чемъ они,

болѣе и болѣе усиливая это производство, покуцаютъ у насъ

(') Отпущено изъ Россіи льняныхъ  и  пеньковыхъ  издѣлій средниьп,
числомъ въ годъ:

Въ періоды: Руб. сер.

Съ 1824 по 1828 годъ ___ . . .    3,052,960
— 1829 — 1833   — . . .    2,288,780
— 1834 — 1838   -   .... . . .    2,837,620
- 1839 - 1843   —   .... . . .    2,500,880
— 1844 — 1848   -   .... . ..    1,550,040
— 1849 - 1853   —   .... ...    1,411,000
Въ 1854 году ............ 331,606
— 1855   — ........... 324,908
— 1856   —   ............. . .    1 375,887
— 1857   —   ...............    1,201,645
— 1858   —   ...............    1,938,848
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и въ Англіи только то количество, котораго у нихъ пока не-

достаетъ сверхъ собственного производства.

Заключеніе.

Въ теченіе долгаго времени предъ симъ славились въ

торговлѣ русскіе ревендуки и парусины; но въ тоже время

уважались голландскія и бельгійскія полотна. Потомъ Герма-
нія относительно полотенъ едѣлала большіе успѣхи; равно и

Англія водворила у себя производство парусинъ и вообще

тканей, потребляемыхъ для судовъ. Хотя умножившееся па-

роходство, не имѣя надобности въ парусахъ, конечно, содѣй-

ствуетъ уменьшенію потребности тканей, для снастей употре-

бляемыхъ, однако требованіе полотенъ и холстовъ не пере-

ставало, говоря вообще, увеличиваться, не смотря даже

на то, что потребленію полотенъ сильно еоперничаютъ

ткани изъ хлопчатой бумаги.

Но англичане, постоянно отдаляясь отъ нашихъ корен-

ныхъ статей торговли, стали замѣнять наши парусины тка-

нями, дѣлаемыми изъ хлопки. За ними начали дѣлать тоже

самое и американцы. Наконецъ, сдѣланное нынѣ въ Англіи
изобрѣтеніе могуществешшхъ машинъ для пряжи, а также

для тканья парусинъ и всякаго рода этихъ тканей,—машинъ,

болѣе и болѣе распространяющихся, не только въ Англіи и

Америкѣ, но и въ другихъ государствахъ, — поставило эту

нашу отпускную статью въ положеніе, изъ котораго не

представляется даже близкой возможности выйдти.

Впрочемъ, такъ какъ первые матеріалы этихъ тканей,

т. е. ленъ и пенька, суть наши туземныя произведенія, цѣна

которымъ внутри, государства дешевле, чѣмъ во многихъ

другихъ странахъ, то наши производители и фабриканты въ

сущности могли-бы выдержать иностранное соперничество.

Притомъ къ продажѣ этихъ тканей, особенно среднихъ и

высокихъ разборовъ полотенъ, открытъ русскимъ фабрикан-
тамъ обезпеченный пошлиною, обширный путь внутри госу-

дарства; наконецъ, должно еще сказать, что привозъ къ намъ

изъ-за границы полотенъ, не смотря на весьма высокую по-
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шлину, постоянно увеличивается, и нынѣ ежегодно привозит-

ся въ Россію полотенъ на 400,000 руб.

Но ря болыпаго развитія въ Россіи этой промышлености,

необходимо, чтобы льняныя и пеньковыя ткани продавались

по менѣе дорогой цѣнѣ. А ря этого необходимо распро-

странить у насъ машинное производство льняной и пенько-

вой пряжи и ихъ тканей, на что, конечно, потребуется употре-

бить значительные оборотные капиталы.



ЕИБ.ІІОГРЛФІЯ.

ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКАГО КАЗАНСКАГО ЭКОНОИИ-

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. Л* 12. 1859.

{О скотских^ падежаая).

Въ книжкѣ этой мы находимъ слѣдующія статьи: сСвѣдѣ-

нія о состояніи скотоводства въ сѣверо-восточномъ краѣ Роэ-
сіи», «Опыты разведёнія хлѣба въ Березовскомъ краѣ» —

священника I. Тверитина, « Промышленость жителей Печер-
скаго края»—священника Г. Терентьева и «Проэктъ товари-

щества застрахованія скота**—Чек^-ова. Первая статья со-

держитъ въ себѣ свѣдѣнія, собранныя, по предложенію на-

чальника Вятской Губерніи, Вятскою удѣльною конторою о

состояніи скотоводства въ удѣльныхъ имѣніяхъ, ей подвѣ-
домственныхъ; нѣсколько данныхъ о коннозаводчикахъ-кре-

стьянахъ въ удѣльныхъ имѣніяхъ не лишены интереса, въ

остальныхъ же извѣстіяхъ нѣтъ ничего ни новаго, ни зани-

мательнаго. Послѣдній выводъ статьи — скотоводство плохо

не развито, — выводъ, который можно предугадать, не читая,

статьи. Гг. Тверитинъ и Терентьевъ также не увлевутъ чита-

теля своими этюдами —одинъ Березовскаго к рая, другой Пе=
черскаго. Правда, опыты разведенія хлѣба въ Березовскомъ
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краѣ заслуживаютъ вниманія, но объ нихъ мы уже давно слы-

шали и знаемъ, и какъ при первыхъ извѣстіяхъ объ нихъ,

появившихся въ печати, дѣло казалось сомнительнымъ и весь-

ма труднымъ, такъ и теперь оно представляется въ такомъ

же видѣ; поэтому все, что можно сказать въ заключеніе
статьи г. Тверитина — это поблагодарить его за принятые

имъ на себя труды по производству опытовъ и пожелать

ему полныхъ успѣховъ. Но если всѣ эти свѣдѣнія и этюды

читатель пробѣжитъ съ полнымъ равнодушіемъ, то на про-

ект товариществъ застрахованія скота онъ непремѣнно

остановится и остановится не потому, чтобы проектъ пора-

зилъ его какой нибудь свѣтлой идеей, удачнымъ предположе-

ніемъ, а просто потому, что онъ касается предмета глубо-
кой важности для русскаго хозяина, предмета, о которомъ

ему не одинъ, не десять разъ приходилось думать въ те-

чете долголѣтней практики и по поводу котораго приходи-

лось не одинъ и не десять разъ ему страдать. «Боже.пра- -

ведный»,— говоритъ, мы увѣрены, заботливый хозяииъ вся-

кій разъ, когда ему случается читать эти проекты застрахо-

ванія скота, — «все пишутъ, пишутъ, — а когда жъ на дѣлѣ-

томы увидимъ какую нибудь полезную мѣрупротивъ падежа!»
Да, проекты пишутся, свѣдѣнія о числѣ погибающаго еже-

годно скота печатаются во всеобщее извѣстіе; свѣдѣнія

эти, какъ они не ниже действительности, поражаютъ вся-

каго силою выражаемаго ими зла,— и однакожъ ни со сто-

роны администраціи, ни со стороны частной предприимчиво-

сти мы не видимъ никакого начинаиія, изъ котораго могли

бы убѣдиться, что о предупрежденіяхъ падежа въ самомъ

дѣлѣ много заботятся. Опыты чумопрививанія двигаются

медленно въ своихъ результатахъ, какъ будто имъ вѣкъ суж-

дено прозябать въ единожды принятой формѣ; постановле-

нія относительно скотскихъ падежей тоже застыли въ мер-

твой буквѣ не прививающагося къ жизни закона; деятель-

ность хозяевъ по вопросу падежей выражаетея мечтатель-

ными проектами и идиллическими охами и ахами. Отчего-

же это такъ? Отчего при всѣми сознаваемой глубинѣ зла

не достаетъ ни у кого охоты или рѣшимости возстать  про-
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тивъ него? Вопросъ весьма любопытный; мы предпочитаемъ

его разбору поименованныхъ статей и потому остановимся

на немъ, въ полной увѣренности, что читатели нисколько

не посѣтуютъ на насъ за это, еслибы и не нашли полнаго

разрѣшенія сказанной загадки. Вопросъ о падежахъ есть

одинъ изъ самыхъ живыхъ, самыхъ существенныхъ въ на-

шемъ хозяйствѣ; онъ прямо касается благосостоянія кре-

стьянина, —поэтому вникнуть въ него, мы думаемъ, не бу-

детъ ни лишнимъ, ни безполезнымъ. Притомъ же, мы обе-
щали въ мартовской книжкѣ «Трудовъ» разсмотрѣть этотъ

вопросъ съ нѣкоторою подробностью — и теперь пользуемся

случаемъ исполнить наше обѣщаніе.

Падежи свирѣпствуютъ повсюду; они не принадлежность

какой-нибудь мѣстности, какого-нибудь края или климата, —

они обнимаютъ всю Россію. Падежи свирѣпствуютъ еже-

годно и истекаютъ слѣдовательно не изъ какихъ-нибудь осо-

бенныхъ атмосферныхъ явленій. Эпидемическія болѣзни по-

являются только годами и потому носятъ на себѣ характеръ

случайности; чума же рогатаго скота утвердилась и обжи-
лась у насъ до того, что скорѣе можно было бы назвать

случайнымъ годомъ тотъ, въ который она не показалась въ

любомъ краѣ, нежели годъ ея опустошительнаго дѣйетвія

Отчего это? Зарожденіе чумы требуетъ совокупности условій,
способныхъ возбудить въ животномъ эту болѣзнь; здѣсь она

совершенно похожа на другія болѣзни и представляетъ,

какъ и онѣ, почти исключительное. поприще для изслѣдованій

медика и физіолога. Распространеніе чумы посредствомъ за-

раженія не зависитъ ни отъ открытій въ области медицин-

скихъ наукъ, если только эти открытія не найдутъ средствъ

уничтожить въ болѣзни свойствъ заразы, или въ животномъ

способности воспринимать ее, ни отъ искусства медика вы-

лечивать болѣзнь. Чума, какъ зараза, представляетъ слѣдо-

вательно поле и для деятельности другаго рода, именно для

длительности государственнаго человѣка, хозяина, и, пожалуй,

экономиста. Какія-же обстоятельства способствуютъ у насъ

зарожденію  и зараженію чумы и, сообразно съ ними, какое
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участіе принимаютъ противъ бѣдствія медицина, администра-

ція и народная экономія?
Если бы мы захотѣли отыскать самыя общія черты для

характеристики нашего народнаго быта, то, конечно, прежде

всего остановились бы на бѣдности и невѣжествѣ. Бѣдность-

ли составляетъ причину невѣжества, наоборотъ-ли, или на-

конецъ одна при другомъ неизбѣжиы — до этого намъ дѣла

нѣтъ; важенъ самый фактъ, а въ фактѣ сомнѣваться нельзя:

народъ повсюду грубъ и повсюду далекъ отъ благоденствія.
Какъ слѣдствіе бѣдности и невѣжества, передъ нами яв-

ляется картина самой неряшлевой, самой беззаботной, са-

мой печальной жизни. Изба крестьянина съ ея вѣчною гря-

зью, дымомъ , зловоніемъ — это источникъ всевозможныхъ

болѣзней; на столѣ простолюдина вы рѣдко увидите мясо,

такъ нужное для поддержанія силъ при тяжеломъ физиче-
скомъ трудѣ; въ трудѣ вы не увидите соотвѣтствія силамъ

и строгаго порядка, предусмотрительности и аккуратности,

такъ сберегающихъ ихъ. Весь этотъ бытъ, какъ и должно

быть, вполнѣ переносится на содержаніе домашняго скота,

содержаніе на столько небрежное сравнительно съ бытомъ
самого крестьянина, на сколько животное ниже человѣка и

вещь ниже ея владельца. Странно было бы требовать отъ

крестьянина должной заботливости о скотѣ его, когда онъ

не заботится о самомъ себѣ и своей жизни. Между тѣмъ дурное

содержаніе скота, утверждаетъ медицина, порождаетъ въ чи-

слѣ другихъ болѣзней и чуму. «Причина существованія въ

Казанской губерніи чумы первообразной и саморазвившейся»,
говорить ветеринарный врачь Сакенъ въ статьѣ своей Па-
дежи рогатаю скота (Зап. Каз. Общ. № 8, 1859 г.) —

«неблагопріятныя гигіеническія условія, въ которыхъ находит-

ся деревенскій скотъ. Зимою, при недостаточно-тепломъ по-

мѣщеніи, въ продуваемыхъ насквозь хлѣвахъ, онъ питается

соломою, спитъ на обледенѣвшихъ комьяхъ навоза, не вычи-

щаемыхъ всю зиму. Истощенный такого рода содержаніемъ
впродолженіе зимы, весною скотъ выгоняется на пастбище

прежде, чѣмъ появится достаточное ря прокормленія коли-

чество травы, при чемъ, смотря по мѣстности, скотъ или хо-
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дитъ по болоту и пользуется стоячею водою, или терпитъ не-

достаток въ водѣ и всегда подвергается вредному вліянію
весеннихъ росъ. Этихъ условій, при особенности восточныхъ

губерній зараждать чуму, достаточно для произведенія болѣ-

зни первообразной формы». А эти условія повсемѣстны,

следовательно повсемѣстно содержаніе скота благопріят-
ствуетъ зарожденію чумы, если только она повсеместно
можетъ зараждаться. И такъ, главная причина зарож-

денія чумы, всѣми одинаково признаваемая, ясна; но есть ли

возможность устранить эту причину? Есть ли возможность

заставить крестьянина принужденіемъ , совѣтомъ лучше

ухаживать за скотомъ? Конечно, нѣтъ никакой и ни-

какія воззванія наши въ этомъ направленіи не помогутъ

дѣлу. Оправданія дурному содержанію скота лежатъ въ са-

момъ бытѣ крестьянина; такое содержаніе — прямое поелѣд-

ствіе положенія крестьянскаго сословія и, значить, пока не

улучшится это положеніе — домашнему скоту не видать дру-

гаго ухода. Быть простаго народа такъ обставленъ у насъ,

что крестьянинъ не придаетъ должной цѣны своему скоту,

какъ не придаетъ онъ должной цѣны вообще собственности.
Помещичій крестьянинъ, въ силу началъ, лежащихъ въ

крепостномъ правѣ, чуждъ жажды пріобрѣтенія п сохра-

ненія своего достоянія въ той степени, въ какой эти каче-

ства развиваются подъ условіемъ безраздѣльнаго права соб-
ственности. Пала у него скотина, онъ знаетъ, что его по-

терю раздѣлитъ по необходимости и помѣщикъ; но знаетъ въ

тоже время, что у скотины этой онъ никогда не будетъ ис-

ключительиымъ хозяиномъ. При такихъ условіяхъ, не можетъ

быть прочныхъ основаній для неусыпной заботливости объ
имуществѣ; при нихъ гораздо понятнѣе беззаботность и рав-

нодушіе къ собственности — и эти качества развились въ пол-

ной мѣре, какъ и слѣдовало быть. Отъ этого всѣ пред-

писанныя правила противъ распространенія болѣзни не ис-

полняются, если крестьянинъ не видитъ передъ собою Да-
моклова меча въ особѣ становаго пристава или исправ-

ника. Наконецъ, по тѣмъ же самымъ причпнамъ, у крестья-

нина потеряно и чувство общественной пользы.  Все обще-
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ство даиветъ въ томъ же заколдованномъ кругу, все оно ео-

стоитъ изъ однихъ и тѣхъ же беззаботливыхъ, равнодуш-

ныхъ къ своей собственности людей: откуда-же развиться

общественности въ ея полезной силѣ. Эта общественность
поэтому и выразилась въ одномъ, въ чемъ и должна была

выразиться, въ покрытіи чужаго иерадѣнія, послужившаго

источникомъ зла. Всѣ одинаково нерадивы и каждый это

знаетъ; слѣдовательно, если отъ нерадивости одного кого-

нибудь изъ цѣлаго села занесена болѣзнь, — то это случай,

который могъ бы быть и со всякимъ, а если онъ палъ на

того, а не на другаго, то ужъ въ этомъ воля Божія: карать

здѣсь ровно не за что. И вотъ община, повинуясь своему

вѣрному чутью, не выдаетъ для иаказанія своего общенника,
отзываясь на всѣ распросы о заразѣ, что дескать знать такъ

Богу угодно, что Господь наслалъ горе и проч. Не отдавая

себѣ отчета въ такомъ родѣ дѣйствія, она, по нашему мнѣ-

нію, поступаетъ совершеннпо логически. Другое дело, если

бы неисполненіе закона и нерадивость были исключеніемъ, —

тогда община имѣла бы право наказывать ихъ и безъ сомне-
нія наказывала бы какъ проступки, тогда конечно и общест-
венность выразилась бы иначе. Теперь же эта общественность

вся и состоитъ въ томъ, чтобы скрыть дѣло или свалить грѣхъ

на другую общину, на другое село.

Надъ казеннымъ крестьяниномъ не тяготѣетъ крѣпостное

право, но въ сущности обстановка его почти такая же, а по-

тому и слѣдствія такія же. Совершенно обезпеченной собствен-
ности казенный крестьянинъ также не имѣетъ; если и есть

здѣсь собственникъ, то міръ, а не крестьянинъ, и сила міра
оказывается также невыгодною въ отношеніи распоряженія
своимъ добромъ, хоть и не въ такой, конечно, мѣрѣ, какъ

помѣщичье право. Говорятъ, невѣжество крестьянъ служить

причиною распространенія падежей. Разумѣется, но странно

было бы, если бы мы находили у крестьянъ не невѣжество

и грубость, а хоть какую-нибудь цивилизацію. Приписываютъ
дурному содержанію скота и зарожденіе, и развитіе чумы. И
то правда, но обращеніе со скотомъ, какое мы видимъ, есть
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въ свою очередь одно изъ тысячи печальныхъ результатовъ

нашего экономическаго строя.

И такъ, быть народа, обстоятельства, среди которыхъ онъ

принужденъ жить, вполнѣ благопріятствуютъ распространенно

падежей. Эти обстоятельства таковы, что никакіе законы, ни-

какія постановленія противъ чумы не помогутъ ея искоре-

ненію. Экономическій быть народа содержитъ всѣ элементы,

нужные для существованія этого зла.

Къ этимъ нричинамъ, лежащимъ въ самой глубииѣ на-

роднаго быта, присоединяются еще иѣкоторыя другія, не столь,

конечно, важпыя, но тѣмъ не менѣе способствующая развитію

заразы до болыпихъ размѣровъ и распространепію ея на боль-
пня пространства. Сюда относится напр. самый способъ се-

литьбы, свойственный нашему народу. Скоплеиіе народа въ

однихъ пуиктахъ, деревияхъ, помогаетъ какъ нельзя лучше

тому, чтобы бѣдствіе быстро разнеслось но отдаленнымъ хо-

зяйствами Общіе выгоны еще болѣе содѣйствуютъ раснро-

страненію болѣзпи. Если-бы каждое хозяйство устроивалось

особнякомъ, на собственной дачѣ, и имѣло собственный вы-

гонъ, то, нѣтъ сомнѣнія, что заразѣ распространяться было
бы гораздо труднѣе. Еслибы въ деревияхъ не селилось такъ

много народа, то возможнѣй было-бы примѣнить болѣе тща-

тельный надзоръ. Еслибы можно было уничтожить по крайней

мѣрѣ общую пастьбу, то легче было бы каждому охранять

свою скотину отъ заразы. Щтомъ базары, ярмарки, куда сте-

кается народъ съ большего пространства и откуда разносить

чуму по своимъ селамъ. Наконецъ, самая торговля скотомъ,

безпрепятственно производимая во время эпидеміи. Всѣ эти

условія нашего крестьянскаго быта чрезвычайно выгодны для

развитія чумной заразы.

Не найдя въ бытѣ народа ничего, что могло бы остана-

вливать чуму въ ея бурныхъ шествіяхъ, посмотримъ теперь

не дѣйствительнѣй-ли другая сила противъ нея, сила админи-

стративная надзора. Но здѣсь прежде всего надо сознаться,

что какъ-бы хорошо не быль организованъ полицейскій над-

зоръ, онъ никогда не можетъ достигнуть полнаго успѣха,

если въ немъ не принпмаетъ живаго участія само общество;
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изолированный отъ общества, онъ теряетъ большую половину

своей силы; поддерживаемый имъ, онъ, даже и при плохой

организаціи, принесете гораздо большую пользу. Мы доста-

точно объяснили, какую поддержку представляетъ въ этомъ

отношеніи крестьянское сословіе; слѣдовательно, полиція дол-

жна по необходимости действовать только своими средствами,

своей силой. Тѣмъ строже должны быть требованія отъ ея

внутренней организаціи, темъ лучше она должна быть устро-

ена сама въ себѣ, чтобы возможно успѣшно ратовать противъ

чумы. Кто-же у насъ эти дѣятели, отъ которыхъ мы должны

ждать такъ много? Исправники, становые пристава, сельское

начальство изъ крестьянъ. Ну, какъ они могутъ хорошо дѣйство-

вать. Заваленные перепиской, взысканіями,слѣдствіями, сроч-

ными вѣдомостями,. статистикой, наблюденіями надо всѣмъ —

и надъ дорогами, и надъ мостами, и надъ урожаями, и надъ

сусликами и саранчей, и надъ самой нравственностью прожи-

вающего въ ихъ округѣ люда, обязанные слѣдить за водой,

сушей, воздухомъ и за всѣмъ живущимъ въ водѣ, воздухѣ и

на сушѣ — въ состояніи-ли они за скотомъ слѣдить поря-

дочно. Куча обязанностей не позволить становому приставу

зорко наблюдать за развитіемъ заразы; ему остается по-

ложиться на сельское начальство, т. е. на членовъ общи-

ны, которая, повинуясь особымъ прпнципамъ, не чувствуетъ

особаго призванія, да и закона-то порядкомъ не знаетъ. Эти
помощники полицейскаго управленія также нсповѣдуютъ

убѣжде тлія своей общины. Пока становой приставь въ

селѣ, дока онъ кричитъ и шумитъ, — они дѣятельно ис-

полнгіють всѣ его приказанія; уѣхалъ онъ — и забывается
шуі^ъ и крикъ и царствуетъ чума во всемъ своемъ вели-

чия; а до новаго пріѣзда становаго далеко, ему нужно еще

'абъѣхать сто мѣстъ, выполнить сто порученій, до того вре-

мени зараза или уменьшится или прекратится — и дѣміу по-

ложится естественный конецъ, или если наконецъ и не умень-

шится и не прекратится, а напротивъ разовьется , то вся ис-

торія кончится опять таки шумом ъ и крикомъ, пожалуй, тѣ-

лесиымъ наказаніемъ, —вещами привычны ми ря русскаго че-
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ловѣка. «Въ деревнѣ, гдѣ открываются падежи», говорить

г. Сакенъ, «распоряжаются слѣдующимъ образомъ: кре-

стьяне не долго спорятъ, давать-ли знать объ открыв-

шейся болѣзни, или нѣтъ — соглашаются объявить, а

между тѣмъ прииимаютъ свои мѣры, т. е. нродаютъ ско-

тину, на которой болѣзнь еще не обнаружилась, а ежели

подвернулся татаринъ (говорится о Казанской губерніи),

который чутьемъ слышитъ падежъ въ русской деревнѣ, то и

больную. Ежели же татаринъ не подвернулся, не скупилъ ио-

лумертвыхъ коровъ, то эти коровы бродятъ до послѣднихъ

силъ гдѣ-попало, падаютъ тамъ, гдѣ болѣзнь окончательно

пришибетъ ихъ и валяются, пока волостной голова, или пи-

сарь, или сельскій старшина, проѣздомъ, не увидятъ безпоря-

докъ и не велятъ подбирать скотъ на будущее время». Та-
кимъ образомъ, всѣ стараются сбыть съ рукъ скотъ какой

есть, и больной, и здоровый, и все кончается тѣмъ, что мертвая

скотина свалится въ ближайшій оврагъ или лѣсъ , откуда и

разнесется собаками, а съ тѣмъ вмѣстѣ разнесется и зараза

по всѣмъ окрестнымъ селамъ.

У помѣщика, такъ какъ онъ постоянно присутствуетъ въ

деревнѣ, надзоръ идетъ все-же успѣшнѣе. Не смотря на

это; однакожъ, не далѣе какъ въ прошломъ году, въ одномъ

помѣщичьемъ селѣ Бобровскаго уѣзда Воронежской губерніи,
намъ самимъ случилось видѣть, проѣзжая это село, павшую

отъ чумы скотину, зарытую безъ кожи у воротъ того сама го

двора, которому принадлежала она, и притомъ такъ, что по-

ловина ея выглядывала наружу и цѣлая стая собакъ преспо-

койно распоряжалась ею. Народъ проходилъ по деревнѣ , и

хотя падежъ свирѣиствовалъ въ сильномъ градусѣ, ни одинъ

изъ крестьянъ не вздумалъ зайти на дворъ и сказать хозя-

ину, чтобы онъ прибралъ остатки получше, — и прибраны они

были, какъ слѣдуетъ, только тогда, когда самъ управляющій
имѣніемъ увидалъ ихъ, а не увидать нельзя было, потому что

дворъ этотъ отстоялъ отъ барскаго двора на ближайшее раз-

стояніе и проѣздъ былъ мимо его. Судите-жъ, какъ велика
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беззаботность крестьяне, и изъ этой беззаботности судите,

какъ велико пренебрежете къ своей и чужой собственности;
оно пересиливаетъ даже страхъ неминуемаго наказанія. А
между тѣмъ, строго на строго приказывалось вывозить ско-

тину въ определенное мѣсто за деревней, зарывать глубоко,

кожи не сдирать и проч.: ничто не помогало и падежъ про-

должался до тѣхъ поръ, пока не перевалилъ большую часть

скота и не прекратился самъ собой.

Обратимся наконецъ къ ветеринаріи —не выручитъ ли хоть

она. Но поприще ветеринаріи, какъ мы показали выше, уже

гораздо ограниченнѣе въ дѣйсхвіяхъ противъ чумы. Дѣло

ветеринара, собственно говоря, леченіе скота, а въ вопросѣ о

падежахъ не столько важно леченіе, сколько мѣры про-

тивъ распространенія ихъ путемъ зараженія. И однакожъ и

на этомъ поприщѣ мы видимъ также мало утѣшительнаго,

какъ и на болѣе обширномъ поприщѣ административной дея-

тельности. Ветеринариыя знанія иногда до того слабы, даже

у самыхъ ветеринаровъ, что они не всегда могутъ сказать

навѣрное, больно-ли животное чумой, или какой другой бо-

лѣзнью. Въ мартовской книжкѣ«Трудовъ», разбирая помѣщен-

ныя въ Журналѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія

о чумѣ рогатаго скота въ Россіи въ 1858 году, мы указали

на донесеніе Рязанской Врачебной Управы, въ которомъ она

выражаетъ свои сомнѣнія, дѣйствительно-ли скотъ надалъ

отъ чумы, хотя посылавшіеся на мѣсто болѣзни врачи утвер-

ждали, что это чума, какъ быть слѣдуетъ. Управа не вѣритъ

врачамъ и, конечно, не вѣритъ потому, что ихъ знанія слиш-

комъ бѣдны для того, чтобы возбуждать довѣріе. Но если

наши ветеринары даже не могутъ различить чумы отъ другой

болѣзни, то какъ-же они могутъ лечить ее? Въ своей «агро-

номической поѣздкѣ по Россіи», г. Журдье говоритъ, что

онъ въ одномъ мѣстѣ встрѣтилъ ветеринара, который въ.

ветеринарной школѣ изучалъ, по его собственнымъ словамъ,

только болѣзни лошадей, и потому не зиалъ, въ чемъ заклю-

чается воспаленіе легкихъ у рогатаго скота, а въ другомъ

ветеринара, который лечилъ рану мазью изъ порошка старой

изношенной подошвы. Если мы не соглашались съ взглядами
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г. Журдье на наши надежи, то не имѣемъ никакого повода

сомнѣваться въ приводимыхъ имъ фактахъ, тѣмъ болѣе, что

факты эти общеизвѣстны и не для кого не новы. Факты эти

показываютъ, что ветеринарныя знанія стоятъ у насъ чрез-

вычайно низко вообще, а относительно чумы едва-ли и су-

ществуютъ какія нибудь положительный зианія. Мудрено-ли
послѣ этого, что крестьянинъ нисколько не довѣряетъ вете-

ринарному врачу, когда и сама врачебная управа не довѣ-

ряетъ ему?

Но какъ-бы слабы не были эти знанія, все-же они пріо-

брѣтаются путемъ спеціальнаго изученія предмета, все-же ве-

теринары, какъ спеціалисты, должны быть поставлены выше

какого нибудь знахаря, все-же изъ нихъ не мало найдется

людей, которые любятъ свою науку илечатъ не изношенными

подошвами, а средствами действительно полезными. Если такъ,

то во всякомъ случаѣ стоило бы позаботиться, чтобы этихъ лю-

дей было у насъ побольше, особенно въ виду тѣхъ страш-

ныхъ опустошеній, которыя производятъ повальныя болѣзни.

Стоило бы объ этомъ подумать и ради развитія у насъ наукъ

ветеринарныхъ, ибо въ какой-же странѣ, не имѣющей дея-

телей науки, росла и совершенствовалась она? Что-же встрѣ-
чаемъ у насъ? Одного ветеринара на нѣсколько уѣздовъ!

Какая-же можетъ быть отъ того польза, если-бы онъ и от-

лично зналъ свое дѣло? Ясно, что онъ не можетъ быть вездѣ,
гдѣ въ немъ потребность — и вотъ мѣсто его въ случаѣ ну-

жды занимаетъ уѣздный врачь, не ветеринаръ, а врачь люд-

скихъ болѣзней. Для этого послѣдняго, всѣ порученія но ча-

сти скотскихъ падежей — на чужомъ пиру похмелье; онъ

ужъ окончательно и разъѣзжаетъ, и лечить, и свидѣтель-

ствуетъ больной скотъ ради формы и заработка, который и

ему перепадаетъ частенько въ номѣщичьихъ имѣніяхъ, а

ужъ никакъ не ради пользы, которую, если бы и хотѣлъ,

принести не можетъ, ибо ветеринарія не спеціальность его.

Уездный врачь, пріѣзжавшій для освидѣтельствованія болѣзни

въ имѣніи, про которое мы говорили, не могъ намъ положи-

тельно сказать, чума- ли эта болезнь, и самъ подсмѣивался

надъ своими  знаніями,  имѣя полное право подсмѣиваться
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надъ ними, не краснѣя. «Проклятая болѣзнь», заключилъ онъ

простодушно свои разсужденія о ней, «ничего не придумаешь

противъ нея. Да и иародъ-то такой, что хоть колъ на голове
теши — все равно». А народъ и не ириставалъ къ нему за

совѣтами, угадывая, можетъ быть, что гдѣ иѣтъ основатель-

наго знанія, тамъ какъ ни думай — путнаго ничего не выду-

маешь.

Но если мы только скажемъ, что ветеринарныя знанія

нашихъ ветеринаровъ недостаточны и что весьма недоста-

точно и самыхъ ветеринаровъ, то этимъ еще мы не дадимъ

точнаго понятія о томъ, въ какихъ отношеніяхъ нахо-

дится у насъ медицинская часть къ падежамъ. Для этого

нужно еще прибавить одно обстоятельство, что- ветеринары

наши, хороши-ли они или худы, много-ли ихъ или мало, такъ

установлены на лѣстниггЬ администрации, что пока до ихъ

ступени дойдетъ извѣстіе о падежѣ въ какой нибудь мѣст-
ности и пока они спустятся съ этой ступени до мѣста паде-

жа, чума успеетъ сделать все, что ей угодно, такъ что ве-

теринару обыкновенно остается тогда только любоваться на

великолепное зрелище разбросаннаго повсюду павшаго скота,

или на блуждающія тѣни скота умирающаго. «Для ограниче-

нія вреднаго действія чумы, а можетъ быть и для совершен-

наго ея уничтоженія въ казенныхъ селеніяхъ Казанской гу-

берніи», говорить г. Сакенъ5 « Казанская Палата Государствен-
ныхъ Имуществъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи двухъ

ветеринарныхъ врачей, которымъ, аккуратно спустя мѣсяцъ

или полтора отъ начала падежа, предписываетъ принимать

полицейскія (не медицинскія?) мѣры къ ограниченно распро-

страненія болѣзни и лечить больныхъ животныхъ, что два

ветеринарныхъ врача должны выполнить въ одно время въ

10 — 20, а иногда и 30 разныхъ пунктахъ, не имѣя въ

рукахъ ни врачебныхъ средствъ, ни помощниковъ. А такъ

какъ эти два ветеринарные врача не имѣютъ свойства вездѣ-

сущности, то полицейскія мѣры въ казенныхъ имѣиіяхъ

Казанской губерніи принимаются на столько, на сколько мо-

гутъ ихъ принять два ветеринарные врача безъ всякихъ

средствъ, пособій и помощниковъ, одни въ цѣлой губерніи»,
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занимающей значительное пространство и имѣющей 580 ты-

сячъ государственныхь крестьянъ. И эти меры, въ той сте-

пени, въ какой онѣ принимаются въ настоящее время, соста-

вляютъ единственное средство противъ всѣхъ эпизоотичес-

кихъ болѣзней въ казенныхъ селеніяхь Казанской губерніи,»

а также и всѣхъ другихъ губерній, добавимъ мы. Причина,
по которой до врача такъ поздно доходятъ извѣстія о паде-

жахъ, заключается въ самомъ ходѣ увѣдомленій. Деревня,
спустя, по возможности, болѣе долгое время, чаще до тѣхъ

поръ, пока не принудятъ ее къ этому, доносить объ открыв-

шемся падежѣ сельскому правленію, сельское иравленіе во-

лостному, волостное окружному, окружное правленіе палатѣ

и тогда уже палата даетъ знать ветеринарпому врачу. Но
любопытно, что же дѣлаетъ и какія полицейскія мѣры при-

нимаетъ, чѣмъ и какъ распоряжается ветеринарный врачъ?

«Въ большинствѣ случаевъ, продолжаетъ г. Сакенъ, отъ не-

медленна™ выѣзда (по предписание Палаты) ветеринарнаго

врача нѣтъ никакой пользы, потому что онъ, по прибытіи на

мѣсто болезни, застаетъ падежъ или прекращающимся, или

прекратившимся. Оказывается, что тутъ былъ уже или самъ

становой приставь, или присылалъ своего казака съ сотни-

комъ,и сдѣлалъ расиоряженія, какгя были ему нужны.

Крестьяне всегда больше уважаютъ своихъ уѣздныхъ чинов-

никовъ, чѣмъ губернскихъ (вѣроятно за болѣе отеческія на-

ставленія), а тѣмъ болѣе не смѣютъ не уважать становаго

пристава', пріѣзжающаго въ деревню во всемъ величіи своей
непосредственной власти. Послѣ такого наѣзда становаго

пристава, нріѣздъ ветеринарнаго врача одного, безъ всякихъ

правь, кромѣ права жаловаться, на что, впрочемъ, не обра-

щается никакого вниманія, кажется крестьянамъ до того не

важнымъ, что они не считаютъ за нужное исполнять его

распоряженія, и ветеринарному врачу после многихъ хлопотъ,

уже съ помощію сельскаго старшины, или волостнаго головы,

которыхъ онъ ждетъ дня два, удается кое-какъ исполнить

свою обязанность. Обязанность же ветеринарнаго врача въ

этихъ случаяхъ ограничивается темь, что онъ осматриваетъ

место, гдѣ зарыть павшій скотъ, — ежели только онъ былъ
Томъ II.— Библ.                                                               22
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зарыть, чаще трупы бываютъ брошены какъ попало, — при-

казываете зарыть яму, ежели она зарыта худо, беретъ вѣдо-

мость о числе павшихъ животныхъ въ сельскомъ правленіи
и, или переѣзжаетъ для тѣхъ же распоряженій въ другую

деревню, въ которой былъ падежъ, или возвращается въ

Казань донести Палатѣ о своей безиолезной поѣздкѣ. По при-

бытіи въ Казань, ветеринарный врачь находить 5 — 6 но-

выхь бумагъ, предписывающихъ опять немедленно отпра-

виться въ 8 — 10 разпыхъ деревень, лежащихъ часто со-

вершенно въ противоположныхъ краяхъ губерніи; не знаетъ,

въ которую сторону сперва ѣхать и, наконецъ, припомня ре-

зультата прежнихъ поѣздокъ, ѣдетъ куда попало, лишь-бы
формально исполнить свою обязанность.»

Результата этого порядка во первыхъ тотъ, что крестьяне

смотрятъ на распоряжение врача не какъ на распоряженія
человѣка, пріѣхавшаго для ихъ пользы, а какъ на распоря-

женія чиновника, который ищетъ случая тѣснить ихъ. «До-
казательствомъ этого въ ихъ глазахъ»,говоритыотъ же Са-
кенъ», служить отсутствіе лекарствъ у врача. «Какой лекарь,

когда онъ не лечить, а только смотритъ — какъ зарываютъ»,

слова, которыя мнѣ не одинъ разъ приходилось слышать и

которыя постоянно возбуждаютъ недовѣріе крестьянъ къ рас-

поряженіямъ врача, и, мнѣ кажется, ропота ихъ на это об-

стоятельство справедливъ, тѣмъ болѣе, что полицейскія мѣры,

ежели болѣзиь распространилась въ селеніи, не нриносятъ

пользы для той деревни, въ которой онѣ принимаются. Мѣры

эти полезны для окрестныхъ деревень, не допуская до нихъ

заразу; для крестьянъ же деревни, въ которой зараза сущес-

твуетъ уже въ значительной степени, — полицейскія мѣры—

измѣненнымъ содержаніемъ скота, бблынимъ уходомъ за нимъ

и прочимъ, особенно въ страдное время, больше стѣснитель-

ны, чѣмъ полезны». А такъ какъ на нихъ смотрятъ, какъ на

стѣсненіе, то, разумѣется, и не исполняютъ ихъ. Г. Сакенъ
уверяетъ, что, при обратномъ проѣздѣ черезъ селенія, въ

которыхъ онъ уже все привелъ въ порядокъ и даже оставилъ

старшинѣ записку въ руководство для исполненія его распо-

ряженій, онъ находилъ, что даже больной скотъ отъ здорова-
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го не былъ отдѣленъ, не смотря на то, что кадры съ этою

цѣлыо еще при немъ были огорожены. Здѣсь мы припомиимъ,

для объяснепія этой нерадивости, все вытекающія изъ всего

быта крестьянина убѣжденія его, на которыя мы указали,

какъ на вѣрнейшихъ помощниковъ чумы — и для насъ ста-

нетъ понятнымъ, отчего простолюдинъ въ полицейскихъ ме-

рахъ видитъ только стѣсненія для себя и ни за что не хо-

четъ оправдать ихъ добрымъ намереніемъ. Но нѣтъ сомнѣ-

нія, что если бы надзоръ полиціи былъ устроеиъ такимъ об-

разомъ, чтобы и полицейскій чиновникъ, и врачь могли чаще

наѣзжать въ деревню, страдающую отъ заразы, и соседнія

съ нею, если бы при этомъ они имѣли людей, которыхъ мог-

ли бы оставлять въ этихъ деревняхъ, для исполненія ихъ

приказаній и для поданія помощи, въ случаѣ появленія чумы,

то, при всемъ противодействіи со стороны крестьянина, по-

лиція все-же могла-бы принести пользу, а какъ скоро эта

польза ощущалась бы, то, можетъ быть, и у крестьянъ яви-

лась-бы большая охота содействовать достиженію общей цѣли.

Второй результата существующего порядка —это равно-

душие врачей къ своему занятію. «Неположительность обя-
занностей ветеринарнаго врача», прибавляетъ г. Оакенъ, «ма-

лое обращеиіе вниманія на его нужды, которыя онъ встрѣ-

чаетъ на каждомъ шагу при исполненіи своихъ обязанно-
стей, наконецъ, непріятности, встречаемый имъ отъ неопре-

деленности его назначенія, дѣлаютъ его холоднѣе къ своей

службѣ и составляютъ причину медленнаго движенія ветери-

нарной части къ совершенству». Все это вполнѣ объясняетъ,
почему молодой человѣкъ, поступивши на службу, по выра-

жение того же врача, со всею силою желанія молодости быть
полезнымъ обществу, въ 2 — 3 года теряетъ всю энергію и

пристаетъ къ солидному разряду служакъ, заботящихся толь-

ко о томъ, чтобы самимъ на случай не быть въ отвѣтѣ». При-
бавьте къ этому еще одинъ могучій двигатель на этомъ пу-

ти выработывающагося изъ врача чиновника, которому дѣла

нѣтъ до пользы общей, — это самое ограниченное содержаніе,
безъ всякой надежды на какую либо карьеру и фортуну — и

*
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вы будете имѣть должное понятіе о положеніи нашего вете-

ринара.

Наконецъ, послѣдній результата, вѣнецъ всего устройства
ветеринарной части, — ея рѣшительная безполезность при

падежахъ. Быть можетъ, намъ возразить, что когда нѣтъ

ветеринаровъ, то нельзя въ каждой губерніп имѣть ихъ по

10 или 20 человѣкъ и по необходимости иужпо ограничить-

ся 2 — 3, а при такомъ незначительномъ числѣ нельзя и

устроить врачебную часть такъ, чтобы она действительно съ

успѣхомъ вела дѣло. Но во первыхъ спрашиваемъ, кто-же

виновата, что у насъ нѣтъ ветеринаровъ? Падежи скота —

наше давнишнее несчастіе, повальныя болѣзни и въ старые

годы также жестоко опустошали наши села, какъ въ настоя-

щее время: неужели-же съ тѣхъ поръ нельзя было ничего

сдѣлать, чтобы увеличить у насъ число ветеринаровъ? А те-

перь... что теперь дѣлается для того, чтобы увеличить это

число? И во вторыхъ, если ветеринаровъ мало вообще для

Россіи, то ихъ нашлось бы во всякомъ случаѣ столько, чтобы

снабдить ими въ достаточномъ количествѣ хотя только тѣ

губерніи, въ которыхъ чума наиболѣе свирѣпствуетъ и изъ

которыхъ она распространяется и въ другія мѣста.

II такъ, скотскіе падежи причиняютъ величайшій вредъ и

убытокъ нашему хозяйству; но не смотря на всѣ бѣдствія,

которыя приносятъ, они иаходятъ у насъ самую благопріят-

ную для своего развития почву, какъ будто нарочно обрабо-
танную для того, чтобы на ней вѣчно жила и здравствова-

ла повальная болѣзнь. Быть народа и условія этого быта
таковы, что отъ крестьянскаго сословія не возможно и ждать

сильнаго противодѣйствія чумѣ.

Разсмотрѣвъ обстоятельства, которыя покровительствуютъ

у насъ развитію скотскихъ падежей, мы уже имѣли случай

вмѣстѣ съ тѣмъ намекнуть и на нѣкоторыя пути, которыми

они распространяются. Мнѣнія о томъ, зараждается ли чума

на мѣстахъ падежей, или она заносится посредствомъ зара-

жеиія, еще до сихъ поръ различны; но, не вникая подробно

въ эти мнѣнія, мы смѣло, кажется, можемъ принять для вся-

кой мѣстности возможность и того, и другаго. Дурное содер-
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жаніе скота можетъ породить болѣзиь, — для насъ пока и

этого довольно; но едва-ли можно сомнѣваться, что чума

чаще заносится, нежели зарождается въ большей части гу-

берній, каковъ бы ни былъ общепринятый у крестьянъ уходъ

за скотомъ. Заносится она преимущественно прогоняемыми

гуртами и продаваемыми отъ больиаго скота кожами. Во

время прогона скота въ лѣтнее жаркое время представляет-

ся чрезвычайно много для порожденія болѣзни обстоятельствъ.
Безпорядокъ въ кормленіи, утомительность пути въ зной, дурные

водопои, —все это служить источниками разныхъ простудныхъ

болѣзней и между прочимъ чумы. Гуртовщики почти безпрепят-
ственно прогоняютъ больной скотъ;нокакъэтотъскотъ держать

имъ не выгодно у себя, то они стараются обыкновенно сбыть его

за дешевую цену крестьянамъ, какъ только покажется бо-

лѣзнь. Прельщаемые цѣною, крестьяне попадаются въ обманъ

безъ болыпихъ усилій со стороны гуртовщиковъ, — и чума

заносится въ деревню, а за тѣмъ и въ целый уѣздъ, иногда

и дальше. Если крестьяне замѣтятъ, что скотъ у гуртовщи-

ка зараженъ чумою, то они, разумѣется, не купятъ у него

ни одного животнаго; но остановить прогоняемый гуртъ

въ большей части случаевъ не рѣшаются, потому что его

некуда помѣстить, — особыхъ сараевъ или загородей для

этого нигдѣ нѣтъ, —и по многимъ другимъ обстоятельствамъ.

Не можемъ не упомянуть при этомъ о томъ пособіи, ко-

торое оказываетъ невольно Общество застрахованія скота,

существующее у насъ съ 1848 года, гуртовщикамъ, веду-

щимъ зараженный скотъ. Общество это снабжаетъ гуртов-

щиковъ особыми мѣдными значками, въ удостовѣреніе того,

что гуртъ застрахованъ, и значками этими гуртовщики поль-

зуются весьма ловко въ случаяхъ задержанія ихъ крестья-

нами. Они ноказываютъ, какъ разсказываетъ одинъ изъ чле-

новъ Московскаго Общества сельскаго хозяйства, г. Авк-
сентьевъ въ № 10 жур. «Сел. Хоз.» за прошлый годъ, знач-

ки крестьянамъ и доказываютъ имъ, что скотъ ихъ застра-

хованъ и что потому они не имеютъ права его задеряшвать.

Крестьяне, ничего не понимая, но веря, что можно дать па-

тента на свободный проходъ и зачумленнаго скота, а ножа-
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луй даже и на самое зараженіе, не знаютъ, какъ слѣдуѳтъ

поступать въ подобныхъ казусныхъ олучаяхъ и кончаютъ

всегда тѣмъ, что отпускаютъ больной гуртъ, который такимъ

образомъ и шествуетъ безпрепятственно. Павшую скотину

гуртовщики нисколько не заботятся зарыть, а просто бро-
саютъ на дорогѣ, гдѣ случится. Наконецъ, самыя стоянки за-

чумленныхъ гуртовъ служатъ причинами зараженія отъ оста-

вленнаго на нихъ помета, слюны и проч. Такимъ образомъ
прогоняемые гурты-— главные проводники повалыіыхъ болѣз-

ней и особенно чумы, какъ наиболѣе заразительной изъ нихъ.

Занесенная въ какую либо деревню, болѣзнь уже легко рас-

пространяется на весь скотъ не только въ этой, но и въ

окрестныхъ деревняхъ. Пока ясно обнаружатся признаки

болѣзни у зараженнаго животнаго, оно успѣетъ уже въ

общемъ выгонѣ заразить многихъ, а когда болѣзнь сделает-

ся замѣтной, — скотину спѣшатъ сбыть, если это возможно,

или оставляютъ умереть, не заботясь ни объ удаленіи ея въ

особое помѣщеніе, ни о присмотрѣ надъ ней, какъ уже

отпѣтой, по выраженію народа. Съ павшей скотины сни-

маютъ кожу и везутъ на базаръ, а самое животное или пре-

сто вывозятъ за деревню и бросаютъ въ какой нибудь ямѣ,

или едва зароютъ, такъ что собаки весьма легко могутъ ее

отрыть. Съ ярмарокъ и базаровъ идетъ болѣзнь дальше и

распространяется до гвхъ поръ, пока зима не остановить ея.

Обращаемся теперь къ вопросу: какъ-же прекратить зло,

которое мы взяли на этотъ разъ своею темой? Если мы къ

такому вопросу сведемъ всѣ наши разсужденія, то они же

дадутъ весьма печальный, по положительный отвѣтъ: пре-

кратить зло не возможно въ настоящее время. Оговоримся
при этомъ, что иодъ прекращеніемъ зла мы вовсе не раз-

умѣемъ совершенное уничтоженіе чумы, которая, какъ и

всякая болѣзиь, изгнана быть не можетъ, а только лишеніе
ея возможности распространяться иутемъ зараженія. Для

этого расиростраиенія столько благопріятныхъ условій, какъ

мы видѣли, что воспрепятствовать ему виолнѣ нѣтъ ника-

кихъ средствъ. И не потому это, чтобы дурна была полиція,
или несостоятельна ветеринарная медицина;  а потому, что
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отъ народа не можемъ ждать никакой помощи въ этомъ дѣ-

лѣ. Передѣлать полицію мы еще можемъ, образовать хоро-

шихъ ветеринаровъ и въ значительномъ числѣ —также; но

переиначить экономически бытъ народа по нашему желанію

— не въ силахъ, а равнодушіе народа въ падежахъ скота,

какъ показали мы, лежитъ именно въ экономическомъ строѣ

нашего общества. Возможность действовать противъ падежей

съ полнымъ успѣхомъ явится тогда только, когда крестья-

нинъ будетъ вполнѣ обезпечепъ въ своей собственности,
когда эта обезпеченность породить въ немъ жажду къ рас-

ширенно и сохраненію своего имущества, когда привязан-

ность къ собственности, которую мы не видимъ теперь въ

должной мѣрѣ, создастъ у народа сознаніе общественнаго

долга, когда возможность добиться своимъ трудомъ благосо-

стоянія будетъ гарантирована не фортуной только, а равно

справедливыми для всѣхъ и для всѣхъ одинаково силь-

ными законами, когда вслѣдствіе этого разовьетъ въ народѣ

попятіе, что польза общества тѣсно связана съ личной

пользой каждаго. Всего этого нельзя добиться вдругъ; но

элементы эти должны сами собой развиваться по мѣрѣ того,

какъ будетъ развиваться свободный трудъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ
и народъ. Такимъ образомъ, разрѣшеніе задачи о падежахъ —

мы убѣждены въ этомъ — должно идти объ руку съ улучше-

ніемъ крестьянскаго быта.

Но если мы должны въ настоящее время отказаться отъ

главной помощи къ прекращенію падежей, — свободной и со-

знательной помощи народа, то это не мѣшаетъ намъ пріиски-
вать сообразныя средства въ другомъ полѣ дѣйствія противъ

падежей, въ полѣ того слоя общества, который, пользуясь

большими средствами и болынимъ. образованіемъ, располо-

женъ принять участіе въ этомъ дѣлѣ. Довѣряя больше си-

ламъ общественнымъ, мы прежде всего обратимъ вниманіе
на тѣ мѣры, которыя предлагаются многими землевладельца-
ми и въ которыхъ иниціатива деятельности должна прина-

длежать частнымъ липамъ.

Мѣры эти заключаются въ основаніи обществъ взаимнаго

застрахованія скота. Въ  Курляндской  губерніи  уже давно
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возникло предположеніе объ учрежденіи такого общества,
составленъ и представленъ былъ уставъ, при чемъ предпола-

галось, чтобы и государственные крестьяне приняли участіе
въ обществѣ; но дѣло до сихъ поръ, не знаемъ почему,

остается не рѣшеннымъ. Въ другихъ губерніяхъ, гдѣ есть

сельско-хозяйственныя общества, также не разъ заходила

рѣчь о подобныхъ обществахъ, разсуждали о нихъ и нѣко-

торыя дворянскія собранія, во время выборовъ; но до поло-

жительныхъ результатовъ нигдѣ не дошло. Наконецъ, въ хо-

зяйственной литературѣ можно встрѣтить не одинъ проектъ

страховыхъ отъ падежей обществъ, но проекты остались

проектами и не перешли въ жизнь. Для образца мы предста-

вимъ здѣсь основныя начала проекта г. Авксентьева, о ко-

торомъ мы уже упоминали.

Общество г. Авксентьева, имѣющее цѣлыо охранять скотъ

отъ заразительныхъ болѣзней, соединяется съ особымъ уѣзд-

ньшъ комитетомъ. Оно принимаетъ на страхъ здоровый скотъ

въ цѣлой Россіи, или отдѣльно въ губерніи и уплачиваетъ

только за тѣхъ животныхъ, кои пали отъ эпидемическихъ

болѣзней. Капиталъ общества составляется изъ премій, вно-

симыхъ страхующими скотъ; а чтобы страхованіе было не

отяготительно, преміи должны быть умѣренными. Въ. Сим-
бирской губерніи, напр., можно приблизительно положить до

одного милліона штукъ рогатаго скота и лошадей, а среднюю

цѣнность животнаго въ 1 5 руб.; если принять для преміи

10°/0 со всей цѣнности скота, то основной капиталъ обще-
ства будетъ 1 Ѵа милліона, а этой суммы достаточно для одной

губерніи на устройство карантиновъ по скотопрогоннымъ до-

рогамъ, на содержаніе ветеринаровъ и прочіе расходы. Ка-
питалъ этотъ, кромѣ того, долженъ еще увеличиваться сбо-
ромъ съ проходящихъ гуртовъ. При этомъ, такъ какъ при-

быль общества, или остатки отъ его расходовъ, принадле-

жать страхователям^ то размѣръ ежегодной нреміи для по-

полненія капитала будетъ умѣряться остатками отъ расхо-

довъ общества. Такъ, если хозяинъ застраховалъ скотъ съ

платою 100 руб., а расходы общества, съ отчисленіемъ 10°/0

въ запасной капиталъ, простирались только  до ЗОТ скла-
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дочнаго капитала, то хозяинъ на слѣдующій годъ вноситъ

уже не 100, а только 30 рублей. Страхователи, какъ участ-

ники предпріятія, разумѣется, будутъ дѣятельными помощни-

ками во всѣхъ мѣрахъ, который общество будетъ прини-

мать противъ распространения падежей. Сверхъ сего, учре-

ждается уѣздный комитетъ изъ хозяевъ-же уѣзда, котораго

обязанность состоитъ именно въ наблюденін за иснолиеніемъ
всѣхъ нолицейскихъ мѣръ, предпнсываемыхъ правитель-

ствомъ и опытомъ. Онъ имѣетъ право голоса (?) въ дѣлѣ

страховаго общества, дѣйствуетъ въ защиту права и въ поль-

зу членовъ страхователей ("?), сносится съ обществомъ по

дѣламъ падежей и проч. Въ случаѣ появленія болѣзни, онъ

тотчасъ же дѣлаетъ всѣ нужныя распоряжеиія противъ ея

распространенія, нзвѣщаетъ села о показавшейся болѣзни,

увѣдомляетъ общество объ этомъ, предписываетъ по уѣзду,

какія мѣры слѣдуетъ принимать для предунрежденія заразы

и т. п. Каждый проходящій гуртъ обязанъ выдерживать

осмотръ въ пограничиыхъ карантинахъ; если скотъ окажет-

ся больнымъ, то весь скотъ долженъ быть норѣзанъ, съ

уплатою гуртовщику за болыіыхъ полцѣны, а за здоровыхъ

полной цѣны; снятыя кожи подвергаются очшценію; въ томъ,

что карантинъ выдержанъ, гуртовщику выдается свидетель-

ство, которое онъ долженъ предъявить въ слѣдующемъ ка-

рантине Въ заключеніе и гуртопромышленники, и владѣльцы,

и крестьяне обязаны страховать скотъ; иначе дѣйствія обще-

ства не достигнуть своей цѣли.

Не вникая въ подробности этого проекта, который чита-

тели могутъ найти въ 10 № Жур. Сел. Хоз. за 1859 годъ,

и въ которыхъ, замѣтимъ, не совсѣмъ полно выяснены всѣ

части проекта, можетъ быть потому, что авторъ имѣлъцѣ-

лію поднять только мысль объ обществѣ взаимнаго страхо-

ванія скота, мы остановимся на условіи sine qua поп этого

общества, условіи, .по которому всѣ имѣющіе скотъ должны

принять въ немъ участіе. Условіе это важно въ нашихъ

глазахъ, во первыхъ, потому, что безъ него ни къ чему по-

чти не поведетъ основаніе общества, а во вторых', что это

условіе достаточно разрѣшаетъ вопросъ, почему у насъ всѣ
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толки объ обществахъ взаимнаго страхованія скота остаются

въ области однихъ предположен^. Въ самомъ дѣлѣ, можно

ли ожидать успѣха отъ общества, если, какъ въ другихъ по-

добныхъ страховыхъ обществахъ отъ огня, отъ града и проч.,

основать его на свободномъ участіи однихъ желающихъ.

Ясно, что въ такомъ случаѣ войдутъ въ общество только

одни землевладельцы (мы не имѣемъ въ виду городскихъ

жителей), крестьяне же не примутъ въ немъ никакого уча-

спя, или до того слабое, что о немъ и говорить не стоить.

Къ убѣжденію этому насъ приводят* тѣже самыя данныя

которыми мы объяснили равнодушіе крестьянъ къ своему

скоту и безнечность его вообще. Если безпрерывные падежи

не могутъ привести его къ мысли о необходимости лучше

содержать скотъ и быть осторожнѣе; если всѣ предохрани-

телыіыя мѣры онъ считаетъ стѣсненіемъ для себя, то еще-

бы надѣяться склонить его къ ежегодной платѣ нѣсколь-

кихъ рублей въ видахъ обезпеченія его отъ убытка, а ведь
эта плата первое, что бросится ему въ глаза и бросится не

иначе, какъ въ формѣ новаго побора, новой ловушки, изобрѣ-

тенной для него хитростью сильныхъ міра сего. Никакія
увѣренія не заставить его признать, что эта плата взимает-

ся для его пользы; при совѣтахъ и приказаніяхъ зарывать

зачумленный скотъ постоянно внушается крестьянамъ, что

въ этомъ ихъ польза, а все-таки, чуть только снимется лич-

ный надзоръ, они не зароютъ, а просто бросятъ скотину въ

ближайшемъ оврагѣ, хоть здѣсь и жертвовать-то для пользы

нужно только какимъ нибудь часомъ времени. Какъ-же убѣ-

дить простолюдина платить деньги въ видахъ этой пользы,

предмета, столько-же рѣдкій для него, сколько и дорогой,

потому что этимъ предметомъ онъ видитъ возможность рас-

поряжаться больше, чѣмъ какимъ нибудь, на правѣ полной

собственности. На это могутъ возразить, что иримѣры

справедливости въ уплатѣ денегъ за павшую скотину

убѣдятъ наконецъ въ томъ, что деньгами общество распо-

ряжается, какъ слѣдустъ. Мы думаемъ, напротивъ, эти

уплаты еще болѣе должны подрывать кредитъ общества, по-

тому что уплачивать за каждую павшую скотину  невозмож-
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но, а пала-ли скотина отъ повальной болѣзни или отъ какой
другой — почемъ знаетъ крестьянину поэтому выдача деиегъ

за одно павшее животное и невыдача за другое будутъ ему

казаться чистымъ произволомъ. Такимъ образомъ, ни примѣръ,

ни внушенія не подаютъ никакой надежды на то, чтобы

крестьянинъ свободно прпсталъ къ обществу. За тѣмъ, слѣ-
довательно, остается принужденіе; но припужденіе имѣетъ-

ли законныя основанія, расположитъ-ли оно къ обществу,
не вызоветъ-ли всеобщій и, можетъ быть, даже справедли-

вый ропотъ? Мало-ли есть прекраспыхъ вещей, который мо-

жно было бы совершить при помощи большихъ капиталовъ и

дружнаго участія всѣхъ и каждаго: для всѣхъ ихъ и дѣлать

обязательные сборы съ цѣлой Pocciu? Общества взаимнаго

страхованія — предпріятія частныя, а въ оспованіи частныхъ

предпріятій должна лежать полная свобода участія, иначе —

это будетъ кабала, парализирующая всякую пользу. Но паде-

жи — общее несчастіе, скажутъ намъ, слѣдовательно, всякій

долженъ принести жертву для искорененія ихъ. А развѣ

напр. недостатокъ удобныхъ путеіі сообщенія не общее не-

счастье, недостатокъ снособовъ къ удовлетворен™ кредита —

не общее горе; однакожъ никому не приходить въ голову къ

учреждению частныхъ байковъ принуждать землевладѣльцевъ,

или для частныхъ компаній желѣзныхъ дорогъ накладывать

обязательные сборы. Компаніп — коммерческія нредпріятія;

но развѣ, посредствомъ нѣкоторыхъ комбинацій, этимъ пред-

нріятіямъ нельзя дать характера обществъ взаимныхъ услугъ?

Польза отъ нихъ во всякомъ случаѣ не уступить іюльзѣ

отъ прекращенія падежей.

Если же нельзя привлечь крестьянское сословіе къ уча-

стію въ обществѣ взаимнаго страховапія скота, то кто-же

остаются участниками? Одни ііомѣщики, т. е. наименьшая

часть земледѣльческаго класса. Вслѣдствіе этого, первое не-

удобство, которое представляется здѣсь, это затруднитель-

ность и даже невозможность собрать нужный складочный

капиталъ для всѣхъ оаерацій, къ которымъ должно обра-
титься общество для уснѣха свопхь дѣйствій; второй —'Это

опять борьба съ крестьяниномъ, чуждымъ въ такомъ случаѣ
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дѣлу и слѣдовательно по прежнему беззаботнымъ. Препят-
ствія эти такъ велики, что о полномъ успѣхѣ и думать не-

чего. Если мы положимь даже, что помѣпгаки Симбирской
губерніи владѣютъ десятою частью всего имѣющагося въ

ней рогатаго скота и лошадей, то складочный капиталъ для

общества въ этой губерніи, по предположеніямъ г. Авксентье-
ва, долженъ уменьшиться уже до 150,000 тысячь, а между

тѣмъ, дѣла для общества остается нисколько не меньше и

даже оказывается больше на столько, на сколько меньше за-

пнтересованныхъ въ немъ лицъ. Этой суммы едва-ли доста-

нетъ на устройство карантииовъ, на введеніе строгаго и по-

всемѣстнаго надзора, на пріобрѣтеніе необходимая числа ве-

теринаровъ и проч., не говоря уже о платѣ за павшій скотъ,

число котораго все-таки можетъ быть значительно; увели-

чить же страховую премію нельзя, она и безъ того уже ве-

лика. Съ другой стороны, война съ безпечностью крестьянъ

требуетъ особенныхъ средствъ. Помѣщикъ не можетъ отор-

ваться отъ своего хозяйства и потому можетъ принять на

себя надзоръ только въ своемъ имѣніи, а это и теперь онъ

дѣлаетъ безъ всякой страховой платы — и видитъ въ этомъ

весьма посредственный успѣхъ. Слѣдовательно, должны быть

особые надзиратели отъ общества, которые, конечно, даромъ

служить не будутъ; если же ихъ не ввести, то дѣло останет-

ся въ его настоящемъ видѣ и общество во иервыхъ суще-

ствовать не можетъ, а во вторыхъ и не нужно.

Вотъ эти-то пренятствія, а не недостатокъ духа пред-

нріимчивости, какъ говорятъ нѣкоторые, и служатъ причи-

нами, но которымъ всѣ возникающая предположенія объ

учрежденіи обществъ взаимнаго страхованія скота остаются

безъ положителышхъ результатовъ. Эти общества не мо-

гутъ пока имѣть у насъ достаточныхъ гарантій для успѣха

дѣла, а безъ этого кому охота затѣвать предпріятіе и жер-

твовать на него капиталы. Конечно, было бы желательно ви-

дѣть хоть какія нибудь попытки въ 1 этомъ отношении; жела-

тельно потому, что опытъ — великій учитель и, быть можетъ, онъ

указалъ бы какія либо другія средства, которыя облегчали бы до-

стижение цѣли; но, разбирая всѣ обстоятельства, которыя у насъ
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благопріятетвуютъ развитію падежей, нельзя не придти къ

убѣжденію, что собственно общества, при той оргашізацін, не

могутъ принести значительной пользы въ дѣлѣ предупрежде-

нія или прекращенія надежей. За тѣмъ, за нами остается по-

чти исключительное назначеиіе — облегчать страхователямъ

ихъ потери, подобно напр. обществамъ взяимнаго страхова-

нія полей отъ града. Противъ этого назначепія мы ограни-

чимся только замѣчаніемъ, что новальныя болѣзни у насъ

часто такъ опустошительны, что на всякій случай долженъ

быть весьма большой складочный капиталъ, для возмѣщепія

всѣхъ могущихъ быть у страхователей убытковъ. Предноло-
живъ, что изъ количества скота Симбирской губериіи, про-

стирающаяся по вычисленіямъ г. Авксентьева до 1 милліо-
на, десятая часть, т. е. 100,000 принадлежитъ помѣщикамъ,

изъ коихъ составится общество, и что носредствомъ десяти-

процентной преміи съ стоимости этихъ 100,000 головъ бу-
детъ собрано 150,000 руб., которые всѣ назначены для воз-

мѣщенія потерь отъ падежей въ размѣрѣ половинной ценно-

сти всего павшаго скота, мы увидимъ, что капитала этого

достанетъ только тогда, когда повальныя бгілѣзни похитятъ

въ годъ у страхователей не болѣе 20,000 головъ. Между

тѣмъ, чума иногда свирѣпствуетъ съ такою силою, что поте-

ря простирается до половины и даже болѣе всего имѣющаго-

ся скота. Но если даже надежъ похитить и не болѣе пятой

части страху емаго скота, то все-таки страхованіе не иред-

ставляетъ никакой выгоды для хозяина. Ноложимъ, что по-

мѣщикъ застраховалъ 100 головъ рогатаго скота, уилативъ

нреміи за нихъ 150 руб., и что у него пала \ часть, т. с.

