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ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журналовъ Общихъ Собраній, быв-

шихъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ 1846 года.

Въ засѣданіи 2 Марта Г. Непремѣпный Секре-

тарь доложилъ собранію, что лучшій кусокъ поло-

тпа, пзъ числа поя^ертвованныхъ Г. Члсномъ А. Е.

Жадовскимъ, былъ Erd Сіятельствомъ Г. Вице-Пре-

зидентомъ доставленъ Его Императорскому Вы-

сочеству Герцогу Лейхтенбергскому , Члену Обще-

ства, по тому уважепію, что Его Высочество изволплъ

принимать особенное въ этомъ дѣлѣ участіе. Пынѣ

получено на имя Г. Внцс-Президепта письмо на

Фрапцузскомъ языкѣ, отъ Его Императорскаго

Высочества, отъ 8 Февраля, пзъ Рима, слѣдую-

щаго содержанія. «Исполняя желаніе Вашего Сіятель-

«ства, изъясненное въ письмѣ Вашемъ отъ 26 Января,

«я имѣлъ счастіе поднести Его Величеству Госу-

ч. II. Отд. і. 1
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«дарю Императору кусокъ полотна , вытканиаго на

«Александровской МаиуФактурѣ изъ льняной пряжи, из-

« готовленной въ имѣпіи Тайн. Сов. Жадовскаго. Прила-

«гаю при семъ копію съ отношенія Г. Генералъ-Адъ-

«ютанта Адлерберга, коимъ оиъ извѣщаетъ меня , что

«Государь Императоръ удостоилъ пронять съ

«особеноымъ вниманіемъ это прекрасное издѣліе нашей

«народной промышлености и поручаетъ мпѣ изъ-

« явить Монаршую признательность В. Э. Обществу и

«Г. Члену Жадовскому. Благоволите В. С. передать

«Обществу нашему и Г. Жадовскому лестный отзывъ,

«коимъ Его Величество удостоилъ пхъ.»

Собраніе съ глубочайшимъ благоговѣніемъ вы-

слушало сей новый зпакъ Высокомонаршаго

виимаиія къ заботливости Экономпческаго Обще-

ства о пользѣ общей , и просило Его Житель-

ство, Г. Вице-Президента, изъяснить чувства живѣй-

шей благодарности Его Императорскому Вы-

сочеству Герцогу Лейхтеибергскому, за милостивое

содѣйствіе и предстательство* у Монаршаго Пре-

стола.

Членъ И. С. Вавиловъ прочиталъ статью о вы-

дѣлкѣ кожъ на Фабрикѣ помѣщика Яиовскаго, Ви-

тебской губерпіп, Рѣжпцкаго уѣзда, въ имѣніи Внле-

нахъ, и представилъ образцы разныхъ сортовъ выдѣ-

ланныхъ кожъ. (Депо завода Г. Яиовскаго находится

въ С. Петербурге у Кокушкина моста, въ домѣ Гар-

функеля, и на Обуховскомъ проспектѣ, въ домѣ Ада-

дуровой). Собраніе съ особенпымъ внимаиіемъ раз-

сматривало эти образцы, и по сравненіи ихъ съ раз-
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ными иностранными образцами , имеющимися въ му-

зеумѣ Общества, нашло пхъ пеуступающпми ппостран-

иымъ, и потому положило: въ поощреніе этой отече-

ственной промышленности и чтобы сдѣлать эти пре-

красный издѣлія болѣе извѣстными, папечатать ста-

тью ві> Трудахъ Общества и благодарить Г. Яиов-

скаго.

За симъ читаны вступившія бумаги: .а) Отиошеиіе

Г. Министра Государственныхъ Имуществъ о томъ, что

экземпляры задачь , преддожеппыхъ В. Э. Обще-

ствомъ, разосланы во всѣ губерніи. б) Три отиоше-

нія о получепін картоФельпыхъ и льпяныхъ сѣмянъ,

посланиыхъ В. Э. Обществомъ въ Якутскъ, Охотскъ

и Камчатку. — в) Отношеніе Прусско-Литовскаго Цен-

тральпаго Общества близь Тильзита, въ которомъ

изъявляетъ желаніе вступить въ спошепія съ В. Э.

Обществомъ и препровождаетъ издаваемый имъ жур-

палъ подъ названісмъ «Георгины». Положено благо-

дарить и сдѣлать распоряжение о доставленіи этому

Обществу Нѣмецкихъ Трудовъ, а журналъ, передать

въ Редакцію, для папечатанія пзвлечепія. г} Г. Членъ

ПроФессоръ Шиховскій представилъ, въдаръ для библио-

теки Общества, составленное имъ наставлепіе для со-

биранія растеній. Собраніе положило благодарить Г.

Шпховскаго , а экземпляръ наставленія передать въ

Редакцію Трудовъ и потомъ въ библіотеку.

Читаиъ отзывъ Г. Таврическаго Гражданскаго Гу-

бернатора о томъ , что лпквидація дѣлъ Крымской вин-

ной компаніи , по отношенію Директора ея, Коллеж -

скаго Совѣтппка Руссета , не окончена , по случаю

1*
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предполагаемой продажи недвижнмаго ея имущества

и ожидаиія отъ Правительствующего Сената разрѣ-

шепія на счетъ оставшагося компанейскаго капитала;

но что впрочемъ опредѣлительно сказать не можно,

остапется ли чтоппбудь" для раздѣла Гг. акціоне-

рамъ и въ пользу Вольяаго Экоиомическаго Обще-

ства. Положено передать въ I Отдѣленіе.

Эстляндскій помѣщпкъ Г. фонъ Зейдлицъ, изъ мызы

Реппина, отъ 5 Февраля с. г., препровождая образцы

такъ называемаго эстляпдскаго мрамора , найденнаго

въ Везеибергскомъ уѣздѣ, на мызѣ Туддо, въ значи-

тслыюмъ колпчествѣ , и имѣющаго верхпюю поверх-

ность какъ бы полированную, просить сообщить ему

какой это минералъ , и не можетъ ли онъ употреб-

ляться вмѣсто мрамора. Къ сему онъ присовокупилъ,

что предоставленные образцы не подвергались никакой

полировкѣ , а найдены въ полированпомъ уже видѣ.

Усматривая высокую полировку камней Г. ПроФес-

соръ Воскрссепскій и некоторые Гг. Члены сомнѣ-

валпсь , чтобы образцы были въ иатуралыюмъ видѣ;

а Г. Члепъ Подполковникъ Озерскш утверждалъ,

что это нерѣдко встрѣчается въ природѣ, и что ему

случалось видѣть такія полпровапныя плоскости въ

Эстляпдской губерніи, близь Гапсаля. Полировка эта,

какъ полагать должно, происходитъ отъ дѣйствія во-

ды и льдовъ. Образцы призпаны за известковый ка-

мень. Положено передать въ IV Отдѣленіе.

Г. Непременный Секретарь доложплъ, что Г. Членъ

Баронъ Фелькерзамъ, изъ ПаппенгоФа въ Курляпдіи,

сообщилъ ему въ письмѣ своемъ простой , дешевый
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и удобный способъ обращать картофель въ мучнистое

вещество, которое можно хранить долго безъ всякой

норчи, и что способъ этотъ состоитъ въ выморажи-

ваніи картофеля. Собраніе, по разсмотрѣпіи образца,

полояшло : благодарить Г. Фелькерзама за это полез-

ное сообщеніе, которое помѣстить въ