20 головъ, то за нихъ онъ получить отъ общества полови-

ну стоимости, т. е. 150 руб., ту-же самую сумму, которую

онъ внесъ: гдѣ-же возмѣщеніе убытковъ? Если у него на-

деть не 20, а 50 или болѣе штукъ, что весьма часто бы-
ваетъ, то страхованіе, на сказанныхъ основаніяхъ, могло-

бы быть выгодно, но тогда только, когда у другихъ стра-

хователей падежъ будетъ незначителень, такъ что общество
дѣйствительно въ состояніи будетъ выдавать половину стои-

мости павшаго скота; а можно-ли на это разсчитывать? Извѣ-
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етно, что если начнется гдѣ нибудь падежъ, то зараза пе-

реходить быстро и легко отъ одного села въ другое и все-

гда почти охватываетъ большое пространство. Съ другой

стороны, нельзя надѣяться и на то, что отсутствіе падежа,

въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, позволить скопить значитель-

ный капиталъ, изъ котораго дѣйствительно можно будетъ
съ выгодою для страхователей вознаграждать ихъ убытки,
ибо падежи появляются почти каждый годъ, хотя и не съ

одинаковою силою, а бываютъ и такіе года, и не рѣдко, ко-

гда эта сила доходить до страшныхъ размѣровъ. Общества
застраховапія отъ града на томъ и основываются, что гра-

добитие во всякомъ случаѣ явленіе исключительное и при-

томъ ограничивающееся всегда сравнительно небольшою
мѣстностыо, отчего и возможно, при небольшой страховой

преміи, вознаграждать потери, тогда какъ падежъ явленіе

почти общее, безпрерывно повторяющееся и поражающее

огромныя пространства. Поэтому, общества застрахованія
скота, для того, чтобы могли существовать, должны непре-

мѣнно преслѣдовать двѣ цѣли: ограничить падежи приня-

тіемъ дѣятельныхъ мѣръ противъ нихъ и вознаграждать

убытки. Неудобства къ достижение первой цѣли порождаютъ

неудобства и для достиженія второй. Эти неудобства такъ

значительны, что не позволяюсь надеяться на развитіе, по

крайней мѣрѣ, скорое, обществъ взаимнаго застрахованія
скота. Мы думаемъ однако же, что со введеніемъ свободнаго

труда, когда скотоводство войдетъ въ большее соотвѣтствіе

съ земледѣліемъ и обратить на себя большее впиманіе, и

къ основанію обществъ окажется больше возможности, чѣмъ

въ настоящее время, когда скотоводство составляетъ лишь

второстепенную, а не главную, какъ хлѣбопашество, отрасль

хозяйства, а потому и не пользуется особенною заботли-

востью даже у помѣщиковъ. Вообще, преобразования въ отно-

шеиіяхъ нашего земледѣльческаго класса и необходимо свя-

занный съ ними преобразования въ законодательствѣ и хо-

зяйств, должны оказать самое существенное вліяніе и на

ограничение падежей.

Между тѣмъ необходимо ввести лучшій полицейскій над-
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зоръ въ видахъ ослабленія бѣдствія, причиняемаго поваль-

ными болѣзнямп. Медицинѣ, кажется, еще долго суждено

играть неблагодарную роль въ леченіи чумы. Опытамъ чу-

мопрививанія, по всей вероятности, еще долго придется те-
шиться своими маленькими успѣхами; еслибы впрочемъ эти

опыты и увѣнчались наконецъ положительно благопріятны-
ми результатами, то для того, чтобы чумопрививаніе вошло

въ практику, много нужно времени. Поэтому, усиѣхи меди-

цины должно предоставить естественному развитію науки

точно также, какъ успѣхи частной деятельности въ вопросѣ

о падежахъ должно предоставить естественному развитію
нашей экономической жизни. Другое дѣло полицейскій над-

зоръ. Какъ ни много встречается ему препятствія въ эко-

номическомъ быте народа, однакожъ всякій согласится, что,

не смотря на эти пренятствія, надзоръ могъ бы быть совер-

шеннее и при теперешнихъ условіяхъ. Какія-же изменения

полезно было бы ввести въ порядке полицейскаго надзора,

ныне существующаго?

Соображая важность потерь, претерігЬваемыхъ земледель-
ческимъ классомъ отъ повальныхъ болезней скота, съ при-

меняемыми у насъ охранительными отъ нихъ мерами, мы

приходимъ къ убежденно, что самое лучшее, что можно бы-

ло бы сделать для улучшения полицейскаго надзора, — это

изъять его изъ рукъ пашей земской полиціп. При множестве

ея обязанностей, нельзя ожидать, чтобы она действовала

успешно въ видахъ предупреждения и прекращения падежей.

Намъ кажется, что для этого должны быть назначены осо-

бый лица, на которыхъ бы исключительно можно было воз-

ложить весь надзоръ за исполпеніемъ всЬхъ установлеп-

ныхъ противъ распространенія падежей правилъ. Если у

насъ противъ конокрадства установлены особые чиновники,

то, полагаемъ, противъ падежей еще нужнее они. Выскажем ъ

некоторый предположения по этому предмету въ ггЬхъ видахъ,

что, можетъ быть, они вызовутъ более совершенный проектъ

устройства полицейскаго надзора для противо действ ія по-

вальнымъ болезпямъ.
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Каждый уездъ составляетъ особый округъ или делится
на два, или на три округа, смотря по его пространству; для

каждаго округа избирается дворянами одинъ надзиратель

изъ известныхъ имъ лицъ; въ каждомъ селе избирается

обществомъ одинъ, два или три, смотря по обпнирности его.

наблюдателя, которые обязаны смотреть за исполненіемъ
установленныхъ предохранительныхъ отъ падежей меръ.

Наблюдатели эти непосредственно подчиняются главному

распорядителю и исполпяютъ все его приказания, относящія-
ся къ преду прежденію или прекращению падежей; сельское

начальство должно, по требование ихъ, въ нужныхъ случаяхъ,

делать съ своей стороны соответственныя распоряженія и

оказывать имъ вообще все пособія. Окружной надзиратель,

постоянно разъезжая по своему округу, особенно во время

эпидеміи, имеетъ право вліянія на сельское начальство, на

сколько окажется нужнымъ его содействіе; сношенія его съ

становыми приставами и исправниками также определяются

мерою потребности въ ихъ помощи, но ни исправиикамъ, ни

становымъ онъ не подчиненъ и не обязанъ къ нимъ ника-

кою . отчетностью. Окружные надзиратели, въ случае поя-

вленія болезни въ округе, сейчасъ же сообщаютъ объ этомъ

сосбднимъ падзирателямъ и сосѣднимъ селамъ съ темъ се-

ломъ, въ которомъ показалась болезнь; при этомъ, разу-

меется, принимаются все мерьп, необходимый для того, что-

бы зараза не распространилась далее. Земской полиціи сооб-

щается о появлении болезни для сведения; ветеринарный

врачъ вытребывается на место болезни немедленно. Въ каж-

домъ уезде непременно долженъ быть одинъ ветеринарный

врачъ и два или три помотцника у него въ роде фельдше-
ровъ, которыхъ можно было бы оставлять въ селахъ, стра-

дающихъ эпидеміей. "Ітобы образовать нужное количество

фельдшеровъ, нужно въ каждомъ губернскомъ городе учре-

дить ветеринарную клинику, въ которую посылать для обу-

чения на практике по нескольку мальчиковъ изъ свобод-

ныхъ крестьянъ каждаго уезда; на выборъ ветерипарныхъ

врачей въ клиникахъ следуетъ обращать особенное внима-
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ніе. Содержаніе уѣздныхъ ветеринарныхъ врачей и окруж-

ныхъ надзирателей должно быть обезпечено. Въ обязанно-

сти надзирателей должно быть между прочимъ включено

ознакомленіе, особенно подчиненныхъ имъ наблюдателей
изъ крестьянъ со всѣми постаиовленіями , относящимися

до прекращенія падежей и предупрежденія ихъ. Право взы-

сканія, чрезъ посредство сельскаго начальства, за несоблю-
деніе этихъ постановленій также должно быть предоставле-

но окружнымъ надзирателямъ. Окружной начальникъ дол-

женъ \ быть подчинеиъ только уѣздному предводителю дво-

рянства и ему обязанъ отдавать обстоятельный отчетъ во

всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Уѣздные ветеринарные врачи

подчиняются губернскому ветеринару и ежегодно доставля-

ютъ ему подробные отчеты о ходѣ разныхъ скотскихъ бо-
лѣзней по уѣзду. Окружныхъ надзирателей и постоянныхъ

для каждаго уѣзда ветеринаровъ, на первый разъ, можно вве-

сти только въ губерніяхъ, наиболѣе подверженныхъ поваль-

нымъ болѣзнямъ скота. Отчетъ мѣстныхъ ветеринаровъ и

надзирателей публиковать ежегодно въ губернскихъ вѣдомо-

стяхъ, равно какъ и отчеты губернской ветеринарной клиники.

Между окружными надзирателями п ветеринарами должны

быть установлены непосредственный отношенія, иначе по-\

слѣдніе, какъ и въ настоящее время, будутъ являться на

помощь въ то время, когда въ ней уже не будетъ ни какой

надобности. Помѣщикамъ предоставляется сообщать свои

замѣчанія предводителю дворянства о дѣйствіяхъ окруж-

ныхъ надзирателей и ветеринаровъ.

Намѣтивъ нѣкоторыя основанія для лучшаго устройства

полицейскаго надзора за соблюдеиіемъ всѣхъ постановлен^

противъ распространенія падежей, мы никакъ не думаемъ

давать слишкомъ большой вѣсъ нашимъ предположеніямъ.
Опять-таки скажемъ, что только малыя надежды на какія-
либо другія мѣры при настоящемъ положеніи вещей, не до-

зволяющемъ все предоставить одной частной дѣятельности,

заставляютъ насъ обратиться къ деятельности админи-

стративной.

Томъ П.— Библ.                                                                        23
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Указывая на лучшее устройство полицейскаго надзора,

какъ на общую и наиболѣе важную мѣру, мы думаемъ по-

лезно было бы обратить вниманіе и на нѣкоторыя частности.

Такъ напр. г. Сакенъ говоритъ, что въ двухъ имѣніяхъ

владѣльцы распорядились перенести базарныя площади за

околицу, въ сторону, куда-бы не могъ заходить скотъ изъ

деревни, и назначили караульныхъ, которые должны опра-

шивать всѣхъ крестьяпъ, приводящихъ скотъ для продажи,

изъ какой они деревни, съ тѣмъ чтобы не пускать про-

давцевъ изъ тѣхъ деревень, въ которыхъ, по имѣющимся

извѣстіямъ или даже елухамъ, есть болѣзнь; эти-же кара-

ульные должны, по окончаніи базара, сметать весь соръ съ

площади въ кучи и сжигать. ІІримѣры эти заслуживаютъ

подражанія. Базарныя площади, безъ всякаго неудобства для

жителей, могутъ быть вынесены за околицу почти повсюду;

исполненіе обязанностей караульныхъ могутъ отправлять

крестьяне по наряду, а надзоръ за ними можетъ быть пре-

доставленъ наблюдателям^ о которыхъ мы говорили и

которые должны смотрѣть, чтобы изъ ихъ деревни, если въ

ней падежъ, не выводился скотъ на продажу. Точно также

полезно ввести, чтобы павшій отъ болѣзни скотъ не зары-

вался; а сжигался со шкурами. При постоянномъ личномъ

наблюденіи окружиыхъ надзирателей, можно надѣяться, что

многіе изъ постановленій, теперь почти не ііримѣняющихся

на дѣлѣ, найдутъ приложеніе подъ страхомъ взысканія, ко-

торому подвергнуться за неисполеніе положенныхъ правилъ

на столько будетъ легче каждому, на сколько бдительнѣй

устроится надзоръ. Со временемъ эти правила войдутъ въ

обычай; но для того, чтобы съ ними лучше ознакомить

крестьянъ, не лишне было бы издать ихъ особой брошюркой,

въ видѣ наставленія, и раздать по селамъ грамотнымъ і:о-

селянамъ, снабдивъ ими вмѣстѣ съ тѣмъ и сельскія упра-

вленія. Наконецъ, слѣдуетъ обратить вниманіе и на устрой-

ство карантиновъ по скотопрогоннымъ дорогамъ, въ кото-

рыхъ былъ бы постоянно фельдшеръ для осмотра, вмѣстѣ съ

сказанными наблюдателями ближайшаго села, проходящихъ
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гуртовъ, съ правомъ задерживать ихъ, въ случаѣ открытія
заразительныхъ болѣзней въ скотѣ, до распоряженій ветери-

нарнаго врача, который немедленно вытребывается изъ уѣз-

да. По осмотрѣ гурта, гуртовщику должно выдавать свиде-

тельство о состояніи у него скота, которое онъ обязанъ

предъявлять въ слѣдующемъ карантинѣ. Надъ соблюдені-
емъ карантинныхъ правилъ должны наблюдать также окру-

жные надзиратели.

Въ заключеніе представимъ основанія проекта застрахо-

ваиія скота г. Чек-ова, помѣщеннаго въ № і 2 Записокъ
Казанскаго Экономическаго Общества. Это проектъ не Обще-
ства взаимнаго страхованія, а коммерческая предпріятія,
и такъ какъ онъ примѣняется только къ тубернскимъ горо-

дамъ, а не къ сельскому скотоводству, то мы и ограничимся

лишь указаніемъ на главныя его начала, не входя въ обсу-

жденіе ихъ.

Прежде всего должна быть сдѣлана оцѣнка каждому

животному городскаго стада ветеринаромъ и члеяомъ Думы,

и, на основаніи этой оцѣнки, страхователемъ вносится

извѣстный, иримѣрио 10, процентъ, къ которому приба-

вляется еще одинъ процентъ на жалованье общему пасту-

ху. Страхованіе должно быть обязательным^ безъ чего ско-

тина не допускается въ общее стадо. Членъ думы и ветери-

наръ еженедельно производить освидѣтельствованіе стада.

Общество беретъ въ свое завѣдываніе мѣстный карантинъ

(проектъ товарищества примѣненъ авторомъ къ г. Казани).
Животныя, заболѣвшія, въ стадѣ тотчасъ должны быть по-

мѣщаемы въ караитинѣ, гдѣ должно быть устроено особое
для этого отдѣленіе, и гдѣ ветеринаръ, содержимый отъ

общества, лечитъ скотъ безвозмездно. При карантинѣ

устроивается фельдшарское отдѣленіе, въ родѣ школы. По-
лучивъ Ю 0 /°, товарищество нринимаетъ на себя уплату за

умершую скотину отъ какой бы то ни было болѣзни, лишь-

бы владѣлецъ не былъ тому причиной. Если животное, поль-

зуемое въ карантинѣ выздоровѣетъ, то владѣлецъ обязанъ
*
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уплатить слѣдующую за медикаменты сумму: Въ случаѣ за-

мѣченной болѣзни животнаго, владѣлецъ немедленно дол-

женъ представить его въ карантииъ. При карантинѣ

устроивается отдѣленіе чумопрививапія молодымъ живот-

нымъ, за каковую операцію, если животное перенесетъ ее

удачно, товарищество получаетъ 20°/0 стоимости единовре-

менно съ владѣльца. Если замѣчено будетъ товариществомъ

неопрятное или жестокое обращеніе владѣльца съ ско-

тиною, то виновный уплачиваетъ въ первый разъ 1°/0, во

2-й — 2, въ 3-й — 3°/0 , а затѣмъ животное исключается

изъ стада и владѣлецъ лишается права на застрахованіе.

Если же владѣлецъ замѣтитъ рану на пришедшей изъ

стада скотинѣ, то она лечится безвозмездно и за каждыя

сутки болѣзни. если скотина лишается удоя, товарищество

уплачиваетъ по 1°/0 - Владѣлецъ, застраховавши скотину, не

достигшую 10-лѣтняго возраста, имѣетъ право съ каждымъ

годомъ увеличивать стоимость оной на 10°/0 оцѣнки, а

далѣе 10 лѣтъ съ каждаго животнаго товарищество впра-

вѣ складывать ежегодно по 6°/0 .

Н. Скв-в.

Roczniki Gospodarshva Krajowego, wydawane pvzez Tow.

Rolnicze w Kr. Polskiem, 18G0 г. кн. январьская и фев-

ральская.

Изъ указаній на этотъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ

сельско-хозяйственныхъ журналовъ, въ библіографіи «Тру-
довъ» прошлаго года (май и іюнь), можно уже было позна-

комиться съ направленіемъ, силами и важностію этого изда-
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нія и самого Общества, которому онъ служитъ органомъ.

Живая, полная силъ и благоразумная деятельность Обще-

ства, его планы, въ которыхъ нельзя не отдать чести горя-

чей заботливости о благѣ края, планы, для осуществленія

которыхъ Общество умѣло находить средства, и которые,

но мѣрѣ возможности, оно уже и приводить въ исполненіе,

не могутъ не вызывать сам ого теплаго сочувствія въ каждомъ

русскомъ хозяинѣ, тѣмъ болѣе, что край, гдѣ дѣйствуетъ

Общество, намъ не чужой.

Рочники Господарства Краёвего (анналы или лѣтопись

мѣстнаго хозяйства), вотъ уже третій годъ, какъ стали соб-

ственностію и выраженіемъ Общества Сельскаго Хозяйства
въ Царствѣ Польскомъ, и въ нынѣшнемъ году будутъ вы-

ходить подъ редакціею Комитета Общества. Съ настоящаго

времени они должны получить еще болыпій интересъ, такъ

какъ Общество получило позволеніе на обсужденіе способовъ

улучшенія быта крестьянъ.

Втотъ предметъ уже былъ обсуждаемъ Членами Комите-
та, (число которыхъ по этому случаю увеличено вновь

избранными Членами изъ среды Общества), въ собраніи его,

бывшемъ 1 декабря прошлаго года, и въ первой книжкѣ

журнала представлены соображеніи, служащія разъясненіемъ

вопросовъ, разборомъ которыхъ должно было заняться въ

февралѣ Общее Отдѣленіе. Мы пока только можемъ поже-

лать добраго успѣха святому дѣлу, на что и можно на-

деяться. Общество вполнѣ сознало необходимость улучшенія
ноложенія крестьянъ и определенности въ отношеніяхъ
ихъ къ землевладѣльцамъ. «Wskazowki до oezynszawanm

zebrane dla okre^gu szadkowskiego», въ этой же книжкѣ, по-

даютъ уже добрыя надежды и, можетъ быть, Общество най-
детъ справедливымъ дать еще болѣе широкія права рабо-
чему люду, что, вѣроятно, окажется необходимымъ и для

блага края. Собственно же для насъ въ этомъ дѣлѣ осо-

бенный интересъ должно имѣть разрѣшеніе послѣдняго во-
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проса, именно: какія перемѣны въ веденіи хозяйствъ вла-

дѣльческихъ поведетъ за собою отмѣненіе барщины, и какіе
можно принять способы для обезпеченія себя въ потребиомъ
количествѣ рабочихъ рукъ,— что мы и надѣемся пред-

ставить иашимъ читателямъ впослѣдствіи, а теперь перей-

демъ къ другимъ статьямъ книжекъ. На первомъ планѣ

здѣсь стоить сравнительное оиисаніе шести хозяйствъ (Яро-
иовицы, Вѣжбово, Бѣлява, Враыица, Попово и Дуброва), ко-

торый, по конкурсу прошлаго года, получили отъ Общества
болыпія медали за лучшее ихъ устройство и веденіе хозяй-

ства. Понятно, до какой степени долженъ быть поучителенъ

обзоръ подобныхъ хозяйствъ, гдѣ самая практика подтвер-

ждаеть указанія науки, гдѣ наглядно представляются осно-

ванія и разсчеты, по которымъ сдѣлано то или другое, гдѣ

ясно можно прослѣдить путь, по которому шло это хозяйство

къ предположенной цѣли,гдѣ видны трудности, гдѣ наконецъ

можно поучиться и различнымъ способамъ производства ра-

ботъ и пр. и пр. Но какъ ни поучительно подобное описаніе

цѣлыхъ хозяйствъ, къ сожалѣнію, мы не можемъ въ насто-

ящемъ мѣстѣ представить его въ такой полнотѣ, какъ бы
это требовалось, потому что въ такомъ случаѣ нужно

бы представить полный нереводъ, что заняло бы слишкомъ

Много мѣста въ ѳтомъ отдѣлѣ; а потому мы ограничимся

только указаншмъ отношеній, какія существуютъ въ пѣко-

торыхъ изъ этихъ имѣній, между различными статьями хо-

зяйства, и нѣкоторыхъ частностей, заслуживающихъ особен-

ная вниманія.

Яроновицы (въгуб. Радомской) имѣютъ грунтъ глинистый,

перерѣзанный пластами песку, на мерзловатой подпочвѣ. Вся
земля вообще богата кремнекислого известью, что особенно
благопріятствуетъ росту стручковыхъ растеній и отчего во-

обще зерно удается лучше соломы. Пахатная земля располо-

жена въ трехъ участкахъ. Первый, пшеничный, раздѣляется

на 10 полей: 1) пшеница по свѣжему навозу, 2) картофель,
3) ячмень съ краснымъ клеверомъ и тимофеевкой, 4) кле-
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веръ (*) (2 укоса), 5) клеверъ (1 укосъ) и приготовленіе

подъ пшеницу, 6) пшеница, 7) горохъ, 8) половина ржи, по-

ловина овса, 9) клеверъ бѣлый съ тимофеевской на пастьби-

ще, 10) пастьбище и паровая обработка съ удобреніемъ. Вто-

рой участокъ въ чисти изъ-подъ лѣсу представляетъ 7-ми

польное хозяйство: ( 2) 1) картофель на свѣжемъ навозѣ, 2)
ячмень и овесъ, съ краснымъ и бѣлымъ клеверомъ и тимо-

феевкой, 3) клеверъ частію на сѣмена, остальное на пастьбу,
4) пастьбище, 5) рожь, 6) вика, чечевица, шпергель или мѣ-

шанина для укосу, 7) рожь. Послѣдній огородный участокъ

раздѣленъ на 5 полей: 1) капуста, брюква, картофель; 2)

морковь, свекла на кормъ скоту и частію маслянистыя ра-

стенія для домашняго обихода; 3) яровая пшеница; 4) бобы

и горохъ; 5) при первомъ обороте клеверъ, при второмъ

овесъ съ викой на скосъ. Отиошеніе луговъ къ пашенной

землѣ въ этомъ имѣніи совершенно неудовлетворительно,

такъ что на 1 десятину луга приходится 20, 78 десятинъ

пашни и притомъ иѣтъ совершенно выгоновъ, и потому-то

значительная часть пашни занята подъ кормовыми растенія-
ми, такъ что отношеніе кормовыхъ растеній (198)къ простран-

» ству всей пашни (478) равняется 2,41. Это тѣмъ болѣе необхо-
димо, что вся упряжная работа производится своими лошадь-

ми и притомъ тяжелый, трудный для обработки грунтъ тре-

(') По веснѣ клеверъ боронуется, во первыхь для уничтоженія жнива,

во вторыхъ для уровненія поля, для косьбы п въ третьихъ для возбу-
ждения растительности. Въ началѣ мая гипсуется, полагая около 1 четв.

гииса на десятину, что віірочемъ иногда съ выгодой дѣлается подъ зи-
му. На слѣдующую весну (5 г.) веходъ около травянаго поля состонтъ
въ сгребаніи навоза, котораго при осенней пастьбу набирается такое
количество, что безъ его уборки, трава могла бы выпрѣть.

( г ) Это ноле имѣетъ на половину грунтъ супесчаный съ глпнисто-
мергельной подпочвой. «Задумавши», пишетъ владѣлецъ, «обратить подъ
пашню этотъ участокъ (десятинъ иодъ 100), и не разъ терялъ рѣши-

мость передъ тѣми трудностями, съ которыми нужно было бороться —

это была непроходная заросль можжевельника и всякаго чешлжника,
перемѣшаннаго съ огромными пнями вѣковыхъ дубовъ н сосенъ (про-
данныхъ предшественниками), во многихъ мѣстахъ стояли болотины,
заросшія тростникомъ. Но оцѣнивши всѣ достоинства грунта, рѣшился

приступить къ дѣлу. Принялись за работу два человѣка  съ платой  по
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буетъ ббльшаго противъ обыкновеннаго содержанія лошадей
(66—собственно рабочихъ, 3 3 на 250 десят. съ неболынимъ
пашни и это конечно много; кромѣ того 1 1 воловъ, но послѣд-

ніе составляютъ больше охоту хозяина). Вообще въ Яронови-
цахъ на 1 штуку (195) скота (считая 10 овецъ (995) за корову)
приходится пахатной земли около 1'/ 4 десятины. Важное
подспорье для корма представляете здесь также небольшая
винокурня, которая работаете въ продолженіе 7 мѣсяцевъ (ве
день затирается по 6 четв. картофеля, а все пространство,

занятое картофелемъ назначеннымъ для винокурни, соста-

вляетъ десятую часть всей пахатной земли). При принятіи

этого имѣнія въ свои руки въ 1846 г., когда оно было совер-

шенно разстроено, и вообще въ тяжелое время для мѣстно-

сти, владѣлецъ его почти безъ всякихъ средствъ сумѣлъ

сразу войти въ тотъ порядокъ хозяйства, который онъ на-

шелъ вполнѣ соотвѣтственнымъ условіямъ мѣстности, почвы,

плодопослѣдовательности и раскладу работъ. Важное пре-

пятствіе успѣшному ходу дѣла на первыхъ порахъ нредста-

влялъ недостатокъ рабочихъ рукъ. Но отеческая заботли-
вость о благѣ крестьянъ привлекла къ нему новыхъ посе-

ленцевъ, такъ что теперь населеніе увеличилось болѣе, чѣмъ

въ полтора раза и находится въ настоящее время въ та-

12 */г коп- сеР- 01Ъ квадратнаго прута (около 3 к. съ квад. саж.). Все
пространство было раздѣяено на 7 полей н расчищалось по полю въ

годъ. Эти два человѣка, при незначительной посторонней помощи, на-

чавши работу въ 1847 г., въ 1852 г. покончили ее совершенно. По вы-

карчеваніи каждаго поля, старались осушить мѣста сырыя и приступали
къ обработкѣ, которая начиналась съ подъема нови, послѣ чего пласты

дробились тяжедымъ каткомъ (придавленная дернина скорѣе и пере-

прѣваетъ), но прошествіи 6—8 недѣль перепахивалось поле опять, съ

направленіемъ нѣсколько накось, чтобы легче разрывать еще не пере-

гнившую дернину; потомъ по тщательномъ боронованіи, поле уравни-

валось, наконецъ еще троилось н укатывалось. Такимъ образомъ поле

приводилось въ удовлетворительное состояніе и засѣвалось гречей п

т. п.; по уборкѣ перваго посѣва, поле перепахивалось еще два раза

вдоль и понерегъ и зяеввалось подъ озимь, на менѣе богатыхъ грун-

тахъ—рожью, а на сильныхъ— пшеницей. По уборкѣ озимого, поле под-

нималось подъ зиму, замѣчали мѣста слабый и на иихъ по зимѣ выво-

зили навозъ. На весну сѣяли картофель и т. д.
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комъ отношеніи къ его пашнѣ, что на каждаго приходится

менѣе десятины (на себя крестьяне обработываютъ около

6 десятинъ); но нѣкоторые изъ нихъ селятся на правахъ

арендаторовъ и значительная часть работъ производится

наймомъ. Служащіе въ имѣніи заинтересованы извѣстнымъ

участіемъ въ доходахъ или приплодѣ, и всѣ вообще на-

нятые рабочіе получаютъ извѣстный кусокъ удобренной зе-

мли / подъ огородныя растенія, для обработки которыхъ

даются хозяйскія орудія, за что жены всѣхъ этихъ наемныхъ

рабочихъ, какъ: конюховъ, пастуховъ и проч. отработываютъ
извѣстное число дней. Все управленіе имѣніемъ чрезвычайно

упрощено и имъ занимается самъ владѣлецъ, имѣя подъ

рукою четырехъ исполнителей — смотрителей. Смотритель
полевыхъ работъ наблюдаетъ за полевой обработкой, и это

наблюденіе облегчается точнымъ раздѣленіемъ полей; при-

томъ всякій, напр., пахарь имѣетъ въ виду извѣстную ответ-

ственность или награду, и дѣло ведется надлежащимъ обра-
зомъ. Ключнике смотритъ за гумнами, состояніемъ живот-

ныхъ, цѣлостію орудій, машинъ и пр. Третій смотритель,

сельско-хозяйственный инвалидъ, потерявшій руку на соло-

морѣзкѣ, наблюдаетъ за садомъ, пптомникомъ, приготовле-

ніемъ корма, зимннмъ кормленіемъ и уходомъ за наво-

зомъ  (*).  Наконецъ полѣсовщикъ, который, кромѣ наблю-

(') На навозъ владѣлецъ обращаетъ особенное вниманіе, и уходъ за

нимъ здѣсь состоитъ въ елѣдующемъ : изъ гноевища, по * очищеніи
сточныхъ каналовъ и сборнаго колодца, навозится на полъ "слой илу

въ Футъ толщиной и на него раскладывается навозъ изъ прилешащихъ
стойлъ, хлѣвовъ и дворовъ. Лѣтомъ навозъ выбрасывается каждый
день, а зимой черезъ двѣ недѣли. Навозъ иеремѣшивается, разравни-

вается и, когда его накопится на полфута, покрывается слоемъ земли
вершковъ около трехъ и, по мѣрѣ надобпости, поливается навозной жи-

жей. Навозъ и земля тщательно разравниваются, избытокъ навозной
жижи вывозится на поля и луга.

Для увеличенія количества навоза, подбираются всѣ остатки со двора:

лѣсной соръ, ботва, бурьянъ, выбирается плъ изъ канавъ и пр. Въ одномъ
мѣстѣ поля мѣстность позволила устроить сборникъ, въ которомъ отъ

стекающей съ полей воды, въ продолженіе нѣсколькихъ ліѵгъ, накопляет-
ся значительное количество удобрительныхъ веществъ,
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денія за лѣсами (около 225 десятинъ), смотритъ еще за по-

сѣвами. Вдобавоке еще есть писарь, который ведетъ всѣ за-'

ниси. Отчетность не доведена до совершенства, но можетъ

быть ея простота и составляетъ совершенство.

Особенно- же важное достоинство этого хозяйства соста-

вляетъ отличная обработка полей; глубина пашни около 10
дюймовъ. Урожаи, по средней сложности послѣднихъ трехъ

лѣтъ, представляются въ слѣдующемъ видѣ. Пшеница самъ

10, рожь — 7, ячмень — 6%, овесъ — 7 2/3 , горохъ — 5, карто-

фель самъ 9. Чистый годовой доходъ, по средней цифрѣ

послѣднихъ трехъ лѣтъ, составляетъ 6,266 р. 70 к. (все
имѣніе заключаете около 700 десятинъ), или болѣе 25 р.

на 1 дес. пахатной земли (до 250 дес).

Изъ остальныхъ имѣній, изъ которыхъ одно замѣча-

тельнѣе другаго, мы остановимся на Поповѣ. Это имѣніе

(Пултусск. уѣз.) находится между двухъсплавныхърѣкъ, при

стеченіи Нарвы съ Вугомъ, и перерѣзывается двумя шос-

сейными дорогами, къ которымъ владѣлецъ по своему имѣ-

нію провелъ еще отъ себя два отростка (по 2 версты каж-

дый). Въ торговомъ отношеніи положеніе имѣнія самое вы-

годное: хлѣбъ продается прямо на сплавъ, а остальные про-

дукты имѣютъ вѣрный сбытъ въ ближайшихъ торговыхъ

мѣстечкахъ.

Почва хрящеватая съ глинистой подпочвой. Всѣ поля съ

положеніемъ покатымъ. Хозяйство заключаетъ въ себѣ око-

ло 5,100 десятинъ, изъ которыхъ подъ запашкой 1,260

десят.  Отношеніе луговъ и пастьбищъ слѣдующее: на 1 дес.

При недос-таткѣ подстилки, конечно, уже необходимость заставляетъ
какъ можно чаще убирать навозъ пзъ-подъ скота. Но во всякомъ слу-
чаѣ, нужно замѣтить, что подъ скотомъ навозъ сохраняется лучше, какъ
ііоказываютъ опытъ и химичсскія изслѣдованія, и во многихъ загра-

ничныхъ хозяйствахъ, какъ замѣчаетъ редакція«Рочниковъ», начинаштъ
отдавать предпочтете этому способу храненія навоза, который у насъ

повсемѣстенъ. Здѣсь кстати укажемъ на заведеніе въ одномъ имѣніи

выбрасывать подъ рогатый скотъ конскій навозъ, чѣмъ легко совер-

шается перемѣшиваніе навоза, и ыожетъ быть с.береженіе на подстилкѣ,

при соотвѣтствующемъ устройствѣ помѣщенія для лошадей.
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луга приходится 5, 2 дес. пашенной земли и на 1 дес.

пастьбища 5, 4. Отношеніе населенія къ общему простран-

ству имѣнія=1 : 4^, пахатиой земли на человѣка приходит-

ся нѣсколько болѣе десятины. Желая улучшить положеніе

своихъ крестьянъ, владѣлецъ уступилъ имъ занимаемую ими

землю въ собственность, съ тѣмъ, чтобы они, до совершен-

наго выкупа своихъ участковъ, отработывали по 1 пѣшему

дпю въ недѣлю. Хозяйство имѣетъ готовыхъ барщииныхъ
дней: конныхъ 3,324 и пѣшихъ 9,805,: кромѣ того 1,069

дней отъ колоиистовъ во время косьбы и жнитва.

Плодоперемѣнное хозяйство въ Поповѣ заведено съ 1847
года. Въ трехъ фольваркахъ семипольная система: 1) паръ

съ удобреніемъ, 2) озимь, 3) картофель, горохъ, греча,(?)
4) ячмень, 5) клеверъ, 6) клеверъ на пастьбище, 7) озимь.

Въ другомъ фольваркѣ восьмипольное хозяйство въ такомъ

же порядкѣ, съ помѣщеніемъ между озимыо и паромъ яро-

ваго. Въ одномъ изъ фольварковъ оставлена еще трех-

польная система, такъ какъ къ этому фольварку принадле-

жите значительное количество луговъ и пастьбищъ. Въ по-

слѣднемъ фольваркѣ, гдѣ еще не вся земля занята подъ

обработку, ведется вольное хозяйство.

Важнѣйшія работы въ этомъ хозяйствѣ относятся къ

увеличенію пространства полей и луговъ, для чего разрабо-
тываются всѣ неудобныя мѣста. Помощію канавъ, уничто-

женіемъ кочкарника, корчеваніемъ, большія болотистыя про-

странства обращены въ луга, расчищены нови, такъ что изъ

одной чищобы могъ бы образоваться цѣлый фольваркъ.
Въ одномъ фольваркѣ корчеваніе обходилось до 45 руб. съ

десятины, а въ другомъ вдвое. Работа производилась за по-

денную плату, а не на выдѣлъ ; потому что, какъ показалъ

опытъ, послѣдній способъ въ этомъ дѣлѣ совсѣмъ не го-

дится. На чищобѣ, гдѣ получали задѣльную плату, на слѣ-

дующую весну занималась поросль едва не гуще прежняго.

Обработка полей превосходна; выборъ зерна и посѣвъ

доведены до совершенства; глубина пашни около 5 '/2

дюймовъ.
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Здипія въ Ноповѣ по большей части изъ кирпича и значи-

тельная часть ихъ возведена нослѣднимъ владѣльцемъ;

стоимость зданій доходитъ до 60,100 р. Сельско-хозяйст-
венныя орудія простыя, но прочныя и держатся въ надле-

жащемъ порядкѣ. Каждый фольваркъ снабженъ молотиль-

ками, вѣялкаѵіи, соломорѣзками. Для возки картофеля, по

идеѣ хозяина, устроены особенный тачки, которыхъ кузовъ

плетется изъ лозы. Онѣ особенно хороши тѣмъ, что легки,

дешевы и въ иихъ при возкѣ картофель самъ собою очи-

щается отъ песку.

Рогатый скотъ улучшенной мѣстной породы и доморощен-

ный, въ пяти фольваркахъ, всего до 421 шт. Нѣсколько

лѣтъ уже здѣсь въ значителышмъ количествѣ дается скоту

масляная избоина, что оказывается особенно выгоднымъ, и

большое количество избоины закупается со стороны. Ло-
шадей разъѣздныхъ, рабочихъ и иодростковъ 122, овецъ

2,400; на одну штуку круинаго скота приходится не мно-

гимъ болѣе і 1 ^ десятины.

Кромѣ того содержится до 200 шт. свиней, которымъ на

кормъ главнымъ образомъ идетъ пивная дробина. Отъ про-

дажи годовиковъ и полуторогодовалыхъ животныхъ каждый

годъ выручается до 600 р.

Пивоварня и винокурня тѣсно связаны съ хозяйствомъ;

онѣ переработываютъ ежегодно болѣе 2500 четвертей

картофеля и около 850 чет. ячменя.

Лѣсъ (1800 дес.) раздѣленъ на лѣсосѣки, находится

подъ надзоромъ лѣсничаго* который занимается также

устройствомъ лѣсныхъ питомниковъ, обсѣваніемъ пустошей,

еобираніемъ шишекъ, который сушатся здѣсь въ особо

устроенной сушильнѣ на солнцѣ и доставляютъ ежегодно

значительное количество надежнаго сѣмени. Въ запрошломъ

году засѣяно сосновымъ лѣсомъ около 30 дес. и въ про-

шломъ году высѣяно еѣменъ березы болѣе 9 четвертей.

Подъ управленіемъ самого владѣльца ведутъ дѣло: 5 смо-

трителей, 3 писаря, которые завѣдуютъ амбарами, одинъ за-
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нимается по питейной части и 4 старосты. Держитъ кассу и

ведетъ отчетность самъ владѣлецъ.

По выводу послѣднихъ трехъ лѣтъ, имѣніе ежегодно про-

даетъ около 1200 четврртей ржи, 600 слишкомъ чет-

вертей пшеницы, 14,000 гарнцевъ спирту, 40 центнеровъ

шерсти (по 80— 85ч талер.), 300 овецъ и 50,000 кирпича,

(кирпичныхъ заводовъ —два, столькоже и известковыхъ

печей). На содержаніе имѣнія идетъ сумма, получаемая съ

заводовъ, аренды и оброка, такъ что хлѣбъ и шерсть соста-

вляютъ чистый доходъ. Въ 31 году хозяйство было принято

владѣльцемъ въ самомъ разстроенномъ состояніи, а теперь,

какъ нашла Коммисія, присудившая награду, доходы съ имѣ-

нія увеличились съ 1836 въ 23 раза; рогатаго скота и ло-

шадей въ то время было всего^ 76 штукъ, а овецъ вовсе

не было, а теперь во всемъ порядокъ и довольство: отличныя

дороги, нрочныя постройки, поля очищены отъ камня и пр.

При тѣхъ затрудненіяхъ, съ которыми нужно было бо-

роться, и ограниченныхъ на первыхъ порахъ средствахъ,

единственно съ пбмощію мѣстныхъ фондовъ, орудій, уио-

требляемыхъ въ краѣ, и людей, не взятыхъ откуда нибудь изъ-

за границы, а образованныхъ самимъ владѣльцемъ, удалось

ему привести имѣніе въ то цвѣтущее состояніе, въ какомъ

оно находится въ настоящее время.

Ограничиваясь этими краткими указаніями на устройство

хозяйства и оставляя прочія, также какъ и нѣкоторыя по-

дробности въ самомъ веденіи дѣла, въ которыхъ имѣющіе

возможность читать этотъ журналъ найдутъ много инте-

реснаго и поучительнаго, мы переходимъ къ дальнѣйшимъ

статьямъ журнала.

Такъ, довольно интересна статья о разве деніи и обработкѣ

льна тъ им. Волмѣ, Минскаго уѣзда; льноводство въ этомъ

пмѣніи составляетъ важную статью хозяйства. Волменскій
ленъ слапится издавна въ Ц. Польскомъ, льняные промы-

шленники охотно платятъ за него дороже.

Достоинству льна здѣсь, между прочимъ, способствует!»

самое  положеніе; глинистый,  влажный   грунтъ и  возвы-
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шенное, открытое мѣстоположеніе для льна, который любитъ
сырой и холодный климатъ, оказывается лучше, чѣмъ какъ

напр. здѣсь-же въ сосѣдствѣ, богатыя, черноземный, теплыя

земли уѣздовъ Новогрудскаго и Слуцкаго, Литовской
Украины. Даже и въ Волмѣ ленъ удается еще лучше въ лѣ-

та сыры я и холодныя.

Ленъ, какъ показываетъ уже и самое строеніе его и бы-
строта, съ какой онъ развивается (14— 16 недѣль), тре-

буетъ, чтобы ночва все-таки была, возможно болѣе, богата

питательными веществами, имѣла въ запасѣ старую силу, по-

чему онъ и родится такъ хорошо на новинахъ и старыхъ

залежахъ. Но такія земли, конечно, нельзя имѣть постоянно,

и поэтому-то въ Волмѣ ленъ введенъ въ сѣвооборотъ и по-

мѣщеиъ совершенно на мѣстѣ. Вотъ система хозяйства, при-

нятая въ Волмѣ: 1) паръ съ уиэбреніемъ; 2) рожь; 3) кар-

тофель; 4) ленъ; 5) горохъ и вика по половинному удобре-

ний; 6) овесъ и ячмень; 7) клеверъ на скосъ; 8) клеверное

пастбище; 9) рожь; 10) овесъ.

Землю въ послѣдній разъ пахать подъ ленъ принято за

правило не раньше, какъ наканунѣ или за день до его сѣ-

ва; изъ опасенія, что земля иначе можетъ слежаться, осо-

бенно если случится въ это. время дождь.

Въ окрестностяхъ Волма, какъ и у насъ, принято сѣять

ленъ съ Олены ленницы, но въ Волмѣ посѣвъ производятъ

въ два пріема — одинъ посѣвъ бываетъ поздній, а другой

ранній, ожидая однако, чтобы земля обсохла и когда нельзя опа-

саться заморозковъ. Сѣмя предъ посѣвомъ тщательно очи-

щается отъ сорныхъ травъ. Сѣменамъ свѣтлымъ, блестя-
щимъ, которыя получаются отъ растеній, собранныхъ впору

или даже нѣсколъко зеленоватыхъ, отдается предпочтепіе
предъ сѣменами нерезрѣвшими, пересушенными на солнцѣ,

такъ какъ послѣдпіе всходятъ не такъ быстро и притомъ

неравномѣрно. Ленъ въ Волмѣ пропалывается; для облегченіи
этой работы, поле послѣ забороиенія ироборазжнвается; кромѣ

того, проводятся еще борозды по спадамъ, для стока излиш- «

ней влажности.
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Въ уборкѣ льна здѣсь замѣчательно то, что вытеребивши

его, сейчасъ-же обрываютъ головки и отправляютъ въ мо-

чила. Если оставить ленъ лежать или выстаиваться, то онъ

пересыхаетъ, требуетъ больше времени для моченія, и волок-

но выходить слабѣе. Головки отчесываются гребнемъ, съ

пятью изогнутыми, вершковъ въ 5 длины, зубьями (зубъ
отъ зуба отстоитъ около дюйма), и какъ ленъ обыкновенно

убирается впрозелень, то головки просушиваются и дозари-

ваются на особаго, очень нростаго устройства сушилахъ, въ

родѣ лѣсовъ или этажерокъ, съ плетенками, по которымъ

головки и раскладываются тонкимъ слоемъ и по временамъ

перегребаются. По просушкѣ, головки складываются въ та-

комъ мѣстѣ, гдѣ-бы ихъ продувало, и хранятся такимъ

образомъ'до морозовъ, когда ихъ обмолачиваютъ и когда

легче всего могугъ быть отдѣлены заключающіяся въ нихъ

сѣмена. Обмолачиваніе производится лошадьми, для чего го-

ловки раскладываютъ на току кольцомъ, въ срединѣ кото-

раго становятся управляющее лошадьми (не коваными), ко-

торыхъ гоняютъ по этому кругу. Разлетающееся изъ круга

головки подбрасываютъ на мѣсто, изверженія лошадей сей-

часъ-же убираются. Продолжительность такой молотьбы за-

висите отъ сухости и зрѣлости головокъ и состоянія темпе-

ратуры. Затѣмъ сѣмена провѣваются и сортируются на

такъ называемой здѣсь трещоткѣ или арфѣ.

Ленъ обработывается здѣсь моченіемъ, какой ленъ и на-

зывается товарнымъ, въ противоположность сланцу, который

собственно идетъ на мѣстное употребленіе. Мочка льна про-

изводится въ мельничномъ прудѣ, близь самого спуска воды;

въ этомъ мѣстѣ дно бываете свободно отъ ила; вода, окра-

шивающаяся отъ разложенія органическихъ веществъ льна,

сейчасъ-же уносится и опасность перемочить ленъ меньше,

чѣмъ когда его мочатъ въ водѣ стоячей, гдѣ разложеніе
волокна совершается гораздо быстрѣе. Дня черезъ три иослѣ

того, какъ ленъ поступилъ въ мочку, надъ нимъ чначинаютъ

показываться пузырьки, въ видѣ которыхъ выдѣляется угле-

кислота, сѣрнистый водородъ, углеродистые водороды и дру-
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гіе газы, чрезвычайно иепріятнаго запаха. Волокно стано-

вится легче, ленъ изъ воды всплываете наверхъ, тогда на-

кладываютъ на-него тяжесть. Но дней черезъ 6—8 послѣ

замочки, отдѣленіе газовъ оканчивается и ленъ самъ собою

опускается на дно. Вмѣстѣ съ вышеупомянутыми газами

развиваются различныя кислоты (вѣроятно, уксусная, масля-

ная и нѣкоторыя другія изъ группы С 2 Н2 0 4), который

дѣйствуя на вещества, связывающія волокна между собою и

съ внутренней частью стебля или кострикой, содѣйствуютъ

цѣли намачиванія. Продолжительность времени моченія обу-

словливается различными обстоятельствами, но самое мень-

шее можно полагать 8 дней, а самое большее 16.

Обыкновенно берется проба , т. е. изъ разныхъ мѣстъ

достаютъ по снопу, вытягиваютъ нѣсколько волоконъ и,

обвивая каждое волокно отдѣльно вокругъ пальца, замѣ-

чаютъ, ломается-лн оно, и трудно или легко отделяется отъ

кострики. Можно также пробовать и другимъ образомъ: если

взять нѣсколько стеблей и ударять верхушками по водѣ, то

у вымочившагося льна отъ этихъ ударовъ отдѣляются

тоненькія волокна. Вымоченный ленъ вывозится на стлище

и если онъ дошелъ хорошо въ мочкѣ, то при благопріятной
ногодѣ черезъ недѣлю можете быть совсѣмъ готовъ. У вы-

лежавшегося льна начинаютъ отдѣляться волоконца, ио-

торыя сдуваются вѣтромъ; затѣмъ ленъ сушатъ и

потомъ мнутъ. Ленъ разстилаютъ здѣсь такъ тонко, что

онъ на стлицѣ занимаете такое же пространство, какъ и на

корню.

При сушкѣ льна берутъ нѣкоторыя предосторожности отъ

пожара; между прочимъ, для топки употребляютъ сухія оси-

новыя дрова, которыя пылки, но дыму даютъ меньше. Высу-
шивается ленъ въ двѣ топки: одна бываете съ вечера, а дру-

гая утромъ. Послѣ того даютъ льну нѣсколько остыть и по-

тѣть, при пемъ онъ доходитъ окончательно. Если же по вы-

сушкѣ волокно отдѣляется туго, то ленъ запариваютъ, для

чего накаленныя въ печи каменья иоливаютъ водой или

обкладываюхъ  снѣгомъ. Такимъ  образомъ ленъ доходитъ
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быстро, хотя бы даже былъ и далеко не домоченъ;запарива-

ніе это производится утромъ, наканунѣ мятья. При мятьѣ

ленъ переходить черезъ двое рукъ, такъ что оканчиваютъ

мятье уже болѣе опытные работники. Трепанье производится

самое тщательное, и въ это же время ленъ увязывается. Для
этого у гладкаго, болыпаго стола, поставленнаго на видномъ

мѣстѣ, становятся нѣсколько опытныхъ рабочихъ, которые

и раздѣляютъ между собою работу вязанья. Надзирающій за

работой принимаетъ отъ трепальщика обдѣланную имъ горсть

и осматриваетъ тщательно, вытрепанъ-ли онъ надлежащимъ

образомъ, такъ какъ въ глазахъ купца ничто не уменьшаете

такъ достоинства этого товара, какъ неудовлетворительное

трепанье. Если принятая горсть оказывается отдѣланной,

какъ слѣдуетъ, то она передается первому изъ рабочихъ,
который стоить у стола и опредѣляетъ величину вязи (обхва-
томъ руки). Этотъ какъ можно туже завязываете горсть по

срединѣ грубымъ- шнуркомъ и передаетъ слѣдующему за

нимъ, который расправляетъ волокна, чешетъ ихъ болыпимъ
мѣднымъ гребнемъ и также, какъ первый, туго-на-туго пе-

ревязываете еще въ двухъ мѣстахъ. Послѣдній еще разъ

■ разчесываетъ концы, уже болѣе частьшъ гребнемъ, послѣ

чего вязанка считается отдѣлаиною. Шнурки для вязи упо-

требляются довольно толстые, которые тутъ же вьются изъ

отрепья; въ хорошемъ льнѣ оно-все и уходить на вязь. (При
трепаньи, у хорошего льна на отрепье уходить около 10°/0 ,

всей же убыли, съ пылью и кострикой, 15— 20°/о, тогда какъ

ленъ, перемоченный или перестоявшій на корню, при тре-

паньи теряетъ до половины). Величина вязи неопредѣленна;

болѣе употребительны вязанки отъ 1 5 до 20 фунт. Въ та-

комъ видѣ ленъ и сохраняется до отправки; здѣсь, какъ и

вездѣ, всегда законтрактовываютъ его еще до обдѣлки. Въ
заключеніе, приведемъ слова владѣльца Яроновицъ о значе-

ны льна для крестьянъ. «Переживши въ различныхъ мѣст-

ностяхъ нашего края», говорить онъ, «я имѣлъ возможность

убѣдиться, что вообще тамъ, гдѣ хорошо родится ленъ,

женщины  далеко нравственнѣе, развитѣе и трудолюбивѣе.

Томъ II.— Библ.                                                             Ѵ*24
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Со льномъ онѣ имѣютъ дѣло цѣлый годъ. Зимой, съ ранняго

утра и до поздней ночи, онѣ заняты пряденьемъ, меньше слу-

чаевъ представляется къ порчѣ нравовъ, когда онѣ по обык^
иовенію собираются для работы вмѣстѣ, здѣсь луч-

ше сохраняется ихъ нравственность; лѣтомъ тканье и

бѣленіе холстовъ занимаете у нихъ все свободное отъ важ-

нѣйшихъ занятій время; работа эта наконецъ для нихъ ста-

новится насущною потребностью и въ ней онѣ находятъ

счастіе своей жизни; она даетъ одежду для семьи и мате-

ріалыіыя удобства, она имѣетъ самое сильное вліяніе на до-

машнее спокойствіе и счастіе; въ этомъ, такъ любимомъ въ

крестьяиствѣ занятіи, образуются добрыя дочери, старатель-

ницы—жены и примѣрныя матери и эти въ свою очередь

воспитываютъ лучшихъ сыновей, мужей, отцовъ».

По большому интересу для хозяевъ, въ ряду статей раз-

бираемыхъ книжекъ должны слѣдовать объясненія относи-

тельно хлѣбной торговли съ Данцигомъ, составленный, по

требованію Общ. Сельскаго Хозяйства, коммисеіонерскимъ
домомъ Ал. Маковскаго и К°. Большая часть указаній, конеч-

но, имѣетъ интересъ собственно для мѣстиыхъ хозяевъ, но

нѣкоторыя -изъ нихъ могутъ имѣть и общій интересъ.

Въ торговлѣ обращается самое строгое вниманіе на вѣсъ,

цвѣтъ, видъ и чистоту хлѣба. За каждый напр. лишній или

недостающей фунта, противъ условленнаго вѣсу, сбавляет-
ся или накидывается значительная сумма. Англичане охот-

нѣе берутъ пшеницу съ стекловидной поверхностью, кото-

рая менѣе чувствительна къ влажности и лучше мелется;

при размолѣ они мѣшаютъ такую пшеницу со своей, чтобы
не замазывать жернововъ. Пшеница разноцвѣтная, блѣдная

не находить покупателей. Важно также, чтобы зерно не было
желобковатымъ, а чтобъ было выпукло и казалось какъ-бы
надутымъ. Но особенно важна чистота отъ другихъ сѣменъ.

Объ этомъ, конечно, нужно заботиться еще при посѣвѣ. Въ
Англіи, Франціи и лучшихъ нѣмецкихъ хозяйствахъ, на по-

сѣвъ, плохаго зерна никто не возьметъ. Въ окрестностяхъ

Данцига, въ Куявахъ  нѣкоторые  хозяева  ежегодно отби-
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раютъ По зернышку нѣсколько гарнцевъ и высѣваютъ, или

лучше сказать, садятъ самымъ тщательнымъ образомъ и та-

кимъ родомъ всегда получаютъ ноВыя, лучшія сѣмена. Одинъ
хозяинъ изъ-подъ Варшавы, изъ разноцвѣтной пшеницы ото-

браЛъ нѣсколько лучшихъ бѣлыхъ зеренъ и черезъ три го-

да развелъ удивительнѣйшій сортъ, такъ что присланная имъ

проба въ Данцигъ обратила особенное вниманіе. Между тѣмъ,
много еще есть хозяевъ, которые не обращаютъ вниманія

на выборъ сѣменъ, высѣваютъ что попадется подъ руку и

потомъ жалуются на базаръ, на худыя цѣны. Не многимъ

извѣстно, что напр. въ Данцигѣ между самымъ лучшимъ и

самымъ послѣдпимъ зерномъ разница въ цѣнѣ доходитъ до

3 р. на четверть; если положить даже и половину, то все-

таки выйдете, что тутъ сельскій хозяинъ теряетъ почти весь

доходъ. Достать хорошихъ сѣменъ всегда можно, лишь бы-
ла бы охота; но уже и однимъ выборомъ зерна можно раз-

считывать на значительное возвышеніе дохода. Хозяева не

обращаютъ на это вниманія, а между тѣмъ отъ этого те-

ряетъ цѣлое государство. Пшеницы у насъ потребляется не-

значительное количество, а главный ея сбыте —за границу.

Напр. изъ Царства Польскаго къ Данцигу ежегодно отправ-

ляется среднимъ числомъ 1 5,000 ластовъ; если считать, что

2/3 этого количества составляетъ средняя или низшаго раз-

бора пшеница, то и тутъ ежегодной потери, считая не болѣе

\\ гр. на четверть, выйдете болѣе 200,000 р., и притомъ

наша пшеница относительно чистоты не можетъ устоять въ

конкуренціи съ американской, которая отъ тщательнаго вы-

бора зерна болѣе и болѣе втирается на англійскіе рынки и

вытѣсняетъ насъ.

На отвѣваніе и сортировку хлѣба не нужно жалѣть рас-

ходовъ. Что останется отъ чистки въ хозяйствѣ, то все мо-

жетъ обратиться въ тѣже деньги, тогда какъ плохое зерно

или сѣмена сорныхъ травъ только уменынаютъ цѣну хлѣба.

Лучше же получить туже самую сумму за 24 ласта чистаго

зерна, которую дадутъ за 25 недочищеннаго. Здѣсь остается

дома ластъ охвостья,  не нужно платить за его перевозку,
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ссыпанье, страхованье, пошлины, переработку и всѣ порто-

вые расходы.

Мы думаемъ, что подобныя указанія должны бы дѣйство-
вать довольно убѣдительно.

Изъ остальнаго въ этихъ книжкахъ болѣе замѣчательны

«ключь къ теоріи Либиха» и обозрѣніе иностранныхъ журна-

ловъ. Смѣсь и обозрѣніе корреспонденцій здѣсь всегда пол-

ны интереса; извѣстія, особенно замѣчательныя, читатели

найдутъ въ «Экономическихъ Запискахъ».

11. Юферовз.

Въ  статью <«движеніе по Николаевской желѣзной  дорогѣ,»

помѣщенную въ № 4 «Трудовъ» вкрались слѣдующія не-

досмотры.

Страница Строка Напечатано: Должно быть:

122 12 многія многіе
— 18 нользу пользу

123 19 желѣзпая желѣзная

124 33 дѣло дѣла

125 32 преферансы преферанса
— 35 игръ игоръ

126 3 «умѣтье» умѣть

131 8 едистввенное единственное

132 32 работннкъ работникъ
135 31 важнѣшихъ важнѣйшихъ

Накоиецъ на  136 стр. строка 13, въ подписи статьи

напечатано Ивам Небольсинъ. Опечатка ясна уже изъ пре-

дыдущего изложенія (стр. 6), и полагаемъ замѣчена уже

всѣми: статья принадлежите Павлу Иван. Небольсину.
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Обыкновенное общее собраніе Императорского   Больного
Экономического Общества.

Въ четвергъ, 7 апрѣля, происходило обыкновенное общее
собраніе Членовъ и Сотрудниковъ Императорскаго Воль-
наго Экономическая Общества, цодъ предсѣдательствомъ

г. Вице-Президента, Статскаго Совѣтника Василія Ивановича
Уткина. Въ этомъ собраніи присутствовало 64 Члена и Со-
трудника.

I. Засѣданіе открыто чтеніемъ письма г. Президента
Общества отъ 29 марта на имя г. Вице-Президента В. И.
Уткина слѣдующаго содержанія.

«Милостивый Государь, Василій Ивановичъ! Потеря голоса,

«которою я страдаю уже нѣсколько мѣсяцевъ, вынуждаетъ

«меня предпринять систематическое леченіе внѣ Петербурга,
«въ болѣе благопріятной мѣстности; тѣмъ не менѣе я

«надѣюсь, въ теченіе наступающего лѣта побывать еще

«временно въ С. Петербургѣ, дли распоряженій по устрой-

«ству учреждаемой Императорскимъ Вольнымъ Экономи-
«ческимъ Обществомъ выставки, какъ дѣла, предпринятая

«по моему предложенію, мною начатаго и съ подробностями
«котораго я уже вполнѣ ознакомился».

«Но какъ при этомъ мнѣ невозможно будетъ входить въ

Томъ П.— Дѣйст. Общ.                                                              25
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«завѣдываніе всѣми прочими дѣлами нашего Общества, но

«ихъ многосложности и дробности, то я, пользуясь намѣре-

«ніемъ Вашимъ, Милостивый Государь, лично мнѣ сообщен-
«нымъ, оставаться въ продолженіе лѣта въ С. Петербургѣ,
«имѣю честь покориѣйше просить Васъ, какъ Вице-Прези-
«дента Общества, вступить нынѣ же, на основаніи Устава,

«по случаю скораго моего отъѣзда, во всѣ права и обязан-
«ности Президента; предсѣдательство же въ Главномъ Ко-
«митетѣ выставки, я, по вышеизъясненнымъ обстоятель-
«ствамъ, желалъ бы удержать за собою».

«О такомъ распоряженіи я покорнѣйше прошу Васъ,
«Милостивый Государь, довести до свѣдѣнія Общаго Со-
«бранія».

По прочтеніи письма, г. Вице-Президентъ обратился къ

собранно съ вонросомъ, не встрѣчаетъ ли кто изъ присут-

ствующихъ гг. Членовъ препятствія къ приведенію въ

исполненіе предполагаемаго распоряженія, на что Собраніе
единогласно отозвалось, что вполнѣ на оное согласно.

И. Прочитанъ и подписанъ журналъ прошедшаго (годо-
ваго) общаго собранія, бывшаго 3-го марта.

III.   Читаны: 1) отношеніе г. Министра Государственныхъ
Имуществъ, коимъ сообщаетъ, что онъ имѣлъ счастіе, въ

і4 день минувшаго марта, довести до свѣдѣнія Его Величе-
ства Государя Императора объ изъявленіи чувствъ вѣрно-

нодданнической благодарности Членовъ Общества за оказы-

ваемое ему покровительство и содѣйствіе къ достижений

цѣлей, имъ преслѣдуемыхъ; и 2) отношенія его же, г.

Министра Государственныхъ Имуществъ, М. Н. Муравьева,
Министра Внутреннихъ Дѣлъ С. С. Ланскаго, г. Главно-
управляющая путями сообщенія и публичными зданіями
К. В. Чевкина и Директора Департамента сельскаго хозяй-

ства, г. Статсъ-Секретаря* П. А. Валуева, коими благода-

рятъ за избраніе ихъ въ Члены Общества. Принято къ

свѣдѣнію.

IV.  По предложенію Совѣта, основанному на предвари-

тельно изъявленномъ Ея Императорскимъ Высочествомъ
Великою  Княгинею Еленою Павловною соизволеніи, Общее
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Собраніе единогласно положило: всепокорнѣйше просить

Ея Высочество, отъ имени всего Общества, удостоить при-

нять дипломъ на званіе Почетнаго Члена Общества, на

основаніи Высочайше дарованнаго Обществу Устава.
V.   Согласно §§ 34 и 41 Устава, по предложение Со-

вѣта, приступлено къ избранію Члена присутствующая въ

Совѣтѣ отъ I Отдѣлепія, вмѣсто Г. Я. Фонъ-Деринга, нынѣ

выбывающего изъ Членовъ Совѣта по очереди. Изъ трехъ

предложенныхъ І-мъ Отдѣленіемъ и Совѣтомъ кандида-

товъ больпшнствомъ голосовъ избранъ г. Членъ, Инже-
неръ Полковникъ В. Г. Казнаковъ. При семъ нѣсколькими

гг. Членами обращено было вниманіе, что по § 34 Устава,
Членъ Совѣта, выбывающій по очереди, не можетъ быть

избранъ вновь къ присутствованію въ Совѣтѣ, и вслѣд-

ствіе того 29 Членами составлено представленіе въ Совѣтъ,

коимъ признаютъ справедливымъ измѣнить редакцію приве-

денная § Устава, такимъ образомъ, чтобы одно и тоже ли-

це могло быть избираемо вновь, по истеченіи срока присут-

ствія его въ Совѣтѣ, въ качествѣ Члена отъ Отдѣленія. По-
ложено: представленіе сіе передать на разсмотрѣніе въ Со-
вѣтъ, а г. Члену Г. Я. Фонъ-Дерингу изъявить благодар-

ность за труды его по Совѣту въ теченіе 1859 — 1860

годовъ.

VI.  Секретарь Общества довелъ до свѣдѣнія Общаго Со-
бранія, что находящійся на р. Амурѣ ученый ботаникъ Мак-
симовичъ, письмомъ на имя г. Президента отъ 28 ноября
1859 года, изъ Николаевска, благодарить за избраніе его

въ Члены Общества и сообщаетъ на первый разъ неболь-
шую, но любопытную статью о Манжурскомъ просѣ (Setaria
Italica), какъ хлѣбномъ злакѣ, весьма питательномъ и много

воздѣлываемомъ въ пріамурскомъ краѣ; при чемъ обѣ-

щаетъ и впредь доставлять подобныя свѣдѣнія, а также упо-

минаетъ, что небольшое количество сѣменъ этого растенія
доставлено имъ было еще въ первое его путешествіе на

Амуръ, въ Императорскій Вотаническій Садъ, гдѣ они

успѣшно произрастали на открытомъ воздухѣ, что жела-

тельно было бы произвести отъ Общества дальнѣйшій опытъ,
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и что г. Управляющій этимъ садомъ, Баронъ Кюстеръ, бу-
дучи самъ практическимъ сельскимъ хозяиномъ, конечно,

не откажется содѣйствовать въ семъ случаѣ Обществу.
Положено: статью передать въ редакцію «Трудовъ» для

напечатанія, и предоставить Совѣту отнестись къ барону
Кюстеру о доставленіи сѣменъ означенная растенія для

производства опыта ихъ посѣва на фермѣ Общества.
VII.   Доложено предположеніе Совѣта (по журналу 28

марта, ст. 10), основанное на заключены I Отдѣлеяія, о вы-

дачѣ г. наставнику-наблюдателю естественныхъ наукъ

при Лѣсномъ и Межевомъ Институтѣ И. Н. Чернопятову,
заимообразно, на изданіе представленная имъ въ рукописи

сочиненія его: «Руководство къ орошенію разныхъ земель-

ныхъ угодій». При семъ г. Членъ Тарасенко-Отрѣшковъ за-

явилъ, что въ качествѣ Члена Ревизіонной Коммиссіи онъ

удостовѣрился, что Обществомъ сдѣланы болынія денежныя

выдачи на разные предметы, отчего Общество находится въ

дефицитѣ, а потому онъ и полагалъ бы пріостановиться
выдачею ссуды г. Чернопятову, впредь до разсмотрѣнія до-

несения Ревизіонной 4 Коммисіи. Предложеніе это было

подвергнуто баллотировкѣ и болъштствомъ голосовъ не

принято. Затѣмъ баллотированъ вопросъ о выдачѣ г. Черно-
пятову 950 руб. заимообразно, и предположена это утверж-

дено большинством^ голосовъ.

VIII.  Доложено составленное особою коммиссіею (назна-
ченною отъ I Отдѣленія изъ гг. Членовъ: С. С. Хотинская,

Шторха, Варадинова, Черняева, Жирарда и Львова) пред-

положеніе о назначеніи особая коммисіонера, для испол-

иенія порученій Общества по покупкѣ, выпискѣ и продажѣ

хозяйственныхъ сѣменъ, а также прочитанъ и проектъ

условій съ избираемымъ въ таковые коммисіонеры , по

предложснію упомянутой коммисіи, сѣменнымъ торговцемъ

Вукомъ (по журналу Совѣта 23 февраля, ст. 7). Предполо-
жение это, по баллотировкѣ, утверждено болышшствомъ го-

лосовъ. При этомъ г. ІІредсѣдательствующій довелъ до свѣ-

дѣнія Общаго Собранія, что II Отдѣленіемъ составленъ

проектъ  подобныхъ же  условій  для  выписки  земледѣль-
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ческихъ орудій и машинъ съ домомъ гг. Вранта, Миллера
и К 0, который, по разсмотрѣніи Совѣтомъ, будетъ предста-

вленъ Общему Собранію.
IX.   Доложены: 1) мнѣніе III Отдѣленія о сочиненіи

Члена Общества, доктора Вуссе «окованіи лошадей», съатла-

сомъ чертежей на 42 таблпцахъ; 2) отзывъ о сей книгѣ

Конференціи С. Петербургской Медико-Хирургической Ака-
деміи; и 3) заключение по сему дѣлу Совѣта. Общее Со-

брате, признавая и съ своей стороны справедливымъ выра-

зить -признательность г. Буссе за многолѣтнія и полезныя

изысканія его по предмету, существенно важному въ содер-

жали лошадей, тѣмъ болѣе, что трудъ его, по своей спеці-

альности, едва ли будетъ вознагражденъ сбытомъ большая

количества экземпляровъ изданной имъ книги, положило:

наградить автора выдачею малой золотой медали.

X.   Согласно мнѣнію Совѣта, Общее Собраніе положило:

1) во вниманіе къ участію въ дѣлахъ Общества и къ уче-

нымъ заслугамъ гг. Членовъ В. П. Безобразова и К. Д. Ка-
велина, перечислить ихъ изъ Членовъ платящихъ въ не-

платящіе.
XI.  Предложеиъ былъ листъ для подписки желающимъ на

издаваемые Комитетомъ Акклиматизаціи въ Москвѣ: «За-
писки» и «Извѣстія». Положено: списокъ гг. подписавшихся

Членовъ — сообщить г. уполномоченному отъ Комитета
Акклиматизаціи М. А. Исакову.

XII.   Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Члены
платящіе (по 1-му Отдѣленію): Генералъ-Маіоръ С. И.
Волкова, Предсѣдатель Смоленская Общества Сельскаго
Хозяйства Н. Е. Кристафовичъ, Гвардіи Полковникъ Н. Д.
Селиверстове, Гвардіи Поручикъ М. Н. Анненкова и Кор-
респондент Общества Статскій Совѣтнпкъ А. И. Лерщ и б)
въ Сотрудники (Корреспонденты): Корпуса Лѣсничихъ Пол-
ковникъ И. Г. Войнюковъ, Кандидатъ сельскаго хозяйства
Дерптскаго Университета В. Ѳ. Генрихсот, помѣщикъ

Штабсъ-Капитанъ Н. Г. Глуховь и ученый агрономъ и пи-

сатель по части сельскаго хозяйства П. А. Шггендорфг, въ

Берлинѣ  (по I  Отдѣленію), Надворный  Совѣтникъ  В, В
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Шмидта (по II Отдѣленію) преподаватель товаровѣдѣнія,

Коллежскій Секретарь Ф. Ф. Лесгафта, Коллежскій Секре-
тарь В. А. Бенземана въ Астрахани, Надворный Совѣтникъ
Е. А. Трума-Тржимайло и Магистръ Ботаники, Коллежскій
Ассесоръ Д. С. Михайлова.

По ѳкончаніи засѣданія, г. Сотрудникъ А. П. Гутманъ про-

читалъ разсужденіе о хозяйственномъ употребленіи торфа.
Присутствовавшимъ розданы экземпляры «Ботаническая

Словаря» г. Анненкова и брошюры «о мастичныхъ краскахъ,

замѣняющихъ масляныя и клеевыя, изобрѣтенныхъ Трѳщин-

скимъ». Брошюры эти представлены въ даръ Обществу г.

Членомъ Жуковскимъ. Также представлены для библіотеки
Общества Членомъ Докторомъ Шклярскимъ 2 экземпляра

изданной имъ книги «Описанія Чесменской Богадѣльни», за

что пожертвователямъ тутъ же изъявлена благодарность
Общества.

Содержатель огороднаго заведенія г. Грачевъ предста-

вилъ Обществу образцы разныхъ овощей: необыкновенно
крупной спаржи (на фунтъ по 6 — 8 штукъ), шпината фран-
цузская и русскаго, шампиньоновъ, картофеля и т. д.



Приложенге I.
Къ отчету за 1859 г.

ВЕДОМОСТЬ

О ПРИХОДЪ И РАСХОДЪ СУММЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ЗА 1859 ГОДЪ.
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Къ 1-му января 1859 года оставалось . .

Въ 1859 году поступило:

Изъ Главнаго Казначейства:
На образованіе молодыхъ

людей ..........    5,714 р. 28 к

На изданіе «Трудовъ» Об-

щества  .........    2,857 р. 14 к.

Отъ 1,234 подписчиковъ на

русскіе« Труды» и «Эконо-
мическія Записки» 1859

года ...........    4,936 р. — к,

Отъ продажи въ макулатуру

излишне напечатанныхъ

листовъянварьскойкниж-
ки и первыхъ четырехъ

нумеровъ газеты ....           6 р. — к.

Отъ Кабинета Его Императорская Величе-
ства въ замѣнъ доходовъ съ Петровская
острова ...................

Арендныхъ за землю и строе-

нія Охтенской фермы . .    3,476 р. 6 к

Отъ страховая отъ огня то-

варищества «Саламандра»
за сгорѣвшій 30 января

на фермѣ сѣновальныйна-
вѣсъ ...........

Отъ продажи старая желѣза,

оставшагося послѣ по-

жара ...........

Отъ гг. Членовъ  Общества  ежегодныхъ и

единовременныхъ взносовъ,  а также на

800 р.

15 р.90к.

уплату недоимки за прежнее время

Рубли.

416,443

Кои.

8,571

4,942

1,714

42

29

4,291

4,080

96
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РАСХОДЪ

-

і               На содержаніе Харьковскаго  Земледѣльче-

Рубяи. Коп.

скаго Училища и на образование молодыхъ

людей въ Институтахъ : Лѣсномъ и Ме-
жевомъ, Горыгорѣцкомъ Земледѣльче-

скомъ и Лисинскомъ УчебномъЛѣсниче-
ствѣ .................... 5,833 49

— изданіе 12-ти книжекъ

«Трудовъ» и 52  нуме-

ровъ   «Экономическихъ
Записокъ» ,   въ    числѣ

1,600 экземпляровъ . . 11,688 р. 75 к.

— изданіе   «Mittheilungen»

редактору въ пособіе . .    1,500 р. — к.
13,188 75

— уплату   арендныхъ   за

землю Охтенской фермы    1,633 р. 33 к.

— уплату бывшему аренда-

тору за уступку Обще-
ству всѣхъ   правъ  на

ферму ..........    3,000 р. — к.

— возведете   сельско-хо-

зяйственныхъ построекъ

на счетъ 8,000 руб. . .    6,816 р. 73 к.

— постройку сѣновальнаго

навѣса, вмѣсто сгорѣв-

шаго 30 января 1859 г.'      800 р. — к.

— застрахованіе   фермы,
производство опытовъ и

другіе расходы .....      906 р. 67 к.
13,156 73

— расходы по распространенно оспоприви-

ванія:  отправку оспенныхъ  пособій въ

губернскіе оспенные комитеты, содержа-

ще оспопрививательныхъ учрежденій 06-
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Отъ оброчныхъ статей Казанской губерніи

за 1859 годъ ............ . . .

Отъ Государственной Коммиссіи Погашенія
Долговъ, С.-Петербургской Сохранной
Казны и Коммерческая Банка, процентовъ

Отъ продажи хозяйственныхъ книгъ и тех-

ническихъ руководствъ ..........

Отъ продажи съ публичнаго торга пріобрѣ-

тенныхъ въ 1858 году отъ машинистовъ

братьевъ Бутенопъ земледѣльческихъ ору-

дій и машинъ ...............

По разнымъ случаямъ:

Отъ Члена Общества Барона
Шпекъ-Штернбурга,  для

назначенія въ премію за

лучшее сочиненіе о сель-

скомъ хозяйствѣ .....    141 р. 21 к.

Отъ Члена Общества А.  Т.
Жуковскаго на уплату ос-

тавшихся за нимъ въ долгу

88 руб. ..........      47 р. — к.

Отъ Члена-Сотрудника Н. К.
Критта, изъ числа 75 р.,

отпущенныхъ ему въ 1 8 58

году на покупку термомет-

ровъ, оставшіеся неизрас-

ходованными .......      21 р. — к.

Отъ губерній ненадлежаще

доставленныхъ на распро-

страненіе оспопрививанія

въ 1859 году .......    190 р. — к,

Рубли. Коп.

816

23,605

254

67',

6б£

35

2

90
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Рубли. Коп.

щества, ланцеты, денежныя награды и

жалованье   ................ 1,391 80
На расходы въ Торжественномъ и Общихъ

Собраніяхъ Общества, засѣданіяхъ Отдѣ-

леній и на разсылку приглашеній по го-

родской почтѣ .............. 471 2
— покупку книгъ для поощренія сочинителей 1,235
— пополненіе  библіотеки книгами и журна-

лами, на застрахованіе  оной и на жало-

ванье библютекарю ............ 1,243 24

— уплату Монетному Двору за изготовленіе
золотыхъ медалей ............. 482 98

— расходы по музеумамъ Общества:  есте-

ственной исторіи и хозяйственныхъ моде-

лей и снарядовъ, а также на пріобрѣтеніе

сѣменъ для безплатной разсылки на опыт- \

ные посѣвы ................ 1,055 37
— жалованье отставному штабсъ-капитану

Фалевичу, состоящему при Обществѣ въ

званіи Инженеръ-дренера, для наблюденія
за производствомъ дренажныхъ работъ и

за чтеніе публичныхъ лекцій объ этомъ

предметѣ ................. 2,000 ,^_

— жалованье  и награды  служащимъ при

Обществѣ и на капцелярскіе расходы . . 5,914 16
3,123 91

— экстраординарные и мелочные расходы . 742 52Я

На счетъ возврата:

Употреблено на покупку же-

лѣзныхъ  цѣпей, назна-

ченнымъ въ продажу . .        45 р. 54 к. 845 54

Итого въ дѣйствительномъ расходѣ . . 50,684 Щ
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Отъ иногородиыхъ на при-

сылку коровьей оспы . . .

Отъ иногородиыхъ впредь до

востребованія .......

4 р. — к.

1р. — к.

Итого въ дѣйствительномъ приходѣ .

Рубли. Коп.

404

49,357

А всего съ остаточными . .

21

81Х

465,801

Додписалъ: Члеръ Совята,
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Р А С X О Д Ъ.

Рубли. Коп.

Сверхъ того на покупку би-
летовъ Коммиссіи Пога-
шенія Долговъ 5-го 5°/0

займа употреблено . . . . 58,320 р. 89 к.

Исключивъ же полученный
но 57 билетамъ капиталъ 52,500р. — к.

Нарицательное уменыпеніе капитала состав-

5,820 89

Примѣчаніе.   Этотъ   ущербъ   капитала

только мнимый,  ибо  отъ  операціи
пок пки фондовъ, ежегодный доходъ

Общества увеличился на 8 7 5 р. 38 к.,

какъ это подробно изложено въ осо-

бом ъ по сему предмету отчетѣ.

56,505Всего въ расходѣ . . . 40£

Въ остаткѣ къ 1-му января 1860 года . . . 409,295 59*

Въ составъ сего остатка входятъ:

1   билетъ С.-Петербург-
ской Сохранной Казны        285 р. 71^ к.

117 билетовъ Коммиссіи
Погашенія Долговъ 1,
2, 3 и 5 5°/0 займа на 398,100 р.—   к.

2 5 акцій Крымской Вин-
ной Компаніи .....      7,142 р. 86   к.

405,528 р. 57^ к.

и наличныміі . .      3,767 р.  2% к.

409,295 р. 59| к.

БАЛАНСЪ  .  .  . 465,801 %

Завѣдывающій денежною и хозяйственною частію П. Шторхв.
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Приложеніе II.

СПИСОКЪ

Гг. Член амъ, занимающим ъ должности по Императорскому

Вольному Экономическому Обществу.

Почетный Президента, Его Императорское Высочество
Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій.

Президентъ, Дѣйствителышй Статскій Совѣтпикъ, Акаде-
микъ, Александръ Ѳедоровичъ Фот-Миддендорфв.

Вице-Президентъ, Статскій Совѣтникъ Василій Ивановичъ
Уткине.

Секретарь Общества, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Владиміръ Михайловичъ Михайлове.
Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го (сельскаго хозяйства) Адьюнктъ-Профессоръ С. Пе-

тербургскаго Университета, Магистръ Сельскаго Хозяйства
Александръ Васильевичь Совѣтовъ.

ІІ-го (ремесленныхъ_ и фабричныхъ производства) —Кол-
лежскій Совѣтникъ Александръ Карловичъ Шейерг.

Ш-го (вспомогательныхъ наукъ) — Статскій Совѣтникъ,

Докторъ Физики и Химіи Алексѣй Ивановичъ Ходневъ.
Председатель состоящего при III Отдѣленіи постояннаго

Медицинскаго Комитета —Докторъ Медицины Статскій Со-
вѣтникъ Иванъ Ивановичъ Брыковв.

Присутствующіе въ Совѣтѣ Члены Отдѣленій:

1-го — Инженеръ Полковникъ Василій Геннадіевичъ Ка-
знаковв.

И-го — Инженеръ Полковникъ Николай Александровичъ
Безпаловв.

Ш-го— Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Платонъ Ан-
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дреевичъ Шторхъ (завѣдуетъ денежною и хозяйственною

частію).
Казначей Общества, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Христіанъ Антоновичъ Шванебахг.
Редакторъ журнала «Труды» и газеты «Экономическія

Записки» Докторъ Физики и Химіи Алексѣй Ивановичъ
ХоЪневъ.

Помощникъ Редактора, Магистръ Сельскаго Хозяйства,
Александръ Васильевичъ Совѣтовъ.

Вибліотекарь, онъ же и Редакторъ нѣмецкаго журнала

Общества «Mittheilungen der Kaiserlichen Freien Oekono-

mischen Gesellsohafb, Докторъ Философіи, Яковъ Ивановичъ
Іонсот.

Смотрители Музеевъ: Прикладной Естественной Исторіи —

Докторъ Философіи Карлъ Евгеніевичъ Мерклит; моделей,

машинъ и снарядовъ — Почетный Гражданинъ механикъ

Егоръ Петровичъ Циргь.
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Приложеніе III.

ОБЩІИ СПИСОКЪ (лит. А.).

Гг. Члвновъ  Императорскаго  Вольнаго Экономическаго

Общества (по 1 поня 1860 года) (*).

Съ какого
времени
состонтъ
Членомъ.

Почетный Президентъ Его Императорское Высоче-
ство Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій . .    1840

Почетные члены:

Его ИмперАторское   Высочество  Ввликій  Князь
Николай Николаевичъ .................     1860

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня
Елена Павловна ....................     1860

Княжевичъ, Александръ Максимовичъ ......     1837

Ланской, Сергій Степановичъ ...........     1860

Муравьеве, Михаилъ Николаевичъ .........     1860

Чевкит, Константинъ Владиміровичъ .......     1860

Члены:

Агамоновъ, Михаилъ А ндреевичъ III .......     1858
Азанчевскій, Степанъ Демьяновичъ .......     1860

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославлѣ). .     1856
Анненкове, Николай Ивановичъ (въ Москвѣ) ...     1859

Анненкова, Михаилъ Николаевичъ .........     1860
Андре, Эмиль старшій (въ Вѣнѣ) ..........     1845
Андре, Эмиль младшій (въ Вѣнѣ) . ........     1845
Андрееве, Евгеній Николаевичъ. III ........    1860

_______ » __________________

С) Римскія цифры означаюсь тѣ Отдѣленія Общества, къ которымъ
гг. Члены причислены ио новому Уставу.
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Аплечееве, Александръ Всеволод овичъ ......     1853

Апраксине, графъ Александръ Александровичъ .     1852

Апраксине, Викторъ Владиміровичъ ........    1855

Арнольде, Ѳедоръ Карловичъ. II ..........    1849

Арсеньеве, Сергѣй Ѳедоровичъ ..........    1848

Астафьеве, Ѳедоръ Васильевича III ......    1857

Астафьеве, Алексѣй Николаевичъ ........     1854

Атрыганьеве, Петръ Алексѣевичъ .........     1856
Атрыганъеве, Михаилъ Алексѣевичъ .......    1856

Базилевскій, Иванъ Ѳедоровичъ ..........     1851

Базинере, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ Кіевѣ). III. . .     1849
Барыкове, Василій Степановичъ. .........     1857

Барыкове, Евгепій Ѳедоровичъ ..........     1857
Барятинскій,  князь Александръ Ивановичъ (въ

Тифлисѣ) .....................     1843
Баснине, Павелъ Петровичъ (въ Иркутскѣ) ....    1852
Бастру еве, Никита Ивановичъ. I .........     1850
Бахерахте, Романъ Ивановичъ (на остр. Корфу).     1831
Бахтине, Николай Ивановичъ ...........    1837
Безобразове, Владпміръ Павловичъ. I, И, III . . .     1852
Безобразове, Николай Александровичъ. II, III . .    1848
Безпалове, Николай Александровичъ. II ......     1857

Бекмане, Николай Богдановичъ. II ........     1854

Бергштрессере, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Астраха-
ни). I, II, III ................. і     1836

Берде, Францъ Карловичъ .............     1852
Берковиче (въ Вѣнѣ) ...............     1843
Беролдингене, графъ Францъ (въ Вѣнѣ) .....     1853
Бере, Карлъ Максимовпчъ .............     1839
Бехагелъ-фоне-Адлерскроне, Максимиліанъ  Гу-

ставовичъ ....................    1859
Биппене, Николай Николаевичъ ..........    1857
Бланке, Григорій Борисовича I, III ........     1856
Блудове, графъ Дмитрій Николаевичъ ......    1836
Бобринскій, графъ Алексѣй Алексѣевичъ   ....    1836
Богуславе, Іосифъ Августовичъ. Ill ........    1847
Богомолеце, Михаилъ Степановичъ .......    1852

Томъ П.-Дѣйст. Общ.                                                     26
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Брадке, фонъ, Егоръ Ѳедоровичъ (въ Дерптѣ) . .     1840
Бранте, Ѳедоръ Ѳедоровичъ ........... :     1834
Бранте, Карлъ Вильгельмовичъ ..........     1859
Броневскій, Дмитрій Богдановичъ. 1 ........     1848
Бронникове, Николай Павловичъ. II ........     1859
Брыкове, Иванъ Ивановичъ ............     1841
Булъмериме, Михаилъ Богдановичъ. I, III ... .     1847
Бурмовскгй, Александръ Львовичъ. Ill ......     1852
Бурнашеве, Константинъ Николаевичъ (въ Орлѣ)

I, II, III . . ....................     1852

Бурсаке, Павелъ Павловичъ. I ..........     1859
Буске^ (въ Ларижѣ) ................     1847
Буссе, Ѳедоръ Яковлевичъ .............     1858
Буссе, Людовикъ Филипповичъ. I .........     1859
Бутовскій, Александръ Ивановичъ. . .......     1849
Бутурлине, Петръ Дмитріевичъ ..........     1857
Быховеце, Григорій Андреевичъ (въ Калугѣ) ...     1844
Бѣлавине, Николай Ивановичъ ..........    1845
Валуеве, Нетръ Александровичъ .........     1860
Варадинове, Николай Васильевичъ. III ......     1853
Варгасе-де-Бедетаре,   графъ Альфредъ Рома-

новичъ ......................     1850
Бахтине, Николай Васильевичъ. .........     1851
Векмане ......................     1848
Великополъскій, Иванъ Ермолаевичъ. 1......     1845
Веліо, баронъ Николай Осиповичъ. I, II .....     1855
Веневитинове, Алексѣй Владиміровичъ ......     1 842
Венцель, фонъ, Карлъ Карловичъ (въ Иркутскѣ) .     1851
Верлопе, Вильгельмъ Карловичъ  (въ Елисавет-

градѣ) ......................     1855
Венадскій, Иванъ Васильевичъ. ., .......     1859
Веселовскій, Константинъ Степановича III. ...     1859
Виліере-де-Лилъ  Адаме,   Вильгельмъ Самойло-

вичъ .......................     1859

Виттенгейте, фонъ, баронъ Отто Григорьевичъ
" (въ Курляндіи) .................     1825

Витте, Николай Ивановичъ. II, III ........     1848
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Война-Куринскій, Акимъ Афанасьевичъ. I, II . .     1 844

Волкове, Матвѣй Степановичъ (въ Парижѣ). II. .     1838

Волкове, Николай Степановичъ (въ Москвѣ). II. .     1838

Волкове, Николай Павловичъ ...........     1850

Волкове, Сергѣй Ивановичъ. 1...........     1860

Волоцкой, Александръ Александровичъ (въ Ста-
врополѣ) .....................    185*

Волховской, Степанъ Григорьевичъ . .......     1848

Вонлярлярскій, Евгеній Иетровичъ. I ......     1859

Воскресенскги, Александръ Абрамовича II, III. .     i 844

Воскресенскій, Андрей Ефимовичъ. Ill ......     1856

Врангель, Баронъ Фердинандъ Иетровичъ. I . . .     1845

Всеволодове, Всеволодъ Ивановичъ ........     1824

Всеволожскій, Александръ Всеволодовичъ ....     1841

Всеволожскій, Николай Алексѣевичь (въПензѣ).     1833

Бюсте, Морицъ Яковлевичъ. I, II, III.......     1850
Габерзанге, Алексѣй Ивановичъ. I. ........     1852

Гаврилове, Дмитрій Васильевичъ (въ Ярославлѣ) .

Гагарине, князь Сергѣй Сергѣевичъ. I ......     1860
Гагемейстере, Юлій Андреевичъ .........     1851
Гагеймейстере, Августъ ..............     1858
Гальберте, баронъ фонъ, Ѳедоръ .........     1 844
Гартмане, фонъ, Ларсъ-Габріель (въ Финляндіи).    1849
Гартштейне, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ, близъ

Бонна). ................ : . . . .     1857
Гасфорте, Густавъ Христіановичъ (въ Омскѣ). .     1851
Гаугере, Густавъ Ѳедоровичъ. I ..........     1860
Тащи, (въ Баваріи) ................    1829
Гедда, Николай Ѳедоровичъ ............    1858
Гейне, Максимиліанъ Ивановичъ. II, III......     1845
Гейнихе, (Непр. Секр. Берл. Об. С. X.) .......     1 848
Гельмерсене, Григорій Иетровичъ .........     1 843
Гибере-^фоне-Грейфенфельсе, (въ Витебск. Губ.) .    1853
Гиршфельде, В. (въ Голштиніи) ..........     1852
Гилленшмидте, Ѳедоръ Григорьевичъ. 1......    1858
Глазенапе, Павелъ Александровичъ ........     1854
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Гозадинове, Игнатій Александровичъ  (въ Бер-
дянск) ......................     1 846

Голицыне, князь Сергѣй Сергѣевичъ .......     1837
Голицыне, князь Павелъ Васильевичъ .......     1853
Голицыне, князь Борисъ Николаевичъ   1.....     1857
Голицыне, князь Борисъ Андреевичъ 1......     1860
Голицыне, князь Борисъ Андреевичъ .......     1860
Голубцове, Платонъ Платоновичъ .........     1859
Гонигмане, Ѳедоръ Ивановичъ. I, III ........     1851

Горлове, Иванъ Яковлевичъ. I, III .........     1842
Горянинове, Павелъ Ѳедоровичъ. Ill........     1 845
Грей, Василій Ѳомичъ. HI..............     1845
Гринвальде, фонъ, Иванъ Егоровичъ (въРевелѣ).     1852
Громове, Левъ Акинфовичъ ............     1854
Громове, Василій Ѳедуловичъ ...........     1858

Груздеве, Алексѣй Михайловича HI .......     1857
Груме, Кондратій Ивановичъ. Ill .........     1837
Гюбенталь, фонъ, Карлъ Ивановичъ (въ Витебскѣ).     1849
Давыдове, князь Сергѣй Ивановичъ ........     1845
Демидове, Петръ Григорьевичъ ..........     1841
Денисове, Всеволодъ Николаевичъ .........     1824
Деппе, Филипъ Филиповичъ ............     1858
Дерите, фонъ, Георгій Яковлевичъ ........     1848
Джунковскій, Петръ Степановичъ ........     1843

Длатовскій, Александръ Алексѣевичъ ......     1 848

Дмитріеве, Семенъ Прокофьевичъ (въ Костром-
ской губ.) ....................     1843

Долголове, Александръ Филиповичъ. I, II, III. . .     1849

Долгорукове, князь Сергѣй Алексѣевичъ .....     1851

Долгорукове, князь Дмитрій Николаевичъ I. . . .     1860

Дундукове-Корсакове, Князь Михаилъ Алексан-
дровичъ .....................     1827

Дурасове, Александръ Ѳедоровичъ. 1.......     1853

Дурасове, Михаилъ Ѳедоровичъ .........     1853

Дурново, Павелъ Дмитріевичъ ..........     1831

Дымбилове, Николай, Главный Тайша 14 хорин-
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скихъ родовъ сиб. бурятъ (въ Иркутской губер-

ніи) .......................     1849

Дымчевиче, Тимофей Иетровичъ. Ill .......    1853

Дьякове, Николай Алексѣевичъ ..........    1 848
Еврейнове, Сергѣй Николаевичъ .........     1857

Егорове, Петръ Андреевичъ ............     1853

Енгалычеве, князь Николай Ивановичъ ......     1858
Ермакове, Николай Андреевичъ. 1.........     1860
Желѣзнове, Николай Ивановичъ. 1.........     1845
Жерве, Карлъ Любимовичъ .............     1859

Жеребцове, Николай Арсеньевичъ .........     1840
Жибере, Эрнестъ Ивановичъ. II ..........     1853

Жирарде, Теодольфъ Ивановичъ. 1 ........     1856

Жодейко, Флоръ Адамовичъ (въ Москвѣ) .....     1850
Жуковскій, Андрей Тимофѣевичъ. II, III. ....     1857
Заблоцкій-Десятовскгй, Андрей Парѳеновичъ. III.     1845

Заблоцкій-Десятовскй, Павелъ ПарфеновичъЛІІ.     1851
Заюрскій, Александръ Петровичъ. II, III .....     1851
Загоскине, Алексѣй Николаевичъ. I, II ......     1839
Зауере, Ѳедоръ Логгиновичъ ...........     1854
Захаррюевскій, Яковъ Васильевичъ ....... .     1854
Зейдлице, Александръ Анреевичъ .........     1848
Зеленый, Семенъ Ильичъ .............     1843
Земане, Иванъ Ивановичъ ............     1827
Зинине, Николай Николаевичъ. II .........     1852
Зотове, Владиміръ Рафаиловичъ. II, III ......     1856
Зурове, Ельпидифоръ Лнтіоховичъ ........     1848
Звѣркове, Андрей Васильевичъ. Ill ........     1860
Ильине, Михаилъ Ѳедоровичъ. 1 ..........     1860
Іессещ, Петръ Петровичъ (въ Дерптѣ). I, III. . . .     1846
Іенкене, Юлій Ѳедоровичъ. Ill ..........     i860
Іонсоне, Яковъ Ивановичъ. I, II, III ........     1845
Iocca, Григорій Андреевичъ ............     1838
Каботе, Иванъ Ивановичъ ............     1849
Кавелине, Константинъ Дмитріевичъ. II, III. ...     1856
Казнакове, Василій Геннадіевичъ. II. . ......     1 848
Казнакове, Геннадій Геннадіевичъ ........ .     1858
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Каменеве, Владиміръ Павловичъ..........     1853
Кандалинцеве, Николай Ѳедоровичъ  .......     1843
Каншине, Василій Семеновичъ...........     1850
Карамышеве, Модестъ Дмитріевичъ ........     1856
Карбоньере, Александръ Львовичъ. I. III .....     1841
Кенте, въ Эйзенахѣ ................     1845
Кенте, Левъ Егоровичъ. II............     1859
Кеппене, Петръ Ивановичъ............     1842
Кейзерлингъ, графъ Александръ (на мызѣ Рай-

кюль,. близъ Ревеля) ....... .. ......     1857
Кирѣевскій, Илья Александровичъ. ЦІ . . . . . .      iitf
Корвине-Круковскій,   Семенъ   Васильевичъ  (въ

Псков, губерніи) ................     1859
Кочетове, Борисъ Акимовичъ ..........     1856
Кочубей, Петръ Аркадьевичъ...........     1851
Кочубей, князь Левъ Викторовичъ. .......     1836
Кочубей, князь Сергѣй Викторовичъ .......     1355
Кошелеве,. Александръ Ивановичъ.........     1853
Краевскгй, Андрей Александровичъ. II, III . . . .     1845
Красовскій, Аполинарій Каетановичъ. II......     1852
Крейсихе,. (въ Кенигсбергѣ) ............     1849
Кристафовиче, Николай Егоровичъ. 1.......     1860
Круковскій, Николай Васильевичъ ........     1854
Крыжановскій, Николай Андреевичъ. I. .... .     1860
Кузнецове, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ). . .     1856
Кукольнике, Несторъ Васильевичъ........     1845
Киселеве, графъ Павелъ Дмитріевичъ (въ Парижѣ).     1837
Киттары, Модестъ Яковлевичъ (въ Москвѣ). . .     1852
Клементьеве, Никтополіонъ Михайловичъ ....     1825
Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ. ........     1 840
Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ.........     1859
Козлове, Николай Илларіоповичъ. Ill.......     1855
Коленати, Фридрихъ (въ Прагѣ) .........     1846
Кондоидщ Григорій Владиміровичъ. 1 .......     1 844
Коновалове, Иванъ Ивановичъ (въ Томскѣ). ...     1852
Константинове, Константинъ Ивановичъ ....     1840
Корсики Іеронимъ, Дементьевичъ. II .......     1851
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Корфе, баронъ Модестъ Андреевичъ .......     1853
Котене, баронъ Казиміръ Густавовичъ (въ Гель-

сингфорсе) ...................     1852

Купфере, Адольфъ Яковлевичъ. .........     1831
Куракине, князь Алексѣй Борисовичъ ......     1857
Куровскгй, (въ Варшавѣ) .............     1 85 !
Куторга, Степанъ Семеновича II, III. ......     1845
Кушелеве-Безбородко, графъ Григорій Алексан-

дровичъ ....................     1857
Кушелеве-Безбородко, графъ Николай Алексан-

дровичъ. I. . .................     1860
Кюхенмейстере, докторъ (въЦитху въСаксоніи).     1859
Лаврове, Иванъ Васильевичъ (въ Орловѣ) .....     1853
Лазареве, Христофоръ Екимовичъ .........     1825

Лакальме, (во Франціи) ..............
Ламанскій, Евгеній Ивановичъ ..........     1859
Латкине, Василій Николаевичъ ..........     1852
Лаутоне, Карлъ Ивановичъ ...........     1850
Лашкареве, Сергѣй Сергѣевичъ. I, HI. . .....     1845
Лашкареве, Павелъ Сергѣевичъ .........     1857
Левенштиме, Василій Ивановичъ. HI. ......     1846
Левченко,  Александръ Осиповичъ   (въ Полтав-

ской губ.) ....................     1857
Левшине, Алексѣй Иракліевичъ ..........     1840
Лейхтфельде, Ипполитъ Николаевичъ ......     1837
Лере, Александръ Ивановичъ. 1..........     1847
Лерхе, Германъ Густавовичъ. 1..........     1852
Литке, Ѳедоръ Петровичъ ............     1859
Лихтенштейне, князь Іосифъ Алоисъ (въ Вѣнѣ).     1853

Лоде, Эдуардъ Егоровичъ. I, III ..........     1845
Лонгинова, Марія Александровна (въ Москвѣ) . .     1849
Ломане, Логгинъ Логгиновичъ. III ........     1857
Лосеве, Константинъ Ивановичъ ..........     1857
Львове, Ефимъ Львовичъ, 1............     1857
Лъвовскгй, Сильвестръ Ивановичъ .........     1859
Люце, Ѳедоръ Ивановичъ (въ Гатчинѣ) ......     1845
Мазовскій, Аркадій Николаевичъ ....... . ,1853
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Майделъ, фонъ, Карлъ Евстафьевичъ .......     1853
Майеръ, Карлъ Антоновичъ. III..........     1842
Майеръ, Францъ   Христіановнчъ   (въ  Тульской

губ.). HI ....................     1851
Маклотлит, Захаръ Захаровичъ (въ Англіи). 1 .     1 845
Максимовичи, Александръ Петровичъ (въ Тифли-

сѣ). II.....................     1844
Манзей, И. Л ....................     1829
Мант, Карлъ Христіановичъ. I, II, III......     1846
Марковъ, Семенъ Владиміровичъ .........     1850
Мармылевѵ, Иванъ Петровичъ ..........     1858
Марченко, Константпнъ Ивановичъ. II ......     1845
Масловз, Степанъ Алексѣевичъ (въ Москвѣ). . .     1828
Мейендорфъ, баронъ Егоръ Казиміровичъ .....     1831
Мейендорфг, баронъ Петръ Казиміровичъ .....     1837
Мейеръ, Александръ Карловичъ ..........     1845
Мсншиковд, князь Александръ Сергѣевичъ. ...     1819
Меншиковз, князь Владнміръ Александровичъ . .     1842
Меншиковъ, Александръ Нішітичъ ........     1859
Мерклинз, Карлъ Евгеніевичъ. I, III .......     1848
Меддендорфъ,   фонъ   Александръ   Ѳедоровичъ

(Президептъ) ...................     1857
Милле, Шарль (въ Парижѣ). 1...........     1859
Михайлова, Владиміръ Михайловичъ (Секретарь).     1839
Михелъсот, Б. Г. (въ Могилевской губерніи) . . .     1847
Молчанова, Александръ Прокофьевпчъ (въ Тулѣ),     1853
Морозова, Павелъ Тююѳеевичъ (въ Пензѣ) .....    1836
Мусит-ІІушкит, Михаплъ Николаевичъ .....     1847
Мусит-Пушкит, графъ Алексѣй Ивановичъ. . .     1852
Мусиш-Пушкинъ, Алексѣіі Иетровичъ ......     1859
Мусіш-Пушкинъ, графъ Николай Ивановичъ . .     1859
Мухановг, ІІавелъ Алексѣевичъ. II ........     1834
Мюллере, Йванъ Ѳомичъ ..............     1844
Назимовь, Илья Алсксаидроввчъ (въ Псковской

'    губерніп) .....................     1848
Неболсит, Григорій Иавловичъ. III........     1845
Цеббльстя, Павелъ Ивановичъ. III. ...... .     1860
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Нелидове, Иванъ Аркадьевичъ ...........     1846
Heponoez, Иванъ Леонтьевичъ. I, II, III......     183G
Нессельроде, графъ Карлъ Васильевичъ ......     1818
Нечаеве, Степанъ Алексѣевичъ ...........     1829
Неелове, Дмитрій Дмитріевичъ ...........     1860
Неелове, Николай Александровича III.......     1857
Никитине, Василій Поликарповичъ. 1........     1827
Никитскгй, Павелъ Петровичъ. . . ........     1840
Никифорове, Павелъ Петровичъ (въ Москвѣ). . .     1854
Николаеве, Александръ Андреевичъ. II, III. ...     1853
Нилове, Михаилъ Корниловичъ. I .........     1852
Новоселъскій, Николай Александровичъ ......     1852
Новосильцеве, Николай Петровичъ .........     1824
Новосильцеве, Ардаліонъ Николаевичъ ......     1859
Ностице-Рирнеке, графъ Альбертъ (въ Богеміи).     1852
Огареве, Константинъ Ильичъ ...........     1857
Одоевскій, князь Владиміръ Ѳедоровичъ ......     1838
Озерскій,  Александръ   Дмитріевичъ   (въ  Том-

ой). II, III....................     1841
Озерскій, Аникита Дмитріевичъ (въ Орлѣ). I, И, III.     1845
Олизаре, графъ Нарцизъ Филипповичъ ......     1824
Орлове, князь Алексѣй Ѳедоровичъ ........     1824
Орлове- Давыдове, графъ Владиміръ Петровичъ .     1834
Орлове-Денисове, графъ Ѳедоръ Васильевичъ . .     1847
Остроградскій, Михаилъ Васильевичъ .......     1839
Павлове, Николай Ивановичъ ...........     1842
Павлове, Алексѣй Павловичъ (въ Саратовской губ.).     1853
Палибине, Павелъ Ивановичъ. II ..........     1852
Пальмере (въ Ныо-Іоркѣ) .............     1848
Панине, графъ Викторъ Никитичъ .........     1824
Панневице, (въ Берлшіѣ) ..............     1 845
Пантелѣеве, Алексѣй Ивановичъ .........     1856
Пасыпкине, Михаилъ Александровичъ. I, И, III. .     1845
Пашкевиче, Осипъ Степеновичъ. 1 .........     1 844
Пашкове, Михаилъ Васильевичъ ..........     1852
Пейкере, Николай Ивановичъ ............     1836
Пеликане, Евгеній Вѣнцеславовичъ . .,....,     1852
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Петцголъде, Александръ (въ Дерптѣ) .......     1856
Перцове, Ерастъ Петровичъ ............     1842
Пилъсудскій, Мечиславъ Ивановичъ. II. .....     1857
Плансоне, Ант .нъ Антоновичъ ...........     1857
Платонове, Петръ Савичъ. III ...........     1853
Поджіо, Александръ Осиповичъ ..........     1856
Позене, Михаилъ Павловичъ. 1...........     1841
Познанскій, Францъ Антоновичъ. III ...... .     1858
Покорскій-Жоравко, Александръ Ивановичъ  (въ

Мглинѣ). II ..... , ..............     1840
Половинкине, Николай Егоровичъ .........     1858
Половцове, Александръ Андреевичъ ........     1851
Попове, Александръ Степановичъ .........     1858
Порошине, Викторъ Степановичъ. .........     1848
Порюсе-ВизапурскШ, князь Александръ Алексан-

дровичъ. III ...................      Hi*

Потемкина, Татьяна Борисовна ..........    1825
Потемкине, Александръ Михайловичъ .......     1825
Поту лове, Александръ Александровичъ ......     1850
Прозорове, Григорій Михайловичъ. III .......     1846
Протопопове, Иванъ Николаевичъ .........     1859
Протопопове, Петръ Акимовичъ ..........     1848
Прутченко, Борисъ Ефимовичъ ..........     1846
Прянишникове, Ѳедоръ Ивановичъ .........     1841
Пфеллере, Александръ Ивановичъ (въ Лебедяни).     1849
Пфеффере, Иванъ Ивановичъ ...........     1841
Разине, Алексѣй Егоровичъ. 1 ...........     1859
Разумовская, графиня Марья Григорьевна. . . .     1824
Рамлове, (въ Сансуси, въ Пруссіи) ....... .     1 848
Раухе, Егоръ Ивановичъ ..............     1859
Рдултовскій, Константинъ Казиміровичъ .....     1851
Ребиндере, Германъ Ивановичъ (въ Ревелѣ). ...     1835
Реброве,  Алексѣй Ѳедоровичъ  (въ   Ставрополѣ

Кавказ.) . . . . : ................     1834
Регелъ, Эдуардъ Людвиговичъ. III .........     1857
Рего, Эдуардъ Ѳедѳровичъ (въ Горкахъ, Могилев-

ской губерніи) . .,,...,,... И&&ДО .     1850
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Редере, Александръ Христофоровичъ. I, II, III . .     1850
Рейтере, доктор ъ (въ Мюнхенѣ) ..........     1847
Рейхелъ, Алексѣй Казиміровичъ ..........    1859
Ретберге, фонъ (въ Ганноверѣ) ..........     1853
Реутовиче, Дмитрій Артемьевичъ. I, II, III . . . .     1854
Ржевусскій, графъ Адамъ Адамовичъ ......     1850
Рибопьере, графъ Александръ Ивановичъ .....     1818
Рикенберге, Андрей Андреевича II........     1853
Риттере, Карлъ Ивановичъ ............     1 849
Романовскш, Севастьянъ Павловичъ ......     185 7
Романове, Владиміръ Павловичъ ..........     1848
Россели, Францъ Ивановичъ. I ..........     1 846
Рупрехте, Францъ Иваноьичъ. III.........     1859
Рышкове, Александръ Ивановичъ, I, II, III ... .     1856
Рѣдкине, Петръ Николаевичъ ...........     1853
Рѣдкине, Петръ Григорьевичъ ...........     1855
Сабурове, Яковъ Васильевичъ (въ Пензѣ) .....     1853
Сансе, графъ Эдуардъ Алексѣевичъ ........     1845
Сафонове, Степанъ Васильевъ ...........     1846
Сафонове, Алекс й Егоровичъ ...........     1852
Сафронове, Александръ Яковлевичъ. 1.......     1849
Сахарове, Василій Сергѣевичъ. ..........     1845
Сахарове, Алексѣй Ивановичъ ...........     1857
Свіязеве, Иванъ Ивановичъ. II...........     1838
Сгоржелъскій, Александръ Карловичъ (въ Смо-

леной) ......................     1846
Селиверстове, Николай Дмитріевичъ. I ......     1860
Семевскій, Василш Арсентьевичъ .........     1859
Семенове, Петръ Петровичъ. III..........     1859
Семенове, Викторъ Семеновичъ ..........     1836
Семичеве, Николай Евлампіевичъ .........     1834
Синельникове, Николай Васильевичъ. I ......     1857
Сивкове, Алексѣй Дмитріевичъ ...........     1852
Сіялъскій, Петръ Андреевичъ (въ Козельцѣ). I. .     1840
Скйшковскш, Аполлонъ Александровичъ (въОдес-

сѣ) ........................     1851

Скаржинскій, Викторъ Павловичъ (въ Херсоиѣ) .     1 842



400 ДѢЙСТВІЯ  ОБЩЕСТВА.

Скобликове, Михаилъ Васильевичъ. III . .....     1852
Смирнове, Николай Михайловичъ .........     1840
Смирнове, Ѳедоръ Илларіоновичъ .........     1845
Соболъщикове, Василій Ивановичъ .........     1853
Собанскій, Александръ Александровичъ. I, II, III.     1856
Собко, Петръ Ивановичъ. III ............     1857
Совинскій, Константинъ Николаевичъ .......     1855
Совѣтове, Александръ Васильевичъ. 1.......     1860
Соколове, Николай Михайловичъ. II ........     1853
Соловьеве, Яковъ Александровичъ .........     1858
Сольскій, Мартынъ Дмитріевичъ ..........     1846
Спасскій, Платонъ Никифоровичъ. 1........     1853
Старикове, Михаилъ Егоровичъ. . ........     1 849
Стенжицкій, Михаилъ Матвѣевичъ (въ Томскѣ).     1 846
Струбинскій, Владиміръ Ивановичъ. II, III. . . .     1860
Струкове, Петръ Ананьевичъ. 1..........     1859
Сухомлине, Иванъ Степановичъ. III ........     1859
Тарасенко-Отрѣіикове,ИдіЩЮъ Ивановичъ. III .     1833
Тарасове, Дмитрій Клементьевичъ. III .......     1844
Татаринове, Михаилъ Михайловичъ. III ......     1845
Теряеве, Илья Аидреевичъ. III ...........     1857
Тессине, Иванъ Андреевичъ ............     1852
Тизенгаузене, баронъ Евгеній Богдановичъ. . . .     1859
Тобаеве, Тугултулъ, Тайша Ачинскихъ родовъ Бу-

рятъ (въ Нерчинскомъ Округѣ Забайкальской
Области) .....................

Тоде,   (Вице-Президентъ   Сѣверо-Американскаго

Экономическаго Общества) ............     1844
Толь, графъ Константинъ Карловичъ .......     1853
Трубецкой, князь Петръ Петровичъ ........     1855
Трубецкой, князь Владиміръ Александровичъ. . .     1859
Тру сове, Николай Васильевичъ. II .........     1859
Унковскій, Семенъ Яковлевичъ. . . ........     1853
Унковскій, Александръ Николаевичъ. I ......     1857
Усове, Павелъ Степановичъ ............     1856
Ундрице, Германъ Францовичъ. I .........     1860
Уткине, Василій Ивановичъ ............     і 849
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Ушакове, Александръ Павловичъ. III .......     1857

Фелленберге, (въ Швейцаріи) ...........     1829

Фелькерзаме, баронъ фонъ, Густавъ Карловичъ
(близъ Либавы)..................     1844

Фермере, Павелъ Ѳедоровичъ ...........     1860

Фоне-дере Остене, (Вице-Президентъ Ганновер-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства) .....     1853

Фоне-Фоке, Петръ Яковлевича 1 .........     1845

Фрейганге, Василій Васильевичъ ..........     1857

Фреймане, Леонтій Леонтьевичъ, III ........     1860

Фридриксе, баронъ Борисъ Андреевичъ ......     1853

Фрицше, Юлій Ѳедоровичъ .............     1856

Фуксе, Викторъ Яковлевичъ ............     1859

Фундуклей, Иванъ Ивановичъ ..........     1825

Хеленсе, фонъ, Ларсъ Густавовичъ (Прозидентъ
Финляндскаго Экономическаго Общества). . . .     1849

Хилкове, князь Григорій Дмитріевичъ (въ Тульск.

губ.]. 1......................     1860
Хитрово, Захаръ Алексѣевичъ ..........     1852

Хлопове, Александръ Евграфовичъ (въ Москвѣ) .     1848
Хмызовскій, Александръ Львовичъ (въ Рогачевѣ).     1824

Ходневе, Алексѣй Ивановичъ ...........     1853

Хомутове, Михаилъ Григорьевичъ (въ Новочер-
касск) ......................     1849

Хотинскій, Матвѣй Степановичъ. I, II, III ... .     1852

Хотинскій, Степанъ Степановичъ. I, III ......     1857

Целлинскій, Іоганъ Готлибовичъ (въ Горкахъ) . .     1847

Церере, (въ Вѣнѣ) .................     1847

Цирге, Егоръ Петровичъ. II ..... , ......     1859

Циммермане, Владиміръ Андреевичъ. I, II, III . .     1857

Чарыкове, Николай Ивановичъ (въ Нензѣ) ....     1854

Челищеве, Николай Николаевичъ .........     1852

Челищеве, Михаилъ Николаевичъ .........     1844

Черезове, Андрей Николаевичъ ...........     1856

Черневскій, Петръ Ивановичъ ...........     1848

Чернопятове, Илья Никитичъ. III .........     1860
Черняеве, Василій Матвѣевичъ (въ Харьковѣ). . .     1 846
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Черняеве, Николай Васильевичъ. III ........     1859

Черткове, Иванъ Дмитріевичъ ............     1824
Четыркине, Романъ Сергѣевичъ (въ Варшавѣ). .     1845
Чистовиче, Яковъ Алексѣевичъ. Ill ........     1854
Шванебахе,  Христіанъ   Антоновичъ  (Казначей

Общества) ....................     1 842
НІварценберге,  князь Іоаннъ Адольфовичъ  (въ

Богеміи) .....................     1852
Шварце, Владиміръ Максимовичъ .........     1853
Швахгеймд, баронъ Дмитрій Константиновичъ . .     1857

Шверине, Густавъ Адольфовичъ ..........     1823
Шелгуновв, Николай Васильевичъ .........     1860

Шемготб, Станиславъ Викентьевичъ (въ Варша-

вѣ). II, Ш .....................     1845
Шереметеве, графъ Дмитрій Николаевичъ ....     1825

Шипулинскій, Павелъ Дмитріевичъ ........     1849

Ширяеве, Петръ Аркадьевичъ (въ Кременчугѣ). .     1855
Шишкове, Николай Петровичъ (въ Лебедяни) . .     1825

Шклярскій, Валеитинъ Михайловичъ, III .....     1839
Шмальце, Германъ Ѳедоровичъ (въ Пруссіи). .  .     1838
Шмидте, Константинъ Даниловичъ ........     1856
Шмидте, Карлъ Генриховичъ ...........     1859

Шнее, Андрей Андреевичъ. III ....... ,..     1860

Шпальте, Егоръ Густавовичъ ...........     1848

Штекере,  (Секретарь Вѣнскаго Экономическаго
Общества ....................     1844

Шторхе, Платонъ Андреевичъ ..........     1847
Штриттере, Александръ Ѳедоровичъ ......     1857

Шувалове, графъ Андрей Петровичъ .......     1842

Шувалове, Петръ Павловичъ ...........      Ніт

Шульгине, Иванъ Петровичъ ...........     1846

Шулъце, Иванъ Ивановичъ (въ Екатеринбурге) .     1855

Шульце, Павелъ Яковлевичъ (въ Варшавѣ) .  .  .

Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ ........     1858

Эйхвалъде, Эдуардъ Ивановичъ. III ........     1849

Экельне, Филиппъ Львовичъ ...........     1845
Энгельгардте, Егоръ Антоновичъ ........     1 845
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Энгелыардте, Александръ Ивановичъ. I, II, III. .     1859

Энеголъме, Александръ Ильичъ ..........     1845

Этлингере, Василій Николаевичъ .........     1857

Юханцове, Николай Ивановичъ ..........     1845

Якоби, Борисъ Семеновичъ ............     1840
Ясенъскій, Александръ Васильевичъ .......     1858
Ѳадѣеве, Александръ Александровичъ ......     1837

Ѳедорове, Павелъ Ивановичъ ...........     1846
Ѳедорове, Михаилъ Ивановичъ ...........     1854
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СПИСОКЪ (лит. В.).

Гг. Сотрудниковъ и  Корреспондентовъ  Императорскаго

Вольндго Экономическаго Общества (по 1 гоня 1860  года).

Ллибере, Иванъ Петровичъ (въ Вост. Сибири), кор. .     1856

Алферіеве, Василій Петровичъ, кор ....... , . .     1848

Альбане (въ Мекленбургѣ), кор............     1853

Алъварде, Иванъ Ивановичъ, кор. . . . , ......     1850

Анненкове, Семенъ Епафродитовичъ, кор.......     1849

Антонове, Василій Григорьевичъ, (въ Кіевской губ),

кор. III ........................     1859
Армстронге, Иванъ Адамовичъ (въ Семипалатин-

ск), кор ......... , .............     1855

Архангельскій,   Александръ Яковлевичъ (въ Сим-
бирскѣ), кор............. , .......     1850

Архангельскгй, Семенъ Козмичъ (въ Пензѣ), кор. . .     1850

Архипове,   Агафій   Петровичъ    (въ   Ставрополѣ
Кавказ.), кор ....................     1849

Ассенбауме, (въ Прагѣ), кор.............     1853

Бажанове,  Алексѣй  Михайловичъ   (въ   Москвѣ),

кор .........................     1854
Баллите, фонъ, Карлъ (въ Прагѣ), кор........     1 845
Баннистере, кор. II ...................     1849

Баранове, Павелъ Мироновичъ (въ Ревелѣ); кор. . .     1851
Барановскій,  Степанъ  Ивановичъ  (въ  Гельсинг-

форсѣ), кор.....................     1852
Баратове, князь (въ большой Кабардѣ) .......     1860
Барке, Генрихъ, кор...... , ...........     1853
Баумане, Василій Егоровичъ (въ Екатеринославлѣ),

кор.........................     1850
Бауме, Оттонъ Матвѣевичъ, кор ...........     1851

Безобразове, Василій Михайловичъ, кор ........     1854
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Беке, Джемъ (въ большой Кабардѣ), кор. 1......     1860

Бекмане,  Константинъ Богдановичъ  (въ Лисинѣ),

кор..........................     1855
Бенземане, Владиміръ Адольфовичъ (въ Астрахани),

кор ..........................     1860

Бергштрессере, Августъ Ѳедоровичъ, кор ......     1858
Берковскій,  Андрей Богдановичъ (въ Астрахани),

кор..........................     1855
Бере, Алексѣй Борисовичъ, сотр. II. Ш ........     1857

Бетцголъде, Францъ (въ Варшавѣ), кор ........     1 844
Бизюкине  (въ Островскомъ уѣздѣ  Псковской гу-

берніи), кор......................     1851

Бихольде фонъ (въ Тифлисѣ), кор ..........     1852
Блументаль (въ Виндавѣ), кор ............     1 845
Блюмере, Василій Ивановичъ (въ Тулѣ), кор.....     1853
Бобылеве, Ѳедотъ Ѳедотовичъ (въ Тифлисѣ), кор. . .     1853
Богданове, Анатолій Петровичъ, кор .........     1857

Боде, Адольфъ Карловичъ, кор.............     1849
Борецкій, Александръ Петровичъ (въ Кіевѣ), кор. .     1850
Борисовиче, Викторъ Алексѣевичъ (въ Велижскомъ

уѣздѣ), кор ........ , ............     1852
Борщове, Илья Григорьевичъ, сотр ..........     1855

Борисове, Григорій Григорьевичъ, сотр ....... .     1855
Брауншвейге, фонъ, кор ................     1849
Брунее, Владиміръ Андреевичъ, кор ..........     1859

, Бузе, Францъ-Александръ (въ Ригѣ), кор. .....     1847
Буксгевдене, фонъ, Оттомаръ, кор...........     1849
Буркове, Мина Максимовичъ (въ Саратовѣ), кор. . .     1855
Бурнашеве, Александръ Алексѣевичъ (въ Сухини-

чахъ), кор......................     1853
Бутеневе, Константинъ Ѳедоровичъ, кор.......     1836
Бутене, Августъ, кор.................     1853
Бѣлецкій, Дмитрій Васильевичъ (въ Черниговѣ), кор.     1845
Бютнере, Пасторъ, (въ Курлндіи), кор .........     1845
Вангенгейме-фоне-Квалене, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ

Пензенской губерніи), кор. .............     1854
Вагнере, Карлъ (въ Ригѣ), кор ............    1847

Томъ II.— Дѣйст. Общ.                                                           27
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Вагнере, Фридрихъ (въ Ригѣ), кор ..........     1847
Вазинскій, (въ Костромѣ), кор ............     1855
Вараксине, Ѳедоръ Ивановичъ (въ Вологдѣ), кор. . .     1855
Ващинскгй, Иванъ Васильевичъ (въ Екатеринослав-

лѣ), кор.......................     1850
Введенскіщ Павелъ (въ Новгородѣ), кор.......     1855
Вебере, Генрихъ Цезарь (въ Брюннѣ), кор ......     1859
Вебере, Францъ Эдуардовичъ (въ Ревелѣ), кор. ...     1853
Вевель-фоне-Крюгере, (въ Курляндіи), кор .....     1845
Вейдемане Карлъ Ивановичъ, кор ..........     1858
Вейхепталъ, Романъ Ивановичъ (въ Гродно), кор. .     1845
Великданв, С. (въ Батуринѣ), кор...........     1852
Великоселъцеве, Петръ Матвѣевичъ (въПензѣ), кор.     1853
Весковали, Людвигъ (въ Римѣ), кор. ........     1853
Вибе, Филипиъ Филипповичъ (въ Мелитополѣ), кор.     1850
Видемат, Фридрихъ-Іоганъ (въ Ревелѣ), кор. ...     1853
Вихелъмане, Карлъ Эдуардовичъ, кор.........     1857
Винокурову Іоаннъ, Священникъ (въЯкутскѣ), кор.     1851
Винтере, фонъ (въ Курляндіи), кор ..........     1849
Виртберіъ, Иванъ Егоровичъ, кор ..........     1854
Владимірскій, Викторъ Александровичъ (въ Соми-

нѣ), кор .......................     1848
Войнюкове, Иванъ Гавриловичъ, сотр. 1.......     1860
Волконскій, князь Николай Михайловичу кор. ...     1848
Волконскій, князь Александръ Михайловичъ, кор. .     1848
Вольдемаре, Христіанъ Мартыновичъ, сотр. I. . . .     1859
Вольфе (въ Ганноверѣ), кор..............     1853
Ворди, Робертъ Егоровичъ, кор............     1849
Вормсе, Павелъ Ѳедоровичъ (въ Голдингенѣ), кор. .     1851
Вороновскіщ Александръ Давыдовичъ, кор......     1851
Врангель, Баронъ Вильгельмъ Фердинандовичъ, кор. I.     1860
Гадомскій, Станиславъ Игнатьевичъ, кор .......     1 845
Гаевскій, Викторъ Павловичъ, кор ....... , . .     1851
Галицкій, Наполеонъ Демьяновичъ, кор.......    1853
Гамме, В. (въ Лейпцигѣ), кор .............     1 848
Гарланде, Ричардъ (въ с. Америкѣ), кор.......     1 857
Гаффелъдеръ, (въ Курляндіи), кор ...........     1845
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Гетере, (въ Виртембергѣ), кор............     1845

Геддесе (въ Америкѣ), кор..............     1857

Гейкине, баронъ Маврикій Егоровичъ, кор. III. ...     1 850

Геймане, Родіонъ Григорьевичъ (въ Москвѣ), кор. .     1856

Гелъблинге, Іоганъ (въ Вѣнѣ), кор..........     1844

Гелинеке, Морицъ, кор................     1859

Генрисе, (во Фраиціи) кор ...............     1850
Генрихсоне, Василій Ѳедоровичъ, кор. I, .......     1860

Генене-Иеневиль (въ Иарижѣ), кор ..........     1851

де-Гериюйене, Карлъ (въ Мюнхенѣ), кор.  . . • . .     1857
Германе, Францъ Ивановичъ, кор. I, II, III.....     1828

Герсдорфе, графъ (въ Оберъ-Лаузицѣ), кор.....     1856
Гильоне (въ Веиеціи), кор. ..............     1846

Гиппіусе, Карлъ Карловичъ, сотр. III.........     1860

Гоіенштейне, Адольфъ Карловичъ, кор ........     1850
Гоголщыне, Иванъ Егоровичъ (въ Вологдѣ), кор. .     1850
Голъмеръ, Адольфъ Ивановичъ, сотр .........     1854
Глухове, Николай Гавриловичу кор. 1........     1860

Гриппенберіе, фонъ, Севастьянъ (въФинляндіи), кор.     1846
Гродницкт (въ Московской Губерніи), кор ......     1848
Громане, Ѳедоръ Ивановичъ, кор ...........     1848
Грубере,   Неонила Ивановна (въ Щиграхъ),  кор.,

бывшая Суходольская ...............     1854
Груме-Гржимайло, Ефимъ Андреевичъ, кор. .  . .    1860
Гуне, фонъ, Карлъ Адамовичъ, кор .........     1859
Гуляеве, Степанъ Ивановичъ, кор ..........     1845
Гутмане, Александръ Петровичъ, кор ........     1852
Давидеоне, Андрей Давыдовичъ, кор .........     1850

Давиньоне, Адольфъ, кор ...............     1853
Давыдовскій, Аѳаяасій (въ Костромѣ), кор......     1850
Давыдове,- Павелъ Петровичъ (въ Астрахани), кор.     1848
Дашкове, Александръ Гавриловичу кор.......     1851
Даценко)  Николай Яковлевичъ  (въ Черниговской

губер.), кор.  . ; ................. .     1855
Девисб, Докторъ (въ Южной Каролинѣ), кор. . . . :     1 848
Денферъ, фонъ, Ѳедоръ (въ Курляндіи), кор.....     1856

«
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Деппжге (въ Пензѣ), кор. ...;....' .....     1848
Дершау, фонъ, Ѳедоръ Карловичъ, кор........     1846
Детцель, Иванъ Кондратьевичъ, кор .........     1859
Де-фе-дю-Монсо (Президента Королевскаго Обще-

ства Садоводства и Земледѣлія въ Литтихѣ), кор.     1853
Джонсот (въ Нью-Іоркѣ), кор............     1857
Джонсе, Эмиль (въ Ныо-Орлеанѣ), кор..... , .     1857
Джоне, Іосій (въ Кіевѣ), кор......... і • • •     1845
Дитмаре, фонъ, Юлій (Президента Эзельскаго Обще-

ства Сельскаго Хозяйства), кор ...........     1 849
Дитрихе, Августъ (близъ Ревеля), кор........     1854
Добровольскій, Дмитрій Васильевичъ (въ Ставропо-

лѣ), кор.  . . ...................     1854
Дрожжинъ, Иванъ Васильевичъ (въ Москвѣ), кор.     1852
Дубенскій, Николай Яковлевичъ (во Владимірѣ), кор.     1850
Желтухине, Александръ Дмитріевичъ (въ Москвѣ),

кор. ...........................     1845
Жера-де-Конельяно, (въ Венеціи), кор........     1848
Жираре, Джонъ Ивановичъ (на мызѣ Кунда), кор. I.     1860
Жолкевиче, Станиславъ Осиповичъ, сотр. 1......     1858
Жолкевиче, Іосифъ (въ Кіевѣ), кор ..........     1850
Жубере, Шарль (въ Парижѣ), кор. III ........     1860
Жуковскій, Иванъ Тимоѳеевичъ (въ Кронштадтѣ),

кор. .................... , . . .     1857
Жуковскій, Павелъ Тимоѳеевичъ (въ Казани), кор. .     1858
Журавлеве, Василій Андреевичъ (въ Зарайскѣ), кор.     1849
Зауере, Николай Ѳедоровичъ, кор ...........     1850
Здановичг, Юстинъ (въ Минскѣ), кор .........     1850
Зелъгейме, Густавъ Ѳедоровичъ, кор. III .......     1849
Зензинове, Михаилъ Андреевичъ (въ Нерчинскѣ), кор.     1 848
Зиболъде, фонъ, Филиппъ Францъ, кор ........     1853
Зондерегере, Генрихъ Ивановичъ, кор ........     1853
Зоргенфрей (въ Перми), кор ..............     1 845
Зубарещ Андрей Ѳедоровичъ, сотр. ........ .     1859
Иванове, Тимоѳей Аникіевичъ (въ Пензѣ), кор. ...    1852
Иванове, Петръ Андреевичъ, сотр ..........     1859
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Ивине, Леонидъ Савиновичъ (въ Тверской губерніи),

кор.   . : . . ....................     1844
Игельстроме, графъ  Петръ  Александровичъ  (на

мызѣ Эввъ), кор. 1 .................     1860

Игнатьеве, Алексѣй Николаевичу кор ........     1850

Изотове, Алексѣй (въ Твери), кор ...........     1850

Изюмове, Василій Ѳаддѣевичъ (въ Вологдѣ), кор. . .     1850
Исакове, Яковъ Алексѣевичъ, кор..........     1841

Кавкасидцеве,  князь  Владиміръ  Семеновичъ  (въ
Ромнахъ), кор ....................     1845

Казанцеве, Илья Никитичъ (въ Орлѣ), кор ......     1850

Калашникове, Иванъ Ивановичъ, кор.........     1847
Калиниченко, Иванъ Осиповичъ (въ Харьковѣ), кор.    1851
Калиновскій, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ), кор.     1 847

Калиновскій, Василій Ивановичъ (въ Красноярскѣ),

кор ..........................     1854
Калинскій, Иванъ Іосифовичъ, кор ..........     1859
Калладоне, Д. Проф. (въ Женевѣ), кор........     1836
Калмыкове, Сергѣй Сергѣевичъ (въ Твери), кор. . .     1852

Калустове, Мартынъ Калустовичъ (въ Астрахани)
кор ..........................     1853

Карстене, (Секретарь Мекленбургскаго Патріотичес-
каго Общества), кор .................     1853

Карунове, Алексѣй Васильевичъ, кор.........     1851
Каттерфельде, Іоганъ (пасторъ въ Курляндіи), кор.     1826
Каченовскій, Василій Никифоровичъ (въ Смоленске)

кор ..........................     1850
Кеке, (въ Герцогствѣ Насаусскомъ), кор.......     1858
Кенигсберге, Леонидъ Дитмаръ (въ Австріи), кор. . .     1852
Кеппене, Ѳедоръ Петровичъ, сотр ...........     1859
Ктарисове, Петръ Васильевичъ (въ Рязани), кор. .     1850
Классене, Егоръ Ивановичъ (въ Москвѣ), кор. . . .     1845
Классоне, Гуго Романовичъ, кор...........     1846
Клеберге, Карлъ Николаевичъ, кор. II ........     1846
Клей, Генрихъ (въ Сѣв. Америкѣ), кор........     1857
Клугене, фонъ, Александръ Александровичъ (въ Ели-

заветиолѣ), кор...................     1853
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Кнохе, Юлій Христіановичъ, сотр ...........     1859
Кнусте, Александръ Яковлевичъ, кор........     1855
Князеве, Михаилъ (въ Псковѣ), кор.........     1850
КовалепскШ, Михаилъ Ильичъ (въ Тифлисѣ), кор. .     1855.
Ковалъскій, Игнатій Ивановичъ (въ Переяславлѣ),

кор ..........................     1850
Козловскій, Александръ Николаевичъ, сотр .....     1856
Козлове, Николай Всеволодовичъ, кор. I, II .....     1858
Козлове, Александръ Илларіоновичъ, кор .......     1850
Козлове, Христофоръ  Петровичъ (въ Борисоглѣб-

скѣ), кор .......................     1848
Коковцеве, Сергѣй  Николаевичъ, кор ........     1859
Комстадіусе, Софья Львовна (въ Херсонѣ), кор. .     1853
Коне, Вильгельмъ, Доктор ъ (въ Берлинѣ), кор. I. . .     1860
Кондратьеве, Михаилъ  Николаевичъ (въ Харько-

ву, кор .................... " . . .     1853
КопытовскШ, Владиміръ  Ивановичъ (въ Астраха-

ни), кор.......................     1849
Корбероне, графъ, кор ................     1845
Королевскій, Павелъ Васильевичъ (въ Тифлисѣ),кор.     1854
Коростовцове,  Глѣбъ Ивановичъ (въ  Екатерино-

славлѣ).   кор ...........................     1844
Короткевичъ-Ночовный, Алексѣй Яковлевичъ (въ

Астрахани), кор .........................     1853
Корсакове, (въ Нижнемъ Новгородѣ), кор ........     1855
Кортюме,К (въ Клебе), кор .................     1853
Кохе, Алексѣй Ивановичъ, кор ................     1856
Крауспе, Богданъ Антоновичъ (въ Саратовѣ), кор. .     1852
Крите, Николай Карловичъ, сотр. II ............     1858
Кронеберге, Алексѣй Ивановичъ (въ Москвѣ), кор. .     1855
Крюгере, Карлъ  (близь Берлина), кор ...........     1851
Крубере, Викторъ Ивановичъ (въ Москвѣ), кор. ...     1852
Круглый, Иванъ Степановичу кор .............     1845
Крылове, Алексѣй Терентьевичъ (въ Московской гу-

бериіи), кор ............................     1855
Кувшинскій, Сераиіонъ Егоровичъ (въВяткѣ), кор. .     1850
Кузьмине-Короваеве, Коистантинъ Навловичъ, кор.     1853
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Кучеровскій, Иванъ Александровичу кор ........     1850
Лаврентьеве, Семенъ Лаврентьевичъ (въ Херсонской

губерніи), кор ..........................     1852

Лангерфельдъ, Ѳ. (въ Сарептѣ), кор ..... • ......     1853

Аатере, Валеріанъ Платоновичъ, кор ...........     1846
Аапере, (въ Ныо-Орлеанѣ), кор ...............     1857
Лачинове, Николай Емельяновичъ (въ Нижнедѣвиц-

кѣ), кор ..............................     1846
Лебедеве, Петръ Семеновичъ, сотр .............     1856
Леде, Виліамъ (въ Лейпцигѣ), кор .............     1848
Леконте, Джонъ (въ Филадельфіи), кор .........     1857
Лемкуль, (въ Тифлисѣ), кор .................     1855
Лео, Николай (въ Енисейске), кор .............     1852
Леонтьеве, Петръ Максимовичъ (въ Якутскѣ), кор.     1851
Лесгафте, Францъ Францовичъ, кор ...........     1860
Летманд, Карлъ Густафовичъ, кор ............     1850
Линдемане, фонъ, Эдуардъ Богдановичъ (въ Радомѣ

въ Царствѣ Польскомъ), кор ................     1 854
Линькове, Василій Мариновичъ (вь Курской губер-

нии), кор ..............................     1 852
Лукине, Ѳедоръ Андреевичъ (въ Гдовскомъ уѣздѣ),

кор. I................................     1859

Любимове, Алексѣй Константиновичъ (въ Калугѣ),
кор ..................................     1850

Минусе, Иванъ, кор ........................     1858
Мазинге, Пасторъ (на Эзелѣ), кор ..............     1849
Маккавѣеве, Александръ Ѳедоровичъ (въ Костром-

ской губерніи), кор .......................     1 848
Маклоне-Рикинсоне, (въ Ныо-Іоркѣ), кор ........     1848
Максимовиче, Карлъ Ивановичъ, сотр ...........     1859
Мальгине, Алексѣй Филишювичъ, кор ...........     1849
Мальцане, баронъ (въ Мекленбургѣ), кор ........     1854
Малышне, Николай Глѣбовичъ, кор. ............     1845
Марксе, Максимъ Осиповичъ (въ Ельнѣ), кор .....     1854
Массоне, (въ Парижѣ), кор .................     1852
Матвѣевскій, Николай Павловичъ, сотр .........     1859
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Мауце, (Секретарь Виртембергскаго Земледѣльческа-

го Общества въ Еслингенѣ), кор ............     1847
Медику се, (въ Баваріи), кор ................     1845
Медику се, (въ Висбаденѣ), кор ...............     1853
Мейере, Яковъ Ивановичъ, кор ...............     1853
Мейшене, Карлъ Карловичъ (въ Ярославлѣ), кор. . .     1852
Менетріэ, Эдуардъ Петровичъ, сотр. II. III ......     1855
Мендте, Эдуардъ Александровичъ (на мыз. Поссу-

линъ), кор. 1.....................     1859
Меринге, Густавъ (въ Тюрингенѣ близъ Арнштадта),

кор ..........................     1851
Мигсе, (Секретарь Ныо-Іоркской Академіи), кор. . .     1848
Миде, (въ Ныо-Іоркѣ), кор..............     1857
Миллере, Карлъ Ѳедоровичъ (на мыз. Пайтховъ), кор. I     1859
Михайлове, Дмитрій Сергѣевичъ, кор .........     1860
Михайловскій, Петръ Акимовичъ (въ Полтавѣ), кор.     1856
Мойере, (издатель Вѣнской Земледѣльческой Газеты),

кор..........................

Молчанове, Александръ Дмитріевичъ (въ Воронежѣ),
кор..........................     1851

Мордовцове, ДаніилъЛукнчъ (въ Саратовѣ), кор. I. .     1860
Моррисе, К. (въ Нью-Іоркѣ), кор ...........     1857
Мочульскій, Александръ Ивановичъ, кор .......     1854
Мурзинскій, Иванъ. (въ Астрахани), кор.......     1850
Мюллере, Карлъ Эдуардъ (въ Эстлянд. губ.), кор. I. .     1859
Мянчинскій, Владиславъ (въ Варшавской губерніи),

кор..........................     1854
Мясоѣдове, Григорій Андреевичъ (въ Тульской гу-

берніи Ефремовскаго уѣзда въ селѣ Паньковѣ),

кор ..........................     1846

Мясоѣдове, Александръ Петровичъ, кор .......     1852
Наумове, Александръ Михайловичу сотр. III. . . .     1860
Науру зове, князь (въ большой Кабардѣ) кор. I. . . .     1860
Нестерове, Ѳедоръ Ивановичъ, сотр .........     1857
Несытове, Иванъ Егоровичъ (во Владимірѣ), кор. .     1852
Никольский, Андрей Алексѣевичъ, кор ........     1845
Никольскій, Егоръ Никитичъ (въ Саратовѣ), кор. .     1850
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Нордмане, (профессоръ въ Одессѣ), кор.......     1845

Оберте, Иванъ Станиславовичу сотр. ........     1856

Оверине, Александръ Павловичъ (въ Тифлисѣ), кор.     1854

Олевнщкій, Никифоръ (въ  Каменецъ-Подольскѣ),

кор..........................     1850

Оппенфельде - Рейнфельде - Фридрихъ    Леопольдъ
(близъ Берлина), кор ................     1860

Оранскій, Георгій (въ Кишиневѣ), кор ........     1850
Оссе, Карлъ Ивановичъ (въ Астрахани), кор. ...     1853
Островскій, Петръ Ивановичъ (въ Ярославлѣ), кор.     1850
Отто, Ф. Ю. (въ Брауншвейгѣ), кор ........     1853
Оффенберге, баронъ Генрихъ Петровичъ (въ Мита-

вѣ), кор ............ ■ ..........     1845

Набо, Роберта Христіановичъ (въ Новочеркасск),
кор ........................     1854

Палимпсестове, Иванъ Юстиновичъ  (въ Одессѣ),

-   кор . .......................     1850
Панцере, фонъ, Василій Марковичъ, кор .......     1851
Петрове, Александръ Николаевичъ, кор .......     1854
Пилларе-фоне-Пильхау (Эзельскій Ландратъ), кор. .     1849
Писареве, Василій Васильевичъ, кор. II .......     1853
Плюскальме, (въ Ломницѣ, въ Моравіи), кор. . . .     1850
Погге, Францъ (въ Мекленбургѣ), кор ........     1852
Поггендорфе, А. II. (въ Берлинѣ), кор ........

Полянскій, Александръ Ивановичъ, кор .......     1853
Поморцеве, Константинъ (въ Москвѣ), кор .....     1850
Пономареве, Василій Ефимовичъ (въ Перми), кор. .     1850
Попенченко, Кириллъ Козьмичъ (въ Конотопѣ), кор.     1846
Попове, Михаилъ Александровичъ, сотр. II .....     1860
Порше, (Секретарь Баварскаго  Общества Садовод-

ства), кор .....................     1 849
Поспѣлове, Василій (въ Тамбовѣ), кор ........     1850
Посшьлове, Іоаннъ Семеновичъ (священникъ въ Ли-

бавѣ), кор .....................     1848
Преображенскій, Петръ Михайловичъ (въ Москвѣ),

кор ........................     1848
Птицыне, Василій Андреевичъ (въ Орлѣ), кор. . .     1850
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Пфейлицере-Франке, баронъ  Карлъ Адольфовичъ,
кор ........................     1853

Радацв, И. К. (въ Ростокѣ), кор ..........     1853
Радугше, Нлатоиъ Егоровичъ, кор .........     1859
Рамзай, Карлъ Августовичъ (въ  Гельсингфорсѣ),

кор........................     1836
Ратти-де (въ Миланѣ), кор. ...........     1848
Pay (въ Гогенгеймѣ),  кор..............     1855
Раушерд, Григорій Ѳедоровичъ  (въ Симферополѣ),

кор ........................     1854
Рейеръ, Г. А. (въ Митавѣ), кор ..........     1847

Рейдемейстере, Григорій Богдановичъ, кор .....     1853
Рейнеке, Егоръ Самойловичъ (въ Ростокѣ, В. Г. Мек-

ленбургскомъ), кор .....................     1852
Рейнинге, Т. (въ Дрезденѣ), кор .............     1853
Римпау, (въ Шланштедтѣ), кор ..............     1856
Романдине, Филипиъ (въ Кишиневѣ), кор .......     1852
Рончевскгй, Петръ (въ Брестъ-Литовскѣ), кор. ...     1850
Роткирхе, фонъ, Эвертъ (въ Гельсингфорсѣ), кор. .     1846
Роуба, Віікентій Павловичъ, кор .............     1845
Рохель, Антонъ Антоновичъ, кор .............     1 849
Рудольфа, Эрнестъ Ѳедоровичъ   (въ Новградъ-Во-

лыискѣ), кор .........................     1844
Рупрехтд, Іоганъ Батистъ (въ Вѣнѣ), кор .......     1843
Садикове, Степанъ (въ Твери), кор ............     1850
Салемане, Михаилъ Андреевичъ, кор ..........     1847
Салъмановте, Петръ Онуфріевичъ, сотр ........     1859
Самсоне,-^оаъ-Гиммельштерне, сотр. II .......     1854
Сафонове, Ѳедоръ Максимовичъ (въ Тулѣ), кор. . .     1845
Сахарове, Леонидъ (въНижнемъ-Новгородѣ), кор. .     1850
Сверчкове, Александръ Ѳедоровичъ (въ Новоторж-

скомъ уѣздѣ),кор ......................     1854
Седжвиче (въ Ныо-Іоркѣ), кор ..............     1857
Селецкій, Михаилъ Васильевичъ (въ Курскѣ), кор. .     1851
Семенове, Ѳедоръ Алексѣевичъ, кор ...........     1837
Серебренникове, Алексѣй Петровичъ, сотр .......     1860
Сердобине, баронъ, Алексѣй, кор .............     1852
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Сердюкове, Иванъ Ивановичъ (въ Могилевской гу-

берніи), кор ..........................     1850
Сефбоме, Карлъ Карловичъ, кор .............     1 8 7і- 6
Сибирцеве, Михаилъ (въ Архангельскѣ), кор .....     1850
Сиверсе, фонъ, Егоръ (въ Аренсбургѣ), кор ......     1 849

Сидорове, Михаилъ Константиновичъ (въ Краснояр-
скѣ), кор. ..........................     1857

Скачкове, Александръ Андріановичъ, кор. I. III. . .     1851
Скачкове, Константинъ Андріановичъ, кор .......     1851
Скворцове, Степанъ   Алексѣевичъ   (въ   Москвѣ),

кор ...............................     1854
Смирницкгй, Але ксѣй Николаевичъ (въ Тулѣ), кор.     1850
Смольянинове, Петръ Андреевичъ (въ Николаевѣ),

кор ...............................     1845
Соколове, Викторъ Васильевичъ, кор ..........     1849
Соколове, Петръ Никитичъ (въ Рязани), кор .....     1850
Соколове, Иванъ (въ Костромѣ), кор ..........     1850
Сологубе, Анастасій Ивановичъ (въ Иркутскѣ), кор.     1852
Сорокине, Николай Максимовичъ, кор ..........     1852
Спиридонове, Матвѣй Ѳедоровичъ (въ Петрозавод-

скѣ), кор ............................     1850
Стазровскій, Василій Алексѣевичъ (во Владимірѣ),

кор ...............................     1850
Степанове, Михаилъ Стенановичъ, кор .........     1851
Степанове, Павелъ Ивановичъ, сотр. III ........     1854
Степанове, Алексѣй (въ Харьковѣ), кор. III. ....     1859
Стере, Проф. (въ Падуѣ), кор ...............     1843
Стояновиче-Момировиче, Дмитрій (въ Сербіи), кор.     1847
Струве, Генрихъ Васильевичъ, сотр ...........     1858
Студицкій, Ѳедоръ Дмитріевичъ, кор. HI .......     1847
Сути, И. (въ Рязани), кор ..................     1855
Счастневе, Михаилъ Николаевичъ (въ Калугѣ),кор.     1853
Сѣнникове, Дмитрій Ларіоновичъ (въ Вятской губер-

ніи),кор. 1 ...........................     1860
Тарасенкове, Иванъ Андреевичъ (въ Калугѣ), кор. .     1852
Тверитинове, Иванъ (въ Тобольскѣ), кор ........     1850
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Теплоухове, Александръ Ефимовичъ (въ Пермскомъ
уѣздѣ), кор ..........................     1845

Тережне, Николай Михайлович?., кор ..........     1855
Терентпъеве, Африканъ Яковлевичъ, кор .........     1855
Тирене, Александръ Йвановичъ, кор. ..........     1845
Токареве, Иванъ (въ Йркутскѣ), кор ...........     1850
Томгаве, Эрнестъ (въ Лейпцигѣ), кор. III ........     1859
Томе,   (Директоръ Земледѣльческаго Института въ

Висбаденѣ), кар ........................     1853
Траппе, баронъ, фонъ (въ Герцогствѣ Нассаускомъ),

кор ...............................     1858
Тренгповгусе, фонъ, Егоръ (въ Кіевской губерніи),

кор ...............................     1852
Трифонове, Иванъ Семеновичъ (въ Енисейской гу-

берніи), кор. . . . і ....................     1851
Троицкій, Василій Андреевичъ (въ Тулѣ), кор. ...     1850
Тростянскій, Дмитрій (въ Тамбовѣ), кор ........     1850
Тру сове, Семенъ Дмитріевичъ (въ Устюжнѣ), кор. .     1851
Тюрмере, Карлъ Францовичъ (въ Москов. губ.), кор. I.     1860
Унтербергере (въ Дерптѣ), кор ..............     1855
Успенскій, Иванъ Николаевичъ (въ Бѣлгородѣ), кор.     1850
Фаулгабере, Осипъ Степановичу кор ..........     1846
Фелькерзате, фонъ, Карлъ Густавовичъ, кор .....     1848
Феро, Адольфъ Васильевичъ (въ Кяхтѣ), кор .....     1853
Филиппеусе, Константинъ Ѳедоровичъ, кор .......     1857
Филиппе, Робертъ, кор ....................     1853
Филиппове, Николай Николаевичу сотр. III ......     1860
Фирксе, баронъ, Августъ Христофоровичъ (въ Мита-

вѣ), кор ............................     1856
Фишерне, Ѳедоръ, Докторъ (въ Лейпцигѣ), кор. . . .     1845
Фохте, Евгеній Ивановичъ, кор ..............     1 846
Фраазе, (въ Мюнхенѣ), кор .................     1854
Фрезере, (въ Филадельфіи), кор ..............     1857
Фрейере, (въ Тріестѣ), кор .................     1855
Фреймане, фонъ, Ѳедоръ Рудольфовичъ, сотр. I. . .     1855
Фриде, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (въ г. Гольдингенѣ),кор. I.     1858
Фричинскій, Михаилъ Михайловичу кор ........     1850



ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 417

Фюрсте, Евгеній (Президентъ Фрауендорфскаго Об-
щества Садоводства въ Баваріи), кор ..... , .     1 847

Фуксе, Докторъ (въ Вѣнѣ), кор ...........     1853

Хадій, Константинъ (въ Бѣлградѣ), кор .......     1 849

Халъдемаме, С. (въ Иенсильваніи), кор .......     1857

Харъкевиче, Степанъ Емельяновичъ (въ Липецкѣ),

кор ........................     1845
Хасаеве, князь (въ большой Кабардѣ), кор. I. . . .     1860
Хлѣбодарове, Алексѣй Борисовичъ, сотр ......     1857
Ходецкій, Старіонъ Мартьяновичъ (въ Кіевѣ), кор. .     1847
Целлере, (въ Великомъ Герцогствѣ Геесенъ-Дарм-

штадтекомъ), кор .................     1853
Ципровскій, Поликарпъ Алексѣевичъ (въ Подольск.

губ.), кор. 1.....................     1859
Ципсере, (въ Нейзолѣ, въ Венгріи), кор .......     1847

Черемшанскгй, Василій Макаровичъ (въ Уфѣ), кор.     1850
Черкаеве, Андрей Васильевичу сотр. I, II......     1855
Чернявскш, Александръ Евграфовичъ, кор .....     1850
Чихачеве, Платонъ, кор ...............     1850
Человскгй, Константинъ (въ Могилевѣ), кар.....     1850
Швабе, Карлъ, кор ..................     1849
Шебалине, Василій Васильевичъ, сотр. II......     1855
Шеніснс, Иванъ Карловичъ (въ Пензенской губер-

ніи), кор. III. ................. .     1848
Шеншине, Владиміръ  Александровичъ  (въ Пензѣ),

кор ........................     1853
Шеталове, Николай   Вячеславовичъ (въ  Корочѣ),

кор ........................     1854
Шервуде, (въ Америкѣ), кор ............     1857
Шильдере, Александръ Карловичъ, кор .......     1855
Шипшеве, Тимуръ Ханъ (въ большой кабардѣ) кор.І.     1860
Широбокове, Леонидъ Алексѣевичъ, кор .......     1856
Шкоте, Александръ Яковлевичъ (въ Пензенской гу-

берніи), кор ....................     1852
Шмакове, Алексѣй Ивановичъ (въ Симферополѣ),

кор ........................     1845
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Шмидте, Василій Васильевичу сотр. II ......     1860
Шнакенбурге, Карлъ Йвановичъ, сотр. II ......     1854
Шнее, Ѳедоръ Андреевичъ, сотр. I, III ........     1857
Шперке, Ѳедоръ Андреевичъ (въ Новчеркасскѣ), кор.     1851
Штейнберге, Іосифъ Іосифовичъ, сотр .......     1859
Штралендорве, (въ Мекленбургѣ), кор .......     1854
Щепине, Андрей  Васильевичъ, кор .........     1849
Щукине, €еменъ Семеновичъ (въ Иркутскѣ), кор. .     1847
Эгерштроме, Ѳаддей Ѳаддеевичъ (въ Твери), кор. .     1849
Элисове,  Иванъ Йвановичъ, кор ..........     1855
Эльвине, (въ Филадельфіи), кор ...........     1857
Этель, (въ Шарлотеиталѣ, въ Мекленбургѣ), кор. .     1853
Эттере, Алексѣй Петровичъ, кор ..........     1849
Юлине, д. (въ Або), кор ..............

Юринскій,  Иванъ  Михайловичъ   (въ Нерчинскѣ),

кор ........................ '.     1847

Юргенсоне, Густавъ Густавовичъ (въ Новгородской
гоберніи), кор ............ і ......     1850

Янушевскій, Игнатій Семеновичъ, сотр. II .....     1855
Янченко, Алексѣй Александровичъ (въ Екатерино-

славской губерніи), кор ...... . . •......     1855
Якунчикове, Василій Йвановичъ (въ Англіи), кор. .     1851
Ѳедоровскій, Дмитрій (въ Харьковѣ), кор ......     1850
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Приложение IV.

СПИСОКЪ м
Члкнамъ   И  СОТРУ ДНИКАМЪ,  ПРИНИМАВШИМЪ  ВЪ ТЕЧЕНИЕ   1859

ГОДА S4ACTIE   ВЪ ЗАНЯТІЯХЪ ОТДѢЛЕНІЙ ОБЩЕСТВА.

Адамсъ, Ф. М.
Атрыганьсвъ, П. А.
Атрыганьевъ, М. А.
Бастру евъ, Н. И.
Бекманъ, Н. Б.
Безпаловъ, Н. А.
Бэръ, А. Б.
Бехагель-фонъ-Адлерскронъ,М. Г.
Бульмерингъ, М. Б.
Буссе, Л. Ф.
Бурмовскій, А. А.
Бурсакъ, П. П.
Брыковъ, И. И.

Бэръ, К. М.
Варадиновъ, Н. В.

Великопольскій, И. Е.
Виліеръ-де-Лиль-Адамъ, В. С.
Вонлярлярскій, Е. П.
Воскресенскій, А. А.
Воскресенскій, А. Е.
Война-Куринскій, А. А.
Врангель, баронъ Ф. П.
Всеволодовъ, В. И.
Вюстъ, М. Я.
Габерзангъ, А. И.

Гейне, М. И.
Германъ, Ф. И.

Гилленшмидтъ, Ѳ. Г.
Гонигмапъ, Ѳ. И.
Горловъ, И. Я.
Горяниновъ, П. Ѳ.
Грумъ, К. И.
Дерингъ,-фонъ, Г. Я.
Джунковскій, П. С.
Дубенскій, Н. Я.
Жерве, К. Л.
Жиберъ, Э. И.

Жирардъ, Д. И.
Жирардъ, Т. И.

Жолкевичъ, С. О.
Жуковскій, А. Т.
Заблоцкій, II. П.
Загорскій, А. П.
Зейдлицъ, А. А.
Зельгеймъ, Г. Ѳ.
Зотовъ, В. Р.
Зубаревъ, А. Ѳ.
Іонсонъ, Я. И.
Карбоньеръ, А. А.
Казнаковъ, В. Г.
Козловъ, Н. И.
Корсини, I. Д.
Красовскій, А. К.
Кнохъ, Ю. X.
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Критъ, Н. К. Романовскій, С. П. -

Куторга, С. С. Рышковъ, А. И.
Лашкаревъ, С. С. Сафроновъ, А. Я.
Литке, Ѳ. П. Сахаровъ, В. С.
Ломанъ, Л. Л. Синельниковъ, Н. В.
Львовъ, Е. Л. Скачковъ, А. А.
Майеръ, К. А. Собко, П. И.
Маннъ, К. X. Соколовъ, Н. М.
Мейеръ,, А. К. Сольскій, М. Д.
Мерклинъ, К. Е. Тарасовъ, Д. К.
Михайловъ, В. М. Трусовъ, Н. В.
Нероновъ, И. Л. Унковскій, А. Н.
Нечаевъ, С. А. Ходневъ, А. И.
Николаевъ, А. А. Хотинскій, М. С.
Павловъ, Н. И. Хотинскій, С. С.
Палибинъ, П. И. Циммерманъ, В. А.
Пашкевичъ, 0. С. Циргъ, Е. П.

Пеликанъ, Е. В. Черняевъ, Н. В.
Писаревъ, В. В. Чистовичъ, Я. А.
Познанскій, Ф. А. Шванебахъ, X. А.
Прозоровъ, Г. М. Шварцъ, В. М.
Пфефферъ, И. И. Шипулинскій, П. Д.
Разинъ, А. И. Шклярскій, В. М.
Раухъ, Е. И. Штейнбергъ, I. Г.
Редеръ, А. X. Шторхъ, И. А.
Рейхель, А. К. Эйхвальдъ, Э. И.
Реутовичъ, Д. А. Энгельгардтъ, А. И.
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Приложеніе V.

списокъ

ИНОГОРОДНЫМЪ И ЗАГРАНИЧНЫМЪ ЧЛЕНАМЪ   И КоРРЕСПОНДЕН-

ТАМЪ,   СООБЩАВШИМЪ   ОБЩЕСТВУ,    ВЪ   ТЕЧЕНІЕ   1859   ГОДА,

СВѢДѢНІЯ О   РАЗНЫХЪ ПРЕДМЕТ АХЪ.

И. II. Алибере (изъ Восточной Сибири).
И. А. Армстронге (изъ Семипалатинска).
А. П. Архипове (изъ Ставрополя Кавказскаго).
С. И. Барановскій (изъ Гельсингфорса).
К. Ѳ. Бергштрессере (изъ Астрахани).
М. В. Булъмеринге (изъ Дрездена).
А. А. Бурнашеве (изъ г. Сухиничъ).
Бютнере (изъ Курляндіи).
Гелинеке (изъ Песта).
Де-Гертойене (изъ Мюнхена).
С. й. Гуляеве (изъ г. Барнаула).
Н. Я. Даценко (изъ Черниговской губер.).
С. П. Дмитриеве (изъ г. Кинепшы).
М. А. Зензинове (изъ Нерчинска).
Ф. Ф. Зиболъде (изъ Лейдена).
X. П. Козлове (изъ Борисоглѣбска).
А. И. Кохе (изъ Твери).
А. Т. Крылове (изъ Московской губерніи).
П. А. Шихайловскій (изъ Полтавы).
Мянчинскій (изъ Варшавы).
Г. А. Мясоѣдове (изъ Тульской губерніи).
И. Е. Несытове (изъ Владиміра).
Г. Нотбеке (изъ Вашингтона).
А. Петцгольде (изъ Дерпта).
П. А. Протопопове (изъ Ярославля).
И. К. Радаце (изъ Ростока).

Томъ II.— Дѣйет. Общ.                                                     28
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Е. С. Рейнеке (изъ Ростока).
Ф. Романдине (изъ Кишинева).
И. И. Сердюкове (изъ г. Мстиславля).
М. В. Селецкій (изъ Черниговской губер.).
М. К. Сидорове (изъ Красноярска).
К. А. Скачкове (изъ Чугучака).
Д. Л. Сѣнникове (изъ Вятской губерніи).
И. К. Шеніане (изъ Пензенской губерніи).
И. И. Шульце (изъ Екатеринбурга).
А. П. Эттере (изъ Новгород, губерніи).
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Приложеніе VI.

СПЙСОКЪ

ЧЛЕНАМЪ, КОРРЖСПОНДЕНТАМЪ   И СоТРУДНИКАМЪ,  КОИХЪ  СТАТЬИ

НАПЕЧАТАНЫ   ВЪ ИЗДАНІЯХЪ ОБЩЕСТВА  ЗА   1859 ГОДЪ.

I. Въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запискахъ».

Антоновъ. Мерклинъ.
Брыковъ. Несытовъ.
Воскресенскій. Павловъ.
Вюстъ. Поповъ.
Дубенскій. Романдинъ.
Жуковскій. Рышковъ.
Зельгеймъ. Сафроновъ.
Казанцевъ. Сементовскій.
Калинскій. Скворцовъ.
Кирѣевскій. Совѣтовъ.

Кнохъ. Сѣнниковъ.

Козловъ (X. П.). Теплоуховъ.
Кохъ. Филипеусъ.
Крыловъ. Циммерманъ.

Лаврентьевъ.

II. Въ журналѣ «Mittheilung-en».    j

Бетцгольдъ.                            Жирардъ.
Гр. Бобринскій.                       Іонсонъ.
Вормсъ.                                  Сиверсъ.
А. фонъ-Гапемейстеръ.        [ Циргъ.
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Приложение V1L

списокъ

ПОСТОРОННИХЪ   ЛИЦЪ, КОИХЪ СТАТЬИ   НАПЕЧАТАНЫ   ВЪ ИЗДАНІЯХЪ

Общества за 1859 годъ.

I. Въ «Трудахъ» и «Экономическихъ Запискахъ».

Андрушкевичь.
Гайжевскій.

Мочалкинъ.
Рачинскій.

Еремѣевъ.

Захаровъ.
Йльинскій.

Смирновъ.
Смитъ.
Томсонъ.   '

Котельниковъ. Фалевичь.

Лалетинъ. Цѣхановскій.

Лермонтовъ.
Лутковскій.
Масютинъ.
Мечинскій.

Шереметьевскій.
Эндогуровъ.
Ѳедоровъ.

II. Въ журналѣ «Mittheilungeh».

Валдусъ.
Бергъ.
Гагенъ.

Папе.
Тюрмеръ.
Штейнгейль.
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Приложеніе XIII.

списокъ

КНИГАМЪ,    ПРИСЛАННЫМЪ    ВЪ    ДАРЪ    ДЛЯ     БИБЛЮТЕКИ    ОБЩЕ-

СТВА въ 1859 году.

1)  Отъ Императорской Академіи Наукъ: Memoires de

I'Aoademie Imperiale des sciences de S-t Petersbourg, 5 то-

мовъ за 1859 годъ.

2)  Отъ Департамента Сельскаго Хозяйства: а) Наставле-
ніе о воздѣлываніи льна въ сѣверной и средней полосахъ

Россіи; б) о состояніи льняной промышленности въ Россіи;
в) матеріалы для статистики Россіи, выпуски I и П; г) Ру-
ководство къ осушенію и воздѣлыванію болотъ, соч. Введен-
скаго; д) о состояніи льняной промышлености въ Германін,
Голландіи, Бельгіи, Франціи и Англіи.

3)  Отъ Штаба Корпуса Горныхъ Инженеровъ: «Uber die

Ctenodipterinen des Devonischen System's, von Dr, Christian
Heinrich Pander.»

4)  Отъ Канцеляріи Министра Финансовъ: XVIII томъ из-

даваемаго въ Берлинѣ журнала: «Archiv fur wissenchaftliche
Kunde von Russland.»

5)   Отъ Военно-Топографическаго Депо: «Записки Депо»
за 1858 годъ.

6)   Отъ Ученаго Комитета Министерства Государствен -

ныхъ Имуществъ: хозяйственный и статистическія описанія
Оренбургской губерніи, соч. Черемшанскаго.

7)  Отъ Австрійскаго Правительства: Альбомъ съ фото-
графическими и хромолитографическими изображеніями ро-

гатаго скота, бывшаго на выставкѣ въ 1857 г. въ Вѣнѣ

и преимущественно обратившего на себя всеобщее вниманіе.
8)   Отъ Императорскаго С. Петербургскаго Университета:
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Годичный торжественный Актъ, бывшій въ Университетѣ &
февраля 1859 г.

9)  Отъ Совѣта Императорскаго Университета Св. Влади-
лира въ Кіевѣ: Рѣчь и краткій отчетъ, читанные на Уни~
верситетскомъ Актѣ 9 ік>ня 1858- года.

10)  Отъ Высочайше учрежденная Комитета для наблю-
денія за мѣрами искуственнаго прививанія чумы рогатому

скоту: Сводъ отчетовъ о произведенныхъ съ 1853 г. въ

Россіи опытахъ прививанія чумы рогатому скоту.

11)   Отъ Совѣта Ришельевскаго лицея: Рѣчь и отчетъ,

читанные на Актѣ 30 августа 185.9 года.

12)  Отъ Императорскаго Казанскагѳ Экономическая Об-
щества: а) Альбомъ полезныхъ машинъ, Ml Киттары, за

1855 — 1856 годы, 2 тетради съ текстомъ; б) 0 поваль-

ныхъ болѣзняхъ рогатаго скота и чумопрививаніи, И. Сер-
гѣева; в) Опытъ изслѣдованія о русскихъ названіяхъ мле-

копитающихъ животныхъ, Э. Балліона; г) 0 персиковыхъ

шпалерахъ, А. М. Бутлерова; д) Элтонская солепромышлен-

ность, О. А. Воскресенскаго; е) Вятская очередная выставка

сельскихъ произведеній, М. Киттары; ж) 0 хлѣбной торговлѣ

и мѣрахъ противъ дороговизны, В. Ротера; з) Ленъ, его воз-

дѣлываніе и техническая обработка, А. Мельникова; и) Зем-
ледѣльческія орудія восточной полосы Россіи, Фирсова; к)
Историческій обзоръ мѣръ правительства къ развитію земле-

дѣлія въ Россіи, соч. А. Чугунова; л) Переработка хвоя въ

лѣсную шерсть, М. Киттары; м) Йзслѣдованіе стекловарнаго

производства и современнаго состоянія его въ Россіи, А.
Чугунова; н) Объ обязанностяхъ составщиковъ при варкѣ

стекла, Киттары; о) Сельская гидравлика, Ф. X. Майера; п)

Горизонтальное водяное колесо, И. П. Умова; р) Производство
подошвенныхъ кожъ, И. Благовѣщенскаго; с) Изслѣдованіе

Казанскаго юфтоваго производства подошвенныхъ кожъ, С.
В. Степанова, т) Производство козловыхъ кожъ, его же.

13)   Отъ состоящаго при Императорскомъ Московском!*
Обществѣ Сельскаго Хозяйства Комитета акклиматизаціиг
«Изѣстія Комитета. »
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14)  Отъ Варшавскаго Гражданская Губернатора: a) Spra-

woz danie Komitetu pierwszej i drugiej wystavy rolniczej w

Krolewstwie polskiem, 1858, 1859; 6) Katalog drugiej

wystawy rolniczej w Lowiczu, 1859; в) Отчетъ бывшей въ

городѣ Ловичѣ выставки произведеній Сельская Хозяйства.

Отъ   ЧЛЕНОВЪ,  КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ   И   СОТРУДНИКОВЪ   ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА:

1 5)  Отъ Члена Н. И. Анненкова: Первый выпускъ запи-

сокъ Московской Земледѣльческой школы.

16)   Отъ Члена А. В. Аплечеева: Экономическіе очерки

(о монетѣ).

1 7)  Отъ Члена Н. А. Безпалова: а) Карта Амурскаго во-

дяная пути; б) Карта предполагаемой Софійской Александ-
ровской желѣзной дороги; в) Атласъ фасадамъ домовъ по

крестьянскому образцу.

18)  Отъ Члена К. Ѳ. Бергштресера: О соединены Каспий-
ская моря съ Азовскимъ.

19)  Отъ Члена А. Ф. Буссе: Ковка здоровыхъ, больныхъ
и порочныхъ копытъ, въ 2-хъ частяхъ, съ атласомъ

рисунковъ.

20)  Отъ Корреспондента Ф. Г. Бютнера: Die Landwirth-
schaft, wissenschaftlich bearbeitet, zweites Heft.

21)  Отъ Члена H. В. Варадинова: а) Списокъ всѣхъ сроч-

ныхъ донесений, поступающихъ въ Министерство Внутрен-
нихъ Дѣлъ; б) Йсторія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,

часть II, книга I; в) 0 леченін кумысомъ.

22)  Отъ Корреспондента П. Введенская: Руководство къ

осушенію и воздѣлыванію болотъ.

23)  Отъ Члена Й. В. Вернадская: а) Проспектъ полити-

ческой экономіи; б) Указатель экономическій 1857, 1858 и

1859 годовъ; в) Экономистъ за 1858 и 1859 годы.
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24)  Отъ Члена И. Е. Великопольскаго; а) Отзывъ о при-

надлежащемъ отставному маіору И. Е. Великопольскому спо-

собѣ простой и выгоднѣйшей обдѣлки волокна прядильныхъ

растеній; б) Обзоръ хода предпріятія отставная маіора Ве-
ликопольскаго и выгода прибыли, по расчету, на каждую

мужскую ревизскую душу, доставляемой принарежащимъ

ему способомъ обдѣлкп волокна прядильныхъ растеній.

25)   Отъ Члена М. С. Волкова: Уединенное Государство
въ отношеніи къ общественной экономіи, переводъ соч.

Тюнена.

26)  Отъ Корреспондента К. де-Геригойена: Das Kunstholz-
handwerk im Oberbayrischen Salinen Forstbezirke Bech-

tesgaden.

27)  Отъ Члена Г. П. Гельмерсена: aj Uber die artesischeu

Brunnen in Russland; b) die Salzseen Bessarabiens und der

Einbruch des Schwarzen Meeres in dieselben im jahre 1850.

28)  Отъ Члена И. Я. Горлова: Начала политической эко-

номіи.

29)  Отъ Корреспондента I. Дикона: О способахъ загото-

вленія запасовъ корма для скота.

30)   Отъ Корреспондента Г. А. Дитриха: Bicke in die
Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen, zweite Abtheilung.

31)   Отъ Корреспондента H. Дубенскаго: Статистическая
карта Владимірской губерніи.

32)  Отъ Члена А. Т. Жуковскаго: а) Кровельный войлоч-

ный толь; б) Мозаика и Мозаичныя работы художника А. И.

Сиверса; в) Указатель адресовъ жителей Россіи.

33)   Отъ Сотрудника: С. О. Жолкевича: «Смышленность
животныхъ»

34)  Отъ Члена В. Р. Зотова: 0 значеніи экономіи въ об-

щественной жизни Россіи.

35)   Отъ Сотрудника П. А. Иванова: О Крымскихъ ло-

шадяхъ.

36)  Отъ Члена Я. И. Іонсона: Das Xerometer, ein Apparat

zur Ermittehing des Trokenheitsgrades des Getreides.
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37)  Отъ Члена О. Ю. Ковалевская: а) О мѣстной фарэ-
дизаціи; б) Электро-физіологія мышечной системы по Дюше-

ну; в) О физіологической и гимнастической ортопедіи; г) объ

электричествѣ и методическомъ его примѣненіи къ врачеб-

нымъ цѣлямъ.

38)  Оіъ сотрудника Н. К. Крита: О топленіи торфомъ и о

новомъ способѣ хлѣбонеченія и варенія пищи.

39)  Отъ Корреспондента X. II. Козлова: Числовыя данныя

для нравственной статистики.

40)  Отъ Члена С. С. Куторги: Естественная исторія зем-

ной коры.

41)  Отъ Члена А. Я. Купфера: Сводъ магнитныхъ и ме-

тереологическихъ наблюденій за 1856 годъ съ метереологи-

ческимъ обозрѣніемъ Россіи за 1858 годъ.

42)  Отъ Корреспондента П. А. Михайловская: Описаніе
выставки сельскихъ произведеній въ Полтавѣ, 1858 г.

43)  Отъ Корреспондента А. II. Оверина и титулярная со-

вѣтника Ситовскаго: первые три ливрезона «Опыта Русско-
кавказской флоры».

44)  Отъ Члена 0. С. Пашкевича: Можетъ-ли прививаніе

чумы рогатому скоту служить предохранительною мѣрою отт

падежей?

45)  Отъ Члена Э. Л. Регеля: a) Ein nach unbeschriebener

Thrips der die Gewachshauspflanzen der St.-Petersburger

Garten bewohnt, 6) Verzeiclmiss der vonH. Paullowsky und H.
Stubendorf in den jahren 1857 und 1858 zwischen jakutzk

und Ajan gesammelten Pflanzen von E. Regel, L. Rach und F.
von Herder; в) Botanische Garten; rj Index semium, quaehor-

tus botanicus Imperialis Petropolitanus pro mutua communica-

tione offert.

46)  Отъ Члена А. К. Рейхеля: Руководство къ химичес-

кому анализу.

47)   Отъ Корреспондента А. А. Скачкова: Lehrbuch der
Jacht wissenschaft von S. Behleu.
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48)  Отъ Члена А. В. Совѣтова: О разведеніи кормовыхъ

травъ.

49)  Отъ Корреспондента П. Ив. Степанова: Земля, расте-

нія и человѣкъ, картины природы: переводъ соч. I. Ф. Скау.

50)  Отъ Корреспондента В. М. Черемшанскаго: Описаніе
Оренбургской губерніи въ хозяйственно-статистическомъ, эт-

нографическомъ и промышленномъ отношеніи.

51)  Отъ Члена П. А. Шторха: а) Марена въ сельско-хо-

зяйственномъ, торговомъ и красильномъ отношеніи; б) Preis-

schrift wegen der eigenthumlichen Besitzung der Bauern, von

Wollner. Berlin 1768.

52)  Отъ сотрудника Ѳ. А. Шнее: a) Наставленіе, какъ мѣ-

рить землю; б) Руководство къ возведенію глиняныхъ и зем-

ляныхъ построекъ; в) Наставленіе лицамъ, доставляющимъ

свѣдѣнія о насѣкомыхъ, вредныхъ нивянымъ растеніямъ; г)
О построеніи кирпичныхъ зданій по способу Гергарда; д)
Описаніе крестьянской избы съ глиносоломенными стѣнами и

сводомъ, о подковываніи воловъ и самозвонѣ; е) О правиль-

ной постройкѣ ригъ, соч. Панцера; ж) 0 иричинѣ падежей
рогатаго скота, Новинская; з) Леченіе болѣзни, происходя-

щей отъ пьянства, его же.

53)  Отъ Корреспондента А. П. Эттера: Мысли по кресть-

янскому дѣлу помѣщика Новгородская уѣзда.

Отъ постороннихъ лицъ.

54)  Отъ книгопродавца Брифа: 0 выборѣ лошади, Маня.

55)   Отъ Директора Берлинскаго Статистическая Бюро,
доктора Гюбнера: Bericht des Statistichen Central-Archiv's.
M 1 und 2, 1858.

56)  Отъ г. Э. Криста: Einige Worte und Rathschlage zur

Verbesserung und Veredelung des Tabaks.

5 7) Отъ издателя польской газеты г. Мечинскаго: Pszczol-

nictwo polskie.
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58)   Отъ г. А. Наумова: О питательныхъ веществахъ и

важнѣйшихъ способахъ раціональнаго ихъ приготовленія,
сбереженія и открытія въ нихъ примѣсей.

59)  Отъ г. Шерера: Bericht uber Flachs und Hanfcultur

und Industrie in Oestreich.
60)  Отъ помощника редактора «записокъ Казанскаго Эко-

номическая Общества» г. Муллова: Объ ассоціаціяхъ и дого-

ворахъ товарищества.
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Приложепіе IX.

списокъ

ЛИЦАМЪ,   НАГРАЖДЕННЫМЪ,   ВЪ 1859   ЯДУ,   ЗА  УСПѢХИ ПО РАС-

ПРОСТРАНЕННО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПОПРИВИВАНІЯ.

I. Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества

соизволенія:

Медалями для ношенія на груди на зеленой лентѣ.

а) Золотыми:

1)   Владимірской губерніи, Суздальскаго уѣзда, оспо-

прививатель Гавриловской волости, изъ государственныхъ

крестьянъ, Аитонъ Суханова.
2)   Вятской губерніи, Уржумская уѣзда, оспопривива-

тель Верхлюмской волости, изъ государственныхъ крестьянъ,

Ермолай Дзюинъ.
3)   Псковской губерніи, оспопрививатель Псковскаго

Общества, Михаилъ Богданове.                                         *

4)  Ставропольской губерніи, 1-го Ставропольскаго ка-

зачьяго полка оспопрививатель, урядникъ Афанасій Есъковъ.
5)   Черниговской губерніи, младшій лекарскій ученикъ

г. Стародуба, Никита Калина.
6)   Шемахинской губерніи, оспопрививатель, Шемахин-

скій житель Степанъ Ардыхановъ.

б) Серебряными:

7)   Воронежской губерніи, Богучарскаго уѣзда оспо-

прививатель, изъ государственныхъ крестьянъ, Павелъ Та-
рановъ.

8)  Вятской губерніи, Орловская уѣзда, оспопрививатель,

изъ государственныхъ крестьянъ, Василій Лучшим.
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9)  Гродненской губерніи и уѣзда оспопрививатель, изъ

Евреевъ, фельдшеръ Абрамъ Финко.
10)  Иркутской губерніи, оспопрививатель г. Иркутска,

ветеринарный ученикъ Иванъ Шергинъ.
Калужской губерніи, Мосальскаго округа, оспопривива-

тели Чертннской волости, изъ государственныхъ крестьянъ:

11)  Алексѣй Егоровъ.
12)  Василій Алексѣевъ.
Костромской губернги, оспопрививатели г. Костромы,

изъ мѣщанъ:

1 3)  Петръ Шаровниковъ.
14)  Николай Шаровниковъ.
1 5)  Курской губерніи, Иутивльскаго уѣда оспопривива-

тель, изъ государственныхъ крестьянъ, Николай Елфимовъ.
16)   Минской губернги, Новогрудскаго уѣзда оспоприви-

ватель изъ вольноотпущенныхъ владѣнія Князя Витген-
штейна, Сигизмундъ Рыбалтовскій.

Оренбургской губернги:
1 7)  Мензелинскаго уѣзда оспопрививатель, С. Петербург-

ски мѣщанинъ, Иванъ Алексѣевъ.
18)  Изъ государственныхъ крестьянъ, Шарафудинъ Ба-

кировъ.

19)  Пензенской губернги, оспопрививатель изъ государ-

ственныхъ крестьянъ, Тимофей Селиверстовъ.
Подольской губернги:
20)  Подольскаго уѣзда старшій лекарскій ученикъ Алек-

сан дръ Шпилевскій.
21)  Летичевской городской больницы старшій фельдшеръ,

Семенъ Шпилевскгй.

Литинскаго уѣзда, цирульники изъ Евреевъ: ,

22)  Берко Мошкевичъ Заскемовичъ.
23)  Мошко Абрамовичъ Кременчуцкій.
24)  Винницкая уѣзда, Винницкій старшій лекарскій уче-

никъ, Иванъ Тарпавскій.
25)    Самарской губерніи, Бугульминскаго уѣзда, оспо-

прививатель Мальбагужской волости, изъ государственныхъ

крестьянъ, Исаакъ Симагуловъ.
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Тамбовской губернги, оспопрививатели, изъ государст-

венныхъ крестьянъ:

26)  Темниковскаго уѣзда, Такушевской волости, Терентій
Маркове.

27)  Усманскаго уѣзда, Мордовской волости, Иетръ Гон-
чарове.

28)  Моршанскаго уѣзда, Степанъ Прокудинъ.
29)    Козловская уѣзда, Градско-Стрѣлецкой волости,

Нетръ Верещагине.
Харьковской губерніи:
Валковскаго уѣзда, оспопрививатели изъ государствен-

ныхъ крестьянъ:

30)  Петръ Погорѣлове.
31)  Степанъ Рябоконь.
32)    Зміевскаго округа, оспопрививатель Соколовскаго

Сельскаго Общества, изъ государственныхъ крестьянъ,

Иванъ Дротенко.
Херсонской губернги:
33)  Состоящій въ званіи старшаго фельдшера при Попе-

чительствѣ по дѣламъ еврейскихъ поселеній , еврей,

земледѣлецъ колоніи Львовой, Мозесъ Израилъсонъ.
34)  Березанскаго округа, учитель сельской школы въ ко-

лоши Ватерлоо, Адамъ Эрнсте.
35)   Черниговвкой губерніи, Стародубскаго уѣзда, оспо-

прививатель, изъ казаковъ г. Стародуба, Ефимъ Искаицовъ.
Шемахинской губернги:
36)  Старшій лекарскій ученикъ при Шемахинскомъ уѣзд-

номъ врачѣ, Артемій Ягубовъ.
37)  Шемахинскаго уѣзда оспопрививатель, изъ казенныхъ

крестьянъ, Давидъ Беглярове.
Ярославской губерніи:

38)  Мышкинскаго уѣзда, дворовый человѣкъ гг. Башма-
ковыхъ, Николай Столбовъ.

39)  Романо-борисоглѣбская уѣзда оспопрививатель, изъ

казенныхъ крестьянъ, Николай Виноградове.
Оренбургская казачьяго войска оспенные ученики № 6

полка, станицъ:
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40)  Михайловской —урядникъ Степанъ Царевъ.
41 )  Уйской—казакъ Прокофій Воронит.
42)  № 8 полка оспопрививатель Долгодеревенской ста-

ницы, урядникъ Давыдъ Казанцеве.
43)   Госпиталя Турьинскихъ рудниковъ, Боясловскаго

округа фельдшеръ, урядникъ 1-й статьи, Флегонтъ Петрове.
Частныхе горныхе заводове   Уральского хребта оспо-   '

прививатели изъ заводскихъ людей:

44)  Алапаевскихъ заводовъ — Андрей Проскурякове.
45)  Сысертскихъ заводовъ —Михаило Сомове.
46)  Чермосскихъ заводовъ — Николай Костареве.
47)  Сергинскихъ заводовъ —Тимофей Бабушкине.
48)   Билимбаевскаго завода —лекарскій ученикъ, Варфо-

ломей Пестряковъ.

II. Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ  Обще-

ствоме:

А) Медалями безъ лентъ, въ видѣ подарковъ:

Золотыми:

въ 15 червонцевъ:

1)   Тамбовской губернги, Усманскій уѣздный врачь и

Членъ Усманскаго Оспеннаго Комитета, Надворный Совѣт-

яикъ Евгеній Бѣляеве.

2)   Кяхтинскаго Градоначальства г. Троицкосавека,
Благочинный ІІротоіерей Троицкосавскаго Собора Іоаннъ
Парциссовъ.

въ 10 червонцевъ:

3)  Курской губерніи, Курской Благовѣщенской церкви

причетникъ, Михаилъ Мальцеве.

4)  Минской губернги и уѣзда, фельдшеръ изъ дворянъ,

Никодимъ Антоневиче.
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Серебряными:

въ 10 рублей:

Курской губернги:
5)   Курской  Благовѣщенской  церкви причетникъ Алек-

сандръ Попове.
6)  Путивльскаго уѣзда, лекарскій помощникъ Коллежскіи

Регистраторъ Василій Лисит.
7)  Гродненской іуберніи и уѣзда фельдшеръ, изъ дворянъ

Виленской губерніи, Людвигъ Ширма.

8)  Шемахинской губерніи, Шушинскій житель, изъ ду-

ховнаго званія, Минасъ Саркисове.
9)  Ерасностанской Конно-этапной команды, лекарскій

помощникъ, Колежскій Регистраторъ Василій Андрееве.

Б) денежною наградою въ 20 руб, сер.

10)  Ставропольской губернги, Горскаго казачьяго полка

оспопрививатель, урядникъ Илья Тустомясове.

и В) изъявленіемъ письменно благодарности:

Волынской губерніи, Луцкаго уѣзда оспопрививатели, изъ

мѣщанъ, Евреи:

1)  Шамшомъ Розенфельде.
2)  Хайкель Цукерзисе.
Вятской   губерніи,    г.   Вятки    оспопрививатели,    изъ

мѣщанъ:

3)  Андрей Рябове.
4)  Николай Клячине.

Орловскаго уѣзда, изъ государственныхъ крестьянъ:

5)  Еремей Просвирякове.
6)  Семенъ Антаковъ.

Изъ мѣщанъ г. Орлова:
7)  Иванъ Трапезникове.

Уржумскаго уѣзда, г. Уржума изъ мѣщанъ:

8)  Сергѣй Чернове.
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Слободскаго уѣзда, ѵ. Слободска изъ мѣщанъ:

9)  Василій Жолудкове.
10)  Павелъ Юхневе.
11)  Костромской губерніи, Ветлужскаго уѣзда, фельд-

шеръ дворовый человѣкъ г. Лучинина, Варѳоломей Ша-

трове.

12)  Пензенской губерніи, Нензенскій старшій лекарскій
ученикъ Иванъ Бажапове.

13)   Ставропольской губерніи и уѣзда, старшій ле-

карскій ученикъ Александръ Шкаціеве.
14)  Тверской губерніи, оспопрививатель г. Твери, Мат-

вѣй Рябухше.
1 5)  Херсонской губерніи, Александрійскаго уѣзда, млад-

шій лекарскій ученикъ Владислав* Бѣсядовскій.

16)  Эстляндской губерніи, Штстто уѣзда, кистеръ при-

хода св. Мартенсъ. оспопрививатель, Августъ Давинсонъ
Эйландт^ •** ям^НАвішмпоаэо иэЬшшйяшлГ ,<ГДО. и

Ярославской губерніи:

17)  Рыбинской градской больницы фельдшеръ, Виссаріонъ
Кухарине.

18)   Мышкинскаго уѣзда, дворовый человѣкъ гг. Тра-
пезниковых^ Маркъ Александрове.

Новгородского военнаго госпиталя, младшіе фельдшера:
19)  Матвѣй Захарове.
20)  Иванъ Иванове.
21)  Старшій фельдшеръ Архипъ Замніусе.
22)  Могилевскаго военнаго госпиталя младшій фельд-

шеръ Алексѣй Егорове.

23)  Казанскаго порохового завода, младшій фельдшеръ
Иванъ Тимофѣеве.

24)  4-го резервного баталіона Софійскаго пѣхотпаго

полка младшій фельдшеръ, Викторъ Федорове.

Томъ II. —Дѣйств. Общ. 29



Приложеніе X.

ВЕДОМОСТЬ

О ЧИСЛЪ ДВТЕЙ, БОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА,

И ЛИЦЪ, ЗАНИМАВШИХСЯ ОСПОПРИВИВАНІЕМЪ ВЪ ГУБЕРШЯХЪ

4    И ОБЛАСТЯХЪ РОССШСКОЙ ИМПЕРШ, ПО 1-е ПОЛЯ 18АО ГОДА.
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Наимбнованш   гу-

БВРНІИ И   ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, конмъ привита оспа.

Со времени
принятія Об'
ществомъ по-
печенія объ
осиопривива'
ніи, т. е. съ
1824 года do
2-ю половину

1858  г.

По представ'
леннымъ    въ
1859 году отъ

осиенныхъ

Комитетовъ
свѣдѣніямъ

за 2 половину
1858 г. и 1
пол. 1859 г.

Итого.

J?8 іуберніяхъ:

Архангельской за 1 по-
ловину 1859 г ......

Астраханской, за 1858
годъ ..............

Виленской ............

Витебской ............

(Въ томъ числѣ за 2
половину 1857 и 1 пол.

1658 г.) .............:
Владимірской .........

Вологодской, за 1858 г,
Волынской ...........

Воронежской, за 1858 г.
Вятской ..............

Гродненской ..........

(Въ томъчислѣ: за 1
половину 1858 г . ------

Дербентской. .........

Екатеринославской. . . .

Енисейской ..........

(Въ томъ числѣ: за 2
пол. 1857 и 1 пол. 1858 г.
Иркутской ...........

(Въ томъ числѣ: за 2
пол. 1857 и 1 пол. 1858 г.
Казанской, за 2 пол.

1858 г .............

Калужской ...........

Кіевской .............

Ковенской ...........

(Въ томъ числѣ за 1
пол. 1858 г.) .........

Костромской .........

Курляндской, за 1856 г.
Курской .............

Кутаисской ..........

Лифляндской ..........

235,645

258,125
516,289
481,250

472,175
811,941
801,800

1,690,616
1,271,659
402,502

48,050
433,530
208,004

432,268

745,237
630,314
741,161
363,829

276,870
468,076
552,612
105,379
333,781

3,702

15,174

25,365

12.306
55,742
24,005

73,377
66,700
17,062

6,272
2,384

11,648

3,910
10,765

2,259

17,277

17,598

8,643
17,185
13,011

239,347

273,299
516,289
506,615

527,917
835,946
801,800

1,763,993
1,338,359
419,564

50,434
433,530
219,652

443,033

762,514
630,314
741,161
381,427

294,055
481,087
552,612
105,379
333,781
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Наименование   ГУ-

БЕРНІИ И   ОБЛАСТЕЙ.

Число дѣтей, коиаіъ привита оспа.

Со времени
принятія 06-
ществомъ 110-

печенія объ
оспопривнва-
ніи, т. е. съ
1824 года но

2-ю половину
1858   г.

По представ
леннымъ въ

1 859 году отъ
оспенныхъ

Комитетовъ
свѣдѣліямъ

за 2-ю полов.
1858 г. и 1-ю
пол.  1859 г.

В с е

Минской, за 1858 годъ
Могилевской, за 2 пол.

1858 г ..............
Московской ..........

Нижегородской .......

Новгородской ........

Олонецкой, за 2 полов.
1858 г.... .........

Оренбургской .........

Орловской ...........

Пензенской ...........

Пермской ............

Подольской, за 1857 г.

Поітавской, за   1 пол.
>1858 г .............

Псковской ...........

Рязанской ............

С. Петербургской .....

Саратовской .........

Симбирской ..........

Смоленской ..........

Ставропольской .......

Таврической, за 2 пол.
1858 г ..............

Тамбовской ..........

Тверской ............I
Тифлисской ..........

Тобольской ..........

(Въ томъ чиелъ: за
1853, 1854, 1855, 1856
и 1857 г. и 1 половину
1859 г.) ..............
Томской, за 1858 г. . .

Тульской ............

Харьковской .........

Херсонской ..........

Черниговской і .......
Шемахииской' ........

700,451

451,041
592,641
467,117
335.415

200,189
693,995
331,*34
636,250

1,366,092
1,526,200

2,093,948
450,406

1,204,108
413,251
853,662
309,729
234,699
200,063

275,130
1,614,043
7 і 6,324
187,652
349,923

315,992
272,942
927,643
246,116

1,235,826
247,959

27,387

9,310

4,002

16,982

49,322

32,048

16,561

13,955

11,205
93,944

15,388

12,036
23,855

61,560
5,925

727,838

460,351
592,641
467,117
335,415

204,191
693,995
.331,834.
653,232

1,366,092
1,575,522

2,125,996
450,406

1,204,108
429,812
853,662
309,729

- 234,699
.214,018

286,335
1,697,987
716,324
187,652
365,311

339,847
. 272,942
927,643
246,116

.1,297,386
253,884
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t« as

Чиело дѣтей, конмъ привита  оспа. Xao

Ѳ  „

Наименованіе   Гі-
Со    времени
принятія   06-

По  представ-
леинымъ въ

» 5се я

ществомъ по- 1859 году отъ

печенія объ оспеннихъ К   о

БВРНІЙ И  ОБЛАСТЕЙ. оспопривива- Комитетовъ Итого.
ніи,  т. е. съ свѣдѣніямъ gg

' 1824 года по за 2-ю полов. og"
2ио половину 1858 г. и 1-ю |§1858 г. пол. 1859 г. t?g

253,166 9,304 ..: 262,470 74
Ярославской ......... 357,390 23,226 380,616 157

Въ областяхъ:

Бессарабской, за 2 пол. '■ ■

1858 г ............. 847,676 11,970 859,646 139
47,634 4,939 52,573 75

(Въ томъ  числѣ:  за
2 пол. 1857 и 1 полов. тО   (К
1858 г.) .............. ■ — 2,728 — —

Якутской ............ - 2,330 — 2.330 —

Въ землѣ  войска  Дон-
1 19,426 1,858

9,253
121,284

Войска  Черноморскаго
По  городу  Одессѣ  съ

91,163 100,416 22

хуторами   городской
земли .............. 1,907 — 1,907 —

Итого . . . 33,452,446 802,989 34,255,435 6,251

Сверхъ тою:

Въучрежденныхъ Импе- ' ш
раторскимъ Вольнымъ
Экономическимъ   06-
ществомъ,   въ   1851
году, въ С.-Петербур-
гѣ, трехъ оспоприви-
вательныхъ покояхъ 10,139 1,412 11,551 2

До доставленными свѣ-

дѣніяме:

1)   отъ   Министерства
Государственныхъ
Имуществъ,   въ   ка-
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Число дѣтей, коимъ привита оспа.
се as

«00
я —
а .

Наименоваше   гу-

берній и областей.

Со    времени
принятія  06-
ществомъ по-

печению бъ
оспопривпва-
ніи,  т. е. съ

1824 года по
2-ю половину

1858  г.

По представ-
ленвымъ    въ

1859 году отъ
оспенныхъ

Комитетовъ
свѣдѣніямъ

за 2-ю полов.
1858 г. и 1-ю
пол. 1859 г.

Итого.

Число лицъ, занимав оспопршшваніемъ въ году.зенныхъ    селенілхъ,
подвѣдомственныхъ:

а)    Первому   Департа-

б)    Второму   Департа-

2)    Отъ   Департамента
Удѣловъ, въ удѣльн.

имѣніяхъ за 1858 г.
3)   Отъ   С.-Петербург-

скаго'   Воспитатель-

4)  Отъ гяавиаго врача
С.-Петербургской по-

650,994

139,341

1,292,287

148,128

3,335

73,760

650,994

139,341

1,366,047

148,128

3,335

—

Всего .... 35,696,670 878,161 36,574,831 6,253

Подписалъ: Председатель Медицинскаго

Комитета И. Брыкове.



Приложеніе XI.

...

ВЕДОМОСТЬ

ОБЪ ОТПРАВЛБПНЫХЪ И ВЫДАННЫХЪ ОСПОПРИВИВАТЕЛЫШХЪ

ПОСОБІЯХЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ISA» ГОДА.
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Наименованіе мѣстъ.

Ланце-

товъ.
Съ  иа-   Везъ

торівго. матеріи.

Стеклышекъ.

■4 8

S3
go»
Н ,л М

Во 3
Ш
— 4S

я Я

1?в Губернскіе оспенные комитеты:

Владимірскій .....................

Воронежскій ....................

Вятскій ..........................

Енисейскій; ......................

Каяужскій ......................

Олонецкій .......................

Пермскій .........................

Псковской ......................

Самарскій ........................

Саратовскій ......................

Семипалатинскій (области.) .........

Ставропольскій ......

Таврическій ........... ЛЯ A \-t
Тифлисскій ......................

Тобольскій ......................

Томскіи ...... МДЩМЧООЛЭО". t£?W
Харьковскій ..... , ............... .,

Черниговскій .... Ш I *.®*А . ....

Якутскій (области.) ...............

Ярославскій ....................

Въ уѣздные оспенные комитеты:

Варнавинскій .......... ? .........

Евпаторійскій ...................

Козельскій ......................

Пудожскій ......................

Въ Палаты Государственны®* Иму-
ществъ.

Олонецкую .......................
Орловскую .......................

Въ Олонецкую Врачебную Управу . .

—   Родовспомогательное    заведеніе
ЙмпЕРАторскАго  С. Петербург-
скаго Воспитательного Дома . .

—   Контору    Выскатской    волости

Павловскаго Городоваго Пра-
вленія .......................

Вытеюрскаю Округа въ волостныя
Дравленія:

Каномское .......................

Кондужское ......................

1
18
60
15
50
34
8

183
100

6

83

12

12

12
36

20

■ si
16
50
50

210
156
50
2

15

ръ.

120

540
200

250

4І
80

6
6

15

30
78
9

100

12

240

660

250.

80

31

20
100

261

30

100
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НаименоніінІР мѣстъ.

ІЛанце-

товъ.

Стеклышекъ.

Съ  ма-

теріею.

Безъ

матеріи

Уѣэднымъ  враламъ:

Лодейнопояьскому .................|     — I       6
Царскосельскому ..................|     12 |       6

і                                 |

Полковымъ  штабъ-лекарямъ,   пол- I
ковъ:

Л. Гв. Гродненскаго Гусарекаго.. . .

С. Петербургскаго Гренадерскаго Ко-
роля Фридриха Вильгельма III . . .

Начальнику Алатаевскаго Округа и
Киргизовь Болыйой Орды. .......

Начальнику XII Округа Путей Со-
общенія ........................

Олонецкому Окружному Начальнику .

Штабеъ-Канитану Непенину .......

Штабсъ-Канитаншѣ Мавриной .....

Священнику Пляшкевичу въ Смолен-
ск . ...... : ..................

Священнику Пономареву, Купянска-
го уѣзда, слободы Верхней Дуван-
ки .............................

Въ имѣніе «надворнаго совѣтника

Патонъ, Смоленской губерніи ....

Главному Доктору Царскосельскаго
городоваго госпиталя и бога-
дѣльнн .........................

:
3

адаздиэ -

4
6
2

10

30 30

<=  S

и й
„ >.

о =Я
Й S
о и
В ©

20

зо і

100

20

Итого .......    1309      338 !    716 . 1370 576

Подпнсалъ: Председатель Медицинскаго

Комитета И. Брыковз.



ОТДМЕШЕ L
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О КОСТЯНОЙ МУКЪ И ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ЕЯ, КАКЪ

УДОБРИТБЛЬНАГО СРЕДСТВА, ВЪ ХИМИЧЕСКОМЪ И

СЕЛЪСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОИЪ ОТНОШЕШИ.

Составлено по новѣйшимъ онштамъ Вильгельмомъ Кономъ.

Въ ноябрѣ прошлаго года, Департаментъ Сельскаго Хо-
зяйства Минис. Госуд. Имущ, препроводилъ въ В. Э. Об-
щество отношеніе, въ которомъ было объяснено, что въ

означенномъ Департаментѣ, вслѣдствіе представленія Голь-
дингенскаго Экономическаго Общества, возникъ вопросъ:

не слѣдуетъ ли обложить пошлиною вывозъ костей за гра-

ницу, въ видахъ удешевленія ря нашихъ сельскихъ хозяевъ

этого важнаго земле-удобрительнаго средства. Желая знать

мнѣніе В. Э. Общества объ этомъ предметѣ, Департаментъ
Сельскаго Хозяйства просилъ вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомить:

употребляется-ли и съ какимъ успѣхомъ костяное удобреніе
нашими хозяевами , и не слѣдуетъ-ли предпринять какихъ

либо мѣръ къ распространенно этого способа удобренія въ

Россіи.— При обсужденіи всѣхъ этихъ вопросовъ въ Отдѣле-

ніяхъи въСовѣтѣ Общества, между прочимъ, была высказана
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мысль о пользѣ распространенія, чрезъ изданія Общества,
наиболѣе замѣчательныхъ свѣдѣній о костяномъ удобреніи,

изъ иностранныхъ журналовъ и другихъ источниковъ. Ори-
гиналъ сообщаемой здѣсь въ переводѣ статьи былъ переданъ

въ редакцію «Трудовъ» Совѣтомъ Общества; мы и съ своей

стороны смѣло рекомендуемъ эту статью нашимъ чита-

телямъ — сельскимъ хозяевамъ, потому что она представляетъ

подробный и весьма дѣльный трактатъ о костяномъ порошкѣ

и выгоднѣйшемъ его употребленіи.                       Ред.

Объ удобреніи вообще.

Существованіе всѣхъ живыхъ организмовъ связано съ

принятіемъ ими извѣстныхъ веществъ ; которыя мы называемъ

питательными средствами. Полевыя ;какъ и вообще всѣ растенія,
свои питательныя вещества получаютъ частію изъ почвы, на ко-

торой онѣ растутъ, частію изъ окружающаго ихъ воздуха.

Извѣстно, что твердыя минеральный вещества, іюлучаемыя

растеніемъ во время его жизни изъ почвы, по сожженіи его,

остаются въ золѣ; тѣже питательныя вещества, которыя оно

беретъ изъ воздуха, при горѣніи улетаютъ въ воздухъ.

Химическія изслѣдованія золы растеній опредѣляютъ, какія
именно вещества въ ней заключаются, а анализъ почвъ по-

казываетъ, что вещества эти въ почвахъ плодородныхъ

находятся въ изобиліи, тогда какъ безплодныя поля ими

бѣдны. Далѣе, химія учитъ, что весь водородъ получается

растеніямн изъ воды, а углеродъ изъ атмосферной углекислоты,

газообразнаго соединенія углерода и кислорода, которое всегда

образуется при горѣніи углеродистыхъ веществъ; азотъ,

который ря растеній также необходимъ, какъ и для живо-

тныхъ, частію получается изъ азотистыхъ соединеній, кото-

рыя, хотя въ незначительномъ количествѣ, содержатся въ

воздухѣ, какъ напр. амміакъ и азотная кислота, но боль-
шую часть азота доставляетъ растеніямъ почва изъ своихъ

азотистыхъ соединеній. Эти результаты, добытые химіей,
подтверждаются прямыми изслѣдованіями. Составьте искус-

ственную полевую землю изъ   смѣси  тѣхъ минеральныхъ
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веществъ, которыя найдены въ золѣ растеній, но отнимите

при этомъ то или другое изъ этихъ веществъ и наблюдайте
за ходомъ растительности посаженныхъ въ такую искусствен-

ную, почву растеній. Окажется, что для правильна™ разви-

тія растеній необходимо содержаніе въ почвѣ извѣстныхъ

веществъ, при недостаткѣ которыхъ растеніе выдетъ больное,

тощее и не дастъ сѣмени, высшей цѣли растительной жизни.

Вещества, которыя такимъ образомъ оказываются необходи-
мыми для питанія растеній, суть: легко разложимыя азотистыя

соединенія, фосфорная кислота, щелочи, известь и кремне-

земъ или кремневая кислота.

Только теперь, когда эти положенія выведены изъ науч-

ныхъ изслѣдованій,можно дать правильное объясненіе сельско-

хозяйственной практикѣ, котораявѣками шла колеей эмпиризма.

Съ незапамятныхъ временъ ведется удобреніе навозомъ,чѣмъ

возвышается или, но крайней мѣрѣ, поддерживается плодородіе

полей; но только новѣйшая химія указала на круговоротъ

веществъ, указала, что въ удобреніи почвѣ нужно возвра-

щать именно тѣ вещества, которыя мы взяли въ снятомъ

урожаѣ.

Изъясненіемъ этихъ истинъ мы обязаны гениальному со-

ображение Юстуса Либиха, который первый высказалъ ихъ

такъ ясно въ своемъ сочиненіи, на которое будетъ указано

ниже. Онъ показалъ то взаимное соотношеніе, какое суще-

ствуетъ между приходомъ и расходомъ въ экономіи природы;

онъ же указалъ и на средства, какъ удержать это равновѣ-

сіе, не нарушая гармоніи, какъ въ частностяхъ, такъ и въ

цѣломъ.

Мунеральныя соотавныя части нашей пищи, корма жи-

вотиыхъ, говорить онъ, ( 1 ) берутся съ нашихъ полей, въ ви-

дѣ сѣмеиъ, корней и травы. Жизненнымъпроцессомъживот-
ныхъ сгараемые элементы питательныхъ веществъ превра-

-------------------

О) Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
S.231.
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щаготся въ кислородныя соединенія; моча и калъ содержать

тѣ вещества, которыя получаются изъ почвы. Возвращая
такія вещества почвѣ,мы приводимъ ее въ прежнее состояніе

плодородія; если мы снабдимъ ими такое поле, въ которомъ

недоставало этихъ необходимыхъ питательныхъ веществъ, то

это поле будетъ родить всѣ растенія, какія-бы нипосѣяли.

Часть урожая идетъ накормъ или на откармливаніе живо-

тныхъ, которыхъ человѣкъ употребляетъ въ пищу; другая

часть потребляется имъ прямо въ видѣ муки, картофеля,
овощей; третья состоитъ изъ растительныхъ остатковъ, не

съѣдобпыхъ, которые, въ видѣ соломы, идутъ на подстилку

и пр. Понятно, что мы можемъ получить опять всѣ составхіЫя

части нашего поля, которыя переходятъ въ жпвотныхъ, въ

зерна и плоды, получить вътвердыхъ и жидкихъ изверженіяхъ
человѣка, въ костяхъ іі крови убитыхъ жпвотныхъ. И если

бы мы тщательно собирали эти предметы и возвращали зем-

лѣ, то она не теряла бы своей производительной силы.

Но этого еще недостаточно: задача земледѣлія — не удер-

жать только въ почвѣ плодородіе, но и возвысиіъ его.

Постоянно увеличивающееся народонаселеніе п развитіе
промыіплспости требуютъ, чтобы земля родила больше и больше;

между тѣмъ торговля земледѣльческимн продуктами, съ усо-

вершенствованіемъ путей сообщепія, болѣе и болѣе розра-

стаетсявъсвопхъ размѣрахъ, а въ отиускѣ продуѵговъ хозяй-

ство и страна теряютъ безвозвратно составпыя части своихъ

земель. За недостаткомъ навоза, давно уже оказалась на-

добность въ иарѣ, т. е. въ необходимости значительную

часть земли отъ времени до времени оставлять въ иепроизво-

дителыюмъ состояиіи, чтобы она вывѣтрпвплась и выдѣляла

вновь растворнмыя питательныя для растеній вещества. Такой

недостатокъ въ удобреніи со временемъ долженъ сдѣлаті.ся

еще болѣс чувствительными Возрастающая постоянно цѣны

на землю требуютъ возможного возрастанія доходовъ отъ

нея и заставляютъ хозяина выбиваться изъ той зависимости,
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въ какую его ставить обыкновенная метода хозяйничанья.

Во многихъ мѣстахъ хотѣли бы уменьшить скотоводство,

такъ какъ воздѣлываніе торговыхъ растеній даетъ высшую

ренту съ земли, между тѣмъ, при болыпомъ скотоводствѣ,

значительная часть послѣдней необходимо должна оставаться

подъ лугами. Естественно, что послѣ того стали обращать

вниманіе на другія вещества, которыя могли-бы замѣнить

недостававшій навозъ.

Хотя ря удобренія полей, помимо навоза, употребляли
различныя вещества уже и въ древнія времена, но такое

употребленіе по большей части ограничивалось только тѣми

странами, гдѣ такія вещества находились подъ рукой. Такъ,
извѣстно плодотворное дѣйствіе нильскаго ила, которому

египтяне обязаны своимъ хлѣбнымъ богатствомъ; точно

также иль Дюранса въ южной Франціи и по нынѣ идетъ на

удобреніе виноградниковъ и садовъ. Во многихъ приморскихъ

мѣстностяхъ, для удобренія полей, пользуются раковинами,

дохлой рыбой и другими выбрасываемыми изъ моря на берегъ
веществами; такое употребленіе испанцы нашли при первыхъ

своихъ поселеніяхъ въ Америкѣ, у тамошнихъ приморскихъ

жителей. Нѣтъ надобности перечислять всѣ разнаго рода

матеріалы, которые тутъ и тамъ съ пользой или безъ пользы

употребляются на удобреніе; всеобщая потребность вынудила

наконецъ искать такихъ веществъ, которыя бы сельскій
хозяинъ могъ получать постоянно, во всякое время, въ

болыпомъ количествѣ и опредѣленномъ составѣ, что и поро-

дило такъ называемое искусственное удобреніе.

Искусственное удобреніе тѣмъ лучше будетъ соотвѣтство-
вать цѣли, чѣмъ оно богаче составными частями, какія на-

ходятся въ навозѣ. Выше уже было сказано о тѣхъ измѣ-

неніяхъ, какимъ подвергаются растительныя вещества, съѣ-

даемыя животнымъ, въ его организмѣ. Животныя, кромѣ

подрастающихъ, у которыхъ кормъ идетъ еще на развитіе и

образованіе органовъ, животныя совершенно сложившіяся
отдаютъ обратно всѣ неорганическія составныя части кормо-

выхъ средствъ, въ видѣ  твердыхъ и жидкихъ изверженій,
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и вещества эти являются въ такомъ состояніи, что они прямо

могутъ быть усвоиваемы растеніями. Также трупы жпвотныхъ,

въ которыхъ находятся всѣ эти составныя части, могутъ

доставлять отличное удобреніе почвѣ, при ихъ разложеніи,
какъ своими минеральными веществами, такъ и амміакомъ,
который такъ необходимъ для растеній и который въ такомъ

изобиліи развивается при гніеніи азотистыхъ органическихъ

веществъ. Поэтому очень разуменъ незапамятный обычай

нѣмецкихъ крестьянъ закапывать падаль въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ думаютъ развести фруктовый садъ.

Мясо и кровь животныхъ обыкновенно употребляются въ

пищу; но могутъ они служить и ря удобренія, только не

могутъ выносить, безъ особаго приготовленія, дальней пере-

возки. Единственныя части тѣла животныхъ, которыя въ

болыпихъ массахъ остаются неизмѣнны, представляютъ

кости, которыя хотя и не заключаютъ въ себѣ всѣхъ мине-

ральныхъ веществъ животнаго тѣла, зато въ нихъ содер-

жатся именно тѣ вещества, которыя имѣютъ особенную
важность въ питаніи растеній.

Кости, какъ удобреніе.

Самый химическій составь костей показываетъ ихъ важ-

ность, какъ удобрительнаго матеріала.

Кости состоять изъ органнческаго, азотосодержащаго ве-

щества — хрЯща и изъ фосфорнокислой и углекислой извести.

При этомъ въ нихъ содержится еще незначительное количе-

ство фосфорнокислой магнезіи, фтористаго кальція и натро-

выхъ солей. Количественныя отношенія этихъ веществъ въ

различныхъ костяхъ и у различныхъ животныхъ вообще

одинаковы, съ небольшими только уклоненіями въ частно-

стяхъ. Здѣсь ря сравненія представляются составныя части

костей взрослаго человѣка и вола въ здоровомъ состояніи,
въ среднемъ процентномъ отношеніи, по анализамъ Берце-
ліуса.
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К ости       Кости
человѣка.     вола.

Органическое вещество ..... 33,30    33,30
Основная фосфорнокислая   известь съ

неболынимъ количествомъ фтористаго каль-

ція ............. 53.04    57,35
Углекислая известь ....... 11,30       3,85

Фосфорнокислая магнезія . . . . 1,16 2,05

Натръ и хлористый натрій .... 1,20 3,45

Подобный составь ймѣютъ кости и другихъ млекопитаю-

щихъ животныхъ и птицъ. Впрочемъ, разница на нѣсколько

ііроцентовъ въ количествѣ органическихъ веществъ замѣт-

на не только у различныхъ животныхъ, но даже въ разлгч-

ныхъ костяхъ одного и того же животнаго ('); также цЪііііі-
чиво отношеніе между фосфорнокислой и углекислой известью:

у вола оно выходить, какъ 19:1, у овцы, какъ 4:1, у ку-

рицы, какъ 9:1. Но въ массѣ эта разница не имѣетъ ни-

какого значенія, и можно принять, что кости на % состо-

ять изъ минеральных!» солей и на % изъ органическаго ве-

щества и содержать среднимъ числомъ 5°/6 азота и 24°/&

фосфорной кислоты. Допустимъ, что въ большей части видовъ

іючвъ фосфорнокислой извести не бываетъ почти нисколько,

или содержатся самыя незначитсльныя количества; между

тѣмъ въ 8 фунтахъ костей фосфорнокислой извести столь-

ко же, сколько въ 25 пудахъ сѣна или пшеничной соломы,

или въ полупудѣ костей столько же, сколько въ 25 пу-

дахъ пшеницы или овса. Уже по одному этому можно судить,

какое драгоцѣнное удобреніе должны доставлять кости. Ни-
же будетъ изложено, въ какой степени подтверждаетъ такое

заключеніе практика, и будутъ представлены нѣкоторыя на-

блюденія надъ костянымъ удобреиіемъ, номѣщенныя въ

сельскохозяйственныхъ журналахъ; теперь же предлагается

нѣсколько историческихъ замѣтокъ объ употреблении костей,

какъ удобрвтельнаго средства.

С) Даже въ различныхъ частяхъ одной и той же кости.
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Историческія затѣтки о костяномъ удобреніи.

По увѣренію графа Гаспарена, уже нѣсколько столѣ-

тій въ нѣкоторыхъ окрутахъ южной Фраиціи, за недостат-

комъ хлѣвнаго навоза, подъ масличныя и оранжевыя дере-

вья употребляется костяное удобреніе. Тьерскіе жители въ

децартаментѣ Пюи-де-Домъ въ Овернѣ, съ незапамятныхъ

временъ, пользуются костями въ видѣ удобрительиаго поро-

шка, для чего они собнраютъ костяные опилки и обломки,

изъ токарныхъ заведеній.

О другихъ странахъ неизвѣстно, чтобы гдѣ нибудь кости

употреблялись съ давнихъ временъ. Въ Англіп въ первый

разъ онѣ получили примѣненіе, когда начали тамъ сѣять

турнипсы; такъ, по крайней мѣрѣ, можно судить по извѣс-

тію, сообщаемому Дукестерскимъ (of Doucaster) земледѣль-

ческимъ обществомъ въ 1828 г., объ употребленіи костей,

какъ удобренія, и первый ввелъ ихъ Сентъ Леджеръ, кото-

рый еще въ 1775 г. производилъ опыты надъ костянымъ

удобреніемъ въ Уормзъ-уорвсѣ (Warms-vorsh) въ Іоркшай-

ерѣ. Съ той поры костяное удобреніе въ Англіи пошло въ

ходъ, какъ самое выгодное, на самыхъ разнообразныхъ поч-

вахъ, подъ кормовыя и подъ зерновыя растенія. До конца

первой четверти нынѣшняго столѣтія англичане доволь-

ствовались своими костями, которыя отыскивали самымътща-

тельнымъ образомъ и собирали по всей странѣ. Потомъ на-

чали вывозить ихъ на своихъ корабляхъ и изъ другихъ

странъ. Нидерланды, Германія, Россія, ( ] ) Данія и въ послѣд-

нее время южная Америка доставляютъ имъ огромныя ко-

личества костей; побоища Фридланда и Эйлау, Ватерлоо и

Лейпцигское были очищены англичанами, и во всѣхъ горо-

дахъ съ гаванями по Балтійскому и Сѣверному морямъ ан-

гличане держатъ своихъ агентовъ для отправки костей.   По

С) На берегахъ Финляндіи всегда бываютъ огромныя запасы этого
драгоцѣннаго ыатеріала, который уходитъ у насъ сравнительно почти
за безцѣнокъ.

Томъ II.— Отд. I.                                                              30     .
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оффиціальнымъ извѣстіямъ, которыя приводить Гартштейнъ,
(*) въ одну гавань Гёлля въ 1815 г. было привезено костей
500,000 пудовъ, въ 1835 г. не менѣе 1,606,250 пудовъ,

въ 1837 г. объявленная цѣнность ввезенныхъ въ Англію
костей достигла уже 254,000 ф. ст. ( 2 ) Въ окрестностяхъ

Линкольна не менѣе 60 паровыхъ мельницъ занимаются

приготовленіемъ костяной муки. Нѣкоторые фермеры издер-

живаютъ ежегодно на костяное удобреніе отъ 4000 до 4500
руб. сер. Нельзя оцѣнить вполнѣ степень вліянія этого

удобренія на возвышеніе хозяйства Англіи. Именно костямъ

нужно приписать то, что такія огромныя пространства по

всему острову заняты подъ турнипсами и подобными кормо-

выми растеніями, отчего повсюду увеличивается скотовод-

ство и культура хлѣбныхъ растенійвъ такомъ цвѣтущемъ no-

ложеніи.

Мало по малу, съ увеличивающемся вывозомъ костей, и гер-

манскіе хозяева начали обращать вниманіе на удобрительную

силу костей. Удобреніе костяной мукой распространяется

въ Ваденѣ и Виртембергѣ, въ Силезіи и Прусской Саксоніи
и вособенности въ кор. Саксонскомъ. Тамъ въ послѣдніе

двадцать лѣтъ оно вошло почти во всемѣстное употребленіе,

послѣ того, какъ чрезвычайную выгодность костянаго удоб-

бренія доказали урожаи, какіе стали получать земледѣльцы

въ Оберлаузицѣ. Профессоръ Штекгардтъ говорить ( 3), что

костомольная мельница, которую завелъ въ той странѣ одинъ

хозяинъ, въ 1837 г. размолола всего не болѣе 2,000 пудовъ,

а въ 1848 г. она приготовляла уже до 47,000 пудовъ кос-

тяной муки, и что кромѣ того,въ этомъ-же году,въ одномъ

Лаузицѣ было перемолото и пущено въ оборотъ до 1 80,000 пу-

довъ, и все таки еще не были удовлетворены всѣ требованія.

Еще въ 1823 г. Лампадіусъ употреблялъ костяную муку

для удобренія въ своемъ саду и полѣ,   самымъ убѣдитель-

(*) Hartstein,   Fortschrffle in  der englischen und schottischen Landwirth-
schaft, XI!, S. 52.

( 2 ) Lengerke's Annalen der Landwirthsch. Bd. 5. S. 215.
( s ) i Stockhardt chemische Feldpredigten. 3-te Auflage; Abtheilg. It. S. 181.
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нымъ образомъ рекомендовалъ ее хозяевамъ и сдѣлалъ нѣ-

которыя попытки къ раціональной фабрикаціи ея (*); послѣ

Лампадіуса Шпренгель указывалъ на костяную муку, какъ

на удобреніе, особенно пригодное подъ рапсъ и свекловицу

( 2); также обращалъ на кости вниманіе Эйренфельсъ. Не
смотря на то, всетаки, къ удивленію, и по сю пору въ Гер-
маніи встрѣчаются хозяйства, гдѣ о костяномъ удобреніи

почти и не слыхивали.

Дѣйствующія составныя части костянаго одобренія.

На первыхъ порахъ, когда стали употреблять кости для

удобренія, ихъ  дробили до величины горошины или лѣснаго

орѣха; но въ такомъ видѣ ихъ нужно было употреблять въ

очень болыпомъ количествѣ, чтобы достигнуть надлежаще-

го дѣйствія.  Кости въ  такомъ видѣ могутъ пролежать въ

землѣ долгое время почти безъ  всякаго  разложенія; кости

допотопныхъ  мамонтовъ и носороговъ лежать   и до сихъ

поръ, почти не тронувшись. Какимъ же образомъ кости въ

такихъ грубыхъ кускахъ могли служить къ шітанію расте-

ній? Нѣжныя  корневыя мочки въ состояніи всасывать въ

себя только жидкія вещества,  которыя онѣ и могутъ пере-

давать отдѣльнымъ органамъ; и твердыя частицы удобренія

не прежде могутъ произвести свое дѣйствіе, какъ перейдя въ

растворенное состояніе при помощи воды и воздуха.  Такой
процессъ иревращенія должны   выдержать и кости.   Чтобы

извѣстное тѣло возможно скорѣе  подверглось   разложенію,
важно, чтобы оно имѣло какъ аіожно большую  нлоскоть со-

прикосновенія съ воздухомъ,  нужно размельчить его.  Эта
задача относительно костей, которыя  нредставляютъ такую

трудность для размола, разрѣшена въ совершенствѣ только

въ послѣднее время, и теперь съ нѣкоторыхъ фабрикъ  ко-

стяное удобреніе получается въ такомъ видѣ,  что   ему   съ

С) Erdmann's Jour, fur lechnische und okonomische Chemie, 1828.
( J ) Ibid. 1829.

*
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полною справедливое™ принадлежитъ названіе костяной муки;

тогда какъ другіе фабрикаты того же рода совсѣмъ неза-

конно присвоиваютъ продукту это названіе. При употребленін
костянаго удобренія въ такомъ размельчеиномъ состояніи,
надежнѣе обнаруживается его дѣйствіе, для достиженія ко-

тораго прежней костяной дроби нужн-о было брать пятерныя

и болѣе количества,

Дѣйствіе костяной муки основывается главнымъ образомъ
на  содержаніи  въ  ней азота и   фосфорнокислой  извести.

Азотъ составная часть органическаго вещества костей ; хря-

ща, который доставляете клей, составляетъ въ вѣсѣ ихъ отъ

4 до 5°/0 и ему   очень  много приписывается   въ   силѣ ко-

стянаго удобрепія. При гніеніи хряща, азотъ, соединяясь съ

водородомъ,   образуетъ   амміакъ, который растворяется въ

водѣ и прямо можетъ поступать въ питаніе растеній. Выше

не было упомянуто, что кости, кромѣ хряща и веществъ не-

органическихъ, заключаютъ еще въ своихъ пустотахъ жиръ.

Жиръ    этотъ    обыкновенно   вываривается    изъ    костей,

до ихъ размельченія.  Прежде много было спору со сторо-

ны практиковъ противъ того положенія теоріи,   что  жиръ

для удобренія не имѣетъ ровно никакого значенія.   Нужно
только то взять во вниманіе, что жиръ состоитъ единствен-

но изъ углерода, водорода и кислорода, окончательный про-

дукта разложения которыхъ  представляютъ углекислота и.

вода — вещества, которыя доставляетъ растеніямъ атмосфера
въ неисчерпаемомъ количествѣ, что вполнѣ подтвердили соб-

ственно съ этою цѣлію произведенные опыты. Еще въ 1821
г. Дарсе, который такъ много занимался надъ костями и ко-

торый хотѣлъ ихъ ввести въ  человѣческую пищу, предста-

вилъ  наблюденіе ( 1), что изъ костей, которыя пролежатъ на

лугу впродолженіи года, весь жиръ вытапливается и всасы-

вается въ почву, или разлагается. При этомъ кости теряютъ

около 2°/о клею. Изъ этого Дарсе заключаете, что жиръ въ

костяхъ, которыя употребляются на удобреніе, вытапливает-

ся солнечнымъ жаромъ и частію поглощается землей, и если

( 1 ) Extrait d'une lettre de Mr. d'Arcet, adressee a Mr. Hachette etc. Annalle
de Chimie «t de Physique. T. XVI. p. 361.
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этотъ жиръ предварительно выдѣлить изъ костей, то онѣ бу-

дутъ доступнѣе совокупному дѣйствію воздуха и влажности.

Также наблюдалъ Пайенъ (*), что кости, которыя у него ле-

жали 4 года въземлѣ, теряли только 8 проц. изъ своего вѣса,

тогда какъ свѣжія, прямо отъ животнаго взятия кости, но

притомъвываренныя,т. е. безъжира, въ тоже время потеря-

ли отъ 25 до 30 проц.

Это наблюденіе Пайена доказываете, что подтверждено и

многочисленными, собственно съ этою цѣлыо въ Англіи произ-

веденными опытами, что присутствіе жира въ костяхъ пре-

пятствуете или, по крайней мѣрѣ, замедляеть ихъразложеніе.

Жиръ, вещество трудно-разложимое и нерастворимое въ

водѣ, облекая частички костей, защищаетъ ихъ отъ вліянія

( влажности и воздуха. Такимъ образомъ, при вывариваніи
изъ костей жира, удаляется не только безполезное, а даже

вредное вещество.

Фосфорнокислая известь, по наблюденіямъ, произведея-

нымъ въ 1842, 43 и 44 гг. въ Англіи ( 2 ), оказывает-

ся веществомъ, существенно опредѣляющимъ достоин-

ство костянаго удобренія. Одинаково важная для обща-

іо развитія какъ животішхъ , такъ и растеній, фосфорно-
кислая известь въ послѣднихъ, т. е. растеніяхъ, особенно
содѣйствуетъ образованію болѣе полныхъ и сильныхъ зе-

ренъ. Фосфорнокислая известь содержится въ сѣменахъ

всѣхъ растеній, но особенно богаты ею зерновыя хлѣба;

такъ, по анализамъ Соссюра, фосфорнокислыхъ еоединеній въ

золѣ пшеничныхъ зеренъ оказывается 76,5°/ 0 , кукурузы —

83,5°/ 0 , ячменя —М ,l°j0 ( 3). Значительное вліяніе оказываете

фосфорнокислая известь также и на корнеплодныя расте-

нія; своимъ всеобщимъ распространеніемъ въ Англіи это

удобреніе обязано именно тому, что отъ него почти удеся-

терились урожаи рѣпы.

Чтобы представить очевиднѣе удобрительную силу, какую

(') Payen, maison ruslique Т. 1. p. 94.
( 2 )  Havlstein, s. 56.
( 3 )  Liebig, s. 314'
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заключаютъ въ себѣ составныя части костяной муки, въ за-

ключеніе этого отдѣла, представляется сравненіе ея состава

въ отношеніи имѣющихъ важнѣйшее значеніе въ удобреніи
веществъ) съ соломой и животными изверженіями, по Штек-

гардту ( г ):
1,000 ф. 1,000 ф. 1,000 ф.

Составныя части.       Костяной Свѣжаго.конска- Сухой
муки. го   и коровьяго соло-

изверженій. мы.

Азотъ ..........     50 4—5 4 — 5 ф.
Фосфорная кислота 240 3 2ф.
Известь ........ 330 4 4ф.

Такимъ образомъ оказывается, что костяная мука въ 10

— 12 разъ содержитъ въ себѣ болѣе веществъ, возбуждаю-
щихъ растительность, и въ 80— 100 разъ веществъ, иду-

щихъ на образованіе зерна, чѣмъ солома или твердыя жи-

вотныя изверженія.

Способе употребленгя костяной туки.

Прежде уже было упомянуто, что всякое удобрительное

вещество для того, чтобы могло служить къ питанію расте-

ши, должно сдѣлаться растворимымъ въ водѣ; въ такомъ

только видѣ и въ состояніи всасывать его корневыя мочки.

Фосфорнокислая известь въ костяной мукѣ представляете

такое соединеніе, которое въ чистой водѣ растворяться не

можетъ, но въ водѣ, насыщенной углекислотой, она мало по

малу растворяется. Хотя дождевая вода всегда напитана

углекислотой, и потому должна бы дѣйствовать растворяю-

щимъ образомъ на фосфорнокислую известь костей, но, если

онѣ не размельчены, какъ слѣдуетъ, то такое дѣйствіе ея

обнаруживается очень медленно, и только впродолженіи нѣ-

сколькихъ лѣтъ вода успѣваетъ извлечь изъ крупныхъ ку-

сковъ костей всю ихъ фосфорнокислую известь. Въ Англіи,
для облегченія фабрикаціи, предпочитаютъ болѣе крупный

размолъ костей; но для того, чтобы дѣйствіе удобренія обна-

(') Stockhardt, s. 186.
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ружилось возможно скорѣе, обработываютъ костяной норо-

шокъ крѣпкими минеральными кислотами, преимущественно

сѣрною кислотою. Кислота эта у фосфорнокислой извести ко-

стей отнимаете часть извести и образуете съ нею гипсъ

(сѣрнокислую известь), остальная же часть извести, вмѣстѣ

со всѣмъ количествомъ фосфорной кислоты, образуетъ ки-

слую фосфорнокислую известь— соединеніе, легко раствори-

мое въ водѣ.

Такимъ образомъ, фабричнымъ способомъ приготовляютъ

огромныя Массы этого удобренія, примѣшивая къ нему золу,

гипсъ и другія порошкообразныя вещества. Такой препарата

въ торговлѣ извѣстенъ подъ именемъ «суперфосфата» или

«кислой фосфорнокислой извести».

Но опыты относительно обработки сѣрной кислотой ко-

стей показали, что ожидаемое совершенное разложеніе ихъ

сѣрной кислотой можетъ быть только тогда, когда онѣ раз-

молоты въ самую мелкую муку. Положимъ это и достигается,

и вся фосфорнокислая известь суперфоофатовъ будетъ въ

растворенномъ состоянии, почему и цѣна ихъ выше цѣны

чистой, не подмѣшанной, мелкой костяной муки; но всетаки, по

новѣйшимъ опытамъ, такая обработка кости для сущности

дѣла ничего не представляетъ. Химія учить, что известь и

фосфорная кислота соединяются между собою въ различ-

ныхъ отношеніяхъ и образуютъ различный опредѣленныя

соедииенія, и притомъ, для перехода ихъ изъ одного соедине-

нія въ другое, совершенно не требуется какихъ нибудь осо-

бенно сильныхъ химическихъ дѣятелей. Такъ напр., въ ета-

рыхъ и ископаемыхъ костяхъ, которыя долгое время про-

были въ землѣ, находятъ совсѣмъ другія фосфорнокисло-
известковыя соединенія, чѣмъ какія представляютъ кости

свѣжія ('), и притомъ оказывается, что такое превращеніе,
подъ вліяніемъ гніенія, можетъ совершаться скоро. Если
костяной порошокъ, по Велеру ( 2), оставить нѣкоторое время

(*) Erdmann's Journal ffir pract. Chemie Bd. 29. S. 318.
( a ) Liebig's Annalen.der Chemie und Pharmacie Bd. 98. S. 143.
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въ соприкосновеніи съ водою, хотя бы изъ нея и была уда-

лена предварительнымъ кипячекіемъ вся углекислота, то   а

въ такой водѣ легко можно найти въ растворѣ нѣкоторое

количество фосфорнокислой извести и, по мѣрѣ продолженія
гніенія, это количество раствора постоянно увеличивается. И
не только продукты  гніенія костей, а вообще всѣ гніющія
жидкости,  какъ напр. гніющая  кровь, моча,  клеевая вода

и пр., растворяютъ значительныя количества фосфорнокислой
извести ( 4 ). Совершающійся здѣсь химическій процессъ дол-

женъ быть объясненъ слѣдующимъ образомъ: образующейся
при гніеніи углекислый  амміакъ  обмѣнивается своими со-

ставными частями съ фосфорнокислой известью и при этомъ

образуется углекислая известь и фосфорнокислый амміакъ.
Легкая растворимость углекислой извести въ углекислой во-

дѣ извѣстна, на этомъ и основывается употребленіе извести

на удобреніе. А фосфорнокислый амміакъ легко растворяется

и въ чистой водѣ, и корневыя мочки  могутъ  воспринимать

его уже прямо.  Изъ наблюденій Викке ( 2j оказывается, что

костяная мука,   обработанная сѣрной кислотой, разлагается

на эти же самыя соединенія, при содѣйствіи составныхъ ча-

стей почвы, и этими соединеніями именно  и дѣйствуетъ на

развитіе растеній. Процессъ разложенія, при гніеніи костя-

пой муки, совершается постепенно, и растенія потребляютъ
такимъ образомъ фосфорную кислоту   и амміакъ  въ такой
мѣрѣ, какъ этого требуете ихъ развитіе; въ суперфосфатахъ
же съ разу получается огромное количество растворимой соли.

Но это не только не представляете выгоды,  а даже ведете

къ растратамъ, потому что эти вещества, при соединеніи съ

почвой, скоро измѣняются и образуютъ нерастворимый сое-

диненія, часть же ихъ уносится дождевой водой въ глубину
почвы, гдѣ они  для растеній уже не оказываютъ никакой

пользы. Точно такъ  наэтотъ предметъ смотрите  и проф.
Андерсонъ въ Эдинбургѣ, химикъ Айлендскаго Общества С.
X. въ Шотлаидіи; онъ отдаете предпочтете  употребление

I 1 ! Compl.es rendus Т. XLIV. р. 1108.
(',> Liebig's, Annalen der Chemie und Pharmacie Bd. 99. S. 97.



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 461

чистой,  мелкой  костяной муки, безъ  примѣси сѣрной ко-

слоты і 1).

Скорость разложенія и гніенія костей увеличивается, если

ихъ предварительно на нѣкоторое время подвергнуть влія-

нію пара подъ давленіемъ. Костяныя клѣточки при этомъ

выпоражниваются и такимъ образомъ кости становятся бо-
лѣе доступными дѣятелямъ, обусловливающимъ гніеніе. Опы-
ты надъ удобреніемъ костяной мукой, обработанной иаромъ,

дали превосходные результаты, такъ что нрофессоръ Штек-
гардтъ ( 2) отдаетъ рѣшительное предпочтеніе такой костя-

ной мукѣ, передъ обработанной сѣрною кислотой.

И потому для практики смѣло можно рекомендовать
обработанную паромъ костяную муку предпочтитель-
но щедъ всѣми другими ея сортами.

Выше уже было замѣчено, какое важное значеніе на

успѣхъ костянаго удобренія имѣетъ размельченіе костей до

возможной степени. Въ Англіи убѣдились прямыми опытами

въ медленномъ и ненадежпомъ дѣйствіи крупно-размель-

ченнаго костянаго порошка, и потому теперь общее стремле-

ніе англійскихъ земледѣльцевъ — имѣть кости въ самомъ

размельченномъ состояніи, другими словами, костяную муку.

И проф. Штекгардтъ тоже первымъ дѣломъ въ костяномъ

удобреніи считаетъ, — чтобы кости были какъ можно мельче

размолоты или истолчены. Гартштейнъ приводите интересныя

данныя изъ англійской практики, какъ количество костей,

на извѣстное пространство, стало уменьшаться, по мѣрѣ то-

го, какъ кости начали обращать въ болѣе или менѣе мелкій

порошокъ. На первыхъ порахъ англичане брали костей на

десятину отъ 240 до 360 пудовъ; потомъ, когда они стали

дробить кости на куски до величины дюйма, оказалось, что

на десятину довольно и половины того; теперь же, когда на-

чалъ   входить  въ   употребленіе   размолъ костей  въ видѣ

С) Transaction ot the Highland and agricultures society of Scotland-. 1857
October p. 121 и д.

( 2 ) Stockhardt, chemishe Feldpredigten. Abth. 1. S. 196 und chemischer
Ackersmann, lahrg. 1857. S. 38.
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нѣжнаго порошка, оказывается достаточнымъ на десятину

отъ 36 до 60 пудовъ (*). Самаго мелкаго, какъ мука, костя-

наго порошка, цолученнаго изъ костей, вываренныхъ паромъ,

достаточно на десятину даже неболѣе 18 пудовъ. То мнѣніе,
что крупный костяной порошокъ дѣйствуетъ продолжитель-

нѣе, нѣкоторыхъ сбиваетъ только съ толку, — въ такомъ

дѣйствіи костянаго удобренія для хозяина не можетъ быть

никакой выгоды, потому что въ какомъ бы впдѣ ни было ко-

стяное удобреніе, ни въ какомъ случаѣ не можетъ образо-
ваться изъ него азота или фосфорной кислоты ни болѣе, ни

менѣе, какъ сколько заключается въ его составѣ. Разсчиты-
вая на дѣйствіе костянаго удобренія втеченіи нѣсколькихъ

урожаевъ, необходимо и брать его въ соотвѣтствующемъ

количествѣ, затрачивать большой кагійталъ, ждать возвра-

щенія послѣдняго нѣсколько лѣтъ и при всемъ томъ подвер-

гаться въ нѣкоторомъ родѣ неизвѣстности.

А потому лучше употреблять костяной порошот

размолотый, кат можно мельче, изъ костей, обрабо-
танныхъ паромъ, такъ кат въ такомъ видѣ это удобре-
ніе легче разлагается и растворяется.

Выше было упомянуто объ опытѣ, въ подтвержденіе то-

го, что фосфорнокислая известь костяной муки дѣлается

легко растворимой въ водѣ, при содѣйствіи продуктовъ раз-

ложенія, которые образуются при гніеніи органическаго ко-

стянаго вещества. Поэтому будете соотвѣтствеинѣе разсѣ-

вать костяную муку не прямо, а предварительно подготовив-

ши ее къ гніенію. Костяная мука начинаете уже подвер-

гаться гніенію, если ее размѣсить въ водѣ, еще лучше въ

теплой ( 2 ), и дать ей постоять въ такомъ влажномъ состоя-

ніи; гніеніе пойдете еще скорѣе, если для этой цѣли будетъ
взята жидкость уже загнившая, напр. навозная жижа или

моча. На 1 пудъ костяной муки жидкости достаточно око-

( 1 )   Hartstein, S. 66.
( 2 )  По наблюденію доктора Hayes, въ водѣ, въ которой гнили кости

при 27°, оказывалось въ растворѣ большое количество Фосфорнокислой
извести. Edinburgh new philosophical Journal, Vol. V. p. 378.
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ло 1 ведра; ею иоливаютъ муку равномѣрно изъ лейки и

при этомъ постоянно размѣшиваютъ массу. Это обыкновен-

но дѣлается на току или на голой землѣ, гдѣ бы не было

травы. Насыпаютъ прежде всего просѣянной золы (хотя бы

и изъ торфа) и земли, почти поровну той и другой, такъ

чтобы масса равнялась количеству назначенной къ обработ-
ав костяной муки. Разравнявши массу, утаптываютъ нога-

ми или убиваютъ лопатою, дѣлая углубленіе въ среін-

нѣ, такъ чтобы куча выходила въ родѣ блюдечка. За
тѣмъ высыпаютъ костяную муку въ одну кучу, кладутъ

пудовъ по 6 и поливаютъ или навозной жижей, или горячен

водой; при опредѣленномъ выше количествѣ жидкости, ко-

стяная мука всасываете ее въ себя и становится толь-

ко слегка влажной. Затѣмъ всю кучу церемѣшиваютъ ло-

патами, чтобы и земля, и зола, и мука смѣшались

какъ можно лучше, и сгребаютъ все это въ кучу покруче.

Скоро послѣ того начинается разложеніе костяной муки. Че-
резъ нѣсколько дней, вслѣдствіе совершающагося при этомъ

химическаго процесса, развивается теплота въ такой степе-

ни, что въ бродящую кучу костяной муки почти нельзя за-

пустить руки; около недѣли вся масса переходить въ гни-

лостное состояніе и принимаете голубоватый цвѣтъ; тогда ее

перемѣшиваютъ съ землею или золою* если этого не было
сдѣлано прежде, какъ было сказано выше, и разсѣваютъ,

гдѣ нужно, руками. Для того, чтобы развивающійся при этомъ

гніеніи амміакъ не улетучивался, сбрызгиваютъ массу раз-

веденной сѣрной кислотой (на 1 пудъ муки употребляя зо-

лотниковъ 20 купороснаго масла, разведеннаго стаканами

двумя воды), или посыпаютъ толченымъ гипсомъ, при чемъ

образуется сѣрнокислый амміакъ, который не летучь.

Разсѣвать костяную муку лучше всего вскорѣ послѣпосѣ-

ва, подъ послѣднюю борону, прикрывая не глубоко землею,

въ родѣ того, какъ поступаютъ съ клеверомъ, когда его сѣ-

ютъ по овсу или ячменю.

Къ костяной мукѣ иногда нримѣшиваютъ гуано, для того,

чтобы возвысить въ ней содержаніе азота; иные же хозяева

костяной мукой сдабриваютъ навозъ, имѣя въ виду увеличить

і
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въ немъ содержаніе азота и фосфорной кислоты, при чемъ

на оборотъ щелочныя соли навоза возмѣщаютъ недостатокъ

ихъ въ костяной мукѣ. Подобное обогащеніе солями кали

имѣетъ мѣсто также при обработкѣ костей мочею, и чрез-

вычайную выгодность этого вполнѣ подтверждают^ опыты

Крамера. Онъ унотреблялъ костяную муку въ различномъ

видѣ и въ различныхъ смѣсяхъ, крупно и мелко размолотую,

загноенную помощію навозной жижи, обработанную сѣрною

кислотою (на 1 пудъ костей 102/3 ф. кислоты), съ золой и

землей и наконецъ съ навозомъ въ различныхъ пропорціяхъ,

и гіолучилъ слѣдующіе результаты: (?)
1)  Костяная мука, подготовленная навозной жижей, на дѣ-

лѣ оказывается лучше всего; чистый Доходъ, получаемый съ

десятины при этомъ удобреніи, выходите далеко выше въ

сравненіи съ удобрёніемъ навозньшъ.

2)  Костяная мука, смѣшанная съ сѣрной кислотой и зо-

лой, но своему дѣйствію, стоите ближе всего къ предыдущей;

она оказывается выгоднѣе хлѣвнаго навоза, будете ли под-

правлена золой, или нѣтъ.

3)  Мелко размолотая мука увеличиваете урожаи значи-

тельно больше муки круп наго размола.

4)  Дѣйствіе хлѣвнаго навоза съ нримѣсыо костяной муки

въ первые годы не оказываете такихъ выгодныхъ резуль-

татовъ, какъ удобренія, упомянутая подъ 1 и 2.

Дѣйствіе  костянаго удобренія  на различныя полевыя

растенія.

Важность костянаго удобренія для зерновыхъ хлѣбовъ

видна уже изъ того, что сѣмена этихъ растеній особенно бо-

гаты фосфорного кислотою. При этомъ, кажется, и содержа-

ніе азота должно также играть значительную роль, потому

что дѣйствіе костяной муки значительно возвышается, если

къ ней подбавлять веществъ, богатыхъ азотомъ, какъ напр.

гуано или амміачныхъ солей, что особенно замѣтно на пше-

[ 1 ) Ludersdorf, Annalen der Landwirthschaft 1857. S. 462.
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ницѣ. Изъ многочисленныхъ сравнителышхъ опытовъ надъ

удобреніями, произведенными въ Англіи съ пшеницей, Гарт-
штейнъ выводить заключеніе, что производительная сила

почвы подъ пшеницей, при добавленіи азотистыхъ веществъ,

возвышается вособенности дѣйствіемъ фосфорнокислыхъ
солей. (') Точно такое же дѣйствіе обнаруживаетъ это удо-

бреніе и на рожь. Опыты надъ костяной мукой, произведен-

ные въ имѣніи князя Лобковича, представили такіе выгод-

ные результаты, что нашли полезнымъ устроить въ имѣніи

свою мельницу для приготовленія этого удобренія ( 2). Въ та-

кой же степени благопріятны оказались результаты опытовъ,

представленныхъ проф. Штекгардтомъ ( 3 ); при семъ замѣча-

тельно еще то, что это удобреніе чрезвычайно благодѣтельно

дѣйствуетъ и на другой годъ на клеверъ, который былъ вы-

еѣянъ по озими. Не менѣе действительно костяное удобреніе

и на ячмень, какъ представляютъ опыты земледѣльческой

школы Неуайгенъ ( 4 ) въ, нижней Австріи и результаты из-

слѣдованій Геннеберга надъ ячменемъ въ искусственно со-

ставленной землѣ. ( 5 )

Многостороннія заключеиія о дѣйствіи костяной муки на

овесъ выводятся изъ замѣчательныхъ опытовъ проф. Штек-
гардта. Онъ находитъ, что костяное удобреніе не только бла-

іопріятствуетъ развитію овса, но даже и послѣ цвѣтенія до

самой зрѣлости содѣйствуетъ чрезвычайно сильному приро-

сту, такъ что при этомъ удобреніи количество растительной

массы оказывается вдвое болѣе противъ того, какое полу-

чается при удобреніи гуано и вчетверо противъ овса, не удо-

бреннаго, и приросте нослѣ уже цвѣтенія составляете около

60°/0 растительной массы, образовавшейся до цвѣтенія. (6)

Такое дѣйствіе основывается на вышеупомянутомъ свойствѣ

мелкой муки, приготовленной изъ костей, вываренныхъ па-

(') Hartstein, Abth. 2. II. S. III.
( 2 )  Ludersdorff, Bd. 26. S. 275.

( 3 )   Chemischer Ackersmann,  1855. S. 231.
(*) Beiblatt zur allgemeinen Land-und-Forstwirthsch. Zeit. 1857 цуг 17.

( 5 )  Henneberg's journal fiir Landwirthschaft 5-ter lahrgang, Heft 5.
( 6 )   Chem. Ackersmann, 1855. S. 117 — 125 и 129 - 153.
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ромъ, разлагаться и доставлять растворимыя питательныя

вещества именно въ такой мѣрѣ, какъ требуется развитіемъ
растеній, не такъ быстро, какъ гуано, и не такъ медленно,

какъ можетъ выдѣлять ихъ почва не удобренная. Поэтому
Штекгардтъ находить, что кости, вываренныя пароме и раз-

мельченным ее самый мелкій порошокв, разлагаются въ

почвѣ (легкой) довольно скоро, такъ что, употребляя ихъ на

удобреніе даже подъ яровое, можно разечитыватьна удовле-

творительный, вознаграждающій съ лихвой урожай; между

тѣмъ какъ отъ крупнаго костянаго порошка нельзя ждать

того же; на тяжелыхъ же почвахъ крупный порошокъ часто

не обнаруживаетъ никакого дѣйствія, даже и въ озимомъ, и

только на другой и третій годъ вполнѣ оказываетъ свое

дѣйствіе. (')

Кромѣ того, наблюденія Штекгардта показываютъ, что

костяное удобреніе, сверхъ усиленія, вообще развитія расте-

нія, еще значительно возвышаетъ содержаніе въ сѣменахъ

азота. Такое же увеличеніе можно предполагать и въ содер-

жаніи фосфорнокислой извести, а на сколько то и другое

должно возвышать питательность овса, объ этомъ будетъ

сказано въ слѣдующемъ отд гЬ.лѣ. Вообще, всѣ опыты ( 2 ) под-

тверждают^ что зерновыя хлѣба при костяномъ удобреніи

выходятъ лучшаго качества, защищаются этимъ удобреніемъ
отъ вымерзанія и отъ полега, и зерно родится вѣсче и муч-

нистѣе. Сѣмена стручковыхъ растеній также богаты фос-
форнокислой известью, какъ и хлѣбныя зерна или даже еще

богаче, и по этому уже можно судить о годности для нихъ кос-

тянаго удобренія. Докторъ Бергманъ, при посѣвѣ гороха, бо-
бовъ и чечевицы въ концѣ апрѣля, разсѣвалъ и костяную

муку, по 1Ь\ пуд. на десятину, и урожай, на удобренныхъ
такимъ образомъ мѣстахъ, выходилъ вдвое болѣе противъ

того, что дало поле не удобренное. ( 3)
Точно также костяное удобреніе дѣйствуетъ и на рапсъ

С) Jbid. S. 134.
( 2 ) Harfsein. Abth. 1. S. 96.
(*) Annalen der Landwirthschaft. Bd. 23. S.  486.
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озимый или лѣтній, какъ показываютъ сравнительные опыты

Нпсторіуса. (*)

Ленъ но костяному удобренію родится длиннѣе, волокно

выходить тоньше, растетъ онъ при этомъ далеко гуще и чи-

ще отъ сорныхъ травъ. При посѣвѣ льна высѣваютъ подъ

борону и муку, которой (мелкаго размола) на і четверикъ сѣ-

мени берутъ около і \ пуда. ( 2 ) Костяное удобреніе подъ

ленъ можно уже рекомендовать и на томъ основаніи, что въ

золѣ его оказывается значительное количество фосфорнокис-
лыхъ солей. ( 3 )

Удобреніе костяной мукой картофеля, по опытамъ въ Та-

рандѣ, привело къ тѣмъ же результатами какъ и удобреніе

другихъ яровыхъ растеній. ( 4 ) При этомъ замѣчено ; что му-

ка, обработанная сѣрной кислотой, оказалась не такъ пригод-

ной, какъ просто подгноенная. По опытамъ графа Липпе-
Вейссенфельсъ въ Планицѣ около Цвиккау, картофеля по

костяному удобренію родилось вдвое больше и по вѣсу, и по

количеству, чѣмъ на почвѣ не удобренной. Подобные резуль-

таты оказались и при другихъ опытахъ съ картофелемъ въ

Гельксгеймѣ ( 5 ) и Прутценѣ ( 6 ).

Что касается кормовыхъ корнеплодныхъ растеній, то уже

выше было замѣчеио, что именно вслѣдствіе урожайности

этихъ растеиій по костяному удобренію, послѣднее такъ и

етало общеупотребительно въ Англіи. Подътурнипсы и свек-

ловицу костяное удобреніе въ Англіи считается самымъ луч-

шимъ. Изъ многочисленнныхъ наблюденій относительно это-

го предмета, сообщаемыхъ англійскими сельско-хозяйствен-

ными журналами, здѣсь приводятся только наблюденія Лоизъ
(Lawes) въ Роѳсемстэдѣ. Одну половину поля, на которомъ

Лоизъ сѣялъ кормовую рѣпу, онъ оставлялъ не удобренной, а

(') Jbid Bd 24.   . 393.
( г ) Geisler, die srosse Vortheile der Diingung durch Knochenmehl. Weimar.

1841 S. 25.
( 8 ) Lengerke, Annalen der Landwirthschaft. Bd. 12.   242 — 248.
(+) Chem. Ackersmann 1856 S. 131.
( 5 ) Annal. der Landwirthsch. Bv. 24. S. 166.
\ 6 ) Jbid. 15-ter Jahrgang S. 277.



468 О КОСТЯНОЙ МУКБ.

на другой разсѣвалъ ежегодно костяное удобреніе, по 26 пу-

довъ на десятину. На участкѣ не удобренномъ уже послѣ 3
лѣтъ урожай рѣпы уменьшился до 1 3 съ неболынимъ пу-

довъ на десятину и которая до того была дурна, что едва

годилась для корма, тогда какъ другой, однимъ костянымъ

порошкомъ удобрявшійся, внродолженіи восьми лѣтъ, учас-

токъ, давалъ среднимъ числомъ рѣпы до 1300 пудовъ еже-

годно. (') Это и не удивительно: костяное удобреніе именно

содержитъ тѣ вещества, которыя такъ необходимы, для рѣпы

и которыми до того бѣдна почва, что запасъ ихъ послѣ

двухъ, трехъ жатвъ почти уничтожается совершенно. Так-
же дѣйствуетъ костяное удобреніе и на свекловицу. Куперъ
въ Гельудѣ въ Суффолькѣ, при удобреніи костянымъ порош-

комъ, но 26 пудовъ на десятину, получалъ 1800 пудовъ

свекловицы болѣе, чѣмъ давала не удобренная десятина. ( 2 )

Также въ Силезіи и Саксоніине разъимѣли случай убѣдиться

въ превосходпыхъ урожаяхъ свекловицы и рѣпы отъ костя-

наго удобренія. Нритомъ, кромѣ количества продукта, замѣт-

но значительное улучшеніе и въ его качествѣ, такъ что напр.

по опытамъ Рихтера надъ сахарной свекловицей по различ-

нымъ удобреніямъ, оказывается, что костяное удобреніе уве-

личиваетъ въ ней и содержаніе сахара. ( 3 ) Въ Аигліи костя-

ное удобреніе вывозится въ болыномъ количествѣ и оно об-

наруживаетъ свое дѣйствіе и на слѣдующія послѣ перваго сбо-
ра растенія, такъ что послѣ свекловицы въ Англіи отлично

родится и пшеница, почему у англичанъ сложилась даже по-

словица: «уродилась рѣпа, и пшеница уродится.» Такому свой-

ству костянаго удобренія они придаютъ особеннную цѣну, и

поэтому если арендаторъ оставляетъ землю, снявши по кос-

тяному удобренію только одинъ урожай, онъ удерживаетъ за

собой третью часть того, чего стоило это удобреніе.

С) Hartstein, S. 91.
( 2 )  The farmer's magazine. 1848. April p. 297.
( 3 )  Wilda, land*. Centralblatt. 1857. «Л» 10. S. 261.
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Костяное удобреніе въ луговодствѣ.

Костяная мука оказываетъ превосходное дѣйствіе также

іі на пастьбищныя и луговыя растенія. Въ Англіи всѣ

пустыри, которые прежде ничего пе давали, или употреблялись
только для выгона на нихъ свиней и птицы, въ настоящее

время, благодаря костяному удобренію, даютъ отличные

укосы. (*). Въ Германіи удобреніе луговъ костяной мукой

еще мало нашло примѣненія, хотя Лейхсъ и приводить

опытъ этого удобренія еще въ 1802 г. Онъ разказываетъ,

что нѣкто Кроппъ ігосыпалъ свои луга толчеными костями,

и трава у него родилась въ такомъ огромномъ количествѣ,

что было надиво всей странѣ (около Солингена) и что такой

удачный примѣръ возбудилъ подражаніе въ его сосѣдяхъ ( а).
Дѣйствіе костянаго удобренія на клеверъ, преимущественно

бѣлый, поразительно въ нѣкоторыхъ англійскихъ хозяйствахъ.

Смѣсь клевера съ разными травами, благодаря этому удобре-

ние, даетъ отличные укосы 3 — 4 года. ( 3) Впрочемъ, тамъ на

луга и пастбища костянаго удобренія берутъ отъ 80 до 100
пудовъ на десятину. Но употребленіе въ такомъ большомъ

количествѣ костянаго порошка не рекомепдуютъ, вособен-

ности если хотятъ только имѣть больше сѣна, имѣютъ въ

виду одно только количество. Если кости выварены паромъ

и размолоты мелко, то, безъ всякаго опасенія, можно брать

и меньше костянаго порошка. Но при опредѣленіи достоин-

ства сѣна зпмѣчено, какъ напр. показали сравнительные

опыты на Тракенскомъ конномъ заводѣ, что сѣно съ луговъ,

гдѣ больше брали ,г 'істяной муки, было значительно богаче

фосфорнокислой известью, а это особенно возвышаетъ его

питательность. Въ Тракенахъ разсѣвали на десятину (въ
апрѣлѣ) до 4К "л вертей муки. 1 четверть костяной муки

вѣситъ около  і2 нудовъ; большій  или меныпій вѣсъ, ко-

(') Hartsfein, S. 95.
.( 2 ) Leich's/Dutigel lirej S. 331.
( 3 ) Harfstein, S. 94.
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нечно, зависитъ отъ размола; относительный вѣсъ   кости

слишкомъ въ полтора раза больше воды, 1,956.
По мнѣнію Кона, мука, вѣроятно, была крупнаго раз-

мола, потому что мелкой около 50 пуд. на десятину

уже будетъ много. Объ изслѣдованіяхъ надъ сѣномъ и

выгодахъ, какія принесло для Тракенскаго коннаго завода

костяное удобреніе въ «Annalen der Lanwirthschafb (') ска-

зано: «со введеніемъ костянаго удобреиія для луговъ, за-

водъ получилъ огромныя* выгоды. Кости жпвотпыхъ значи-

тельно окрѣпли. Матки, которыя жеребятся ежегодно, дол-

жны при этомъ терять изъ собственной экономіи большое

количество фосфорнокислой извести ( 2). Для вознагражде-

нія этой потери, имъ необходимо давать больше овса; но

теперь значительную часть его можно замѣнять и сѣномъ,

которое, благодаря костяному удобренію, становится такъ

богато фосфорнокислой известью, что получаетъ нужны я

здѣсь свойства овса.

Овесъ также, какъ было выше замѣчено, при костяномъ

удобреніи становится богаче фосфорнокнслою известно, и это

дѣлаетъ его особенно пригоднымъ для корма лошадей».

Скорѣйшее и болѣе сильное развитіе жпвотпыхъ, какъ

лошадей, такъ и рогатаго скота, вполнѣ вознаграждаетъ за

тѣ затраты, которыя идутъ на удобреніе луговъ костянымъ

порошкомъ. Но наблюденіямъ Буссенго ( 3 ), ' теленокъ впро-

долженіи сутокь, изъ даннаго ему корма усвоиваетъ  себѣ

(') Bd. 19. s   432.
( 2 ) Это недостающее количество Фосфорнокислой извести въ кормѣ

можно вознаграждать и прямо добавкой въ кориъ костяной муки. Кромѣ

кобылицъ, Фосфорнокислая извееть, конечно, должна быть полезна и для

другихъ жішотныхъ, напр. въ беременномъ ноложеніи, въ юности, для

птицы. Леманъ находить также не подлежащимъ соынѣнію, что добавка
костяной муки въ кормъ дойнымъ коровамъ должна увеличивать удой.
Рекомендуютъ некоторые давать костішую муку и при откармлішаиіи
животныхъ, но, по нѣкоторымъ опытамъ, это оказывается безиолезныыъ.

Лошаднмъ даштъ костяной муки оть 2 до 4 зол. (щепотку или двѣ);

свиньямъ и коровамъ отъ 5 до 7 зол. и для гусей зо.ютяпковъ до 2-хъ.
Чтобы костяная мука лучше переваривалась и усвоивалась животны-

ми, се оазмалываютъ, какъ можно мельче, и приготовляютъ изъ костей
отъ здороішхъ животныхъ.

( 8 ) Boussingault, die Landwirthschaft in ihren Beziehungen zur Chemie,
Physilt und Meteorologie. S. 300 u. f.
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на образованіе костей З 1^ золотника фосфорнокислой изве-

сти, стельная корова 10 золоти., которые у нея идутъ на

приростъ и образованіе плода. Въ молокѣ здоровой коровы

ежедневно выдѣляется отъ 3 до 5 золоти, фосфорнокислой
извести, которая и должна быть доставлена ей въ кормѣ.

Опыты надъ питаніемъ животныхъ показываютъ,< что фос-

форнокислая известь для питанія совершенно необходима, и

если впродолженіи нѣкотораго времени давать животному

кормъ, въ которомъ совершенно не б^детъ фосфорнокислой
извести, то оно заболѣетъ и наконецъ должно околѣть. Удо-

бреніе луговъ и кормовыхъ растеній костяною мукою имѣетъ

въ скотоводствѣ чрезвычайное значеніе; кромѣ 'roroj что

при этомъ получается болѣе корма, самый кормъ выходить

питательнѣе.

Дѣйствіе костянаго удобренія, конечно, находится въ из-

вѣстной зависимости отъ рода почвы. Но не пригоднымъ его

можно считать только для земель сырыхъ, тяжелыхъ или

кислыхъ черноземныхъ, въ которыхъ, отъ задержки доступа

воздуха, можетъ задерживаться и разложеніе костянаго по-

рошка, или гдѣ почва сама по себѣ такъ богата фосфорно-
кислой известью, что добавка ея не можетъ произвести ни-

какого дѣйствія, но послѣднее —случай, конечно, очень рѣд-

кій. Вообще-же костяное удобреніе лучше всего вознаграж-

дается па почвахъ болѣе легкихъ и сухихъ. Но въ послѣд-

нее десятилѣтіе костяное удобреніе даже на бѣдныхъ, гли-

нистыхъ, холодныхъ почвахъ въ Англіи оказало такіе ре-

зультаты, что арендная плата за такія земли удвоилась и

даже утроилась; поэтому уже становится трудно сказать»

гдѣ выгоднѣе костяное удобреніе, на легкихъ-ли, или на

тяжелыхъ почвахъ (').

Изъ всего, что выше было сказано, можно составить слѣ-

дующее заключеніс:

Костяная мука представляете матеріале, ее высшей
степени полезный для питанія растеній, и костяное до-

(') Hartstein. S. 91.
*
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бреніе нужно считать одниме изе лучшихе, ее большей
части случаеве, почти для всѣхе растеній, преимуще-

ственно owe для растеній кормовыхъ.

Костяная мука, въ сравпеніи  ев другими удобритель-
ными средствами.

Относительно дѣйствія костяной муки, въ сравненіи съ

хлѣвнымъ навозомъ и другими удобреніями, были произве-

дены многоразличные опыты. По Жирардену ('), дѣйствіе ко-

стянаго удобренія на хлѣбныя растенія, по сравненію съ

хлѣвнымъ навозомъ, относится какъ 7 : 5 даже 2, а по

вліянію и количество урожая, какъ 5:4 иЗ. Повыводамъ изъ

наблюденій, сдѣланныхъ въ Саксоціи, 1 пудъ костяной муки

производить такое же дѣйствіе, какъ 25— 30 пудовъ наво-

за ( 2). Въ какой мѣрѣ костяная мука можетъ замѣнить хлѣв-

ной навозъ, можно судить уже потому, что въ Саксоніи есть

много хозяйствъ, гдѣ совершенно не держать скота, поля

удобряются только костяной мукой и гуано и находятся въ

самомъ цвѣтущемъ состояніи.
Многочисленные сравнительные опыты надъ дѣйствіемъ

гуано и костянаго удобренія (кости по большей части были

браты не вываренныя) показали, что 2 пуда этого удобренія
равняются 1 пуду гуано. Но мелкая изъ вываренныхъ па-

ромъ костей мука иногда оказываетъ даже болѣе дѣйстція,
чѣмъ такое же по вѣсу количество гуано. Если же иногда по

костяному удобренію и бываетъ урожай въ первый годъ ме-

нѣе, чѣмъ по гуано, то это вознаграждается елѣдующими

урожаями, тогда какъ дѣйствіе гуано почти совершенно огра-

ничивается однимъ годомъ. Въ гуано хотя азотистыхъ соеди-„

неній и больше, но всѣ они чрезвычайно легко растворимы и

часть ихъ скоро воспринимается растеніями, а значительная

часть выщелачивается дождевой водой и уходить въ нижніе
слои или улетаетъ на вѣтеръ, не произвор никакого дѣй-

(•) Dingler's polytechn. Journal. Bd. 44. S. 156 u. f.
(*) Stockhardt chemische Feldpredigten, Abth. 1. S. 187.
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ствія; для слѣдующаго года остается отъ гуано развѣ только

незначительная часть фосфорнокислыхъ соединеній. Это ясно

уже и изъ сравненія костяной муки и гуано. По Штекгардту (*):

100 ф.      100 ф.        100 ф.
Составныя части:            Костян.    Лучш. гуано.      плох, гуано,

мука.

Азотъ .........     5             13        1 — 1 */г ф.

Фосфорная кислота. .24             12      24 — 38   »

Известь . . , .....   33             12      25 — 40   »

Костяная мука такимъ образомъ оказывается бѣднѣе луч-

шихъ сортовъ гуано веществами, возбуждающими раститель-

ность, но зато богаче тѣми веществами, которыя идутъ на

образованіе зерна, такъ что значеніе того и другаго въ удо-

брительномъ дѣйствіи почти уравнивается.

Число искусственно приготовляемыхъ удобрительныхъ ве-

ществъ такъ велико и они такъ разнообразны по своему составу,

чтоздѣсь нельзя и думать говорить о подробномъ ихъ сравненіи.

Вообще можно сказать, что если всѣ они и продаются дешево,

то зато въ нихъ обыкновенно и бываетъ меньше и азота, и

фосфорной кислоты. И если считать, что 3 пуда такого удо-

брения и по цѣнѣ, и по своей силѣ будутъ равняться 1 пуду

костяной муки, и тогда хозяину нѣтъ никакого разсчета

платить за лишнюю перевозку. Всѣ лишнія примѣси, какія

подбавляются къ такому роду удобреній на фабрикахъ, хозя-

инъ можетъ найти у себя и смѣшать, если угодно, съ своей

костяной мукой или гуано ( 2).
Никто, конечно, не будетъ утверждать, чтобы костяная му-

ка была универсальнымъ удобреніемъ, чтобы можно было о-

граничиться употребленіемъ только одной ея. Въ такомъ удо-

бреніи необходимо должны бы заключаться всѣ тѣ вещества,

которыя требуются для питанія растеній, но въ ней нѣтъ

напр. кали, нѣтъ кремневой кислоты.  И потому, на такой

(•) Stockhardt, Feldpredigten. Abth. 1 S. 187.
( 2 ) А насъ преемники Биккеса, Кучинскій и Ерожевичь, морочатъ,

что матеріалы для своего порошка выписываютъ изъ Франціи. За гра-
ницей вѣрно бы не хватило смѣлости такъ сказать. (См. Экон. Заи.
Ж 21).
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почвѣ, которая сама бѣдна этими веществами, ограничиться

однимъ костянымъ удобреніемъ невозможно. Но нужно за-

метить, что по большей части почва наша произошла отъ

кремневокислыхъ соединеній и богата содержаніемъ кали, а

между тѣмъ почти всегда ей недостаетъ фосфорной кисло-

ты. (') Никогда не прекращающееся вывѣтриваніе пахатнаго

слоя, при содѣйствіи влажности, и воздуха, доставляетъ но-

выя количества кремневой кислоты и кали, если не въ изо-

бильномъ, то достаточномъ для питанія растеній количествѣ.

Проба чистоты костяной муки.

Чѣмъ дороже платятъ за товаръ, тѣмъ Пристальнѣе смо-

трятъ на его доброту. На чистоту искусственныхъ удобреній
вообще полагаться довольно трудно. Подъ именемъ напр. на-

стоящего перуанскаго. гуано въ торговлѣ нерѣдко встрѣча-

ются искусственныя смѣси, которыя на гуано походятъ раз-

вѣ по одному виду; да даже и настоящаго гуано, какъ видно

изъ вышеприведеннаго примѣра, есть множество сортовъ,

которые весьма различны по своему составу и достоинству.

Въ торговлѣ много такихъ искусственныхъ удобреній, кото-

рыя и идутъ только потому, что неизвѣстенъ ихъ составь,

въ существѣ же дѣла не приносятъ почти никакой пользы.

Поэтому нельзя не желать, чтобы торговыя удобренія были

въ возможно простомъ, не сложномъ видѣ, чтобы хозяинъ

самъ могъ составлять изъ пихъ какія ему требуются смѣси,

какъ это уже и было высказано проф. Андерсономъ, въ собра-

ніи Айлендскаго Общ. С. X. въ Глесго. (!) Это не только бы

содействовало распространенно и уясненію знаній въ области

почвовѣдѣнія, но было бы значительной поддержкой для хозяи-

на и въ денежномъ отношеніи.

Одно изъ важныхъ преимуществъ мелкой, добытой изъ

вываренныхъ паромъ костей муки, вособенности въ срав-

нении съ суперфосфатами, состоитъ въ томъ, что чистоту ея

С) Hartstein, S. 56.
( 2 ) The farmer's magazine. 1857. sept p. 228.
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можно определить даже и безъ химическаго изслѣдованія.

Узнать примѣсь постороннихъ веществъ въ костяной мукѣ

можно просто, наблюдая взятую изъ нея пробу въ лупу (уве-
личительное стекло) на какой иибудь темной пластинкѣ.

Складъ искорокъ, на какія расщепляется кость при ея раз-

мельченіи, легко отличается отъ примѣсей (какъ напр. золы,

извести, гипса, земли): костяиыя искорки имѣютъ свой осо-

бенный видъ, такъ что ихъ никакъ нельзя смѣшать съ ка-

кимъ иибудь другимъ веществомъ. Чѣмъ больше увеличи-

ваетъ стекло, тѣмъ, конечно, лучше можно полагаться на

вѣрность пробы. Притомъ пробы нужно брать изъ разныхъ

мѣстъ, и это такое легкое дѣло,что въ нѣсколько минуть можно

хорошо перепробовать значительную ііартио.

Большую примѣсь песка легко можно открыть отмучива-

ніемъ. f 1 ) Для этого нужно взять пѣсколько муки, размѣшать

легонько въ чашкѣ съ водой и сливать бережно нослѣднюю;

спустивши такимъ образомъ воду раза два, на днѣ получимъ

осадокъ песку.

Чтобы опредѣлить степень влаги костяной муки, нужно

отвѣшенное количество ея держать въ умѣренно тепломъ

мѣстѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ болѣе замѣтпо убыли '
въ вѣсѣ; разница между послѣднимъ и первымъ вѣсомъ вы-

разить содержаніе влаги. ( 2 )

Заключеніе.

Ввозу удобреиія Либихъ придаетъ такую же важность,

какъ ввозу хлѣба и мяса. Въ Англіи давно постигли эту ис-

тину и прилагаютъ всѣ мѣры къ добычѣ удобренія изъ чу-

жихъ краевъ; у англичанъ даже составилась пословица: пока у

насъ будутъ нѣмецкія кости, не нужна намъ нѣмецкая шнё-

И Одинъ напр. г. жалуется, что ему разъ прислали костяную муку съ

56% песку. Лучшія костомольния Фабрики, напр.    берлинская на  Map-,
тиникФельдѣ у Моабита, продаютъ свою муку съ  ручательств'омъ за ея

достоинство,   обѣщая   не  менѣе   4 — 5% азота  и  48 — 50%   Фос-

форнокислой извести.

( 2 ) 5— 6% влаги   обнаруживают  хорошее  состояніе  костянаго  по-
рошка.
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вица. Но цѣны на кости теперь уже подняты и въ Германіи,
и на вывозъ костей изъ нѣкоторыхъ портовъ правительство

возвысило пошлину. Однако нельзя не желать совершеннаго

прекращенія вывоза костей, такъ какъ 6 пудовъ ихъ мо-

жетъ произвести цѣлую четверть ржи. И если взять во вни-

маніе такую производительность костей, то можно сказать,

что онѣ отправляются за границу почти за безцѣнокъ. При-
томъ же Германія безъ того высылаетъ въ Англію до полу-

милліона талеровъ за гуано.

Во всякомъ случаѣ, это предметъ такой важности, что за-

служиваем серьезнаго вниманія и правительства, и част-

ныхъ лицъ. Съ успѣшнымъ распространеніемъ костянаго

удобренія неразрывно связаны успѣхи хозяйства и благосо-

стояніе края. Лучше всего въ пользу этого говорить осьми-

десятилѣтняя практика Англіи и еще лучше можетъ убѣ-

диться всякій самъ въ своемъ хозяйствѣ.



ОТДМЕШЕ Ш.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

О ХОДЪ ТАБАЧНОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ РОССИИ*

(TIpodoAoweHieJ.

Далънѣйшее развитіе табачной промышленности въ Рос-

сы, съ 1763 года, или со времени Екатерины II.

Воцареніе Екатерины II, обновившее какъ политическую^

такъ и промышленную жизнь русскаго народа, составляетъ

эпоху и въ исторіи русскаго табаководства.

Въ грамотѣ, данной Великою 12 февраля 1763 г., на имя

малороссійскаго гетмана, между прочимъ, говорится: «имѣя

о пользѣ всѣхъ своихъ народовъ материнское попеченіе, Мы
отрѣшили прошлаго года во всемъ Нашемъ государствѣ всѣ

монополіи, между которыми и табаку малороссійскому пове-

лѣли, по прежнему, быть вольной продажѣ».

Такимъ образомъ освобожденіе табачной промышленности,

отъ гнета акцизно-откупной системы и отъ всѣхъ казен-

ныхъ налоговъ было однимъ изъ первыхъ ея дѣяній.
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Вмѣстѣ съ этимъ она озаботилась еще возвысить сколь

можно выгоды производителей, обративъ вниманіе ихъ на

улучшеніе вообще способовъ воздѣлыванія табака и на про-

изводство улучшепныхъ и высшихъ сортовъ его, болѣе

цѣнныхъ, которые могли бы найти достаточный сбыть за

границу.

Съ этою цѣлію, приняты были мѣры къ заведенію въ

Россіи табачныхъ фабрикъ и къ распространенно въ Мало-
россии плантацій заграничныхъ сортовъ табака.

По проэкту Д. Ст. Сов. Теплова, произрастившего образцы

амерсфортскаго и виргинскаго табаковъ, для ближайшаго по-

печительнаго надзора за ходомъ этой промышлености въ

Малороссіи, учреждена была, подъ главно-начальствомъ его,

въ г. Ромнахъ дирекція табаковъ; служба по ней обращена
въ коронную и за усердное отправленіе ея назначены были
особыя награды.

Контора этой дирекціи выдавала желающимъ, каждые 2
года, выписываемыя изъ-за границы сѣмена амерсфортска-
го и виргинскаго табаковъ, вмѣстѣ съ инструкціями о спо-

собахъ ихъ воздѣлыванія, безденежно.

Произращеиіе табака отъ ѳтихъ сѣменъ не было обяза-

тельно; но за доставленіе въ контору лучшихъ образцевъ его,

съ удостовѣреніемъ о заведеніи значительныхъ плантацій,
выдавались денежны я нреміи.

Каждый могъ продавать свой табакъ, какъ угодно и куда-

угодно, хотя-бы то и за границу.

При такомъ покровительствѣ мудрой монархини, табачная
промышленность въ Малороссіи быстро поднялась и въ ко-

роткое время сдѣлала важные успѣхи: размѣры прежнихъ

плантацій удвоивались, новыя возникали одна за другою, и

въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣлись доселѣ лишь для домашня го

обихода, приняли размѣры торговые.
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Развитів промысла простымъ табакомъ.

Распространеніе производства шнурового табака и

махорки.

Особенно важные успѣхи сдѣлало производство простаго

табака, какъ шнуроваго, такъ и рубанки улучшенпаго сорта,

махорской или махорки, отъ амерсфортскихъ сѣменъ.

Въ Сосницкомъ и сѣверной половинѣ Нѣжинскаго уѣзда

разведеніе шнуроваго табака стало вскорѣ общимъ и, при

хлѣбопашествѣ, единственнымъ промысломъ цѣлаго народо-

населенія. Одно мѣстечко Мѣна съ окрестностью стало про-

изводить его сотнями тысячъ пудовъ. Такое же значеніе

получилъ этотъ промыселъ и въ сѣверной части Полтавской
губ., гдѣ преобладающимъ сортомъ стала махорка.

Однимъ изъ первыхъ производителей ея явился каммер-

геръ Двора, графъ Будлянскій. Въ имѣніи его Прилуцкаго
уѣзда, въ м. Сребиомъ, цѣлыя поля обратились въ плантаціи

этого табака, по особенно-пріятному букету своему, полу-

чившего вскорѣ въ торговлѣ первостепенную известность,
вообще подъ назваиіемъ сребнянскаго, а по сибирски —

каммеріерскаго.

Отсюда производство этого сорта быстро перешло въ Ро-
менскій уѣздъ, гдѣ, кромѣ самаго г. Ромновъ и мѣстечка

Хмѣлева, важнѣйшимп пунктами разведенія табаку сдѣлались

вскорѣ селенія Засулье (на р. Сулѣ) и Смѣлое. Оба эти се-

ленія вмѣстѣ съ м. Сребнымъ, въ свою очередь, стали также

и сборными центрами табачной торговли.

Изъ ѳтихъ мѣстъ разведеніе махорки распространилось

мало-по-малу, въ гораздо меньшихъ вярочемъ размѣрахъ,

въ Лохвицкій, и еще въ меньшихъ — въ Лубенскій, Пиря-
тинскій, Зёньковскій, Хорольскій и Гадячскій уѣзды Полтав-
ской губ., и въ гораздо важнѣйшихъ,-— въ южной половинѣ

Нѣжинскаго уѣзда, также въ Борзненскомъ, Конотопскомъ
и отчасти Козелецкомъ и Остерскомъ уѣздахъ Чернигов-
ской губ. Въ послѣднихъ 3-хъ уѣздахъ производство этого
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сорта остается и понынѣ исключительиымъ. Здѣсь, какъ

въ производительномъ, такъ и въ торговомъ отношеніи, наи-

болѣе замѣчательны сдѣлались вскорѣ: Бѣловѣжской во-

лости Ворзенскаго уѣзда нѣмецкія колоніи Бѣлыя-Вѣжи

(въ народѣ —Мѣжи), коихъ махорка, занявшая въ торговлѣ

второе мѣсто послѣ Сребнянской, стала извѣстна подъ на-

званіемъ колонистской рубанки; и казачьи мѣстечки того

же уѣзда — Красиловка и Колядинъ — Конотопскаго.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ разведете простаго табака ста-

ло вскорѣ однимъ изъ главиыхъ промысловъ значительной
массы земледѣльческаго населенія, какъ въ значительныхъ,

такъ и въ малыхъ хозяйствахъ; изъ послѣднихъ весьма

мяогіе, за недостаткомъ рабочихъ рукъ, отказались ря него

даже отъ хлѣбопашества.

Въ тоже самое время оно возникаетъ и достигаетъ вско-

рѣ значительная развитія и внѣ Малороссіи. Съ 1772 г.

разведеніемъ махорки, подъ названіемъ русскаго табака,

занялись голландскіе выходцы, колонисты Екатеринштадтска-
го округа нынѣшией Самарской губ. ( 1), и за ними— т-Тонко-
шуровскаго, Красноярскаго и Панинскаго округовъ той-

же губ.

Столь быстрому распростраиеиію табаководства въ Мало-
россіи, независимо отъ поощреній учрежденной правитель-

ствомъ въ г. Ромнахъ дирекціи табаковъ, не мало также

содѣйствовало на первыхъ порахъ учрежденіе въ этомъ же

городѣ конторы частной торговой компаніи для скупки и пе-

репродажи табака оптомъ на фабрики и главнымъ тор-

говцамъ. Запросъ ея значительно поддержалъ на нѣкоторое

время цѣны и обезпечилъ сбытъ небогатымъ производите-

лями Но такъ какъ въ основаніе ея оборотовъ приняты бы-
ли не посредническія или банкирская положенія, а лишь

простые торговые разсчеты , то впослѣдствіи, въ непро-

должительномъ времени, съ значительнымъ развитіемъ та-

(') Жур. М. Г. Им. 1856 г. шЛЗ 4: іТабачн. промышленность уппостран.
поселенцевъ Самарск. и Саратовск. губ.».
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баководства въ мѣстностяхъ, находившихся далеко внѣ

района ея операцій, и вособенности когда въ немъ стали

принимать замѣтное участіе крестьяне, она разстроилась

и вынуждена была прекратить свои дѣйствія. Съ этимъ по-

купка табака изъ первыхъ рукъ стала предметомъ спеку-

ляции преимущественно мелкихъ торговцевъ, большею частію

-барышииковъ изъ евреевъ. Продолжая распространяться бо-
лѣе и болѣе, въ исходѣ первой четверти текущаго столѣтія,

табаководство встрѣчается уже въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Кіевской, и въ гораздо важнѣйшихъ размѣрахъ Волын-
ской губ., частію также въ Харьковской, Курской и Во-
ронежской губ.; въ послѣдней преимущественно въ Рибен-
дорфскихъ колоніяхъ Острогожскаго уѣзда; и наконецъ, въ

весьма незначительномъ впрочемъ размѣрѣ, въ Тульской,
Рязанской и Орловской губ.. Около этого времени получаетъ

уже нѣкоторое обращеніе въ торговлѣ новый сортъ шнуро-

ваго табака, такъ называемый бунтиковый, выдѣлкою кое-

го, по запросу отъ. московскихъ фабрикантовъ , переработы-

вавшихъ его въ самые низкіе сорты курительныхъ вакшта-

фовъ (4-го и 5-го сорта), стали заниматься исключитель-

но въ г. Нѣжинѣ съ окрестностью.

Въ остальныхъ уѣздахъ Черниговской губ. табаководство
не привилось, по неудобствамъ почвы, дающей болѣе при-

были отъ воздѣлыванія пеньки, а въ южной части Полтав-
ской губ., за малонаселенностью края, находящаго несра-

вненно болѣе выгодъ въ хлѣбопашествѣ, преимущественно

въ производствѣ пшеницы и льнянаго сѣмени и ското-

водствѣ.

Но съ этого времени, когда, по наблюденіямъ нѣкоторыхъ

малороссійскихъ хозяевъ, ( 1 ) благодаря временному возвы-

шенно цѣнъ, вслѣдствіе усиленнаго въ двадцатыхъ годахъ

запроса на простой табакъ въ Польшу и отъ Россійско- Аме-
риканской компаніи на ос. Курильскіе и Алеутскіе, про-

изводство послѣдняго,  обративъ  на  себя  общее  вниманіе

{') Жур. М. Г. Им. за 1843 г. Т. Ill, ст. Раковича.
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хозяевъ, стало превышать уже мѣру требованія и восо-

бенности распространилось между крестьянами, начавшими

производить товаръ столь низкихъ качествъ, что однимъ

только евреямъ, рѣшившимся скупать его у нихъ за без-
цѣнокъ, удалось открыть ему, посредствомъ тщательной

сортировки, нѣкоторый сбытъ въ Польшу, табачныя цѣны.

вообще понизились до того, что въ иные годы не сталъ уже

окупаться болѣе трудъ, и промыселъ этотъ, утративъ всякую

благонадежность, сталъ упадать, а въ нѣкоторыхъ, весьма

замѣчательныхъ имъ прежде мѣстностяхъ, и совсѣмъ почти

пресѣкся.Такъ напр. м. Красиловка и сосѣднія съ нимъ се-

ленія совсѣмъ уже отказались отъ этого занятія.
Однакожь, едва-ли не съ большей вѣроятностью можно

полагать, что упадокъ съ этого времени табаководства въ

Малороссіи зависитъ не столько отъ распространеиія его

между крестьянами, сколько отъ саратовскихъ и самарскихъ

колонистовъ, цроизводящихъ товаръ хоть и не лучшихъ ка-

чествъ, но овладѣвшихъ, при всемъ томъ, уже всѣмъ

сбытомъ Малороссіи въ заволжскій, пріуральскій и прика-

спійскій край; и притомъ не столько отъ пониженія,

сколько отъ непомѣрнаго изъ года въ годъ колебанія табач-
ныхъ цѣнъ, то поднимающихся, безъ всякой достаточной

причины, до 2-хъ и выше руб. сер., то падающихъ до 27
коп. за пудъ, и между тѣмъ, въ теченіе послѣдннхъ 30 лѣтъ,

въ 10-тилѣтней сложности, почти не выходящихъ изъ одно-

го и того же уровня.

Такъ напр., изъ отчета по одному изъ имѣній Прилуцкаго
уѣзда ( х ) (согласному ,также и съ общими цыфрами по этой

мѣстности) видно, что въ 2 десятилѣтія, съ 1832 г. по

1842 г. и съ 1842 г. по 52 г., цѣны здѣшней махорки были
слѣдующія:

высшія.                                                   низшія.

1 p. 91 коп. ...    въ 1834   г.,   37 коп. . . . въ 1837 г.

2р.»»...     »   1850   г.,   27 коп. ...»   1842 г.

(') См. <Жур. Сел. Хоз. за 1853 г. «Я» 1, стр. 62 и 63.
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Среднія же, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 10-тилѣтіи,

около 84 коп. за пудъ.

Тѣ же самыя почти цѣны мы найдемъ, какъ увидимъ

ниже, и въ остальныхъ  годахъ текущаго 10-тилѣтія.

А между тѣмъ наиболѣе и наименѣе урожайные годы за

это время были:
нанменѣе.                      наиболее.

1833-й                   1840-й
1850                       1846

Изъ этихъ цыфръ можно замѣтить, что наивысшія и наи-

низшія табачныя цѣны не всегда совпадаютъ съ годами наи-

меныпаго и наибольшаго сбора. Всего чаще колебаніе ихъ

не имѣетъ съ этимъ ничего общаго. Совпаданіе же паивыс-

шихъ цѣнъ, цѣнъ 1850 года, съ наименынимъ урожаемъ —■

только что не случайность: ниже увидимъ, что въ 1856 г.,

при весьма порядочномъ сборѣ, цѣны стояли тѣ же, что и

въ 1850 г.

Обстоятельство это, повидимому, достаточно указываетъ

на достовѣрность того мнѣнія, что общая цыфра производи-

мости табачнаго промысла, съ сказаннаго времени, дѣйстви-

тельно стала превышать уже мѣру требованія.
Значить, даже при наимеиынемъ сборѣ табака, она уже

довольно соотвѣтствіетъ мѣрѣ ежегоднаго его потреблепія,

а при хорошемъ или даже только посредствен помъ, посту-

паютъ уже въ торговлю такіе излишки, коими устраняется

потомъ возвышеніе цѣнъ, даже и въ годы весьма бѣдныхъ

сборовъ.

Какъ-бы то ни было, только при такой крайности въ ко-

лебаніи табачныхъ цѣнъ, крайности, едва-ли не на столько

же зависящей еще и отъ чрезвычайно дурнаго, какъ уви-

димъ ниже, устройства этой торговли, сдѣлавшагося предме-

том!» поетояшшхъ общихъ жалобъ производителей, съ 1825
года, пора, общаго прогресса въ распространен!» производ-

ства простаго табака въ Россіи, повидимому, действи-

тельно миновала. Съ этого времени, у однихъ только

колонистовъ Саратовской и Самарской губ. оно все еще нѣ-

сколько возрастаетъ, въ Малороссии же и прочихъ мѣстахъ
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или остается въ прежнемъ положеніи, или-же замѣняется

мало-по-малу другими отраслями хозяйства, не всегда при-

быльнѣйшими, но, по крайней-мѣрѣ, дающими болѣе мѣста

къ разсчету на прибыль, и рѣдко гдѣ, только при особыхъ
мѣстныхъ и хозяйственыхъ удобствахъ, дѣлаетъ еще неко-
торые успѣхи. Вособенности оно начинаетъ вытѣсняться

съ этихъ поръ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ быстрымъ раз-

витіемъ свекло-сахарнаго промысла, замѣняясь мало-по-ма-

лу посѣвами свекловицы въ районахъ 10-ти или 15-ти вер-

стнаго радіуса большей части заводовъ (на большемъ раз-

стояніи доставка ея весьма затруднительна). Такъ въ Кіев-
ской губ. оно совсѣмъ уже вытѣснено воздѣлываніемъ этого

полезнаго растенія, и годъ отъ году видимо уступаетъ ему

мѣсто также въ Черниговской, Полтавской и Харьковской
губ. — въ Роменскомъ, Борзненскомъ, Сосницкомъ, Сумскомъ
и Лебединскомъ уѣздахъ.

Съ 1 845 года, при установившемся спросѣ въ болыпин-

ствѣ потребителей высшихъ сортовъ табака, вмѣсто амери-

канскихъ вакштафовъ, на папиросный турецкій, разведеніе

бунтиковаго табака въ г. Нѣжинѣ, коего выдѣлывалось въ

немъ прежде за 20,000 пуд., тоже совсѣмъ почти прекра-

тилось.

Нынѣитее положеніе этого промысла.

Въ настоящее время производство иростаго табака сосре-

доточивается собственно въ тѣхъ же мѣстностяхъ, что и

прежде; но кромѣ того, въ послѣднее 10-тилѣтіе, оно

достигло еще значительнаго развитія въ Лохвицкомъ уѣз-

дѣ Полтавской и у колонистовъ Саратовской и Самар-
ской губ.

Главные округи производства.

Вотъ главные округи и въ нихъ пункты этого про-

мысла:
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Ш~ Черниговской губ.:

Сосницкій уѣздъ. Здѣсь это общее . занятіе, не только

помѣщиковъ и государственныхъ крестьянъ, но и прочихъ

состояній, пользующихся поземельною собственностію: разно-

чинцовъ, мѣщанъ и даже духовенства. Важнѣйшія же мѣста

разведенія: мѣстечко Мѣна съ окрестностью, производящее

ежегодно не менѣе 200,000 пуд. шнуроваго табака; самый

г. Сосница и мѣстечки Александровка и Синявка, кромѣ
другихъ, менѣе значительныхъ селеній.

Нѣжинскій. Здѣсь хлѣбопашество и разведеніе въ сѣ-

верной половинѣ шнуроваго табака, а въ южной махорки

единственные промыслы всего населенія. Особенно замѣча-

тельны: самый г. Нѣжинъ и принадлежащее разнымъ по-

мѣщикамъ м. Монастырище, по прилуцкой дорогѣ.

Борзненскій. Здѣсь особенно извѣстны въ этомъ отно-

шеніи: нѣмецкая колонія Бѣлыя-Вѣжи (въ народѣ—Межи),

производящая ежегодно рубанки, называемой колонистскою,

до 15,000 пуд.; казачьи селенія: Припучень и Круничполь,
и изъ помѣщичьихъ: имѣнія гг. Ловцевыхъ, Забѣллы и Бѣ-

лозерскаго.

Конотопскій. Здѣсь табаководство встрѣчается наи-

<5олѣе въ южн. части уѣзда, преимущественно у государствен-

ныхъ крестьянъ, казаковъ и частію у помѣщиковъ; наиболѣеза-

мѣчательны: Голенская волость и имѣнія Скоропадскаго
и Заики, близъ Грайворона. Производится одна рубанка

махорская.

Козелецкгй. Здѣсь разведеніе табака (исключительно
махорскаго) встрѣчается собственно въ сѣверной части уѣз-

да, преимущественно у помѣщиковъ.

Въ Полтавской губ.:

Прилуцкій уѣздъ. Главный округъ разведенія столь

важной въ сибирской торговлѣ махорской рубанки лучшаго

сорта, коей одно м. Сребное, наравнѣ съ Мѣною, важнѣйшій
пунктъ малороссійскаго табаководства, отпускаетъ ежегод-

но въ продажу до 150,000 нуд. Изъ другихъ наиболѣе

ароизводительныхъ  пунктовъ этой мѣстности особенно из-

омъ 11. - Отд. III.                                                          32
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вѣстны нмѣнія іюмѣщиковъ: Лагоды, Троицкихъ, Киселя,
Александровича, Милорадовичей, Громова, Тарнавскихъ, Ма-
слянникова, Кустъ-Кисловича, Саллогуба и помѣщицы Сели-
вановичевой.

Ромеискій. Здѣсь важнѣйшія мѣста разведенія простаго

табака самый г, Ромны съ окрестностью, селенія государ-

ственныхъ крестьянъ: Засулье, Хмѣлево, Смѣлое, Житное,
Погребы и Николаевка, изъ коихъ послѣднія три недавно

еще занимались пронзводствомъ высшего сорта, и помѣ-

щичьи имѣнія: село Лозовое г-на Мазараки и Медвѣжье гг.

Савичевыхъ. Въ этой мѣстности, кромѣ махорскаго сорта,

разводится также и шнуровой; послѣдній наиболѣе въ са-

мыхъ мелкихъ, большею частію крестьянскихъ хозяйствах!..

Лохвщкій. Оъ нѣкотораго времени здѣсь особенно из-

вѣстно разведеніемъ махорки имѣніе помѣщика Носачев-

скаго (уже умершаго).

Въ Саратовской и Самарской губ.

Въ смыслѣ торговой отрасли, табаководство этого края

ограничивается собственно большею частію его колонист-

скихъ округовъ, расположенныхъ преимущественно на ра-

впинахъ низовьевъ рѣки Волги съ ея притоками, удо-

бряемыхъ, при весеннемъ разлитіи этихъ послѣднихъ, ило-

кыми наносами, слѣдовательно — въ мѣстностяхъ наиболѣе

благопріятствуемыхъ въ одно и тоже время и наилучшими

почвенными условіями и особымъ, благодаря водяному пу-

ти, удобствомъ сбыта. Отъ этого, говоря относительно, та-

баководство здѣсь обширнѣе, нежели гдѣ-либо. И производ-

ство простаго табака, и производство высшихъ сортовъ его,

въ однихъ и тѣхъ же часто хоояйг чахъ, идутъ здѣсь ря-

домъ. Это любимѣйшее занятіе колоши, зшгтіе, коему жерт-

вуютъ* онѣ развитіемъ даже другихъ, не менѣе полезныхъ

отраслей хозяйства: садоводствомъ, скотоводствомъ и даже

хлѣбопашествомъ, занимая подъ плантаціи каждый сколько-

нибудь удобный клочекъ земли.

Разводимый здѣсь сортъ простаго табака махорка; ею

занимается ежегодно не менѣе половины всѣхъ табачныхъ
плантацій.
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Въ Саратовской губ., изъ 6 колонистскихъ округовъ, толь-

ко 2 не занимаются табаководствомъ: Ягоднопольскій п

Иловлинскій.

Но здѣсь оно несравненно малозначительнѣе, чѣмъ въ

Самарской губ.

Въ этой нослѣдней оно распространено въ 5 округахъ,

именно: во всѣхъ 33 колоніяхъ Тонкошуровскаго, Екатерин-
штадтскаго и Красноярскаго, въ 16 колоніяхъ (изъ числа

всѣхъ 18) Панинскаго и въ 2 (изъ числа 15) Тарлыцкаго.

Средняя цыфра  ежегоднаго сбора простого табака ев

разныхг мѣстностяхъ.

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ (какъ печатнымъ, такъ и

ненапечатаннымъ еще), восхорщимъ до 1857 года, вотъ

общій, средній ежегодный сборъ простаго табака въ разныхъ

мѣстиостяхъ:

Въ Сосницкомъ уѣздѣ.

—   Нѣжинскомъ   —   .

—   Борзненскомъ —   .

—   Конотопскомъ —   .

—   Козелецкомъ  —   .

—    Остерскомъ    —   :

Въ Черниговской Губ.

шнуроваго.         махорки.              всего.

200,000 пуд.           —    нуд.       200/00  пуд.

30,000   »          30,000   ч           60,000   »

15,000   .          50,000   »            65,000   »

—        »          34,000   .            34,000   »

—        »          30,000   »            30,000   .

—        »           10,000   .            10,000   >

Итого . . 245,000 пуд.     154,000 пуд.   399,000  пуд.

Въ   Полтавской  губ. (въ трехлѣтіе съ 1848 по 50 годъ

включительно): (*)
махорки.

Въ Роменскомъ  уѣздѣ ......   1 20,41 6 пуд.

—  Прилуцкомъ   —   ......   1 1 5,000 —

—  Лохвицкомъ   —   ......     35,500 —

—  Пирятинскомъ —   ......       8,338 —

С 1 ) 1850 годъ, какъ замѣчено  уже выше, Сылъ  изъ саыыхъ   неуро-
жайныхъ.
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—  Лубенскомъ    —   ......      2,866 —

—  Полтавскомъ  —   ......         870 —

Итого. . . 285,131 пуд.

Что же касается до средней цыфры сбора въ прочйхъ,
занимающихся табаководствомъ уѣздахъ этой губ. (Гадяч-
скомъ, Зеньковскомъ и Хорольскомъ) и сколько собирается
въ ней шнуроваго табака —неизвѣстно; но, основываясь

на весьма достовѣрныхъ мѣстныхъ отзывахъ, можно

принять до 200,000 пуд. С).
По свѣдѣніямъ же, восходящимъ до 1857 года, средній

сборъ махорки здѣсь определяется въ 317,000 пуд.

У колонистовъ:

махорки.

Саратовской губ. .     4,061 пуд.

Самарской    —..209,939 —

б. частію шну-

роваго.

Итого. . 214,000 пуд. (средн. цифра за 1853 и

1854 годъ).

Въ Волынской губ.                   . 70,600 пуд.

—  Харьковской:
въ уѣзд.: Лебедянскомъ. л

Сумскомъ ..... [24,000 пуд.

и Харьковскомъ)
—  Воронежской ........... 16,000 пуд. (махорки)
—  Курской .............

—  Орловской ...........

—  Тульской ............

—  Рязанской ...........

—- Землѣ  Войска Донскаго . .j

97,000 пуд. (шнуроваго и ма-

хорки вмѣстѣ).

Итого. . шнуроваго:      махорки:     того и другаго сор-

та безразлично:
339,600 пуд.    701,000пуд.    297,000пуд.

А всего вообще. . 1,337,600 пуд.

( 1 ) Г.  Н.  Маркевичъ    полагаетъ    ежегодный   сборъ  табака   втихъ
йвухъ губ. въ 1,000,000 пуд. (См. «Ж. Сел. Хоз.», за 1853 г. Т. I. стр. 59.
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Изъ этого количества, въ Малороссіи болѣе половины

ея сбора, а въ прочихъ мѣстахъ и весь почти сборъ принад-

лежитъ мелкимъ, на половину крестьянскимъ хозяйствамъ. •

Средняя цифра сбора съ одной десятины.

Въ Малороссіи, при самомъ слабомъ удобреніи и по*

средственномъ урожаѣ, сборъ махорки съ десятины 50

пуд.; при достаточномъ удобреніи и хорошемъ урожаѣ 1 00
иуд., а при весьма хорошемъ удобреніи и хорошемъ урожаѣ,

150 п.; собирается иногда и до 170 пуд.

Въ 10-ти лѣтней же сложности, по наблюденіямъ опыт-

нѣйшихъ хозяевъ:

На лучшихъ плантаціяхъ .    .    .    до 87 пуд.

На посредственныхъ ..... в 65   »

А у колонистовъ Саратовской и Самар-
ской губ., въ тойже сложности:    ....     в 65    »

въ первой губ ....... » 75   »

во второй   — ...... »  73 1/2 в

Сборъ шнуроваго табака, коего листья

вдвое и втрое легче махорскаго, принимается

вообще нѣсколько меяѣе — оть 50 до 100 п.

въ 10-тилѣтней же сложности.

Величина удобренія табачныхъ плантащй.

Величина удобренія, полагаемаго на каждую десятину

табачныхъ плантацій, въ разныхъ мѣстахъ и въ разныхъ

хозяйствахъ, смотря по развитію почвенныхъ свойствъ

первыхъ и средствъ послѣднихъ, чрезвычайно различна

и съ точностію опредѣлена быть не можетъ. Но вообще
можно сказать, что въ Малороссіи, въ болѣе раціональ-
ныхъ хозяйствахъ, употребивъ первоначально (при самомъ

назначеніи участка подъ плантацію) до 2,400 воловыхъ

20-ти пудовыхъ возовъ перепрѣлаго скотскаго навоза на

десятину, полагается его потомъ ежегодно: на почвахъ рых-

лыхъ, сѣропесчаныхъ, скорѣе истощающихся, по 1000 —
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1200 возовъ, чрезъ каждые 2 и не далѣе, какъ 3 года; а

на черноземныхъ чрезъ 4 года и даже, если плантація,
при счастливомъ положеніи, поддерживается напр. есте-

ственнымъ наноснымъ удобреніемъ, чрезъ 6 лѣтъ. Есть
плантаціи (напр. Роменскаго уѣзда въ селѣ Лозовомъ г.

Мазараки, дающія въ хорошій урожай до 170 пуд. сбора

съ десятины), удобряемый каждые 4 года даже 2,400 во-

ловьими возами; но такое удобреніе считается уже чрезвы-

чайными Въідругихъже хозяйствахъ —и такихъ большая

часть —за недостаткомъ навоза или рабочихъ рукъ, план-

таціи удобряются гораздо слабѣе: 500-ми или 800-ми толь-

ко возовъ чрезъ 6, чрезъ 8, 10 и даже чрезъ 12 лѣтъ;
а плантаціи государственныхъ крестьянъ, слишкомъ уда-

ленныя отъ селеній, или совсѣмъ не удобряются и, по снятіи

2 — 3-хъ тощихъ жатвъ, переносятся на другое мѣсто,

или же удобряются только толокою, — сгоиомъ на нихъ,

послѣ сбора, скота на ночлегъ.

Столь же недостаточно удобреніе табачныхъ плантацій
и у колонистовъ Саратовской и Самарской губ. Здѣсь

участки, какъ удобряемые при разлитіи рѣкъ иловымъ на-

носомъ, такъ и прочіе, болѣе удаленные отъ колоній, тоже

совсѣмъ не удобряются: чрезъ каждые 2 — 3 года табакъ
начинаютъ сѣять на другомъ участкѣ.

Общіе размѣры плантацгй по разными хозяйствами.

Смотря по мѣстнымъ удобствамъ, достатку въ рабочихъ

рукахъ и прочимъ хозяйственнымъ условіямъ, размѣры та-

бачныхъ плантацій у разныхъ производителей весьма раз-

личны; но вообще въ Малороссіи, въ помѣщичьихъ имѣ-

ніяхъ менѣе, чѣмъ во 100 душъ, не занимающихся хлѣ-

бопашествомъ, табачной плантаціи приходится отъ 1 до 2

десятинъ , а чаще до 1 '/а десятины на каждыя 1 0 душъ,

въ имѣніяхъ же болѣе, чѣмъ въ 100 душъ, занимающих-

ся скотоводствомъ и хлѣбопашествомъ, такое количество

плантаціи приходится только на каждыя 20 или 30 душъ; и

потому нлантаціи у первыхъ не уступаютъ иногда въ вели-

чинѣ плантаціямъ послѣднихъ, между коими, какъ на одну

изъ самыхъ значительныхъ, можно указать напр. на извѣст-
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ную своимъ плодородіемъ нлантацію помѣщ. Мазараки въ

селѣ Лозовомъ Ромен, уѣзда, слишкомъ въ 40 десятинъ,

съ которой снимается нерѣдко махорки   за 6,000 пуд.

У государственныхъ крестьянъ и казаковъ, смотря по на-

дѣлу ихъ удобною землею, приходится большею частію отъ

]/і2 Д° */2 десятины табачища на семейство, съ котораго

собирается обыкновенно отъ 5 до 20 пуд. табака; только

у весьма немногихъ зажиточныхъ казаковъ имѣется табачища
до 1 десятины, болѣе же весьма рѣдко: болѣе 100 пуд.

табака никто изъ нихъ не собираетъ.

Въ Вѣло-Вѣжской волости Черниг. губ., каждое- изъ 1 70

колонистскихъ хозяйствъ собираетъ, среднимъ числомъ, до

88 пудовъ табака ( J ).

Въ Саратовской же губ., на каждое изъ занимающихся

табаководствомъ колонистскихъ семействъ приходится, сред-

нимъ числомъ, по 628 кв. саж. плантаціи и по 20 пуд.

сбора; а въ Самарской по 1 десятинѣ 105 кв. саж. план-

таціи и до 77 пуд. сбора.

Въ. первой производство простаго табака простирает-

ся почти на всю эту цыфру, а во второй только на

половину.

Помѣщичьи крестьяне, располагая только тремя рабочими
днями въ недѣлю, разведеніемъ табака для продажи нигдѣ

почти не занимаются; немногіе сѣютъ его даже и для соб-

ственнаго потребленія.

Общіе размѣры плантацгй простаго табака по разными

мѣстностямъ.

Иринявъ, на основаніи всѣхъ этихъ цыфръ, средній
сборъ простаго табака съ десятины для всѣхъ вообще мѣст-
ностей  его  разведенія:  шнуроваго по 65 пуд., махорки по

(') См. «Главнѣйшіе результаты изелѣдованія малороссіііскаго табако-
водства», Базинера 1855 г.
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75 п., и того и другаго сорта безразлично по 70 ш,   полу-

чимъ, что подъ илантаціи его занимается ежегодно:

подъ  шну-   махорскои:   безразлі ічно:
ровой:

Въ Черниговской губ. 3,770 дес. 2,053 дес   — —

— Полтавской     — . —    — 4,227 — 2,857 дес.

— Саратовской и

Самарской       — —    —.2,853 —     — —

— Волынской    , — 1,086 — . —     —     — —

— Харьковской   -— 369 —    —    —     — —

— Воронежской   — 213 —    —    —     —

і 4RB
—

Итого..... 5,438 дес. 9,133 дес. 4,243 дес.

А вообще подъ тѣмъ и другимъ:

Въ Черниговской губ .....   5,823 десятины

— Полтавской — ____   7,084      —

— Саратовской і і

Самарской — ____   2,853      —

— Волынской — ____   1,086      —

— Харьковской — ____      369      —

— Воронежской — ____      213      —

въ прочихъ — ____   1,386      —

Относительная  доброкачественность  простаго  табака
разныхъ мѣстностей.

До 50-хъ годовъ еще первостепенною извѣстностью въ

торговлѣ пользовался малороссійскій табакъ Прилуцкаго
уѣзда, мѣстечка Сребнаго съ окрестностью, каммергерскій
и съ другихъ плантацій по рѣкамъ Уткѣ, Удаю и Лисицѣ;

въ текущемъ же 10-тилѣтіи важнымъ соперникомъ его

явился махорскій табакъ Лохвицкаго уѣзда, вособен-

ности съ плантацій по р. Миогѣ, между коими около 1856
г. первою извѣетностыо пользовались плантаціи помѣщика

Носачевскаго (уже умершего) и  сѣверной  части Лубенска-
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го уѣзда, съ плантацій между рѣками Сулою и Удаемъ. Та-
бакъ этихъ мѣстностеи ньшѣ цѣнится уже копѣекъ на 20—
30 выше предыдущего, занявшего такимъ образомъ уже

второе мѣсто въ торговлѣ. Табакъ же, съ весьма немногими

" исключеніями, Роменскаго, Борзненскаго, Конотопскаго,
Нѣжинскаго и прочихъ уѣздовъ Черниговской губ. зани-

маетъ въ этомъ отношеніи уже третье мѣсто.

Что же касается до доброкачественности махорскаго та-

бака, разводимаго у саратовскихъ и самарскихъ коло-

нистовъ, то положительно можно сказать, что это вообще та-

,- бакъ ниже, чѣмъ посредственныхъ качествъ, на который и

цѣны не лучшія. Здѣсь и поныиѣ, годъ отъ году, вся за-

бота объ одномъ только разширеніи производства, и безъ

того уже большею частію слишкомъ превышающаго рабочія
силы и матеріальныя средства хозяйствъ, рѣдко имѣющихъ

даже достаточный помѣщенія для сбора. Нритомъ,что весьма

замѣчательно, даже порядочный табакъ этихъ мѣстностей,

по отзывамъ торговцевъ, совсѣмъ не имѣетъ того запаха

(букета) , какъ малороссійскій , и потому , имѣя своихъ

особыхъ постоянныхъ потребителей, совсѣмъ не идетъ въ

мѣста требований этого послѣдняго, напр. по сибирской
торговлѣ.

Табакъ же прочихъ мѣстностей, за исключеніемъ только

посредственныхъ качествъ табака Рибендорфскихъ колоній

Воронежской губ., извѣстснъ только тѣмъ, что это вообще
табакъ самой послѣдней руки, напр. выродка махорская въ

Епифановскомъ уѣздѣ Тульской губ., бакунъ волынскій.

Цѣны на простой табакъ разныхъ мѣстностей и разныхъ

производителей.

Впрочемъ, при особомъ устройствѣ или, вѣрнѣе, не-

устройствѣ табачной торговли, въ одной и той же мѣстно-

сти, табакъ однихъ и тѣхъ же качествъ не всегда платится

по одной и тойжецѣнѣ, но всего чаще по цѣнамъ весьма не-

одинаковымъ. Закупаемый въ значительныхъ хозяйствахъ,

крупными  партіями, называемый  помѣщичъимъ,  платится
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дороже, а закупаемый въ незначительныхъ, хотя бы то и въ

помѣщичьихъ хозяйствахъ, мелкими или дробными парт-

ии, сборкою называемый,—дешевле; и чѣмъ мельче партія,
тѣмъ ощутительнѣе понижение цѣны на нее. Поэтому все-

го дешевле платится крестьянскій табакъ, который, къ

тому же, и качествомъ — то по крайнему небреженію, то

по разнымъ хозяйственнымъ неудобствамъ при его обра-
бот^, за недостаткомъ иеобходимаго помѣщенія и т. п.—

всегда почти ниже всѣхъ другихъ.

Притомъ значительные производители, пользующіеся осо-

бенною извѣстностыо по доброкачественности своего табака,
продаютъ его обыкновенно копѣекъ на 20 и даже болѣе

выше общихъ цѣнъ на помѣщичій.

Шнуровой табакъ платится иногда дешевле рубанки, по-

чти вдвое, а иногда, но гораздо рѣже, большею частно въ

неурожайные годы, по одной цѣнѣ съ послѣднею и даже

выше, какъ это было напр. въ 1856 г. въ Роменскомъ
уѣздѣ.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ въ Нѣжинѣ изъ книгъ та-

бачныхъ торговцевъ, куппевъ Куликовыхъ (*), въ 10-ти-
лѣтней сложности, съ 1845 по 1854-й годъ включительно

среднія цѣны табаку разныхъ мѣстъ были слѣдующія:

Шнуровому ....... 5 6 % к. за пудъ.

Рубанкѣ:

а)  Сборкѣ:

колонистской   и   съ

окрестностей.    .    .                   61'/ 2 к. —

сребрнянской   и   съ

окрестностей .    .    .                  73У 2 к.    —

б)  Помѣщичьей Црилуцкаго
и Нѣжинскаго уѣздовъ .                   98    к.    —

Самыя низкія цѣны стояли въ 1 847 г.:

Шнуровому .......          35 —40    к.    —

(') См. чГлавнѣйпгіе результаты изслѣдованія  малороссійскаго табако-
водства», Базпнера.  1855 г.
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Рубанкѣ:

а)   Сборкѣ:
колонистской   и   съ

окрестностей ... 45    к.    —

сребрянской    и   съ

окрестностей ... 55    к.    —

б)    Помѣщичьей  (тѣхъ же

уѣздовъ) .....          50— 70    к.     —

Наивысшія цѣиы были 1850 г.:

Шнуровому ....... 80 к.— 1р. 10    к.    —

Рубанкѣ:

а)  Сборкѣ:

колонистской   и    съ

окрестностей ...           1р.                 —

сребрянской   и    съ

окрестностей ...           1 р. 20    к.     —

б)   Номѣщичьей (тѣхъ   же

уѣздовъ) ..... 1 p. 50 к., 2 p.    —

А въ 1856 г. въ Роменскомъ,
Нрилуцкомъ и Лохвицкомъ уѣз-

дахъ, среднія цѣны махоркѣ,

при весьма порядочномъ урожаѣ

(средн. числ. по 9 5 пуд. съ деся-

тины), были .......           1 р. 25    к.    —

а высшія (на партіи бол$е извѣст-

ныхъ хозяевъ) — отъ  .    .    .    . 2 р. до 2 р. 20 к.    —

Такія же цѣны стояли здѣсь въ этомъ году и на шну-

ровой табакъ.

Махорка же колонистовъ Саратовской и Самарской губ.
платилась, въ сказанномъ 10-тилѣтіи, отъ 30 до 40 коп.

за пудъ.

Еотерть платится вдвое дешевле самого табака.

Въ Нѣжинскомъ уѣздѣ выдѣлываются и поступаютъ

отчасти въ продажу самые даже стебли шнуроваго табака.
Искрошенные мелко, они употребляются въ народѣ ря ку-

ренія  и обращаются   въ  торговлѣ  подъ  названіемъ  нѣ-
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жинскихг корешковд (нисколько не противнаго, но удушающе-

го запаха); платятся оптомъ на мѣстѣ отъ 10 до 12 коп.

за пудъ.

Принявъ по этішъ даннымъ, для средняго сбора всѣхъ

вообще табакопроизводительныхъ мѣстностей, среднія цѣны:

шнуроваго табака въ 50 коп., рубанки въ 75 коп., и того

н другаго сорта безразлично въ 62 коп., получаемъ сред-

нюю ежегодную выручку всѣхъ вообще производителей про-

стаго табака въ 900,000 руб. сер., сумму, двѣ трети коей
достается на долю менѣе зажиточныхъ классовъ земледѣль-

ческаго населёнія, производителей дробныхъ партій.

Главных мѣста сбыта на простой табат.

Какъ шнуровой табакъ, такъ и рубанка, въ сущности на-

ходятъ себѣ повсемѣстное потребленіе въ Имперіи: первый

въ простомъ народѣ, какъ -сортъ большею частію кури-

тельный; а второй сначала во всѣхъ почти слояхъ обще-

ства, какъ одинъ изъ лучшихъ сортовъ нюхательнаго, и по-

томъ въ нѣкоторыхъ еще, особыхъ только, массахъ насе-

ленія, какъ сортъ въ свою очередь курительный. Таково по-

требленіе его у всѣхъ инородцевъ Оренбургской, Астра-
ханской, сѣверныхъ и вособенности сибирскихъ губ.,

частію также у матросовъ и линейныхъ казаковъ. Но, при

различной мѣрѣ требования на нихъ въ разныхъ мѣстахъ,

обусловливаемой тѣмъ или другимъ способомъ ихъ потре-

бленія, различны также и главныя мѣста ихъ оптоваго

сбыта.

Шнуровой табакъ идетъ: худгаій въ западныя губерніи,
Царство Польское, къ черноморскимъ портамъ и, чрезъ

Ригу, въ Остзейскій край; лучшій чрезъ Ригу, въ Швецію
и Норвегію, частію въ Москву и великороссійскія губ.

Рубанка: малороссійская въ С. Петербургъ, Крымъ,
Донскія станицы, Грузію и весь Закавказскій край, Николаевъ,
Одессу, Херсонъ, Пинскъ,Минскъ и Царство Польское, но пре-

имущественно въ великороссійскія губ., особенно въ Москву;,
отсюда махорскій сортъ идетъ на Ирбитскую ярмарку, въ
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Сибирь, на острова Курильскіе и Алеутскіе и въ сѣверныя гу-

берніи.

Колонистская рубанка Саратовской и Самарской губ.: въ Ка-

занскую, Симбирскую, Оренбургскую и Астраханскую губ.,

и отсюда — изъ двухъ послѣднихъ — въ Калмыцкія степи

и Киргизскія орды.

. Притомъ на табакъ извѣстныхъ мѣстностей и требованія
поступаютъ большею частію изъ однихъ и тѣхъ же мѣстъ.

На роменскій: отъ великороссійскихъ (большею частію

московскихъ) купцевъ, торгующихъ въ Ирбитѣ и отъ на-

хичеванскихъ армянъ.

На прилуцкій и лохвицкій: преимущественно изъ Сиби-
ри и Закавказскаго края.

На нѣжинскій: изъ Риги, Витебска, Вильно, Могилева,
Дийабурга, Бобруйска и Москвы (преимущественно отъ

фабрикантовъ).

На борзненскій: изъ Москвы и великороссійскихъ губ.

На сосницкій: изъ Риги, западныхъ губ. и Польши.

На конотопскій: наиболѣе изъ великороссійскихъ губ. и

Сибири.

На козелецкій: изъ Бердичева, Нѣжина, Василькова и

мѣстечка Макарова Васильковскаго же уѣзда.

Доставка.

Доставка табака къ мѣстамъ требованія производится

всегда самими торговцами, скупающими его на мѣстѣ раз-

веденія, и обходится имъ дороже или дешевле, смотря по

тому: совершается ли она по черной дорогѣ, или по

зимнему пути; и въ первомъ случаѣ, — посредствомъ сухо-

путной или же водяной перевозки. Поэтому всѣ издержки

хъ по ней определяются:

Изъ Черниговской и Полтавской губ.:
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Зимою.                    Лѣтомъ.

Въ С. Петербургъ въ 1 р. 20   к.         1 р. 50 к.

—  Москву ..... -------- 90 —         — -------

—  Ригу:
до Витебска
(сухимъ путемъ). -------- 4-0 —        —   50 —
отъ Витебска

(водою) ........ -------- — —        —   20 —
Къ южнымъ портамъ —   30 —        —  40 —
Въ Ирбитъ .... — 5р. — —        — -------

Изъ Саратовской и Самарской губ.
Въ С. Петербургъ въ 45— 65 к., 1р.— 1 р. 20 к.

Главные табачные торговцы.

Табачные торговцы нростымъ табакомъ нерѣдко мѣняютъ

свое занятіе; но лѣтъ нѣсколько назадъ еще, наиболѣе

извѣстны были:
Въ Ригѣ: Аниспмовъ, Ноповъ, Яковичъ и Волковичъ.
Въ Москвѣ: оптовые торговцы, купцы Еринъ, Шемшу-

ринъ, Астаповъ и фабриканты Мусатовъ, Бостанжогло,
Масловъ, Котовъ, Дуиаевъ и Соколовъ.

Въ Нѣжинѣ: купцы Куликовъ, Сосницкій, Максиберъ и

Нотка.
Въ Болховѣ: Соболевъ.
Въ Нижнемъ-Новгородѣ : купцы Курсаковъ, Акин-

фіевъ, Ярославскій-Мартышевъ, Переяславъ-Залѣсскій и

Ножечниковъ.
Болѣе 30,000 пуд. не закупаетъ ни одинъ изъ нихъ.

Въ 1856 г. привезено было означенными покупателями

въ Москву:
шнуроваго.         махорки.              всего.

Изъ Роменскаго уѣзда.   —   пуд.    54,000 пуд.    54,000 пуд.

— г. Нѣжина ...... 7,225 —        —   —       7,225 —

— Острогожскагоуѣзда. —   —    10,556 —     10,556 —

— Епифановскаго ..   —    —        596 —          596 —

Итого. . 7,225 нуд.   65,1 52 пуд.   72,377 пуд.
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Въ Ригу закупается ежегодно до 300,000 п. шнуроваго

табака. Изъ этого до 250,000 п. расходится въ остзей-

скихъ губ., подъ названіемъ листового, а до 50,000 п.

отпускается за границу.

Въ Бѣлорусскій край, частію въ западныя губ. и Варша-
ву до 70,000 пуд. того же сорта.

Въ 1855 г. до 60,000 пуд. шнуроваго же табака, по

случайному требование австрійскаго правительства, закуп-

лено было чрезъ кіевскихъ коммиссіонеровъ въ г. Краковъ,

Такимъ образомъ весь отпускъ нашего простаго табака

за границу ограничивается 50,000 пуд. Стало, мы обога-
щаемся въ этомъ случаѣ на счетъ иностранцевъ покуда

весьма умѣренно: много, что тысячъ на 100 р. с. Ясно, что

въ теченіе цѣлаго столѣтія промышленность наша въ этомъ

отношеніи ни на шагъ. А между тѣмъ въ 1831 г., когда

привезено было въ Бременъ малороссійской махорки (иа-
вѣстной въ с. Германіи подъ названіемъ polnischer Kron-

Amersforter) на 41,776 тал^ровъ ('), нѣмецкіе фабрикан-
ты, употреблявшіе ее для примѣси къ американскому таба-
ку, отозвались о ней такъ: «русскій табакъ имѣлъ бы весь-

ма значительный сбытъ въ Германіи, еслибъ въ Россіи бо-

лѣе заботились о томъ, чтобъ доставлять его въ хорошемъ

состояніи».

Велико слово : еслибы! О если бы нашей русской промы-

шленности излечиться наконецъ отъ своего хроническаго

«сойдетъ какъ нибудь, лишь бы побольше»!

Мѣста и устройство торговли простымв табакомъ.

Важнѣйшіе обороты по торговлѣ простымъ табакомъ, со-

отвѣтственно самымъ цыфрамъ производимости его въ раз-

ныхъ мѣстностяхъ, сосредоточиваются въ Малороссіи, и

преимущественно въ самыхъ центрахъ ' ея производитедьно-

О См. «Жур. Сел. Хоз.» за 1853 г., Т. I, стр. 42, ст. Н. Маркеввча.
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Ч5ти: въ мм. Мѣнѣ Сосницкаго и Сребномъ Прилуцкаго уѣз-
довъ, съ ярмарками 8 сентября; въ гг. Нѣжинѣ съ масля-

ничною и Королевцѣ со вздвиженскою ярмарками; далѣе,

въ г. Ромнѣ и селеніяхъ этого уѣзда: Засульѣ, Хмѣлевѣ и

Смѣломъ. Но эти пункты и не рынки, и не биржи табач-
ной торговли: это только сборные центры табачныхъ тор-

говцевъ и мѣста складки табака, скупленнаго уже ими у

производителей, до отправки его въ мѣста требованій. До-
ставка цѣлыхъ нартій табака даже и на весьма педальніе

рынки, какъ товара и громоздкаго, и дешеваго, теряющаго

притомъ же и въ самой цѣнѣ отъ тренія при неревозкѣ,

вообще очень неудобна для хозяевъ, а вособенности въ

первую пору осени, когда дороги еще и не испор-

чены, но хлѣбъ не свезеиъ съ полей, и потому ни скота,

ни рабочихъ рукъ не имѣется. По однимъ же образцамъ,

торговцы никогда не купятъ табачной партіи: они судятъ о

качествѣ ея не иначе, какъ по нѣсколькимъ папушамъ, вы-

дериутымъ ими изъ кипъ на удачу.

Поэтому продажа табака въ'первыя руки есть дѣло до-

машняго торга производителей: табакъзакупается обыкновенно
на самомъ мстѣ его производства, и только весьма немно-

гие изъ ближайшихъ къ сказаннымъ мѣстамъ, большею
частію мелкихъ хозяевъ, да крестьяне, изъ-за крайней нуж-

ды въ деньгахъ, привозятъ въ нихъ свой сборъ по мело-

чамъ ря продажи.

Способа продажи и закупки простого табака.

Понятно, что при такихъ неудобствахъ хозяевъ къ до-

став^ своего табака на ярмарки, неудобна также для опто-

выхъ торговцевъ и личная закупка его по хозяйствамъ. Въ
такомъ случаѣ много пришлось бы терять имъ въ разъѣз-

дахъ на удачу и денегъ, и времени. Отъ этого, съѣзжаясь

съ 8-го сентября въ озиаченныя мѣста для скупки табач-
ныхъ партій, они никогда почти не входятъ сами въ пря-

мыя сношенія съ производителями, а иоручаютъ это дѣло

коммиссіонерамъ, избираемымъ ими изъ разныхъ мѣстныхъ
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лромышленниковъ: государственныхъ крестьянъ и казаковъ,

а всего чаще изъ евреевъ. Нослѣдніе, получая за коммиссію

обыкновенно съ пуда скупленнаго ими табака, и въ ожида-

ніи особой еще условленной награды за закупку его по цѣ-

намъ ниже назначенныхъ, разъѣзжаютъ по хуторамъ и се-

леніямъ и, сходясь съ хозяевами товара въ цѣнѣ, оставляютъ

имъ задатки.

Затѣмъ торговцы присылаютъ уже прикащиковъ, сна-

чала для упаковки, а потомъ, еъ нанятыми подводами, для

нринятія партіи въ условленное время, расплаты по ней и

перевозки ея въ одинъ изъ указанныхъ выше складочныхъ

пунктовъ, въ мѣсто временнаго ихъ пребыванія.

И торговцамъ, и ироизводителямъ хорошо извѣстно, что

табакъ лежалый, напр., годъ, два, чрезвычайно выигры-

ваетъ въ качествѣ; но такъ какъ онъ при этомъ очень вы-

■сыхаетъ, и слѣдовательно гораздо больше терпитъ отъ тре-

нія при дальней перевозкѣ, а въ добавокъ теряетъ еще на %

и въ самомъ вѣсѣ, то какъ первые не находятъ выгоднымъ

покупать, такъ точно поелѣдніе продавать его на вѣрный

убытокъ лежалымъ.

Поэтому продажа и закупка табака начинаются тотчасъ

же, какъ только онъ оконченъ уже выдѣлкою, связанъ въ па-

пуши: махорки — съ первыхъ чиселъ сентября, а шнуроваго

—съ' первыхъ чиселъ или даже около половины декабря. Со-

образно этому, и съѣздъ торговцевъ въ сборные пункты на-

чинается не въ одно время. Покупатели махорки первой ру-

ки, торгующіе въ Сибири съѣзжаются съ первыхъ же чи-

селъ сентября, и, стараясь покончить всѣ свои закупки такимъ

образомъ, чтобы отправить ихъ къ мѣсту требованія Ио черной

•еще дорогѣ, остаются не далѣе половины декабря мѣ-

сяца; а покупатели шнуроваго табака и махорки второй руки,

торгующіе въ великороссійскихъ губ., Полыпѣ и проч., съѣз-

жаясь въ теченіе всего октября и 1-й половины ноября мѣ-

сяца, продолжаютъ свои закупки всю зиму, пока стоить еще

санной путь, до половины марта, и остаются въ сборныхъ
дунктахъ, для окончанія своихъ сдѣлокъ, нерѣдко до самого

мая мѣсяца.

Томъ II. — Отд. III.                                                         33
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Очевидно, что чѣмъ значительнѣе въ отдѣльности каждая

изъ коммиссіонерскихъ закунокъ, тѣмъ меньшихъ издержекъ

стоютъ торговцамъ разъѣзды прикащиковъ для ихъ упаков-

ки и перевозки ихъ потомъ въ общіе складочные пункты.

Поэтому оптовые покупатели табака имѣютъ дѣло только съ

болѣе значительными хозяевами, производителями крупныхъ

партій, и ничего такъ не избѣгаютъ, какъ покупки дроб-

ныхъ партій, хотя бы то и весьма хорошихъ качествъ, у

небогатыхъ производителей, и коммиссіонеры ихъ начинаютъ

свои закупки обыкновенно въ самыхъ болыпихъ хозяй-

ствахъ.

Такимъ образомъ, при однихъ оптовыхъ торговцахъ, бо-

лѣе половины всего табачнаго сбора, или —что одно и тоже

—самая главная масса производителей осталась бы совер-

шенно безъ сбыта; но ее обезпечиваетъ въ этомъ отношеніи

другой, несравненно многочисленнѣйшій, менѣе уважаемый,

но едва ли не самый полезный классъ табачныхъ торгов-

цевъ— барышники и факторы.

Барышники (большею частію мѣстные жители изъ зажи-

точнѣйшихъ евреевъ, государственныхъ и даже номѣщичь-

ихъ крестьянъ п казаковъ), въ свою очередь, для мелкихъ

хозяевъ —тѣ же оптовые покупатели, съ тою только разни-

цею, что эти сами уже разъѣзжаютъ для своихъ закупокъ,

и за слишкомъ дробныя нартіи расплачиваются тутъ же,

увозя ихъ съ собою, а за партіи покрупнѣе, также какъ и

коммиссіонеры, обезнечиваютъ пока хозяевъ только задат-

комъ, и свозятъ табакъ потомъ тоже въ общее, свое особое

складочное мѣсто (домой всего обыкновеннѣе). Составивъ
такимъ образомъ значительную партію, по надлежащей

разсортировкѣ, они или перепродаютъ ее, подъ на-

званіемъ сборки, настоящимъ уже оптовымъ торговцамъ,

или же, выждавъ время, отправляютъ ее сами для сбыта въ

мѣста особеннаго требованія: въ великороссійскія, бѣлорус-

скія, западный губ. и проч.

Кромѣ того, они скупаютъ еще табакъ, привозимый окрест-

ными жителями на ярмарки и базары, какъ въ означенные вы-

ше торговые пункты, такъ и въ другія мѣста.
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Нромысломъ этимъ занимаются иногда цѣлыя селенія: та-

ково напр. селеніе госуд. крестьянъ Решевка Роменскаго
уѣзда.

Факторы, исключительно бѣдные евреи, частію то же

что и барышники, только уже самой мелкой руки; частію

посредники между небогатыми хозяевами и барышниками, а

иногда даже и между значительными хозяевами и коммис-

хіонерами. Всего болѣе они выручаютъ крестьянъ, скупая у

этихъ послѣднихъ крайнія мелочи, большею частію самыхъ

низкихъ качествъ, по такимъ же низиимъ цѣнамъ, и сбывая

ихъ, иногда тутъ же, другимъ барышникамъ изъ-за ни-

чтожной прибыли.

Неудобства такого устройства табачной торговли оче-

видны. Здѣсь всѣ преимущества на сторонѣ оптовыхъ по-

купателей и барышниковъ, и никакихъ гарантій благона-

дежная сколько нибудь сбыта для производителей.

Съ приближеніемъ поры табачной продажи, изъ послѣд-

нихъ даже и самые значительные не имѣютъ нималѣй-

шихъ данныхъ къ соображение о предстоящихъ цѣнахъ;

тогда какъ между оптовыми покупателями, при весьма

ограниченномъ числѣ ихъ, существуетъ на этотъ конецъ

предварительное согласіе, которое существуетъ нерѣдко да-

же между барышниками, интересы коихъ, въ этомъ отно-

шении, тоже довольно параллельны. Такимъ образомъ про-

давцамъ остается одно: запрашивать на удачу и крѣпиться

до-нельзя. Но это возможно только при неимѣніи особой

нужды въ деньгахъ и вмѣстѣ при весьма крѣпкомъ,

частомъ запросѣ, а не тогда, когда случайнаго появленія въ

какой нибудь глуши коммиссіонера или барышника приходится

ждать, какъ событія, или прибегать для этого къ услугамъ

фактора.

Одни только извѣстные, значительные производители не

лишены, повидимому, къ этому нѣкоторой возможности. Но
въ то время, одинъ изъ нихъ, опираясь на другія вспомо-

гательный статьи хозяйства, выдерживаетъ себя и не усту-

паетъ коммиссіонеру ни гроша, а другой, находясь въ иныхъ

а
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обстоятельствахъ, сдается; сдѣлка его служитъ нерѣдко при-

мѣромъ сосѣду, находящемуся въ такомъ же положеніи, и

вскорѣ цѣлому околотку, и затѣмъ цѣна совершенно

случайная, становится уже нормальною въ цѣломъ уѣздѣ, а

наконецъ и въ цѣломъ краѣ.

Къ тому же, какъ барышники, такъ и коммисеіонеры, изъ

опасенія общаго мало-по-малу возвышенія цѣнъ и изъ же-

ланія удержать за собою въ томъ или иномъ мѣстѣ вы-

годную партію, стараются оглашать обыкновенно ложныя

цѣны самыя низкія, и отводятъ другъ друга отъ продавца

обманомъ, утверждая напр., что партія уже закуплена.

Наконецъ и самая продажа табака дома, на мѣстѣ, не

къ выгодѣ производителей. При закупкѣ партіи, всѣ будущіе

расходы по ея упаковкѣ и перевозкѣ въ складочный пунктъ

коммиссіонеръ имѣетъ въ виду и, по невозможности опредѣ-

лить заранѣе, во сколько они именно обойдутся, предла-

гаетъ за нее только такую цѣну, при которой, во что бы ни

обошлись, но, по теоріи всякихъ вѣроятностей, выиграны

вдвойнѣ. Въ довершеніе всего, послѣ сдѣлки съ коммиссіо-
нерами, продавцамъ случается еще терпѣть также отъ не

припятія партій торговцами во-время и неуплаты въ

срокъ.

Все это неудобства, отъ которыхъ не изъяты и самые

даже значительные изъ производителей; стѣсненія же

мелкихъ хозяевъ, производителей какихъ-нибудь 20— 100

пуд., еще чувствительнѣе: имъ не всегда удается сбыть свой

товаръ даже и по тѣмъ цѣнамъ, какія вообще установились

на него въ окрестности. Только живущіе по сосѣдству тор-

говыхъ пунктовъ и по большимъ дорогамъ не лишены возмож-

ности къ сбыту его по цѣнамъ болѣе удовлетворительнымъ;

прочіе же, которымъ приходится ждать посѣщенія какого

нибудь фактора или барышника очень долго, и ря которыхъ

случай этотъ не всегда можетъ повториться, уступаютъ табакъ,
при первомъ же запросѣ, по чемъ случится, не принимая

уже въ разсчетъ его качества.
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При такомъ порядкѣ вещей, уже само собою раціональ-

нѣйшіе хозяева должны стремиться не къ улучшенію въ

нройзводствѣ, а къ увеличенію лишь массы производимаго.

Вообще, обороты по малороссійской табачной торговлѣ съ

1851 г. нѣсколько затруднились. До этого времени, пока су-

ществовала еще въ г. Ромнахъ Ильинская ярмарка, произво-

дители, не успѣвшіе, по отсутствію запроса или невыгодности

цѣнъ, продать свой табакъ, въ теченіе осени и зимы,

коммиссіонерамъ или барышникамъ, успѣвали продавать его

потомъ на этой ярмаркѣ нахичеванскимъ армянамъ; съ пе-

реводомъ же этой ярмарки въ означенномъ году въ Полтаву,
слишкомъ отдаленную отъ центровъ табачнаго промысла,

возможность этого сбыта пресѣклась для края; производители,

и вособенности мелкіе, пришли въ большую зависимость

отъ торговцевъ, и многіе стали наконецъ покидать это за-

нятіе.

Поэтому общія за послѣднія 30 лѣтъ жалобы производи-

телей на стѣснительность сбыта и произволъ оптовыхъ тор-

говцевъ съ означеннаго времени замѣтно усилились. Безвыход-
ность ихъ изъ такого затруднительная положенія тѣмъ ощу-

тительнѣе, что, не смотря на указанный выше ярмарки въ

нѣкоторыхъ изъ сборныхъ пунктовъ табачной торговли, соб-

ственно говоря, спеціальныхъ табачныхъ ярмарокъ, каковы,

напримѣръ, шерстяныя ярмарки въ гг. Харьковѣ и Пол-
таве, до яослѣдняго времени не существовало, потому что эти

ярмарки, издавна въ нихъ существующая, въ сущности не

табачныя, а общія, обыкновенный, и слѣдовательно не мо-

гутъ имѣть въ табачной торговлѣ значенія той поры, коей
цѣнами хозяева края могли бы уже руководиться, при даль-

нѣйшей продажѣ своего товара, какъ истинными.

Въ подобныхъ соображеніяхъ, чтобы доставить, по крайней
мѣрѣ, значительной массѣ мелкихъ производителей нѣкоторую

возможность къ распознанію истинныхъ цѣнъ, и въ то же вре-

мя возвратить ей утраченный ею съ 1851 года, такъ сказать,

резервный пунктъ сбыта, И. М. О. Сел. Хоз., съ самого уч-
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режденія своего питающее столь постоянное попечительное

участіе къ преуспѣянію этой полезной отрасли сельскаго хо-

зяйства, обратилось наконецъ къ правительству съ ходатай-

ствомъ объ учреждены въМалороссіи особыхъ,епеціалышхъ
табачныхъ ярмарокъ. Вслѣдствіе этого, подобная ярмарка ,

учреждена была наконецъ, въ 1855 г., съ 8-го на 15-е

ноября, въ г. Ромнахъ. Но такъ какъ учрежденіе ея не при-

несло производителямъ никакой пользы, потому что въ это

время шнуровой табакъ не увязанъ еще въ папуши и, стало,

не готовъ къ продажѣ, то при новомъ ходатайствѣ со сто-

роны И. М. О. Сел. Хоз., по предварительиомъ сношеніи М.
Г. Им. съ главнѣйшими изъ хозяевъ этого края, въ 1857 г.

учреждена новая, въ замѣнъ первой, табачная ярмарка, въ

иродолженіе всеѣдной недѣли, въ г. Нѣжинѣ.

Принесла ли она наконецъ какую либо пользу промыслу —

еще не извѣстио; миогіе хозяева, указывая на то обстоятель-

ство, что продажа табака въ первыя руки всетаки останет-

ся предметомъ домашняго торга производителей, а съ этимъ

и цѣны все въ той же зависимости отъ произвола торговцевъ

и случая, не ожидали отъ нея ничего особеннаго.

Въ числѣ второстепенныхъ пунктовъ торговли простымъ

табакомъ замѣчательны также г. Харьковъ съ Крещенскою
ярмаркою, на которую свозится его мелкими барышниками
изъ госуд. крестьянъ Харьковской же и Курской губ. (изъ
Суджанскаго, Грайворонскаго и Бѣлгородскаго уѣздовъ) до

25,000 пуд., и Полтава съ Ильинскою, на которую (частію
барышниками, частію мелкими производителями изъ сосѣд-

нихъ уѣздовт,), на сколько я могъ замѣтить, привозится

его такое же почти количество. Въ этихъ пупктахъ онъ рас-

купается мелкими торговцами разныхъ местностей, имѣю-

щими дѣло уже съ прямыми его потребителями.

Тою же почти барышническою профессіею гарантируется

сбытъ простаго табака и въ прочихъ мѣстностяхъ его разве-

денія: въ Волынекой напр. губ. барышничествомъ мелкихъ

евреевъ, а въ колоніяхъ Саратовской и Самарской губ. тѣмъ
же промысломъ мордвы, чувашей и прочихъ инородцевъ Ка-
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занской, Симбирской и Оренбургской губерній, равно какъ и

оптовыми отчасти торговцами изъ колониетовъ, живущихъ

въ Уфѣ и Оренбургѣ, для сбыта въ Киргизскія орды и Кал-
мыцкія степи, скупающими его также, какъ и въ Малороссіи,
на самыхъ мѣстахъ его производства, въ колоніяхъ.

Михаила Соловьеве.

(Окончаніе впредь.)

ДЪЙСТВІЕ СПИРТНЫХЪ НАПИТКОВЪ НА ОРГАНИЗМЪ-

(Окончаиів.)

Ежедневное и продолжительное употребление спиртныхъ

напитковъ насыщаетъ, такъ сказать, кровь человѣка ядо-

витымъ веществомъ и мало-по-малу измѣняетъ одинъ органъ

за другимъ. Такимъ образомъ весь организмъ пьяницы пре-

терпѣваетъ цѣлый рядъ перемѣнъ, которыя совершенно раз-

строиваютъ здоровье и безвозвратно истощаютъ силы. Хотя
эти перемѣны происходятъ исподоволь и сопровождаются мно-

жествомъ разнообразныхъ симптомовъ, но всегда можно

ясно различать у пьяницы два періода: періодъ ожиренія и

періодъ сухотки. Мы сперва бросимъ бѣглый взглядъ на

всѣ перемѣны, которыя замѣчаются въ эти два періода во

всѣхъ частяхъ тѣла пьяницы и во всѣхъ органахъ его, а

послѣ постараемся объяснить общую причину пораженія
органовъ и развитія этихъ двухъ періодовъ.

Всѣ части тѣла пьяницы, всѣ органы его подвергаются

измѣненію. Клиническія наблюденія итруповскрытія пьяницъ

положительно доказываютъ, что не только у пьяницы раз-

строены органы ішщеваренія, но также не въ нормальномъ,

состояиіи находятся у него органы кровообращенія, дыханія:

: г
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половые органы, мочевые органы, нервная система;, кости,

мускулы, клѣтчатка и кожа. Многоразличный и разнообраз-
ный обстоятельства способствуютъ тому, что у пьяницы тотъ

или другой органъ прежде и скорѣе разстроивается. Такъ
напр. простуда можетъ быть причиною хроническаго катар-

ра гортани и дыхательныхъ путей, который безъ этой причи-

ны совсѣмъ бы не развился или, по крайней мѣрѣ, развился

бы не въ такой степени и не такъ скоро. Такъ, моральныя

причины въ одномъ случаѣ способствуютъ развитію страда-

нія печени, а въ другомъ случаѣ влекутъ за собою душев-

ныя болѣзни. Между тѣмъ есть наблюденія, что человѣкъ

долго предавался злоупотребление спиртныхъ напитковъ, и

при всемъ томъ не жаловался и не имѣлъ никакихъ иризна-

ковъ болѣзни печени и совершенно былъ свободенъ отъ ду-

шевныхъ болѣзней. Но.вдругъ ему явились семейныя несча-

стія, домашнія непріятности, житейскія неудачи, финансовыя
"затрудненія, досада, печаль, грусть, и тотъ же самый человѣкъ

подвергается болѣзни печени, или являются у него mania, de-

lirium и пр. Такимъ образомъ расположеніе играетъ нѣко-

торую роль, при образованіи этихъ хроническихъ болѣзней-

Извѣстно, что иногда пьяницы, не покидая продолжительное

время своей злополучной привычки, очень долго однакожъ

противостоятъ всякой важной и значительной болѣзни, меж-

ду тѣмъ другіе, повидимому, только недавно начавшіе пьян-

ствовать, въ очень короткое время совершенно разстроиваютъ

свое здоровье и умираютъ. Разумѣется, очень трудно объя-

снить, въ чемъ состоитъ эта болѣзнерасположимость: она

йзмѣняется для каждаго индивидуума, и общаго ничего нельзя

сказать.

Обратимся теперь къ описанію болѣзненныхъ перемѣнъ,

наблюдаемыхъ отдѣльно во всякомъ органѣ пьяницъ.

Кожа пьяницъ сначала бываетъ мягка, упруга и очень,

потлива, послѣ дѣлается болѣе или менѣе одутловатою, крас-

ною или желтосѣрою, наконецъ становится толстою, сухою и

землистаго цвѣта. Эти измѣненія основываются на томъ, что

кожа находится въ постоянномъ сочувственнномъ отношеніи
къ другимъ органамъ нашего тѣла. Кожа не только сама есть



вспомогательный науки. 50$

мѣстопребываніе многихъ и весьма различныхъ мѣстныхъ

болѣзней, но она есть зеркало, отражающее внутреннее состо-

яніе организма, такъ что многочисленный болѣзненныя состо-

янія влекутъ за собою измѣненія кожи относительно ея цвѣта,

толщины, упругости, сухости и пр. Такимъ образомъ, по состо-

янію кожи, можно часто судить о количествѣ и качествѣ крови,

о степени питанія и т. п. Поэтому не удивительно, что у пьяницъ

встрѣчаются всевозможиыя накожныя болѣзпи, сыпи по всѣ-

му тѣлу, сыпи на рукахъ,на ногахъ лишаи, чешуи, язвы, чирья

и пр. Даже въ обпіежитіи извѣстно, что у пьяницъ на

концѣ носа и на крыльяхъ носа являются уііорныя сыпи и

утолщеыія, которыя сопровождаются характеристическою кра-

снотою.

Клѣтчатая ткань принарежитъ къ числу тканей наи-

болѣе распространеиныхъ въ человѣческомъ тѣлѣ. Она окру-

жаетъ всѣ части тѣла, всѣ органы и составляете ложе, въ

которомъ помѣщаются всѣ органы и по которому пробѣгаютъ

сосуды и нервы. По своей мягкости и удоборастяжимости,
ткань эта доставляет! частямъ, съ нею соединепиымъ, болѣе

или менѣе значительную подвижность, а по своей упругости,

она стягиваясь, препятствуете перемѣнѣ положенія этихъ ча-

стей. Клѣтчат.ая ткань сперва переполняется большимъ коли-

чествомъ жира. Этотъ жиръ преимущественно отлагается подъ

кожею, между мышцами, въ сальникахъ и на брюшинѣ..

Послѣ этотъ жиръ уступаете мѣсто студенистой массѣ и

клѣтчатка переполняется серозиымъ эксудатомъ. Этимъ мета-

морфозамъ клѣтчатки соотвѣтствуютъ различный страданія.
Въ періодѣ ожирѣнія существуютъ явные признаки сдавле-

нія всѣхъ органовъ; въ періодѣ сухотки замѣчаютъ исху-

даніе тѣла, или отечное состояніе и подкожную водянку.

Мышцы пьяницъ сперва обростаютъ жиромъ, а послѣ до-

того дѣлаются вялыми и тонкими, что теряютъ % своего

нормальнаго объема. Эти измѣненія мускулятуры сопровож-

даются уменыпеніемъ мышечнаго тона,, напряженности, такъ

что пьяница чувствуетъ утомленіе и сильнѣйшую усталость

послѣ малѣйшаго напряженія, развивается у него невѣр-

ность въ походкѣ и въ манипуляціяхъ, слабость въ рукахъ,.
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въ плечахъ, въ стопахъ, въ колѣнахъ, такъ что онъ не мо-

жете ни стоять, ни ходить.

Кости пьяницъ содержать гораздо больше жиру, нежели

сколько его бываете въ нормальномъ состояніи. Жиръ отла-

гается въ централыюмъ костномъ каналѣ, на счетъ костной

массы. Такія кости очень рыхлы и представляйте ненадеж-

ную опору для тѣла. Стѣны цилиндрическихъ костей дости-

гаютъ толщины игральной карты, а губчатыя части почти

можно растирать между пальцами. Очевидно, что такія кости

очень легко подвергаются переломамъ, и такіе переломы очень

трудно излечиваются.

Желудокъ пьяницъ подвергается катарру, хроническому

воспаленно, размягченію, утолщенію и раку. Поэтому пьяни-

цы имѣютъ очень дурной апетитъ и постоянное чувство

полноты и давленія подъ ложечкою, икоту, отрыжку и рвоту.

Желудочное пищевареніе идетъ у нихъ чрезвычайно мед-

ленно, пища долго остается въ желудкѣ, и даже небольшое

количество хорошей пищи не переваривается надлежащимъ

образомъ.

Кишки пьяницъ тоже подвергаются хроническому катар-

ру; поэтому пьяницы страдаютъ хроническими поносами, или

упорными запорами, или поперемѣнно тѣмъ и другимъ, такъ

что у нихъ никогда не бываете правильнаго стула. Эти то

причины обусловливаютъ, что животъ у пьяницъ сначала

бываете или вздутый, или тѣстообразный, а впослѣдствіи впа-

лый, отъ общей атрофіи брюпшыхъ органовъ и брюшныхъ
стѣнокъ.

Печень у пьяницъ очень сильно страдаете и подвергает-

ся многоразличнымъ болѣзнямъ.

Эти болѣзпи обнаруживаются: во-первыхь, болью, давле-

ніемъ, тяжестью г чувствомъ полноты и тому подобными
субъективными ощущеніями въ правомъ подреберіи и подъ

ложечкою, которыя появляются или сами собою, или при ле-

жаиіи на боку, при давленіи, или вслѣдствіе гнѣва и проч.;

во-вторыхв, функціональнымъ разстройствомъ отдѣленія

желчи, желчными   и желтушными припадками; въ третьих^
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матеріальными измѣнеиіями строенія, объема, плотности, вѣ-

са и другихъ физическихъ свойствъ печени.

Губчатое строеніе и богатство кровеносныхъ сосудовъ

чрезвычайно раснолагаютъ печень къ накопленію крови въ

капилярныхъ сѣтяхъ или къ приливамъ. Часто повторяю-

щееся накопленіе венозной крови въ капилярныхъ сѣтяхъ

производить такъ называемые завалы печени. При этомъ

печень увеличивается въ объемѣ, набухаете въ толщину и

вдается въ видѣ тара въ грудную полость, а въ стоячемъ

положеніи иногда достигаетъ до пупка. Въ тоже время на-

чинается отложеніе жира въ печеиочныя клѣточки. Сначала
мы замѣчаемъ разсѣянныя мелкія жировыя крупинки; по-

степенно число этихъ крупинокъ увеличивается, онѣ сливают-

ся въ капли, и полость клѣточки до такой степени бываете

выполнена жиромъ, перепонка ея дѣлается такъ тонкою,

нѣжною и растянутою, что въ такой клѣточкѣ ничего иѣтъ,

или почти ничего нѣтъ, кромѣ жира. Нельзя, впрочемъ, сом-

нѣваться, что многія клѣточки въ этомъ состояніи сохра-

няютъ еще нѣкоторое количество вещества, отъ котораго

зависитъ ихъ физіологическое отправленіе. У человѣка, даже

при высшей степени ожирѣнія печени, находится желчь въ

желчномъ пузырѣ. У рыбъ, изъ которыхъ добывается пече-

ночный или такъ называемый тресковый жире, отправле-

ніе печени продолжаетъ совершаться, какъ бы ни было вели-

ко количество жира въ клѣточкахъ ея. йсторія страсбург-

скаго паштета изъ гусиной печени служить доказательствомъ

того же положенія. Съ давнихъ временъ извѣстно, что пе-

чень гораздо легче, нежели другіе органы, подвергается жи-

ровому перерожденію. Поэтому у привычпыхъ пьяницъ это

состояніе печени бываете въ большей или меньшей степени

у всѣхъ безъ исключенія. Но это ожирѣніе печени можетъ

быть отчасти устранено, оно излечимо; потому что для этого

пе нужно возрожденія ткани, нужно только устраненіе усло-

вій, причиняющихъ задержаніе жира въ клѣточкахъ. Въ на-

укѣ такое состояніе называется мускатною печенью, а въ

большей стеііеии сальною печенью. Но отсюда незначитель-
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ный шагъ къ зернистой печени   и совершенному отощанію
(атрофіи).

Селезенка пьяницъ, поджелудочная желѣза тоже сна-

чала увеличиваются въ объемѣ, утолщаются, припухаютъ, а

послѣ подвергаются общему отощанію. Но гораздо ужаснѣе

для пьяницы пораженіе иочекъ.

Почки — одинъ изъ важнѣйшихъ и дѣятельнѣйшихъ орга-

новъ у всѣхъ животныхъ (*). Это, необходимый отделитель-

ный аппарате, назначенный ря удаленія веществъ негод-

ныхъ или вредныхъ для обмѣиа. Моча есть водный растворъ

этихъ веществъ, выдѣляемыхъ почками постоянно, хотя съ

различною интенсивностью. Эти вещества принадлежать от-

части къ продуктамъ разложенія мышечной ткани, отчасти

состоять изъ тѣхъ матеріаловъ, которые въ избыткѣ достав-

ляются пищею, напр. вода, соли и пр. Такимъ образомъ поч-

ки представляютъ органъ, регулирующій нормальный составь

крови. Устройство почекъ и механика мочеотдѣленія доволь-

но сложны. Здѣсь эндосмотическій процессъ и простое меха-

ническое процѣживаніе соединены съ особенными гидравли-

ческими условіями. Клубочки, трубочки, канальцы, чашечки,

лоханки, сплетенія сосудовъ — вотъ изъ чего построены поч-

ки. Поэтому поврежденіе этого сложнаго механизма влечете

за собою цѣлый рядъ самыхъ ужасныхъ страданій. Изъ всѣхъ
болѣзней почекъ Брайтова болѣзнь принадлежите къ са-

мымъ мучительнымъ болѣзнямъ, какимъ только подвергает-

ся несчастный пьяница.

. Мочевой пузырь подвергается у пьяницъ хроническому

катарру; при томъ пьяницы очень часто подвержены непро-

извольному мочеиспусканію, особенно во время сна, что зави-

сите отъ атоническаго или паралитическаго состояния шейки

мочеваго пузыря.

С) Безпозвоночныя животные также отдѣляютъ негодные остатки

обмѣна веществъ. У нѣкоторыхъ нзъ нихъ находится особое азотистое
вещество гуапинъ, соотвѣтствующее мочевинѣ, а именно въ испражнс-

ніяхъ пауковъ, въ зеленомъ органѣ рѣчнаго рака и пр. КбШкег нашелъ

даже гуанинъ въ особенной бѣлой пластинкѣ плавающаго полипа Рог-
pita mediterranea и считаетъ эту пластинку за почку.
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Половые органы у пьяницъ находятся въ разслабленіи.
Яички мало по малу атрофируются, мошонка вяла, эрекція
почти невозможна и половое стремленіе почти совершенно

погасаетъ. Статистически доказано, что пьяницы гораздо ме-

нее рождаютъ дѣтей, нежели люди воздержные. Друзья чело-

вѣчества должны благословлять этотъ мудрый законъ хра-

нящего насъ Провидѣнія. По изслѣдованіямъ Липпиха, отъ

пьянства родителей погибаютъ въ зародышѣ % дѣтей, а тѣ,

которыя родятся, умираютъ преждевременною смертью, или

имѣютъ слабое тѣлосложеніе, страдаютъ англійскою бо-
лѣзнью, золотухою, судорогами и воспаленіемъ мозговыхъ

оболочекъ.

Сердце —мышечный мѣшокъ съ своими клапанами, попе-

ремѣннымъ, ритмическимъ разширеніемъ и суженіемъ сво-

ихъ полостей выполняетъ роль самаго совершеннаго и вмѣстѣ

съ тѣмъ самаго простаго насоса. Назначеніе сердца, какъ

насоса, состоитъ въ томъ, ч.обы постоянно приводить въ

круговое движеніе столбъ крови, заключенный въ сосудахъ, и

притомъ такъ, чтобы движеніе это совершалось въ одномъ

направленіи. У людей и высшихъ животныхъ находится два

сердца, т. е. два насоса; оба они прогоняютъ кровь въ одномъ

и томъ же направленіи, оба соединены въ одинъ органъ и

дѣйствуютъ совершенно синхронистически. Каждое изъ этихъ

сердецъ раздѣляется на два отдѣленія: предсердіе и желудо-

чекъ. Собственно желудочекъ есть насосъ, а предсердіе слу-

жить резервуаромъ, снабжающимъ насосъ достаточнымъ

количествомъ крови. Счастливь тотъ человѣкъ, который мо-

жете надолго сохранить ритмическую правильность движе-

ній своего сердца. Когда эта правильность станетъ исчезать,

человѣкъ обыкновенно воспоминаетъ объ ней, какъ о луч-

шихъ дняхъ своей жизни. Мгновенное сердцебіеніе отъ испу-

га или какого нибудь моральнаго потрясенія совершенно на-

рушаете спокойствіе или, лучше сказать, усиливаете наше

безпокойство. Но этоже самое сердцебіеніе, являясь почти

безъ всякой видимой причины, пробуждая отъ сна и часто не

позволяя долго заснуть, это сердцебіеніе, сопряженное иногда

съ какимъ то щемленіемъ, давленіемъ,  въ высшей степени



514             ДѢЙСТВІЕ СПИРТНЫМ» НАНИТКОВЪ  НА ОРГАНИЗМЪ.

тягостно. Оно вызываете тоску, безутѣшную грусть, дурное

расположеніе духа, пожалуй, человѣка образованная настраи-

ваете къ юмору, сарказму, но въ то же время не позволяете

ему заняться чѣмъ нибудь серьезньшъ, дѣлаетъ его брюз-

гливым ъ, дурнымъ семьянипомъ, безнокойнымъ товарищемъ,

мизантропомъ, жестокимъ, мстительнымъ...

Но для пьяницы это только начало страданій. Если мы

остановимся на одномъ дѣйствіи спиртныхъ напитковъ, что,

подъ вліяніемъ ихъ, сокращеиія сердца становятся быстрѣе

и сильнѣе, удары пульса ускоряются и дѣлаются нолнѣе, то

и тогда уже ритмическая правильность двішеній сердца бу-

дете нарушена. Но спирте одновременно дѣйствуетъ на мно-

гіе органы, которые въ свою очередь болѣе или менѣе обна-

руживаюсь свое дѣйствіе на сердце. Такимъ образомъ, отъ

слишкомъ частаго и сильнаго движенія сердца, развивается

отолщепіе или перерощеніе (гинертрофія) лѣваго желудоч-

ка, съ сильными приливами крови къ головѣ, которые даютъ

полнокровную наружность пьяницѣ и чрезвычайно распола-

гают^ къ апоплексическому удару. Въ дальнѣйшемъ теченіи

худосочія пьяницы, могутъ развиться и другіе органическіе

пороки сердца; а между тѣмъ сердце будете обростать жи-

ромъ. Жиръ сперва отлагается большими массами на поверх-

ности сердца, нослѣ проникаете въ самыя стѣнки сердца и

совершенно ихъ атрофируете. Атрофическое состояніе серд-

ца всегда совпадаете съ общею сухоткою всѣхъ мышицъ.

Такимъ образомъ движепія сердца постепенно ослабѣваютъ,

а вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣваетъ и замеряется кровообраще-

ние; пульсъ дѣлается медленным!, и мальшъ, а при малѣй-

шемъ возбужденіи очень ускоряется и становится дрожа-

щимъ; въ тоже время постоянное бываете чувство холода

и обмороки.

Артеріи пьяницъ имѣютъ тоже свои болѣзни. Самая

обыкновенная болѣзиь артерій есть особенный, свойственный

имъ процессъ перерожденія, вслѣдствіе котораго стѣики со-

судовъ дѣлаются рыхлыми, ломкими, образуютъ аневризма-

тическіе мѣшки и даютъ поводъ къ апоплексическимъ моз-

говымъ ударамъ. Кромѣ этого перерожденія, часто наблюдав-
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мое разширеніе калибра мозговыхъ сосудовъ бываетъ при-

чиною нѣкоторыхъ хроническихъ страданій мозга.

Вены пьяницъ сильно переполнены, разширены и пред-

ставляютъ многочислениыя, ненормальиыя извилины и на-

дутья или варикозныя разшпренія. Варикозный разширенія

прямой кишки, извѣстныя подъ именемъ гемороидальныхъ

шишекъ, постоянно встрѣчаются у пьяницъ, какъ неизбѣж-

ныя слѣдствія страданій печени, сердца и пр.

Дыхательные органы пьяницъ подвержены упорному

хроническому катарру; при томъ эмфизсматическая одышка,

хриплый голосъ и часто безгласіе суть неразлучные спутни-

ки злоупотребленія спиртныхъ напитковъ. Смерть пьяницы

всего чаще наступаете отъ постепеннаго расиространенія

въ легочныхъ пузырькахъ препятствія къ кровообращению;

такъ что несчастный, впадая въ оцѣпенѣніе, какъ бы забы-

ваетъ дышать и отхаркивать, пока наконецъ не умираете.

Тлазъ — нашъ микроскопъ, нашъ телескопъ, нашъ дагер-

ротипъ — совершеннѣйшій оптическій аппарата, идеалъ

всѣхъ оптическихъ ириборовъ человѣка, псточникъ самыхъ

возвышенныхъ наслажденій жизни. Зрѣніе для насъ тоже,

что свѣтъ и теплота солнечная для всего міра. Лишиться
зрѣнія значить лишиться лучшаго счастія, потерять вели-

чайшее благодѣяніе природы, драгоцѣннѣйшій подарокъ жиз-

ни. Поэтому съ глубокимъ участіемъ всматриваешься въ на-

литые кровью глаза пьяницы, или слушаешь грустные раз-

сказы о летающихъ мушкахъ, сверкающихъ искрахъ, радуж-

ныхъ кольцахъ, сонровождаемыхъ стрѣляющими болями въ

глазахъ, во лбу, звономъ и шумомъ въ ушахъ и пр. Яркая
лампа и нѣсколько свѣчей едва достаточны, чтобы пьяница

могъ что нибудь прочитать: буквы бѣгаютъ, строки сливают-

ся, выходить хаосъ, или все вдругъ темнѣетъ. Действитель-

но, у пьяницъ очень часто случаются переполиенія сосу-

довъ и даже кровоизліянія, отъ которыхъ или очень сильно

ослабѣваетъ зрѣніе, или совершенно и невозвратно погасаете.

Черепной мозге и его оболочки подвергаются у пьяницъ

чрезвычайно разнообразные страданіямъ. Спирте, отравляя

мозгъ, составляетъ могущественную  причину этихъ страда-
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ній. Безчисленное множество обстоятельствъ поддерживаютъ

ихъ: частое паденіе, толчки, сотрясеніе, холодъ и жаръ, а

также распространение на мозгъ болѣзненныхъ процессовъ

кожи, глазъ, ушей и пр., которымъ такъ легко подвергаются

пьяницы. Однакожъ приливы крови къ головѣ суть самыя

тягостныя для нихъ страданія. Они-то производятъ тяжесть

головы и отуманеніе, постоянный боли, головокружение, шумъ

и звонъ въ ушахъ, сверканіе искръ предъ глазами, жгучій

жаръ въ лицѣ, безпокойный сонъ, страшныя сновидѣнія,

дурное настроеніе духа, обманы чувствъ, ослабление способ-

ности мышленія и приступы апоплектическаго удара. У пья-

ницы начинается сильное головокружение, неповоротливость

языка, нотемнѣніе въ глазахъ, теряется сознаніе, онъ ни-

чего не видитъ, ничего не слышитъ, ничего не чувствуетъ

и вдругъ падаетъ. Приступъ можетъ продолжаться несколь-

ко секундъ, а иногда нѣсколько часовъ. Приступъ влечетъ

за собою смерть или параличи, размягченіе мозга и различ-

ный душевныя болѣзни. Эти послѣднія составляютъ очень

обыкновенный исходъ пьянства. Такъ напр., у пьяницъ наблю-
даютъ очень часто различный галлюцинаціи не только во

время спиртнаго неистовства, но и внѣ его. Они видятъ раз-

личный привидѣнія, людей, живоіныхъ и различные фанта-

стическіе образы; они слышатъ различные голоса, ругатель-

ства, музыку, звонъ колоколовъ, или ощущаютъ непріятный

запахъ, спиртный вездѣ вкусъ, увѣряютъ, будто держатъ въ

рукахъ монеты, животныхъ и пр. Продолжительность этихъ

ложныхъ ощущеній очень различна •— отъ нѣсколькихъ ча-

совъ до нѣсколькихъ дней, недѣль и мѣсяцевъ» Другіе пья-

ницы, отъ особеинаго болѣзненно-меланхолическаго располо-

жения, очень склонны къ самоубийству. У нѣкоторыхъ же,

можетъ быть, вслѣдствіе особыхъ галлюцинацій, привидѣній

и т. п., раждается болѣзненное, непреодолимое стремлепіе

убивать людей, какъ будто эти привидѣнія поощряютъ къ

этому. Обыкновенно жертвою злодѣянія своего пьяницы изби-

раютъ жену, дѣтей, родныхъ или друзей. Совершивъ преступ-

леніе, они въ отчаяніи, какъ будто отъ сна пробуждаются и,

полные глубокаго раскаянія, сами себя добровольно отдаютъ
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въ руки праяосудія. Есть также пьяницы, которые во время

опьяненія, или вскорѣ послѣ него, вслѣдствіе нѣкоторыхъ

ложныхъ ' видѣній или болѣзненно возбужденнаго удоволь-

ствія смотрѣть на пожаръ и слышать пожарную тревогу,

получаютъ непреодолимое стремленіе къ зажигательству (Ру-
romania). Есть особенное возбужденіе пьяницъ, которое на-

зывается Trunksucht, Dipsomania. Оно состоитъ въ иепре-

одолимомъ стремленіи, въ совершенной, повидимому, необхо-
димости пить и напиваться. Оно относится къ обыкновенно-
му желанію пить, какъ половое бѣшенство (nymphomania) къ

обыкновенному половому стремленію.
Если пьяница, послѣ многолѣтняго злоупотребленія спирт-

ными напитками, получаетъ эту жажду, то сперва предвѣст-

никами являются иѣкоторые нервные и желудочные симп-

томы, послѣ уже слѣдуетъ бѣшеиое стремление къ этимъ

напиткамъ. Если же оно не удовлетворяется, то несчастный

приходитъ въ отчаяніе, бѣшенство и даже получаетъ кон-

вульсіи. Напротивъ, если пьяница получаетъ требуемые на-

питки, то пьетъ съ большою жадностью до полнаго опьяне-

нія, за которымъ наступаетъ глубокая спячка. Пробудив-
шись отъ сна, онъ снова напивается. Когда эта ненор-

мальная жажда болѣе или менѣе долгое время продолжается,

то часто затѣмъ слѣдуетъ періодъ отвращения отъ спирт-

ныхъ напитковъ, который потомъ смѣняется новымъ позывомъ

къ вину.

Вообще къ умопомѣшательству особенно расположены тѣ

пьяницы, которые, при малѣйшей хмѣльности, являются ди-

кими, бѣшеными, всѣхъ мучатъ, все истребляютъ и едва

только силою могутъ быть обуздываемы.
Мпоііе пьяницы подвержены падучей болѣзни и присту-

пы ея иногда наступаютъ внезапно, такъ что больной вдругъ

иадаетъ, вскрикиваетъ, теряетъ сознание и чувствительность,

и начинаются судороги, зрачки при этомъ разширяются и дѣ-

лаются нечувствительными къ свѣту, языкъ прикусывается,

большой палецъ плотно прижимается къ ладони; больнаго
можно колоть, щипать, жечь, подносить къ носу чихатель-

пыя вещества, кричать  на ухо — онъ ничего не замѣчаетъ.

Тощ. И.— Отд. III.                                                            34
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Послѣ, мало по малу, приходить въ себя, однакожъ ничего

не помнить, что съ нимъ было.

Но изъ всѣхъ страданій нервной системы, пьяницы все-

го чаще подвергаются дрожанію. Оно начинается всякое

утро дрожаніемъ рукъ и распространяется при дальнѣйшемъ

развитіи на плечи, ноги, туловище, даже на губы и языкъ,

къ этому также присоединяется стучаніе зубами. Если это

дрожаніе достигаетъ высшаго напряженія, то превращается

въ дрожаніе всего тѣла, и при этомъ не только движете мы-

шицъ, но хожденіе и стояніе дѣлается невозможнымъ. влѣд-

ствіемъ этого бываетъ полупаралитическое состояніе, кото-

рое приковываетъ пьяницу къ постели, такъ что онъ и ѣсть

не можетъ безъ помощи другихъ.

Не менѣе часто является у пьяницъ ощущение ползанім

мурашет и особеннаго зуда. Оно начинается отъ ногъ,

распространяется по всей нижней конечности и наконецъ

по всему тѣлу. Это болѣзненное ощущеніе сначала являет-

ся съ перемежками, ожесточается по ночамъ, въ постели;

но послѣ дѣлается постояннымъ и только исчезаетъ съ

наступленіемъ полупаралича и совершенной нечувстви-

тельности (анестезіи). Этотъ зудъ и мурашки такъ не-

стерпимы, что доводятъ несчастнаго до галлюцинацій и бре- ч

да. Нечувствительность начинается обыкновенно отъконцевъ

ножныхъ пальцевъ и отсюда распространяется по стопѣ к

даже по голени. Точно также она можетъ начинаться отъ

пальцевъ руки и по ручной кисти доходить до предплечія,

- Только въ исклюпительныхъ случаяхъ анестезія занимает*

все тѣло, при чемъ и спина дѣлается нечувствительною. Къ
несчастно, эта анестезія не принадлежитъ къ перемежаю-

щимся, но къ постояннымъ и постоянно усиливающимся стра-

даніямъ. Обыкновенно эта болѣзнь занимаетъ только одну

кожу, но иногда и глубокія части.

Всѣ эти страданія пьяницъ мы описали, какъ мѣстньш

болѣзни. Но очевидно, что всѣ они происходятъ отъ изм-ѣ-

неннаго состава крови, соковъ, тканей, вслѣдствіе употреб-
ленія спиртныхъ напитковъ, вслѣдствіе хроническаго отрав-

ления спиртомъ.  И потому это болѣзненное состояніе орга-
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низма означаютъ общимъ именемъ дискразіи пъяницг. Что-

бы понять способъ нроисхожденія и образованія дискразіи

пьяницъ, надо нѣсколько точнѣе изслѣдовать вліяніе спирта

на питаніе тѣла.

Подъ вліяніемъ спирта, функція органовъ увеличивается,

біеніе сердца и дыханіе усиливаются, и такимъ образомъ

большее количество кислорода вводится въ организмъ. Но
этотъ кислородъ не соединяется съ обыкновенными состав-

ными частями крови, а преимущественно соединяется со

спиртомъ или съ продуктами его разложенія. Слѣдовательно,

обыкновенный составныя части крови въ очень маломъ ко-

личествѣ сожигаются и измѣняются; значить, гораздо мень-

шее количество угольной кислоты и мочевины выдѣляется

легкими и почками у пьяницы, нежели у трезвыхъ.

Что же дѣлается изъ этихъ накопившихся въ крови не-

сожженныхъ и неизмѣненныхъ веществъ? Они превращают-

ся въ жиры, сообщаютъ опализирующій, жирный видъ крови

и производятъ такъ называемое ожирѣніе крови (Lipaemia).
Такая кровь, протекая черезъ всѣ части организма, про-

изводить въ нихъ отложенія. Эти отложенія направляются

сперва на мѣста, болѣе другихъ способный къ принятію жи-

ра. Такимъ образомъ клѣтчатка, мышцы, кости дѣлаются

мѣстомъ болѣзненнаго яакопленія жира. Если этотъ процессъ

продолжается извѣстное время, то онъ сообщаетъ цѣлому

организму характеристическій видъ; потому что непомѣрная

толщина тѣла съ мягкою, жирною и блестящею кожею бро-
саются въ глаза всякому, даже неопытному наблюдателю.

При дальнѣйшемъ развитіи ожирѣнія, пьяницы начинаютъ

чувствовать нѣкоторую тяжесть въ тѣлѣ; но вообще, они

имѣютъ относительно хорошій апетитъ, хорошее пищевареніе

и ни на что не жалуются.

Однакожъ, подъ вліяніемъ ненормальнаго состава крови,

мало по малу образуются нѣкоторыя явныя болѣзни органовъ

пйщеваренія, дыханія, кровообращенія, мочеотдѣленія и ин-

нерваціи. Эти то болѣзни имѣютъ самыя неблагопріятныя
вліянія на дальнѣйшую судьбу пьяницы.

По причинѣ постояннаго соприкосновенія спирта съ пер-
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выми путями, начинаетъ появляться разстройство пищевари-

тельныхъ органовъ, поносъ и т. п., начинаетъ появляться

разстройство цѣлой системы воротной вены, замѣтнымъ обра-

зомъ уменьшается всасывание годныхъ для организма пита-

тельныхъ веществъ и, отъ недостатка питанія, происходить

водянистое (гидремическое) состояніе крови. Это состояніе

крови производить регрессивный метаморфозе тканей и

органовъ, доселѣ роскошно разроставшихся: исчезаютъ жир-

ныя отложенія клѣтчатки, мышицъ и др. органовъ и тка-

ней, образуется явная сухотка, которая истребляетъ значи-

тельное количество субстанціи каждаго органа, наступаетъ

всеобщее ослабление, и пьяница наконецъ умираетъ. Смерть

пьяницы происходить, или вслѣдствіе изнеможенія отъ недо-

статка питания, или вслѣдствіе гидремическаго состоянія и

водянки подкожной, брюшной, грудной, мозговой. Отсюда по-

словица: qui vivit in" vino, moritur in aqua (кто жилъ въ ви-

нѣ, умираетъ въ водѣ).

Исходъ неменѣе печаленъ, если, при наступающемъ ожи-

рѣніи, вмѣсто болѣзней кишечнаго канала, преобладающимъ

болѣзненнымъ органомъ сдѣлаются: печень, сердце, легкія,

почки и нервная система. Здѣсь они тоже имѣютъ рѣши-

тельное вліяніе на судьбу пьяницы. И въ этихъ случаяхъ,

послѣ періода ожирѣнія, наступаетъ сухотка, которая ослож-

няется водянкою брюшною (вслѣдствіе страданія печени

и брайтовой болѣзни почекъ), или грудною (вслѣдствіе стра-

дания легкихъ и сердца), или безумгема и -другими нервными

припадками, при преобладающих?* болѣзняхъ нервной си-

стемы.

Нельзя также упускать изъ виду и того обстоятельства,

что на почвѣ спиртнаго худосочія очень легко разыгры-

ваются разнородные болѣзненные процессы : сифилисъ, золо-

туха, тифъ, ракъ и пр., и даютъ этому худосочію особый

видъ. Иногда очень быстрое развитіе, напр., падучей болѣз-

ни, паралича, анестезіи, умопомѣшательства превращаютъ

спиртное худосочіе въ самостоятельный болѣзпенныя формы
и совершенно его маскируютъ. Во всякомъ случаѣ, предска-
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заніе врача никогда не можетъ быть благопріятио для пья-

ницы.

Леченіе спиртнаго худосочія составляете задачу очень

сложную и необыкновенно трудную. Очевидно, что первая

забота должна быть въ удаленіи привычнаго напитка. Не го-

воря о томъ, что это во многихъ случаяхъ дѣло не легкое,

оно не всегда безусловно лучшее. Опытные практики позво-

ляютъ такимъ больнымъ давать спиртные напитки, но въ не-

значительномъ количествѣ и стараются замѣнять напр. вод-

ку винограднымъ виномъ, пивомъ и пр. Внезапное лишеніе

приносить часто болѣе вреда, чѣмъ пользы. Но совмѣстно

съ этимъ употребляется леченіе для поправления первыхъ

путей, уснокоенія нервной системы и улучшенія состоянія

крови. Впрочемъ, подробное изложеніе этого предмета выхо-

дить изъ предѣловъ этой статьи. Насъ здѣсь заншмаютъ не

столько иособія, врачующія развившееся спиртное худосочіе,

сколько тѣ мѣры, которыя могутъ предупредить развитіе это-

го худосочія. Такой вопросъ принадлежитъ къ животрепе-

щущимъ вонросамъ общественной и частной гигіены нашего

времени и находится въ тѣсной связи съ экономическими

условіями народнаго быта, соціалынымн его отношеніями, сте-

пенью народнаго просвѣщенія, образомъ жизни, воспитанія и

пр. Поэтому врачи, гигіенисты, экономисты, моралисты, хи-

мики и физіологи старались объяснить причины пьянства и

тѣмъ указать мѣры для предунреждеиія его. Мы вкратцѣ
разсмотримъ важнѣншія изъ этцхъ мнѣнііі, принадлежащая
первостеценнымъ знаменитостямъ Европы и Америки.

Въ руководствѣ, обработаніномъ Вирховымъ, Фогелемъ и

Штибелемъ, мы находимь указаніе, что общества трезвости

и налогь на напитки составляютъ наилучшія предохранительныя

средства отъ пьянства. Еще свѣжа въ памяти всей читающей

русской публики жаркая полемика, воздвигнутая защитниками

откупной системы противъ доводовъ новой науки и скромныхъ

попытокъ воздержанія, кой-гдѣ заключенная въ пародѣ. Но
общества трезвости явились, какъ результатъ трезвости, а
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не какъ причина и поводъ ея. Надо сперва предположить въ

народѣ живыя начала этой потребности, чтобы она изъ об-
ласти сознанія могла перейти въ жизнь и осуществиться въ

формѣ общества. У насъ, собственно говоря, нѣтъ такихъ

обществъ трезвости, какихъ около тысячи въ Англіи и нѣ-

сколько тысячъ въ Америкѣ. Между тѣмъ у насъ очень мно-

го людей, которые ведутъ жизнь совершенно трезвую. Слѣ-

довательно, трезвость не зависитъ отъ существованія обществъ
трезвости, а отъ другихъ причинъ. Да и что такое общества
трезвости? Пьянство — аномалія, а общества трезвости —

явленіе эксцентрическое. Кто воздерженъ только потому, что

ищетъ медали отъ общества трезвости или имѣетъ эту ме-

даль , воздержаніе того имѣетъ шаткія основанія. Присту-
помъ нельзя завладѣть волею человѣка; не прочны цѣпи на-

силія и моды. Здѣсь нужно укоренить убѣжденіе глубокое,
приготовить умъ для вѣчной истины, пробудить совѣсть ря

непреложнаго долга. Воздержаніе, основанное на чужомъ

мнѣніи и примѣрѣ, есть наружная добродѣтель, она ведетъ

только къ нетерпимости, а слѣдовательно имѣетъ характеръ

касты. Впрочемъ, иногда эти общества приносятъ пользу, но t

на нихъ вовсе ничего положительная нельзя разсчитывать.

Общества трезвости столь же дѣйствительны для прекраще-

нія пьянства, сколько peace society для охлажденія воин-

ственна™ азарта. Посмотримъ, можетъ быть, откупъ имѣетъ

благотворное вліяніе на развитіе воздержанія? Действитель-
но, защитники откупа рисуютъ страшную картину пагубныхъ

послѣдствій вольной продажи вина, совѣтуютъ всѣмъ пре-

клониться передъ непреложностью иачалъ откупной системы

не только въ смыслѣ финансовой мѣры, будто наилучшаго

способа взимать государственныя подати, будто наилучшаго

средства сохранять народное благосостояніе и увеличивать

народное богатство, но даже въ смыслѣ гигіеническомъ и

Моральномъ, для охраненія народнаго здравія и народной

нравственности.

Ведь пиши — веСеліе Руси, болваны!
Ведь сгибнетъ народность совсѣмъ!

М. Розенгеймй. («Рус. Вѣст.»).
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Разумѣется, мы оставимъ въ сторонѣ ту аксіому, что вся-

кий государственный доходъ, уплачиваемый народомъ, дол-

женъ служить ря удовлетворенія народныхъ нуждъ, а не

для пополненія кассы откупщика. Мы оставимъ въ сторонѣ

ту аксіому, что откупная система составляете ошибку древ-

яяго финансоваго права. Мы оставимъ въ сторонѣ ту аксіо-

му, что откупъ ограничиваетъ производство пива, квасу, ме-

ду, лаку, политуры. Мы оставимъ въ сторонѣ ту аксіому, что

народное благосостояніе развивается при возможно полной

евободѣ нромышлености, когда народныя силы не стесняют-

ся, не эксплуатируются частными монополіями, но когда ихъ

дѣятельности дается надлежащій просторъ. Мы оставимъ въ

еторонѣ ту аксіому, что откупщику нѣтъ никакого дѣла ни

до народнаго здрарія, ни до народной нравственности: у него

одна забота — продать вина по больше.

Пойдетъ все въ Россіи у  насъ прогрессивно:

И цѣны и примись воды!
Рутинно бы ШТОФОМЪ онъ могъ обойтися,
Въ прогрессѣ возьметъ полведра.

М. Розенгеймз. («Рус. Вѣст.»).

Мы нриведемъ только слѣдующіе факты. Въ Восточной
Нруссіи, по уничтоженіи откуповъ, не смотря на увеличив-

шуюся добычу вина, пьянство въ народѣ значительно умень-

шилось. Въ 1736 г. изданъ былъ закоиъ въ Англіи, кото-

рымъ предполагалось не только уменьшить порокъ неумѣ-

реннаго употребленія джина, но совершенно искоренить его.

Кромѣ высокой пошлины за право мелочной продажи джина,

закономъ возвышенъ былъ акцизъ на джинъ до 20 шиллин-

говъ на галлонъ. Приняты были мѣры самыя строгія; за ма-

лѣйшее кормчество назначена была пеня во сто фунтовъ
стерлинговъ. Между тѣмъ, не смотря иа наказанія, На за-

ключеніе и денежные штрафы, корчемство усилилось страш-

но и до семи милліоновъ галлоновъ джипа продавались еже-

годно въ Лондонѣ. Такимъ образомъ 1 742 года высокій за-

претительный акцизъ былъ замѣнеиъ болѣе умѣреннымъ. Въ
І854 году возвысили въ Шотландіи акцизъ на водку. Не
смотря на возвышение цѣны водки съ 6 шилл. 6 пен. за гал-
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лонъ на 11 ниш. 2 пен., потребленіе въ 18ч57 и 1858 го-

дахъ увеличилось сравнительно съ потребленіемъ 1851 и

1852 годовъ на 146,687 галлоновъ, а шотландское народо-

население переплатило за водку, въ послѣдніе два года,.

8,919,508 ф. ст., вмѣсто 4,494,274 ф. ст. Значить, forbid-
den fruit is sweet — запрещенный плодъ сладокъ.

И такъ, ни общества трезвости, ни высокая цѣна спирт-

ныхъ напитковъ не составляютъ надежныхъ предохранитель-

ныхъ средствъ отъ пьянства.

Веккерель, профессоръ гигіены въ парижскомъ медицшк-

скомъ факультетѣ, многочисленный причины пьянства под-

водить подъ слѣдующія категоріи:
і) Извѣстныя занятія, требующія пребывания передъ силь-

нымъ огнемъ или болынаго унражненія силъ , составляютъ

первую причину пьянства.

2)  Трудныя работы или такія, при которыхъ люди подвер-

гаются атмосфернымъ перемѣнамъ и всякимъ непогодамъ,

составляютъ вторую причину пьянства.

3)  Сидячая, праздная жизнь, недостатокъ занятія соста-

вляютъ третью причину пьянства.

4)  Ремесло виниыхъ торговцевъ и трактирщиковъ со-

ставляете четвертую причину пьянства.

5)  Дурные примѣры и совѣты составляютъ пятую причи-

ну пьянства.

6)  Вѣдность есть шестая причина пьянства. Несчастные
сперва начинаютъ пить понемногу для поддержанія силъ и

утишенія голода, а потомъ уже привыкаютъ къ пьянству.

7)  Склонность къ разсѣянной жизни и легкомысліе соста-

вляютъ седьмую причину пьянства.

8)  Возбуждающія и угнетающія страсти, досада, гнѣвъ,

всякаго рода горе составляютъ восьмую причину пьянства.

9)  Умственный занятія, особенно напрягающія воображе-
нія, какъ у поэтовъ, артистовъ, музыкантовъ , составляютъ

девятую причину пьянства.

10)  Йзвѣстныя нравственный потребности, напр. ослабле-
кіе органовъ, требующее раздраженія, которое, съ каждымъ

днемъ становясь  недостаточнымъ, безпрерывно нуждается
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въ усиленіи и отъ употребленія вина доводить до употребле-

нія водки, составляетъ десятую причину пьянства.

11) Злоупотребленіе обществениыхъ удовольствій, пылкій

темпераменте, увлекающій къ отысканію новыхъ наслажде-

шй, составляютъ одиннадцатую причину пьянства.

Внимательное изученіе свойства всѣхъ вышеприведенныхъ

причинъ совершенно не объясняете настоящихъ причинъ

пьянства. Веккерель вычислилъ одинадцать категорій, при

которыхъ иногда случается пьянство; но всетаки не объяс-
нилъ, почему случается? Очевидно, что такихъ категорій
можно набрать не И, но, пожалуй, въ десять разъ больше.

Неужели всякая случайность есть законъ природы? Наука
ищетъ общихъ законовъ, подъ которые можно подвести всѣ

случайности. Разумѣется, иѣтъ никакого сомнѣнія, что

праздная жизнь, недостатокъ занштій, дурные примѣры и со-

вѣты, склонность къ разсѣянной жизни, легкомысліе, злоу-

потребление обществениыхъ удовольствій, пылкій темпера-

ментъ, ищущій новыхъ наслаждепій очень часто ведуть

къ пьянству. Но что касается до другихъ причинъ, указан-

ныхъ авторомъ, то пьянство бываетъ только въ исключи-

тельныхъ и даже рѣдкихъ случаяхъ. Неужели всѣ кочегары,

всѣ повара, хлѣбопеки, трактирные буфетчики, виноторговцы,

цѣловальники кабаковъ и т. п. суть пьяницы? Напротивъ,
■ большая часть изъ нихъ, стоя на стражѣ хозяйскаго интере-

са, отличаются строгою воздержностью, трезвостью и преиму-

щественно трезво ведутъ свой собственный разсчетъ и даже

въ добрыя старыя времена, когда люди, какъ говорить по

крайней мѣрѣ преданіе, больше пивали нашего, умѣли со-

брать копѣйку и приберечь ее па черный день, который,

правду говоря, слѣдуетъ красными днемъ называть, потому

что для него потребляются плоды честнато труда и благора-
зумной бережливости лучшей поры жизни. Если бы дѣйстви-

тельно подобный занятія дѣлали всѣхъ работниковъ пьяни-

цами, то развѣ было бы въ интересѣ хозяевъ держать ихъ

долго при своемъ заведении? Ннтересъ преднріятія тѣсно свя-

занъ съ интересами работниковъ. По крайней мѣрѣ, кочегары,

при паровыхъ машинахъ, вездѣ отличаются трезвостью. Они
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прямые помощники машиниста, и даже часто машинисты

выбираются изъ старыхъ, способныхъ кочегаровъ. На трез-

вости кочегара здѣсь расчитывается жизнь и судьба мно-

жества людей, цѣлость огромнаго капитала и пр. Теперь но

большей части вездѣ вводятся тантьемы, т. е. вознаграж-

деніе за сбереженіе топлива, смазки и пр. безъ ущерба хода

машины. Такимъ образомъ кочегаръ иолучаетъ до 25°/ 0 сто-

имости сбереженныхъ матеріаловъ; но это сбереженіе, разу-

мѣется, требуетъ прежде всего трезвости отъ кочегара. Во-
обще, слѣдуетъ чаще сомнѣваться и даже не вѣрить въ тотъ

пессимизмъ, который отвергаетъ въ человѣческой природѣ

инстинктивныя побужденія ко" всему доброму и честному.

Тяжка работа или нужда одолѣла — вотъ. говорятъ, будто

человѣкъ бѣжитъ тотчасъ въ кабакъ, чтобы работу облег-
чить или нужду угомонить! Едва ли справедливо, что можетъ

нспиться человѣкъ отъ работы. Едва ли также справедливо,

что бѣдноеть ненремѣнио ведетъ человѣка къ пьянству.

Не ужели всѣ бѣдняки пьяницы? Можетъ быть, это такъ по

теоріи; но на опытѣ мы ежедневно видимъ примѣры герой-

ской борьбы съ нуждою, а пьянство видимъ изрѣдка. Значитъ,
пьянство зависитъ отъ другихъ причинъ, а не исключитель-

на отъ одной бѣдности. Наконецъ, нашъ авторъ, кромѣ коче-

гаровъ, парщиковъ, поваровъ, матросовъ, причисляетъ къ чи-

слу пьяницъ еще всѣхъ поэтовъ, артистовъ, музыкантовъ,

полагая, что умственныя занятія, напрягающія воображеніе,
способствуютъ пьянству. Дѣйствительно, авторъ раздѣляетъ

здѣсь мнѣніе или повѣрье, существующее въ народѣ, будто
и лучшіе люди между нами должны подлежать такому страш-

ному пороку; и будто причина этого порока кроется именно

въ тѣхъ высокихъ трудахъ, которые требуются для созданія
эстетическихъ произведеній! Да, бывали плачевные примѣры,

что самыя яркія свѣтила умственнаго міра подвергались зат-

мѣніямъ, и вдохновенный голосъ генія терялся въ безсмыслен-
номъ крикѣ пьяницы. Но подробный разборъ обстоятельствъ,
среди которыхъ развился порокъ, положительно доказываетъ,

что не родъ занятой ; но общія причины пьянства дѣлаютъ

иногда пьяницами художниковъ, поэтовъ и пр.
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Такимъ образомъ, по нашему крайнему убѣжденію, ника-

кія занятія не ведутъ человѣка къ пьянству, никакой трудъ

не дѣлаетъ человѣка пьяницею. Бывали на свѣтѣ миллліоны

si матросовъ, и кочегаровъ, и художниковъ совершенно воз-

держныхъ, а въ то же время случались въ газетахъ извѣс-

тія, что ревностные поборники общества трезвости иногда

испивались и умирали едва ли не въ кабакѣ. Слѣдовательно,
пьянство возможно во всѣхъ слояхъ общества; но оно вовсе

не зависитъ отъ рода занятій.
Беккерель далѣе говоритъ, что спиртные напитки про-

шводятв страшныя опустошенія между рабочими и

промышленными народонаселеніемъ въ больших^ іородахъ.
Этотъ упрекъ, часто дѣлаемый нашей цивилизаціи, справед-

ливъ только въ томъ отношеніи, что человѣкъ можетъ ис-

питься въ городѣ и на фабрикѣ точно также, какъ внѣ фаб-
рики и внѣ города. Здѣсь ни городская жизнь, ни фабрика

ее составляютъ исключительныхъ условій пьянства. Город-
ская жизнь, развивая вкусъ къ потребностями, совершен-

но неизвѣетнымъ въ деревнѣ, и проясняя понятіе о нрав-

ственности, имѣетъ прочнѣйшія основанія для трезвости,

нежели мнимое деревенское благонравіе и идиллическая про-

стота.

Для уменьшенія бѣдствій, производимыхъ спиртными на-

нитками, были предложены многія средства; къ несчастно,

иродолжаетъ тотъ же авторъ, эти средства трудно примѣни-

мы и трудно усвоиваемы. Важнѣйшія изъ нихъ суть слѣ-

дующія:
1)  Строгое наказаніе публичнаго пьянства.

2)  Уменыненіе торговли виномъ и водкою и введеніе за-

конныхъ препятствій въ такую торговлю.

3)  Надсмотръ за качествомъ винъ и водки, столь часто

иоддѣлываемыхъ продавцами.

Въ заключеніе, Беккерель прибавляете: «вообще средствъ

для уничтожения въ народѣ привычки къ спиртнымъ напит-

камъ еще не отыскано.» — И съ этимъ заключительнымъ

выводомъ автора мы не можемъ согласиться. Дѣйствительно,

порокъ всегда будете на землѣ; но число жертвъ порока
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постоянно уменьшается и со времепемъ .гораздо болѣе

уменьшится. Слѣдовательно, въ прогрессивномъ ходѣ исторіи
человѣчества существуете уже средства, врачующія общес-

твенные недуги. Появленіе и довольно быстрое распростра-

неніе обществъ трезвости уже говорите, что въ народѣ су-

ществуютъ средства, которыя ведутъ къ трезвости. Эти об-

щества ежегодно раздаютъ иѣсколько тысячь медалей во

всѣхъ частяхъ свѣта и нѣсколько тысячь членовъ вносятъ

въ свои списки. Значите, есть возможность распространять

трезвость, а слѣдовательио должны быть средства для прі-

останавливанія пьянства. Вирочемъ, какія это средства и'

какъ они могутъ быть применимы къ жизни, мы увидимъ

изъ слѣдующихъ соображеній.

До сихъ поръ разсмотрѣнныя нами два сочиненія об-

нимали почти всѣ господствующая въ образованной публикѣ

мнѣнія и повѣрья о причинахъ пьянства и средствахъ вра-

чеванія его. Посмотримъ теперь на попытку объяснить сущ-

ность пьянства, сдѣланную однимъ изъ геніальныхъ мужей

нашего вѣка, великимъ ученымъ, первостепеннымъ химикомъ

и глубокимъ мыслнтелемъ — зиамепитымъ Либихомъ.
Либихъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ вели-

кихъ дѣятелей науки, которые всегда пмѣли въ виду уясне-

ніе закона явленій, постижепіе сущности дѣла и никогда не

ограничивались безмолвнымъ фактомъ.
Разумѣется, такое направление, открывая съ одной стороны

обширное поле для безконечныхъ ирактическихъ приложеній
къ пользамъ общежитія, непосредственно вносило науку въ

жизнь, врачевало общественные недуги и подавало щедрою

рукою благодѣтельную помощь въ нуждахъ человѣческихъ;

съ другой стороны, такое направленіе вело всегда къ теоріи,

которая могла со времепемъ оказаться несостоятельною; но

критическая ея оцѣнка была всегда благотворна для науки.

Въ многолѣтнюю и общеполезную свою деятельность на поль-

зу науки и всего человѣчества, Либихъ поднялъ множество

такихъ вопросовъ, которые мгновенно и съ энтузіазмомъ бы-
ли приняты всѣми образованными народами, вызвали цѣлый

рядъ опытовъ и наблюденій, уяснили важнѣйшія задачи нау-
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ки, вызвали горячую литературную полемику и послужили

для точнѣйшаго раскрытія законовъ природы и для лучшаго

и совершеинѣйшаго уразумѣнія потребностей нашего ор-

ганизма.

Къ числу такихъ геніальныхъ идей, раскрытыхъ знамени-

тымъ химикомъ, надо отнести идеи о значеніи спиртныхъ

напитковъ для организма. Прежде господствовали какія-то

смутныя нонятія о пользѣ вина, водки и пр. Говорили, что

водка услада жизни, млеко старцевъ, возбуждаете и поддер-

живаете силы, возвышаете умственныя способности, подкрѣ-

пляетъ выздоравливающихъ и т. под. Говорили также, что

водка отличное желудочное средство и лѣчили водкою всѣ

болѣзни желудка и кишекъ, и этотъ взглядъ до сихъ поръ

держится въ народной меднцинѣ. Но. этимъ почти и ограни-

чивались всѣ свѣдѣнія о вліяпіи вина и водки на организмъ,

когда Либихъ, въ знаменитыхъ своихъ «письмахь о химіи»,

мастерски высказалъ свое многознаменитое мнѣніе, которое

<>ыло принято всѣми съ неописаннымъ восторгомъ.

«Во многихъ странахъ бѣдность и нищета приписывались

чрезмѣриому употребленію водки, но это несправедливо; зло-

употребленіе водки не причина, но слѣдствіе иуждъ. Если
человѣкъ, употребляющій хорошую пищу, дѣлается пьяницею,

то это не болѣе, какъ исключеиіе изъ общаго правила. Но,
когда работникъ заработываетъ менѣе, чѣмъ ему нужно ря

пріобрѣтенія необходимаго количества пищи, которою вполнѣ

возстановлялись бы его рабочія силы, то суровая нужда заста-

вляете его прибѣгать къ водкѣ; оиъ долженъ работать, но, по

недостатку пищи, у него ежедневно недостаетъ извѣстнаго ко-

личества рабочихъ силъ. Водка своимъ дѣйствіемъ на нервы

даетъ ему возможность пополнять на счетъ тѣла этотъ не-

достатокъ силъ, напрягать сегодня тѣ изъ нихъ, которыя по

законам ъ природы, потреблялись бы только на слѣдующій

день; это есть вексель, данный подъ залогъ здоровья, кото-

рый долженъ быть постоянно отсрочиваем^ потому что не

можетъ быть выкуплепъ, по недостатку средствъ; работникъ

истрачиваете капиталъ вмѣсто процентовъ, вслѣдствіе чего

неизбѣжно банкротство его тѣла.»
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Эти мысли нашли всеобщее одобреніе. Онѣ удовлетворял!

въ свое время общему настроенію умовъ, общему желанію во

что бы то ни стало все объяснять такъ называемыми идея-

ми матеріалистовъ и выше всего поставить матеріальные ин-

тересы. Это было дѣйствительно доброе старое время, ког-

да всѣ проповѣдывали комфортъ, удобства жизни, матеріаль-

ныя наслажденія, роскошь стола и т. под., и все это проповѣ-

дывали, имѣя въ виду только-что разоблаченный пауперизму

пугавшій всѣхъ своими ужасными картинами, когда о вра-

чеваніи пауперизма гремѣли на парламентских'!» трибунахъ
и въ палатахъ депутатовъ, когда даровитѣйшіе литераторы

писали многочисленный статьи о такъ называемой тогда яз-

вѣ новаго общества, во всѣхъ Revue, Review и пр.; когда

статистическія бюро, многочисленные Tabellen Fabrikanten, Та-
bellen Knechte наводили на себя даже негодованіе за горькія

истины, выставляемыя на видъ коттонлордамъ^ и землевла-

дельцам^ когда тысячи такъ называемыхъ новыхъ рут,

то есть людей ищущихъ работы, заставляли приза-

думываться первыхъ мыслителей, когда повсюду осно-

вывали общества посѣщенія бѣдныхъ, ночлеги и том?

подобное. Поэтому идеи, высказанныя Либихомъ, обра-

тили на себя всеобщее вниманіе и въ свое время вложили

благодатную лепту, послужившую на улучшеніе быта много-

численныхъ легіоновъ пролетаріата. Такимъ образомъ мнѣ-

ніе Либиха есть памятникъ высокой, благородной души, тепло

сочувствовавшей общечеловѣческимъ интересамъ и выска-

завшейся въ горячую пору коренныхъ преобразованій и гла-

сного обсужденія обществеинаго вопроса.

Либихъ обратилъ серьезное вниманіе на потребности ор-

ганизма, на природу человѣка, на его нужды и старался най-
ти связь между внѣшними условіями, средою жизни челове-
ка и химцчеекими процессами, совершающимися въ его орга-

низме. Онъ указалъ истинный путь, ведущій къ цѣли и этимъ

самымъ возсталъ противъ отвлеченныхъ, мечтательныхъ я

произвольныхъ теорій. Такъ, по крайней мѣре,все тогда по-

нимали идеи Либиха. Но теперь, когда прошла пора первых*.
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увлеченій, можно ближе  всмотрѣться въ теорію Либиха и

безпристрастно оцѣнить ея истинное значеніе.

Въ новыхъ писъмахъ Либихъ говорите: «со времени уч-

реждения обществъ трезвости, въ нѣкоторыхъ англійскихъ

семействахъ сочли нужнымъ деньгами вознаграждать служи-

телей, которые прежде получали каждый день пиво, отъ ко-

тораго воздерживались съ тѣхъ поръ, какъ приняты были

въ члены общества. Но вскорѣ замѣтили, что потребленіе
хлѣба увеличилось иевѣроятно, такъ что они выплачивала

вдвое больше, чѣмъ стоило пиво: деньгами и хлѣбомъ.» ч

Это наблюденіе очень остроумно и можетъ быть отчасти

объяснено теоретически. Литръ хорошаго пива, по анализамъ

ІІайена, содержите полтора унца твердыхъ азотистыхъ ве-

ществъ. Кромѣ того, въ пивѣ находятся ароматныя вещества

и различныя углекислыя, фосфорнокислыя, хлористыя и сѣр-

иокислыя щелочи, кремнеземъ, окись желѣза и пр., но спирту

обыкновенное пиво имѣетъ процента полтор.а. Слѣдователь-

ио служители, потерявши пиво, потеряли, такъ сказать, до-

вольно питательное блюдо, которое могло вносить пріятное
разнообразіе въ ихъ столъ; но спиртнаго напитка потеряли

они очень немного. Притомъ, подобныя доказательства еще

не убѣдительны: здѣсь нѣтъ цыфръ. Mnndum regimt numeru

Вселенная числами управляется, сказалъ греческій мудрецъ.

Въ настоящее время наука и опыте убѣдили, что безазот-
ныя и азотныя вещества сами по себѣ недостаточны для под -

держанія силъ организма. Соединеніе азотныхъ и безазот-

иыхъ веществъ въ опредѣленномъ количестве составляетъ

настоящую пищу. Притомъ, опыты надъ животными показа-

ли, что смѣсь элемеитовъ, невидимому, въ глазахъ химика

тождественныхъ съ составными частями пищи, совершен-

но не удовлетворяете организмъ. Организмъ имѣетъ надоб-
ность въ веществахъ бѣлковыхъ, жирахъ, углеводахъ и нѣ-

которыхъ соляхъ. Излишекъ, а равно недостатокъ этихъ ве-

ществъ вредно дѣйствуютъ на организмъ. Поэтому человекъ
взрослый нуждается въ мясѣ, а не въ составныхъ частяхъ

мяса; дитя нуждается въ молокѣ, а не въ элементахъ его и

проч.  Чай  и   кофе   имѣютъ  одииъ   и   тотъ же  алкало-
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идъ, а между тѣмъ различнымъ образомъ переносятся орга-

низмомъ, и всѣ мы къ нимъ неодинаково привыкаемъ. Та-
кимъ образомъ, хотя по химическому составу элементовъ,

можно допустить аналогію между крахмальными веществами

и спиртомъ, но вліяніе ихъ на организмъ, въ видѣ естествен-

ной пищи, совершенно различно.

И такъ, на спиртные напитки надо смотрѣть, какъ на

роскошное лакомство, которое можетъ пріятно щекотать раз-

витые органы вкуса, дѣйствовать на нервы возбуждающимъ
образомъ, служить гастрономическою приправою пищи, До-

ставлять ей праздничное разнообразіе и быть, при случаѣ,

драгоцѣннымъ, укрѣпляющимъ и возбуждающимъ лекар-

ствомъ.

Слѣдовательно , абсолютно отказываться отъ спиртныхъ

напитковъ, какъ того желаютъ восторженные члены обще-

ства трезвости, не раціоналыю. Если бы даже всѣ были увѣ-

рены, что спиртные напитки составляютъ роскошь, прихоть,

то и тогда, подобно всякой другой роскоши, они должны быть

терпимы; потому что все на службу человѣка служитъ, а

злоупотреблять не значите употреблять. Но считать спирт-

ные напитки существенною частью нашей пищи — это гипо-

теза, требующая болѣе серьезныхъ доказательству нежели

какія до сихъ норъ были предложены.

Противъ теоріи Либиха говорятъ также ѳтнографическіе

факты, взятые изъ характера и образа жизни многихъ на-

родовъ. Такъ, въ сѣверныхъ странахъ употребляютъ очень

жирную пищу, а между тѣмъ всѣ жадны къ спвптпымъ на-

питкамъ. Пастушескія племена, зашшающіяся приготовлені-
емъ кумыса, имѣіотъ обильную мясную пищу, молоко, чай,

а между тѣмъ трезвость между ними явленіе исключитель-

ное. Наконецъ, исторія общественной и частной жизни обра-
зованныхъ европейскпхъ древнихъ и новыхъ народовъ по-~

ложительно свидѣтельствуетъ, что бывали такія' эпохи, ког-

да пьянство составляло настоящую болѣзнь всего высшаго

общества; попойки были ежедпевпы и безмѣрны: люди бога-
тые, имѣвшіе отличную пищу и всѣ удобства жизни, люди

.знатные, высоко поставленные въ общественной іерархіи, всѣ,
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<5езъ различія пола и возраста, предавались этому пороку съ

какимъ-то неистовымъ увлеченіемъ и бѣшенствомъ. Въ на-

ше время странными кажутся многіе обычаи средневѣ-

ковые, напр. общества пьющихъ, формальное право пью-

щи хъ, существованіе питейныхъ комнатъ въ ратушахъ, вин-

ныхъ погребовъ въ цѣховыхъ домахъ и пр. Такъ, право

пыощихъ, между прочимъ, предписывало, чтобы сидѣть

чинно вокругъ большой чаши и малыхъ кубковъ; на

столѣ должны быть перецъ. соль, орехи и другія раз-

дражительный средства; предсѣдатель долженъ поступать,

какъ повелитель, и зорко наблюдать за темъ, чтобы

каждый членъ общества пьющихъ исполнялъ свою обязан-

ность, и чтобы круговая чаша обходила всѣхъ по порядку.

На страсти къ попойкамъ основывались нѣкоторые другіе

обычаи, и мы съ удивленіемъ читаемъ грамоты, въ кото-

рыхъ монархи жаловали сановникамъ напр. право Schlaf-

trunk, и пр. Оставивъ богатыя гостиныя, гдѣ пили изъ золо-

тыхъ и серебряныхъ чашъ и пили до тѣхъ поръ, пока безъ

чувствъ не падали подъ тотъ столъ, на которомъ напитки

были разставлены, мы туже невоздержность найдемъ и сре-

ди хорошо упитанной многочисленной дворни, которая стая-

ми населяла палаты вельможъ.

Й такъ, вопреки миенію Либиха, мы должны вывести слѣ-

дующія заключенія:
і) Человѣкъ, употребляющій отличную пищу, можетъ сде-

латься пьяницею.

2)  Пьянство не зависите отъ бѣдыости, но совершенно отъ

другихъ причинъ. Пауперизмъ не единственный источникъ

порока. Напротивъ, пьянство сильно свирѣпствуетъ и въ бо-
гатейшахъ сословіяхъ и часто еще съ болыпимъ напряже-

ніемъ, нежели въ бѣднѣйшихъ класса хъ, вслѣдствіе большей

расточительности и утонченности разврата.

3)  Нищета и бѣдность суть явленія очень сложныя и обус-
ловливаются чрезвычайно разнообразными обстоятельства-

ми, такъ что могутъ зависеть и отъ пьянства.

Если бы теорія Либиха безусловно была справедлива, то

средства для искорененія пьянства, а, можетъ быть,идляосу-
Томъ II.— Отд. III                                                                      35
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ществленія идеала счастія человѣческаго, были бы очень

просты: сидеть въ тепломъ тулупе и есть жирную баранину,
прихлебывая кумысъ и закусывая калачемъ. Но этими сред-

ствами можно только пьянство усилить. И такъ, причины

пьянства коренятся въ другпхъ потребностяхъ человеческой
жизни, которая преследуете человѣка не менѣе назойливо,

какъ преслѣдуетъ его голодъ; и вопросы трезвости и пьян-

ства не суть только вопросы одного желудочнаго пищеваренія.

В. У.

О ВНУТРЕННЕМЪ СТРОЕНІИ И ЖИЗНИ РАСТЕНМ.

[Продолжете").

V. О замѣчательнѣйшихв видахъ клѣтчатой ткани и ихъ

свойствахъ.

Мы уже признали растительную ячейку единственным!»

строительнымъ элементомъ растительнаго тѣла. Каждое во-

локонцо или каждый кусочекъ этого тѣла состоитъ изъ од-

ной или изъ нѣсколькихъ ячеекъ, почему я и позволилъ себѣ

сравнить до извѣстной степени эти ячейки съ кирпичами

нашихъ строеній или съ камушками мозаичныхъ издѣлій; но

какъ скоро мы вникнемъ въ сущность и устройство самыхъ

ячеекъ, наше сравнение окажется неумѣстнымъ, потому что

ячейки обнаруживаютъ свое настоящее значеніе, будучи
способны содержать самихъ себя и вести жизнь болѣе или

менѣе самостоятельную. Следовательно, мы должны признать

растительный ячейки не только матеріаломъ извѣстной фор-
мы и особеннаго качества, годнымъ для сооружения тѣла

сложнаго растенія, но живущею, весьма дѣятельною, состав-

ною частью сего послѣдняго.

Приступимъ нынѣ къ дальнейшему пзучешю впутренняго



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ   НАУКИ.                                     535

устройства растеній и взглянемъ, въ какомъ соединенін и въ

какихъ взаимныхъ отношеніяхь находятся ячейки, нринад-

лежащія къ одному тѣлу, или, придерживаясь опять упо-

мянутаго нами сравненія, изслѣдуемъ, какимъ образомъ ус-

троены стѣны и клѣтки растительныхъ зданій, а наконецъ,

въ какомъ порядкѣ составляютъ эти стѣнки и клѣтки, со-

стоящія изъ ячеекъ, цѣлый столь сложный организмъ, кото-

рый мы называемъ совершеннымъ растеніемъ.
Нельзя не удостоить уже теперь, при изслѣдованіц вну-

треннего устройства растеній, хоть предварительнымъ отвѣ-

томъ, вопросъ о способѣ, посредствомъ котораго соединяются

растительныя ячейки въ одно стройное целое, а равно о по-

рядке или плане, по которому создаются столь великолепные

и не редко столь долговечные творенія растителыіаго

царства. И такъ спрашивается, какъ слагаются ячейки и от-

куда оне берутся въ столь огромномъ количестве? Чрезвы-
чайно тщательныя и нредолжительныя изследоваиія, какъ

самыхъ молодыхъ, такъ и более развитыхъ органовъ рас-

тений, показали, что сама ячейка является всегда единствен-

ною строительницею того органа иля цЬлаго растенія, въ со-

ставь котораго потребовалось или немного, или, что чаще

бываете, несметное количество отдельныхъ ячеекъ. Каж-
дая ячейка сама приготовляетъ себе матеріалъ, формируете
и размещаете его по плану, начертанному для нея вечнымъ
закономъ. Такимъ образомъ сооружается изъ начала, неза-

метнаго простому глазу, изъ одной ячейки, сложное строеніе

растительнаго тела, въ которомъ только помощію микроско-

па можно открыть составныя его части. Каждая ячейка про-

изводите, вслёдствіе питанія, изъ внутри себя все то. что

требуется для строенія ея; въ каждой ячейке заключаются

все условія хорошего архитектора и хозяина. Вследствіе
этой самостоятельности ячеекъ, порядокъ построенія расти-

тельнаго тела не дозволяете подробнаго сравненія съ чело^-

веческими постройками, при которыхъ имеете место обрат-
ное дѣйст віе; самый же строительный матеріалъ есть совер-

шенно мертвое вещество. Равнымъ образомъ, здесь также

обнаруживается противуположность между организмомъ и не-
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органическими тѣлами ; потому что къ послѣднимъ прилегаютъ

снаружи новыя части, служащія для ихъ увеличиванія , и

свсрхъ того они бываютъ всегда совершенно однообразны.
Если напр. кристаллъ осаждается изъ насыщеннаго раство-

ра, то можно помощію микроскопа убѣдиться, что онъ увели-

вается или растетъ снаружи, а также, когда мель образуется
въ устьяхъ рѣкъ, то она постепенно расширяется отъ ча-

стицъ, прилегающихъ къ поверхности ея.

Каждое скопленіе или соединеніе растительныхъ ячеекъ,

въ какомъ бы то ни было порядкѣ, составляетъ вещество

или тѣло ячеистое, тонкій разрѣзъкотораго,разсматриваемый

микроскопомъ, сходствуетъ съ тканью, и потому получилъ

названіе ячеистой растительной ткани. Тонкій отрѣзокъ

какого либо плода, листа, стебля, корня, или прозрачныя пла-

стинки древесины, коры и т. д. представляютъ не что иное,

какъ ячеистую ткань особаго рода, состоящую изъ болыпаго
или меныпаго числа цѣльяыхъ или разрѣзанныхъ ячеекъ,

соединенныхъ между собою и различающихся формою, вели-

чиною, содержаніемъ или свойствами. Какъ бы тонкою не

представлялась какая либо ячеистая часть растенія, напр.,

нѣжная плева, которую легко можно содрать съ поверхности

стебля спаржи, или съ самого молодаго картофеля, она все-

гда состоитъ изъ ячеекъ, т. е. изъ тѣлъ, имѣющихъ три

измѣренія, отнюдь не изъ одной плоскости, какъ это ка-

залось бы въ упомянутыхъ случаяхъ, попричинѣ сплошности

и чрезвычайной нѣжяости самой плевы; и чѣмъ толще

отрѣзокъ растительнаго тѣла, тѣмъ больше ячеекъ входитъ

въ составь его или значительнѣе размѣръ ихъ.

Разумѣется, что соединеніе ячеекъ должно быть весьма

различно, смотря по формѣ и величинѣ ихъ; качества ткани

будутъ тоже въ зависимости отъ качества ячеекъ. ее состав-

ляющихъ. Однако, какъ происхождение и развитіе ячеекъ

подчинено постояннымъ законамъ, точно также существуютъ

постоянные законы и для соединенія ячеекъ. Есть три рода

соединенія ячеекъ, а именно: ячейки могутъ быть располо-

жены въ одинъ рядъ, или нѣсколькими рядами , лежащими

въ  одной плоскости,  или  наконецъ  ячейки  могутъ  быть
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соединены по всѣмъ направленіямъ. Изъ перваго способа

соединенія происходить тѣло удлиненное, не рѣдко ните-

видное или цилиндрическое, смотря по формѣ самыхъ ячеекъ;

изъ втораго способа соединенія происходить пластинка;

третій, наконецъ,способъ соединения составляетъ тѣло весьма

различнаго вида.

Первый порядокъ соединенія ячеекъ, почти самый обык-

новенный, представляется въ каждомъ растеніи, по крайней

мѣрѣ, въ началѣ его образованія; притомъ замѣчательно,

что рядовое соединеніе наблюдается не только внутри расти-

тительнаго тѣла, но составляетъ само по себѣ отдѣльныя расте-

нія, подобно тому, какъ одна ячейка, сама по себѣ, или можетъ

быть представителемъ цѣлаго растенія, (напр. извѣстные вамъ

пузыри краснаго снѣга и зеленаго налета), или можетъ служить

только составною частицею сложнаго растенія, какъ это бы-

ваетъ у болыпаго числа растеній. Примѣромъ растенія, со-

стоящаго изъ одного только ряда ячеекъ, служить намъ цѣ-

лая группа изъ семейства водорослей, названная, по своему

наружному виду, нитчатками. Нитчатки (Confervae) встрѣ-

чаются весьма часто въ прѣсныхъ водахъ нашей страны и

>ихъ можно иногда видѣть въ болыпомъ количствѣ на различ-

ныхъ предметахъ, находившихся долгое время въ такой водѣ;

онѣ покрываютъ ихъ въ видѣ зеленой слизи или длинныхъ

зеленыхъ нитей, отдѣльно трудно различаемыхъ простымъ

глазомъ; каждая изъ этихъ нитей представляетъ одно цѣль-

ное, самостоятельное растеніе и состоитъ обыкновенно изъ

многихъ, въ одинъ рядъ въ длину соединенныхъ ячеекъ, проз-

рачныхъ и нѣжныхъ, наполненныхъ зелеными пузырьками.

Разсматривая растеніе столь простаго устройства, похожее на

узкія, длинныя зеленоватыя ленточки, невольно задаешь себѣ

вопросъ: какимъ образомъ ячейки, составляющія растеніе нит-

чатку, находятся въ столь плотномъ соединеніи, что нельзя

замѣтить ни сочлененія, ни связки, посредствомъ которыхъ

одна ячейка прицѣплена къ другой? Нельзя же допустить,

что это растеніе есть тѣло, раздѣленное только перегород-

ками на клѣтки, потому что каждая изъ этихъ клѣтокъ есть

ячейка, со всѣхъ сторонъ ограниченная, имѣющая свою обо-
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дочку и полость. И въ самомъ дѣлѣ, было бы не понятно,

какимъ образомъ ячейки въ означенномъ случаѣ и во всѣхъ

другихъ, гдѣ онѣ въ большомъ количествѣ находятся между

собою соединенными для составленія тѣла сложнаго растенія,
остаются одна съ другою «въ постоянной связи, еслибъ онѣ

сами не приготовляли себѣ какой-нибудь замазки, связующей

ихъ въ одно цѣлое. Микроскопъ и химическіе реагенты от-

крыли, что прилегающія одна къ другой ячейки связаны меж-

собою посредствомъ вещества особеннаго состава, которое,

вѣроятно, отдѣляется изъ самыхъ ячеекъ, но обыкновенно въ

столь незначительномъ количествѣ, что его трудно усмотрѣть;

оно называется межклѣтпымъ веществомя и играетъ въ

ячеистой ткани растеній почти столь же важную роль, какъ

известковый растворъ въ нашихъ постройкахъ.

Чаще,чѣмъ въ отдѣльномъ состояніи, встрѣчается рядовое

соединеніе ячеекъ въ самомъ тѣлѣ цѣлаго растенія, образо-

вавшагося или изъ скопленія многихъ таковыхъ рядовъ ис-

ключительно, или, что обыкновенно бываетъ, изъ нихъ-же и

еще другихъ группъ ячеекъ, такъ напр. стебли многихъ рас-

теній состоять преимуществено изъ удлиненныхъ, продольны-

ми рядами расположенныхъ ячеекъ. При этомъ замѣчается

весьма часто, что нѣкоторые изъ этихъ рядовъ въ развитомъ со-

етояніи не сохранили своего первоначальпаго вида, явно по-

казывающего рядовое соединеніе; но отдѣльныя другъ отъ

друга полости всѣхъ ячеекъ одного и того же ряда слились

соворшенно въ одну общую полость, поперечныя ихъ пере-

городки растворились, и оттого такой рядъ принимаетъ видъ

длинной безпрерывной трубочки. Такое соединеніе видоизмѣ-

ненныхъ ячеекъ называется сосудомъ или Ьыхальцемъ
растеній и было долгое время, по затруднительности откры-

тая его настоящаго устройства, признаваемо за второй вну-

тренній элементарный огранъ растенія; но и въ настоящее

время сосуды растеній должны быть разсматриваемы за осо-

бенный родъ внутреннихъ органовъ, имѣющій для жизни ра-

стенія другое значеніе, нежели прочія ячейки. Сосуды встрѣ-
чаются почти у всѣхъ растеній, исключая самыхъ низшихъ,

какъ-то: лишеевъ, грибовъ и водорослей. Сосуды эти, по причи-
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нѣ зиачительныхъ размѣровъ ячеекъ, изъ которыхъ они сли-

лись, довольно замѣтиы для простаго глаза и представляются

на ноперечномъ разрѣзѣ въ видѣ округленныхъ отверстій, на

иродольныхъ же въ видѣ длинныхъ канальцевъ. Содержаніе
сосудовъ въ молодости, до совершеннаго развитія, жидкое, а

потомъ газообразное, отчего они, напоминая и видомъ своимъ

дыхательные органы насѣкомыхъ, получили называніе ды-
халъщевъ; назначение же ихъ въ растительномъ тѣлѣ совер-

шенно другое, какъ мы это увидимъ впослѣдствіи. Оболочки
или стѣнки сосудовъ обыкновенно отвердѣваютъ, но рѣдко зна-

чительно утолщаются, при чемъ служащее ря утолщенія

вещество, въ извѣстномъ возрастѣ ячеекъ, отлагается на вну-

тренней ихъ сторонѣ, въ видѣ безпрерывныхъ, спирально во

кругъ оси ячейки свитыхь, плоскихъ нитей или ленточекъ,

или въ видѣ отетоящихъ другъ отъ друга колецъ, или же

оно образуетъ неправильныя возвышенія и волоконцы, при-

дающая стѣнкамъ сосуда особый видъ, какъ это можно ви-

дѣть подъ микроекопомъ. Вслѣдстіе такой самостоятельности

сосудовъ н яенаго ячеистаго состава ихъ только въ самой

молодости, мы, говоря ваослѣдствіи о внутреннихъ орга-

нахъ растеній, сдѣлаемъ различіе между ячейками и сосу-

дами.

Второй способъ соединенія ячеекъ, т. е. расположеніе іхъ

въ одной плоскости въ видѣ пластинки, мы замѣчаемъ так-

же и между различными группами ячеекъ, входяпрхъ въ со-

ставь одного и того же растенія или одного органа его, и

не менѣе часто въ отдѣльномъ состояніи, въ відѣ цѣлаго

растенія. Примѣромъ могутъ служить нѣкоторыя породы

водорослей и еще не развитая формы другихъ тайнобрач-
ныхъ растеній, какъ-то: папоротнпковъ, плауновыхъ и хво-

щевыхъ, у которыхъ, въ извѣстиомъ періодѣ жизни, все ра-

стете представляется въ видѣ зеленой пластинки, состоя-

щей изъ многихъ ячеекъ, болѣе или менѣе правильно распо-

ложенныхь въ одной плоскости. Изъ органовъ, отличающих-

ся озиаченнымъ родомъ расположения ячеекъ, вамъ уже

давно извѣстны узкія и нѣжныя листья мховъ, которые въ

видѣ зеленыхъ чешуекъ покрываютъ тонкіе стебли этихъ, у
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насъ столь обыкновенныхъ, вѣчно зеленыхъ растеній. Рав-
нымъ образомъ нѣкоторые растительные волоски, какъ-бы
они не казались простому глазу тонкими, состоять изъ

многихъ плоскихъ ячеекъ, соединенныхъ въ продольные и по-

перечные ряды, какъ напр. у растенія пушицы ('); или они рас-

положены лучеобразно вокругъ одного центра, какъ напр.

на листьяхъ растенія лоха серебристаго ( 2) изъ сѣверной

Америки, но весьма хорошо выдерживающего нашъ кли-

матъ.

Третій, наконецъ, порядокъ соединенія ячеекъ представ-

ляетъ ихъ соединенными между собою во всѣхъ трехъ на-

правленіяхъ пространства, и потому тѣла, составленныя изъ

них'ъ, смотря по числу и величинѣ ячеекъ, могутъ быть кру-

глыя, угловатыя, удлиненныя, правильныя или неправильный,

однимъ словомъ, могутъ имѣть всѣ возможныя формы, и что

это действительно на самомъ дѣлѣ имѣетъ мѣсто, доказы-

ваетъ намъ разнообразіе тѣла и органовъ каждаго растенія
высшей степени.

Разсмотрѣвъ порядокъ соединенія ячеекъ относительно,

пространства, наполняемаго ими, мнѣ остается обра-
тить вниманіе и на это послѣднее, а именно, будетъ ли

это пространство совершенно занято ячейками, или же

останутся между ячейками промежутки или пустыя мѣста,

отъ которыхъ зависитъ плотность растительной ткани? Фор-
ма самыхъ ячеекъ есть одна изъ главныхъ причинъ этого

явленія. Разумѣется, что совершенно круглыя ячейки бу-

дутъ всегда образовывать ткань не совершенно сплошную; на-

противъ того, угловатыя ячейки скорѣе способны соединять-

ся въ сплошную ткань, безъ пустыхъ промежутковъ. Про-
межутки эти получили названіе межклѣтныхъ проходовз
и бываютъ обыкновенно наполнены воздухомъ, образуя, но

всему тѣлу растенія, систему канальцевъ, чрезвычайно важ-

ныхъ для жизни его. Изъ этого можно заключить, что замаз-

ка, сцѣпляющая одну ячейку съ другою, не имѣетъ такой же

(*) Eriophorum angustifolium etc.
( 2 ) Elaeagnus argentea. Pursh.
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цѣли въ растеніяхъ, для которой употребляютъ известковый

растворъ при нашихъ постройкахъ; потому что ячейка, какъ

тѣло, живущее для своего развитія, требуетъ сообщенія съ

наружными срединами, и означенные проходы суть един-

ственные пути для этой цѣли. Но кромѣ этихъ, почти каждо-

му растенію свойственныхъ пустотъ, лежащихъ между ячей-

ками, замѣчаются еще другія болѣе отдѣльныя, болынаго
размѣра, наполненныя также воздухомъ, или особенными ве-

ществами. Всѣ части растенія, отличающіяся въ высшей сте-

пени ноздреватостью, обязаны этимъ свойствомъ большимъ
пустотамъ между своими ячейками; такъ, стебли и листья

многихъ травянистыхъ растеній уже на ощупь, а тѣмъ болѣе
въ разрѣзѣ, показываютъ рыхлое устройство, а соломина

хлѣбныхъ растеній и толстые стебли зонтичныхъ растеній,

(напр. собачьей петрушки) годны, по этому свойству, для раз-

личная употребленія.
Пустоты значительнаго размѣра, простирающіяся въ видѣ

трубъ вдоль пли поперегъ различныхъ оргаіювъ, именно

стеблей, содержать сокъ особеннаго рода. У нашихъ хвой-

ныхъ деревъ, какъ-то: ели, сосны и лиственницы, эти пусто-

ты наполнены смолою и преимущественно находятся въ корѣ,

сверхъ того, въ менынемъ количествѣ, въ самой древесинѣ.

Смола извергается въ эти полости изъ особыхъ, вокругъ

лежащихъ ячеекъ. Если надрѣзатьиоперегъвѣтвь одной изъ

этихъ породъ, то смола сочится каплями изъ поверх-

ности разрѣза, и можно видѣть въ корѣ правильное располо-

женіе этихъ полостей. Для добыванія же смолы въ болыпемъ
количествѣ, дѣлаютъ болѣе глубокіе надрѣзы въ корѣ мо-

лодыхъ деревъ.

Ячеистая ткань различается преимущественно по формѣ и

качествамъ ячеекъ, изъ которыхъ она состоитъ. Ячеистая
ткань можетъ быть различна въ различныхъ органахъ растеній,

въ различныхъ частяхъ одного и того же органа и даже въ

различныхъ возрастахъ его. Изслѣдованіе всѣхъ перемѣнъ,

имѣющихъ мѣсто во время развитія какаго-либо органа от-

носительно самой ткани его, даетъ намъ ясное нонятіе и о

ткани и о сущности самого  органа.  Для  достижения этой
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цѣли, надо дѣлать разрѣзы въ различныхъ направленіяхъ
изслѣдуемаго органа и разсматривать ихъ подъ микроскопомъ.

Наблюденіе должно быть начато съ самой молодости органа

и продолжаться до совершеннаго развитія послѣдняго; тогда

усматриваются всѣ перемѣны, относящіяся къ наружному ви-

ду и къ внутреннему устройству органа или цѣлаго растенія.
Во всѣхъ случаяхъ,гдѣ только подвергаются самыя молодыя

части такому изслѣдованію, можно убѣдиться въ томъ, что

ячеистая ткань, съ самаго начала, весьма однообразна во

всѣхъ органахъ, то есть, составлена изъ ячеекъ чрезвычай-

но нѣжныхъ, обыкновенно округленныхъ, мелкихъ и изоби-

лующихъ азотистыми соединеніями ; впослѣдствіи же всѣ

эти отношенія измѣняются различнымъ образомъ, такъ что

въ болѣе развитомъ органѣ устройство бываетъ совершен-

но другое: или органъ состоитъ изъ отдѣльныхъ группъ и

слоевъ ячеистой ткани, или первоначальный видъ и свойства

его претерпѣваютъ значительныя измѣненія. Сравнивая
ячеистую ткань во многихъ растеніяхъ, замѣтили различные

ея виды и обозначили ихъ особыми названіями.
Я постараюсь очертить главнѣйшіе изъ нихъ.

Изслѣдуя вѣтвь нашихъ деревъ въ первую эпоху жизни,

т. е. когда она только лишь показывается въ распустившей-

ся почкѣ, мы увидимъ, что вся масса с я есть однообразная
ткань, чрезвычайно иѣжнаго свойства, наполненная сокомъ,

поверхность же вѣтви покрыта тонкою плевою; но нельзя

замѣтить ни отдѣльныхъ слоевъ или частей, составляющихъ

тѣло каждой болѣе развитой вѣтви, ни сердцевины, ни дре-

весины, ни даже коры. Тоже самое, столь однообразное
устройство мы замѣчаемъ и въ другихъ органахъ, по крайней
мѣрѣ, въ молодости ихъ; у иныхъ эта первоначальная ткань

сохраняетъ болѣе или менѣе свое однообразіе въ теченіе всей

жизни, измѣняясь только относительно размѣровъ и содер-

жанія ячеекъ. Сочные плоды, большая часть массы листа,

сердцевина и часть коры деревъ, вообще всѣ постоянно травя-

цистыя и болѣе мягкія части состоять изъ такой ткани,

которая служить основаніемъ для всѣхъ видоизмѣненій яче-

истой ткани и, отличаяеь своею сочностью, мягкостью и пи-
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тательностью, можетъ быть названа общею или обыкновен-
ной) тканью, или мякотью растеній; наука же обозначаетъ
ее словомъ паренхима. Главнѣйшіе признаки парен-

химы состоять въ тотъ, что ячейки этой ткани имѣютъ

форму округленную или угловатую, онѣ мало отвердѣлы, за-

ключаютъ въ себѣ преимущественно питательные соки,

крахмалыіыя зернышки и зеленыя крупинки; въ старости же

онѣ содержать воздухъ, какъ напр. мы это замѣчаемъ въ

сердцевинѣ деревъ.

Преслѣдуя дальнѣйшее развитіе выше упомянутой вѣтви,

мы замѣтимъ, что самыя крайнія ячейки ея массы плотнѣе

соединяются между собою, принимаютъ болѣе плоскую форму
и образуютъ особенный слой или тонкую оболочку, служа-

щую покровомъ всей внутри лежащей ткани. Этотъ поверх-

ностный слой представляетъ намъ второй видь ячеистой тка-

ни, свойственный также почти всѣмъ растеніямъ и органамъ:

онъ извѣстенъ подъ названіемъ кожицы (epidermis). Весь-
ма замѣчателыю постепенное развитіе кожицы и устрой-

ство ея у различныхъ растеній. Вообще она представляется въ

видѣ тонкой плевы, которую легко можно сдирать; она не

бываетъ у самыхъ низшихъ растеній, которымъ также не

свойственны сосуды. Не смотря на ея тонкость, она довольно

прочна, но причинѣ плотнаго соединенія своихъ сплюсну-

тыхъ ячеекъ и по причинѣ особеннаго, на поверхности ихъ

отдѣляющагося вещества, которое образуетъ трудно разру-

шаемое на ней наслоеніе, подъ названіемъ пленочки (cuti-
cula). Лоснящійся видь многихъ листьевъ, вообще блескъ и

тусклость поверхности различныхъ органовъ зависятъ отъ

пленочки воскового свойства. Всѣ осязаніемъ замѣ-

чаемыя качества молодыхъ или травянистыхъ органовъ

происходить отъ различныхъ свойствъ и прибавочныхъ
частей самой кожицы, преимущественно отъ маленькихъ воз-

вышеній, бородавокъ или волосковъ, которые суть ничто

иИое, какъ выдающіяся наружу ячейки или группы ячеекъ

кожицы, такъ напр. бархатный видъ нѣкоторыхъ листьевъ

и цвѣтковъ зависитъ отъ неровной, какъ будто полушари-

ками усаженной, поверхности ихъ; полушарики же эти, отра-
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жающіе солнечные лучи различнымъ образомъ, суть ячейки
кожицы упомянутыхъ органовъ. О волоскахъ растеній мы

уже имѣли случай прежде говорить, и потому прибавимъ

здѣсь только, что они бываютъ иногда мягкіе и длинные, и-

ногда острые и колючіе, или весьма отвердѣлые и даже

крючковатые, какъ напр. у шиповника. Они всегда имѣютъ

свое основаніе въ кожицѣ и вмѣстѣ съ ней могутъ быть от-

деляемы. Колючки же барбариса, боярышника, крушины и

др. не суть отвердѣвшіе волоски этихъ кустарниковъ, но у

перваго онѣ соотвѣтствуютъ листу, а у послѣднихъ вѣт-

камъ недоросшимъ и переобразовавшимся въ острыя иглы;

поэтому ихъ называютъ шипами.

Замѣчательнѣйшее устройство кожицы заключается въ

такъ называемыхъ отдушниках^ или устьицахъ. Это суть

промежутки между ячейками кожицы, представляющіеся въ

видѣ эллиптическихъ щелей или отверстій, дозволяющихъ

доступъ наружнаго атмосфернаго воздуха къ внутренности

растенія, равно служащихъ къ изверженію различныхъ га-

зовъ изъ внутри самаго растенія наружу. Но это чрезвычай-

но важное устройство, ря измѣненія воздушнаго состава

растенія, не столь просто, какъ оно кажется при первомъ

взглядѣ, потому что у каждаго отверстія есть двѣ ячей-

ки, округленной или полулуновидной формы, лежащія немного

ниже самыхъ ячеекъ кожицы, и способныя разширяться и су-

живаться, чѣмъ онѣ запираютъ и открываютъ отверстіе. Подъ
этими же двумя ячейками отдушники и самымъ отверстіемъ
находится обыкнвенно одна большая скважина, которая со-

общается съ упомянутыми выше межклѣтными проходами.

Такимъ образомъ открыть путь по всему растенію и наруж-

ному воздуху, поступающему черезъ отдушинку, и газамъ,

выделяющимся изъ внутри. Говоря впослѣдствіи о назначе-

ніи листьевъ, мы узнаемъ въ отдушинкахъ дыхательный
аппарате растеній. Упомянемъ еще, что число отдуши-

нокъ чрезвычайно большое, такъ напр. на одной квадратной
линіи листа лимоннаго дерева насчитали ихъ около трехъ

тысячъ; а половина этого числа есть весьма обыкновенное

количество  на  одной  квадратной линіи многихъ листьевъ;
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притомъ замѣчательно, что устьицы болѣе или менѣе пра-

вильно и равяомѣрно расположены, но число ихъ всегда

больше на кожицѣ нижней поверхности листа.

Такое сложное устройство кожицы и прибавочныхъ ея ча-

стей свойственно только кожицѣ иадземныхъ травянистыхъ

и особенно зеленыхъ частей растеній; на органахъ же, нахо-

дящихся постоянно подъ землею или подъ водою, отдушинокъ

не бываетъ. Вообще, устройство и развитіе поверхностнаго

или наружнаго ячеистаго слоя каждаго органа много зави-

снтъ отъ срединъ, въ которыхъ органы находятся, и потому

настоящую кожицу высшаго развитія или эпидермисъ припи-

сываютъ только зеленымъ частямъ высшихъ растеній.
Кожица различается также по возрастамъ органовъ. На

органахъ, прожившихъ нѣсколько лѣтъ, кожица совершенно

уничтожается и на мѣсто ея образуется слой ячеистой ткани,

болѣе толстый и прочный, который у древесныхъ стеблей по-

лучилъ названіе коры.

Остается мнѣ сдѣлать описаніе третьяго рода ячеистой

ткани, которую необходимо также подвергнуть разсмотрѣ-

нію посредствомъ микроскопа. У той же самой молодой

вѣтви, на которой мы замѣтили постепенное преобразова-
ніе общей ткани на ея окружности въ кожяцу, мы немного

позже, различимъ подъ этимъ покровомъ тонкій слой, со-

стоящій изъ самыхъ нѣжныхъ мелкихъ ячеекъ, наполнен-

ныхъ сперва мутнымъ, а потомъ свѣтлымъ сокомъ. Преслѣ-

дуя также и этотъ слой въ немного болѣе развитыхъ вѣтвяхъ

нашихъ деревъ, на поперечныхъ и продольныхъ разрѣзахъ,

мы усмотримъ, что всѣ части, образующія древесину этой

вѣтви, обязаны своимъ происхожденіемъ означенному слою,

отличающемуся постояннымъ образованіемъ новыхъ ячеекъ,

поступающихъ въ составь самой древесины и служащихъ

такимъ образомъ для увеличенія длины и толщины самой

вѣтви; замѣчая, что вездѣ, гдѣ въ растеніяхъ проявляется

такого рода ткань, бываетъ сильное возрастаніе, мы должны

согласиться назвать ее образовательною тканью расти-

телънаго тѣла. Въ самомъ дѣлѣ, можно легко убѣдиться,

что въ нашихъ деревьяхъ ячейки мелкія, нѣжныя, воспроиз-
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водящія внутри себя новыя, занимаютъ не только вершину

вѣтвей и самого ствола, но также и всю ихъ периферию, ле-

жащую непосредственно подъ корою; у самого молодаго листа

такія же ячейки находятся при основапін его; у корня, удли

няющагося преимущественно въ своемъ концѣ, этотъ самый

конецъ состоитъ изъ скопленія такихъ же ячеекъ, который

характеризуют образовательную ткань. По нѣжности и соч-

ности этой ткани, посредством^ лишь сильнаго увеличиванія

разлагаемой на ячейки и являющейся въ изобиліи весною

между корою и древесиною нашихъ деревъ, получила она въ

общежитіи названіе растительной мязги, въ наукѣ же назы-

вается она камбіемъ (cambium, couche regenera trice).

Изъ этнхъ трехъ ячеистыхъ тканей составляется снача-

ла тѣло всякаго совершеннаго растенія, какъ бы оно слож-

но и разнообразно впослѣдствіи ни было. Общая или обыкно-
венная ткань есть первоначальная, изъ нея образуется ко-

жица на самой поверхности растительныхъ органовъ; образо-
вательная же ткань представляетъ безпрерывно дѣятельную

часть общей ткани во внутренности органовъ; всѣ слѣдующія
измѣненія происходятъ изъ этой послѣдней ткани, остающей-

ся у многихъ растеній постоянно молодою и полною жизни.

VI.  О сосудистыхъ пучкахя и древесинѣ лѣсныхъ и дру-
гихъ полезных^ деревьев^.

И такъ въ предыдущемъ мы видѣли, что въ растеніяхъ нахо-

дятся троякаго рода ткани: первоначальная паренхима, эпи-

дермисе и камбій. Четвертое упомянутое мною соединеніе яче-

екъ, а именно сосуды, вслѣдствіе самостоятельности и явной

ихъ только въ самой молодости сложности, мы приняли за особое
видоизмѣненіе внутреннихъ элементарныхъ органовъ расте-

нія. Подвергнувъ сколь возможно большое число органовъ

различныхъ растеяій микроскопическому изслѣдованію, мы

убѣдимся, что действительно однѣ только ячейки, или ячей-
ки и сосуды вмѣстѣ, составляютъ ячеистую ткань, и что
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преимущественно выше названные три рода тканей входятъ

въ составъ растительныхъ тѣлъ, или, по крайней мѣрѣ,замѣ-

чаются въ нихъ до совершеннаго ихъ развитія. Всѣ имѣющія
ѵгѣсто, въ теченіе жизни, измѣненія внутреиняго устройства

растенія не относятся къ какимъ либо ячейкам!» исключи-

тельно, но обнаруживаются на болыномъ протяженін, распро-

страняясь на цѣлые пласты, преобразуя признаки и свойства

самыхъ тканей. Такого рода измѣненія должны быть замѣт-
нѣе и чаще въ той ткани, которая уже сначала назначена

производительницею новыхъ частей и органовъ.

Образовательная ткань или камбій имѣетъ именно это на-

значеніе; она служитъ исходомъ для всѣхъ новыхъ образова-
на!, увеличивающихъ тѣло растенія; но у тѣхъ растеній, ко-

торый сложнѣе въ своемъ устройствѣ и живутъ больше

одного года или много лѣтъ, какъ, напр., всѣ древесныя поро-

ды, кустарники и деревья, эта ткань составляете самый важ-

ный слой, въ которомъ сосредоточивается главное возраста ніе
всего растенія. Ежегодиыя произведенія этой ткани образу-

ютъ въ нашихъ деревьяхъ и кустарникахъ главную часть

ежегодного ихъ прироста, какъ въ длииу, такъ и въ толщи-

ну, и претерпѣваютъ, до совершеннаго ихъ созрѣванія, вееьма

замѣчательныя иреобразованія, такъ что наконецъ представ-

ляютъ ту часть растеній, которая менѣе важна для нихъ са-

михъ, но тѣмъ болѣе необходима для потребностей нашего

быта. Эта часть — плодъ особого рода, созрѣвшій во внутрен-

ности дерева и потребляемый нами въ огромномъ количествѣ,.

— древесина его. Позвольте мнѣ теперь описать главные при-

знаки и свойства древесины, какъ четвертой, для насъ болѣе

замѣчательной, ячеистой ткани

Но прежде чѣмъ стапемъ разсматривать эту ткань или

древесину, возвратимся опять къ молодой вѣтви, служившей:

намъ уже для изслѣдованія устройства другихъ тканей.

Образовательная ткань представляется на поперечномъ

разрѣзѣ подъ корою въ видѣ кольца. Всѣ древесныя породы

нашей флоры въ этомъ кольцеобразномъ или (разсматривая
*   его во всей цѣлости) конусовидномъ слоѣ  нѣжныхъ, разви-
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вающихся ячеекъ подвергаются слѣдующимъ измѣненіямъ:

извѣстное количество ячеекъ соединяется такъ, что онѣобра-

зуютъ продольные ряды, состоящіе изъ удлиненныхъ ячеекъ,

изобилующихъ соками, проходящими преимущественно чрезъ

эти ячейки; потомъ поперечныя перегородки въ этихъ рядахъ

растворяются, вслѣдствіе чего полости соприкасающихся

ячеекъ сливаются, и наконецъ изъ каждаго ряда отдѣльныхъ

ячеекъ образуется одна безпрерывная длинная трубочка, со-

держащая въ себѣ не жидкій сокъ, но воздухъ; эту трубочку

мы уже прежде назвали сосудомъ растенія. Но такое преоб-

разованіе ячеекъ камбія въ сосуды совершается сначала толь-

ко на внутренней границѣ означеннаго слоя, именно тамъ,

гдѣ онъ прилегаетъ въ сердцевинѣ; въ прочей же массѣ обра-

зовательной ткани совершаются другія перемѣны, которымъ

древесина обязана своимъ происхожденіемъ, какъ мыэтоуви-

димъ позже. Кольцо образовательной ткани, измѣняясь почти

во всемъ своемъ объемѣ, исключая самой наружной перифе-
ріи, отдѣляетъ отъ себя, по мѣрѣ своего развитія, ячеистыя

группы, изъ которыхъ каждая заключаете въ себѣ сосуды и

множество ячеекъ особаго рода, и притомъ болѣе или менѣе

рѣзко различается отъ оставшейся первоначальной ткани.

Такое группированіе сосудовъ и ячеекъ особаго рода въ одно

цѣлое называется въ наукѣ пучкомъ сосудовъ или сосуди-
стыми пучкомд, и встрѣчается почти во всѣхъ органахъ

высшихъ растеній, но достигаете наибольшего развитія и

размѣра у многолѣтнихь растеній, особенно въ отвердѣв-

пійхъ стебляхъ и корняхъ. Изслѣдуя вѣтвь этихъ растеній
въ концѣ перваго года, мы увидимъ, что пучки сосудовъ, обра-

зующее именно ту часть ея, которая называется древесиннымъ

тѣломъ вѣтви и которая лежитъ между корою и сердцевиною,

показываютъ организацію весьма замѣчательную и сходную

общими- признаками своими почти во всѣхъ нашихъ древес-

ныхъ породахъ. Разрѣзывая поперегъ вѣтвь означеннаго

возраста, мы увидимъ въ центрѣ кружокъ, занимающій почти

половину ея массы, состоящей изъ мягкой, прозрачной, пра-

вильной ткани паренхимы, это — сердцевина; вокругъ нея за-

мѣчается кольцо болѣе твердаго вещества, извѣстнаго намъ
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подъ названіемъ древесины, и наконецъ опять лежите слой

мягкій, разнородный, но тонкій, составляющій наружный нок-

ровъ вѣтви, это кора. Подъ микроскопомъ обыкновенно усма-

тривается въ означенномъ древесномъ слоѣ небольшое число

овальныхъ или продолговатыхъ (на поперечномъ разрѣзѣ) со-

судистыхъ пучковъ, занимающихъ почти весь объемъ кольца,

и состоящихъ изъ различныхъ частей, а именно: на внутрен-

ней, окружности изъ болѣе крупныхъ сосудовъ; далѣе изъ

отвердѣлыхъ, однообразныхъ и плотно между собою соеди-

ненныхъ ячеекъ древесины; еще дальше къ корѣ изъ чрезвы-

чайно нѣжныхъ ячеекъ образовательной ткани; и наконецъ

на самой наружной границѣ, т. е. непосредственно подъ ко-

рою, изъ ячеекъ лыка, расположенныхъ группами или коль-

цеобразно. Разбирая отдѣльно различный части каждаго пуч-

ка, мы узнаемъ въ иемъ четыре вида элементарныхъ орга-

новъ, т. е. кромѣ сосудовъ, еще ячейки древесныя, обра-
зовательный и лубочныя. Эти четыре элемента почти всег-

да въ древесныхъ растеніяхъ нашихъ странъ служатъ для

образованія сосудистыхъ пучковъ; самые же пучки, простираю-

ся вдоль стебля, составляютъ наибольшую часть его древесин-

наго тѣла.

Я опасаюсь этимъ описаніемъ пучковъ сосудовъ дать но-

водъ къ недоразумѣнію, касательно внутренняго устройства на-

шихъ деревъ, которое я желалъ бы сдѣлать предметомъ бо-

лѣе подробнаго изложенія въ одной изъ слѣдующихъ лекцій, а

потому въ настоящее время позвольте обратить ваше вниманіе

на пучки сосудовъ другихъ растеній, въ которыхъ они явно

показываются въ видѣ отдѣльныхъ группъ или волоконъ, меж-

ду тѣмъ какъ въ стебляхъ и корняхъ нашихъ деревъ грани-

цы между пучками сосудовъ, участвующихъ въ образован!»

ихъ, изглаживаются уже въпервыхъ годахъ жизни, попричн-

иѣ плот наго ихъ соединенія и сростанія между собою.
Пучки сосудовъ, имѣющіе всегда свое происхожденіе въ

образовательной ткани, занимаютъ, соотвѣтственно располо-

женію этой ткани, болѣе внутри лежащіе пласты раститель-

наго тѣла, и потому въ округлениыхъ и толстыхъ органахъ

рѣдко выдаются наружу такъ, чтобы были очень замѣтпы,

Томъ П.— Отд. III.                                                            36
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но въ органахъ тонкихъ и плоскихъ пучки сосудовъ

ясно могутъ быть различаемы, и потому въ общежитіи обоз-

начаютъ ихъ особыми назвапіями: жилками, нервами или во-

локнами. Кому эти жилки неизвѣстны въ листьяхъ, особен-

но деревъ, гдѣ онѣ въ видѣ сѣтки образуютъ остовъ для соч-

бой пластинки или ячеистой ткани листа? Кто не любовался,

при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи нижней поверхности

листа, гдѣ такъ называемые нервы листьевъ больше выдают-

ся къ наружѣ, правильностью и разнообразіемъ ихъ располо-

женія у различныхъ растеній? Перепутанное ихъ, повиди-

мому, сплетете подчинено постояннымъ правиламъ, не измѣ-

няющимся въ листьяхъ одной и той же породы, но различ-

нымъ въ каждомъ родѣ растеній. Еще болѣе замѣтны

пучки сосудовъ въ одномъ большомъ отдѣлѣ растительнаго

царства, называемомъ одиосѣмянодолънымъ, къ которому

принарежатъ наши хлѣбныя растенія, семейства лилій,

пальмъ и многихъ другихъ. Пучки сосудовъ пальмъ не сро-

стаются между собою по всей своей длинѣ, какъ въ нашихъ

деревьяхъ, причисленныхъ къ отдѣлу двусѣмянодольныхъ

растеній, но въ большомъ количествѣ разбросаны въ общей,

болѣе или менѣе отвердѣлой ткани этихъ древесныхъ ра-

стеши теплыхъ странъ. Сосудистые пучки многихъ односѣмя-

нодольныхъ растеній лринимаютъ видъ тонкихъ, но весьма

твердыхъ волоконъ, которые, будучи выдѣлены изъ окружаю-

щей ихъ ткани, годны для плетенія рогожъ, скатертей и для

веревочныхъ издѣлій.

Пучки сосудовъ, столь замѣтные въ древесныхъ частяхъ

многихъ растеній, встрѣчаются также почти у всѣхъ травя-

нистыхъ растеній, такъ что отсутствіе ихъ было поводомъ

раздѣленія растительнаго царства на растенія ячеистыя и на

сосудисто-ячеистыя. Раздѣленіе это, хотя измѣнено, вслѣд-
ствіе болѣе обширныхъ и тщательныхъ изслѣдованій, одна-

кожъ оно оправдывается и нынѣ еще тѣмъ, что растенія
сосудисто-ячеистыя, т. е. , состоящая изъ ячеекъ и сосу-

довъ, оказываются въ общей своей организаціи совершеннѣе,

чѣмъ растенія, состояния исключительно изъ ячеекъ. Всѣ

такъ называемый низшія растенія, какъ-то водоросли, грибы
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-и лишаи принадлежать къ ячеистымъ растеніямъ; всѣ же

прочія (разсматривая семейство мховъ представителемъ пе-

реходная устройства, относительно сосудистыхъ пучковъ)

причисляются, съ весьма немногими исключеніями, къ со-

судисто- ячеистымъ растеніямъ. Въ этихъ послѣднихъ со-

суды никогда не являются разбросанными, но принадлежать

къ отдѣльнымъ пучкамъ, число которыхъ бываете весьма

различно. Во всякомъ случаѣ пучки сосудовъ образуютъ одну

или нѣсколько отдѣльныхъ системъ длинныхъ волоконъ или

трубочекъ, занимающихъ внутреннюю или центральную часть

стебля и простирающихся въ видѣ вѣтвей въ каждый отъ

стебля происходящій органъ, именно въ листья. Такимъ
образомъ система сосудистыхъ пучковъ противоположна про-

чей ячеистой ткани не только устройствомъ своимъ, но даже

и своимъ назначеніемъ для жизни самаго растенія.

Говоря о составныхъ частяхъ сосудистаго пучка, мы отли-

чили въ немъ сосуды и ячейки различнаго рода и свойства,

соединенные въ одно цѣлое. Изъ всѣхъ ячеекъ, входящихъ

въ составь сосудистаго пучка, самую важную роль,

относительно пользы для человѣка, играютъ тѣ ячейки,

которыя отличаются твердостью, прочностью и плотнымъ

между собою сцѣпленіемъ; онѣ обыкновенно преобладаютъ

числомъ своимъ надъ другими составными частями пучка, и

потому образуютъ большую массу его. Но степень развитія
и преимущественно отвердѣваніе этихъ ячеекъ бываютъ

весьма различны. Хотя почти всегда имъ должно приписать

древесное свойство каждаго стеблеваго органа, однакожъ,

твердость и даже костяное вещество нѣкоторыхъ плодовъ и

сѣменъ происходятъ отъ чрезвычайно отвердѣлыхъ и утол-

щенныхъ ячеекъ паренхимы. Сколько степеней твердости и

плотности между различными органами растеній. Сколько
разнообразія и переходовъ, напр., отъ перезрѣлыхъ стручковъ

гороха и боба, потерявшихъ свою сочность и нѣжность,

вслѣдствіе отвердѣнія ихъ ячеекъ, безвкусныхъ стволовыхъ

корнеплодныхъ растеній, какъ-то: рѣпы, рѣдьки, древеснаго

•
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свойства нѣкоторыхъ грушъ до постоянной твердости древе-

сины различныхъ деревъ.

Отвердѣнге есть одно изъ самыхъ обыкновенныхъ явле-

ній въ жизни ячеекъ; но оно дѣлаетея только тогда рази-

тельнымъ, когда достигаетъ своего совершеннаго развитія.

Отвердѣніе относится исключительно къ оболочкѣ ячеекъ и

состоитъ или въ утолщеніи, вслѣдствіе присоединившихся

новыхъ частицъ клѣтчатки, или въ измѣнепіи химическо-

го состава оболочки, или наконецъ настоящее одеревѣненіе

происходите отъ совокупнаго и усиленнаго дѣйствія этихъ

двухъ процессовъ, то есть утолщенія тонкихъ стѣнокъ, по-

средствомъ отложенія слоевъ новой клѣтчатки, и отъ измѣ-

яенія первоначальной упругости и химической однообразно-

сти оболочки въ менѣе упругую, труднѣе растворимую, но

зато болѣе прочную и твердую массу. Послѣдняго рода пе-

ремѣны сопровождаютъ всегда преобразованіе ячеекъ нѣж-

иыхъ и мягкихъ въ твердыя, входящія въ составь древес-

ныхъ частей. Но сверхъ того, и самая форма отвердѣв-

шихъ ячеекъ и снособъ ихъ взаимнаго сцѣпленія имѣютъ

большое вліяніе на твердость, или, вѣрнѣе сказать, на пло-

тность той части, которая изъ нихъ состоитъ. Такъ, плот-

ность и твердость того вещества, которое въ общежитіи
называется древесиною, въ высшей степени зависите отъ

сцѣпленія, формы и свойства самыхъ ячеекъ, которьтя вхо-

дятъ въ составь этого вещества.

Каждая настоящая древесина (чрезвычайно твердое

вещество нѣкоторыхъ плодовъ и сѣменъ не состоитъ изъ

настоящей древесины) есть не что иное, какъ часть ячеис-

той ткани, взятой изъ древесиннаго тѣла (стебля) растенія;
она образовалась въ пучкѣ сосудовъ и составляла часть

этого послѣдняго. Въ каждомъ малѣйшемъ кусочкѣ настоя-

щей древесины микроскопъ показываете намъ ячейки особа-
го рода, которыя почти исключительно образуютъ ее и пре-

имущественно обусловливаютъ ея свойства. Ячейки эти

далеко удалились отъ первоначальнаго своего вида и не на-

номинаютъ болѣе своего сходства съ пузырьками, но пред-

ставляютъ длинные,  узкіе,  съ обоихъ   концевъ заострен-



ВСПбМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 553

ные, отвердѣлые мѣшечки или волокна, съ болѣе или менѣе

толстыми стѣнками и не широкою полостью. Стѣики усаже-

ны точками или правильными крапинками, происходящими

отъ неравномѣриаго утолщенія первичной оболочки этихъ

ячеекъ. Соединеніе ихъ между собою самое плотное, потому

что заостренный конецъ одной ячейки входить между кон-

цами двухъ сосѣднихъ. Содержаніе этихъ ячеекъ сначала,

какъ у всѣхъ другихъ, жидкое, въ развитомъ же состоя-

ній газообразное. Ячейки такого устройства, сцѣпленія и

содержанія называются настоящими древесными ячейками,

ткань же, изъ нихъ составленная древесною тканью, или

выражаясь терминомъ науки, просенхимою; ткань эта,

какъ видно изъ вышеизложениаго., свойствомъ ц строе-

ніемъ противоположна паренхимѣ. У всѣхъ древесныхъ иородъ

{деревъ и куетарниковъ), произрастающихъ дико въ предѣ-

лахъ Россіи, древесина ствола, вѣтвей и корней состоитъ

преимущественно изъ настоящихъ древесныхъ ячеекъ или

изъ просенхимы. Всѣ (') эти породы принадлежать къ дву-

сѣмянодольнымъ растеніямъ. Тѣ же самые органы односѣ-

мянодольныхъ, будучи также древесными, не обязаны этимъ

свойствомъ таковымъ же ячейкамъ, но особаго рода парен-

химатознымъ и преимущественно лубочнымъ ячейкамъ, ко-

торыя составляютъ значительную часть объема сосудистыхъ

пучковъ этихъ растеній.

Остановимся на изслѣдованіи древесины отечественныхъ

или вообще двусѣмянодольныхъ деревъ, доставляющихъ

главный древесный матеріалъ для нашихъ потребностей.

Изслѣдуя микроскопически разнообразный древесныя по-

роды, у насъ употребляемый (для какой цѣли нерѣдко уже

достаточно кусочка, величиною въ спичку), мы убѣдимся, что

древесина ихъ состоитъ большею частью изъ древесныхъ
ячеекъ/сщхъ того, еще изъ сосудовъ и группъ, разброеан-

ныхъ или лучеобразно расположениыхъ ячеекъ паренхимы.

Мы увидимъ также,   что между ячейками встрѣчаются про-

{') Съ весьма немногими исключеніямп.
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межутки или болыпіе ходы,  пустые или наполненные осо-

бымъ веществомъ.   Отъ этихъ элементовъ,  хотя незначи-

телышхъ по своему числу, происходите всѣ тѣ различія, ко-

торый опредѣляютъ цѣнность,  годность и доброкачествен- -

ность, одпимъ словомъ, свойство древесины.

Не смотря на большое различіе сортовъ древесины , от-

носительно , ихъ употребленія , они раздѣляются , по внут-

реннему строенію, на два отдѣла (*), совпадающіе съ естест-

венною классификаціею самыхъ породъ, отъ которыхъ они

происходите. Если мы взглянемъ, въ зимнее время, на наши

лѣса, то это различіе само собою бросается въ глаза. Тутъ
стояте стволы березы , осины, липы и другихъ деревъ со-

вершенно голые, между тѣмъ уже издали привѣтствуютъ

васъ лѣса сосны и ели своимъ однообразным^ но зеленымъ

хвоемъ. Такъ и древесина этихъ растеній, изъ которыхъ

иервыя суть представители отдѣла лиственныхъ деревъ, по-

слѣдніе же отдѣлы хвойныхъ, характеризуете два анатоми-

ческіе отдѣла, которымъ подчиняются всѣ прочія породы

двусѣмянодольныхъ растеиій, въ какомъ бы то климатѣ они

не произрастали.

У хвойныхъ деревъ входятъ въ составь древесины ствола

вѣтвей и корней только ячейки, изъ которыхъ большая

часть принадлежитъ къ настоящей древесинѣ; онѣ чрез-

вычайно правильно расположены, однообразны и растяну-

ты по длинѣ стебля; въ поперечномъ разрѣзѣ однакожъ

онѣ почти четырехугольны и имѣютъ стѣнки съ продоль-

ными рядами болынихъ, круглыхъ и правильныхъ кра-

пинокъ; прочія же ячейки этой древесины составляютъ

весьма тонкія лучеобразный пластинки, простирающаяся

поперегъ отъ центра стебля къ периферіи, перекрещивая дре-

весныя ячейки подъ прямыми углами. Эти пластинки или

ленточки особой ячеистой ткани называются сердцевинными
лучами и отличаются своими сжатыми поперегъ стебля
удлиненными  ячейками  съ мелкими,   менѣе   правильными

(*) Лиственныя и хвойныя деревья.
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крапинками. Вслѣдствіе такого устройства, древесина хвой-

ныхъ растеній получила названіе однородной древесины.
По причинѣ однообразія и сложенія изъ однихъ только ячеекъ,

древесина эта весьма легко колется и раздѣляется вдоль на

тонкія пластинки, которыя даже годны для плетенія корзи-

нокъ и др. вещей ; * равно отъ этого свойства зависите то,

что хвойный лѣсъ легко обтесывается, и наконецъ , что онъ

въ обдѣлкѣ неслишкомъ красивъ. Всѣ же прочія свойства

хвойной древесины, какъ-то: тяжесть, основанная на

плотности и твердости древесинной ткани, равно обиліе смо-

лы, заключенной въ продольныхъ и поперечныхъ ходахъ

между ячейками, характеризуютъ различный породы, или из-

мѣняются до извѣстной степени отъ наружныхъ вліяній,
почвы, мѣстности и т: д. Но сверхъ того, каждой породѣ

свойственно особое устройство стѣнокъ и на нихъ находя-

щихся крапинокъ, такъ что свѣдущему не трудно узнать,

помощью микроскопа, изъ малѣйшаго осколка хвойнаго дере-

ва ту породу или, по крайней мѣрѣ, родъ, къ которому взя-

тый осколокъ принадлежитъ. Это микроскопическое строеніе

сохранилось въ цѣлости у многихъ деревъ; поэтому, при-

держиваясь микроскопическихъ признаковъ, можно опре-

делить, къ какимъ родамъ первобытной флоры нашей земли

принарежали деревья, находимыя теперь въ окаменѣломъ

состояніи.

Совершенно противоположное строеніе и слѣдовательно

свойства имѣетъ древесина лиственныхъ породъ. Общій ха-

рактеръ этой древесины состоитъ въ разнообразіп частей,

входящихъ въ составь ея, отчего она называется разно-

родною древесиною. Она составлена изъ ячеекъ и сосудовъ.

Ячейки менѣе однообразны и не такъ правильно расположе-

ны, какъ у хвойныхъ; притомъ онѣ ч короче и усажены

мелкими точками безъ особаго порядка (точечныя ячейки).

Самые же сосуды, въ поперечникѣ отъ 2 — 10 разъ шире

означенныхъ ячеекъ, образуютъ, смотря по времени года,

въ которомъ они появились, группы, состояния изъ са-

мыхъ крупныхъ сосудовъ; или они разбросаны, постенен-

но уменьшаясь въ поперечникѣ, въ извѣстной части ежегод-
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наго прироста дерева. Хотя почти только этотъ одинъ упо-

мянутый элементъ, т. е. еосудъ, прибавленъ къ устройству

лиственной древесины, но онъ всетаки много содѣйствуетъ

разнообразію ея. Сверхъ того, въ составь лиственной

древесины входятъ еще другія части, свойственный хвой-

нымъ растеніямъ въ меныпемъ развитіи, а именно сердце-

винные лучи, чрезвычайно различнаго размѣра, толщины,

числа и цвѣта и разбросанный группы мало отвердѣлой

паренхимы, наполненной нерѣдко крахмаломг, какъ

напр. у дуба и многихъ бобовыхъ растеній.
Если вы примете въ соображеніе большое разнообразие

всѣхъ этихъ строительныхъ частицъ древесной ткани лист-

венныхъ деревъ, то не откажете ей въ названіи разнородной
древесины и не станете удивляться, что эта древесина не

только въ такомъ видѣ, какъ она поступаетъ въ продажу,

но даже въ обдѣлкѣ и въ самыхъ мелкихъ частяхъ, легко

можетъ быть различаема знатокомъ отъ- древесины хвой-
ныхъ деревъ. Также не трудно себѣ объяснить цѣнность и

доброкачественность этой древесины. Касательно плотности

и твердости, двухъ главныхъ свойствъ, наиболѣе опредѣ-
ляющихъ цѣнность всякой древесины, замѣтимъ, что хвой-

ныя породы вообще уступаютъ лиственнымъ, не смотря на

то, что нужно было-бы предполагать, что' чѣмъ однороднѣе

ткань древесины, тѣмъ плотнѣе, повидимому, будетъ сцѣпле-

ніе древесныхъ ячеекъ, и слѣдовательно, чѣмъ она разно-

образнѣе, чѣмъ болѣе имѣетъ пустоте (такъ можно по-

нимать сосуды лиственныхъ породъ), тѣмъ она будетъ рых-

лѣе; но опыты доказываютъ противоположное, именно, что

большая плотность принадлежитъ лиственной древесинѣ, а

не хвойной. Это объясняется во-первыхь тѣмъ, что дре-

весныя ячейки лиственныхъ породъ гораздо уже въ попе-

речник и не такъ правильно расположены, какъ у хвой-
ныхъ, и обыкновенные межклѣтные проходы у первыхъ

также мельче; во-вторыхъ , даже у самыхъ твердыхъ и

плотныхъ хвойныхъ породъ, какъ напр. въ древесинѣ тис-

са ягоднаго (Taxusbaccata), утолщеніе и отвердѣніе стѣнокъ
ячеекъ не достигаютъ той степени, какъ напр. у дуба, или
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самшита (Buxus) (*). .Плоттность древесины нѣкоторыхъ

лиственныхъ породъ доходитъ даже до того, что удѣльный

вхъ вѣсъ больше вѣса воды. Это именно отличавтъ древе-

сину извѣстнаго черпаю или эбеноваго дерева, происхо-

дящую ѳтъ различныхъ породъ (Diospyros), и еще болѣе,

находящуюся также у насъ въ продажѣ, древесину бокаута,
получаемую отъ дерева Guajaoum officinale на Антилыжихъ
оевровахъ. Плотность и тяжесть древесины обусловяи-
ваютъ цѣнность ея для топлива, потому что чѣмь болѣе из-

вестили объемъ древесины содержитъ въ себѣ клѣтчаши,
т. е. вещества, составляющаго стѣнки древесной ея ткани,

тѣшь болѣе она изобилуетъ углеродомъ, главнѣйшимъ источ-

ником!» теплорода при топкѣ.

Неоспорима красота лиственной древесины предъ хвой-

ного, особливо при искусственной ея обдѣлкѣ. Во первыхъ,

лиственныя породы, вслѣдствіе большей своей плотности

(исключая только нѣкоторыхъ, напр. ивы и тополя), чище

могутъ быть обработываемы и полированы; оверхъ того, раз-

нообразіе сердцевинныхъ лучей придаетъ лиственной древе-

сини, срѣзанной болѣе или менѣе по направленіямъ ихъ,

пестрый или полосатый видъ отличной красоты, напр. у

чинара (Platanus); наконецъ, разноцвѣтные слои листвен-

наго лѣса, принадлежащіе различнымъ возрастамъ дерева,

большое имѣютъ вліяніе на красоту издѣлій. Самый драго-

цѣнный матеріалъ въ этомъ послѣднемъ отношеніи достав-

ляютъ многія, къ намъ привозныя, деревья изъ теплыхъ

странъ, который или только употребляются на окрашиваніе
тканей въ красный, синій и желтый цвѣта, какъ напр.

сандаль синій отъ дерева Haematoxylon campechianum изъ

западной Индіи, фернамбуке отъ растенія Caesalpinia echi-

nata изъ Бразиліи, желтый сандаль отъ дерева Madura
aurantiaca изъ западной Индіи и Южной Америки ( 2); или

они отличаются не только цвѣтомъ,  но и твердостью,   и

(') Въ  издѣліяхъ самшита часто называюсь пальмою.
( 2 ) Саппанское дерево или розовый сандалъ отъ дерева Caesalpinia

Jappan въ восточной ііндіи; красный сандалъ отъ породъ Caesalpinia
или Pteroearpus.
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тогда идутъ на разныя столярныя и токарныя издѣлія, какъ-тог

на фанерки и т. п. у насъ въ болыпомъ употребленіи такъ назы-

ваемое красное дерево въ трехъ сортахъ: ямайское и

африканское отъ деревъ Swieteniae (Mahagoni), Khaya
и обыкновенное, наиболѣе на сигарные ящики употреб-

ляемое, происходящее отъ разныхъ породъ Cedrela; на

шкатулки драгоцѣнной работы употребляютъ розовое де-
рево, отъ дерева Dalbergia изъ семейства бобовыхъ; рав-

нымъ образомъ дерево: палисандре или захарданъ отъ

Dalbergia latifolia (?), цебра отъ Omphalobium Lambertt

и другія. Яркій и богатый цвѣтъ этихъ красильныхъ, или

для украшенія употребляемыхъ, драгоцѣнныхъ деревъ заклю-

чается въ самой оболочкѣ древесныхъ ячеекъ, преимуще-

ственно же въ особенномъ составѣ сосудовъ, и бываетъ по

возрасту ихъ различнаго оттѣнка.

Подробнѣйшее разсмотрѣніе этого любопытнаго предмета

повело бы насъ слишкомъ далеко. При изложеніи статьи о

возрастаніи дереве, я буду имѣть случай еще дополнить

мои теперешнія замѣчанія о полезныхъ деревьяхъ и разрѣ-

шить многіе вопросы, которые возбуждаются при внима-

тельномъ разсматриваніи разрѣза дерева.
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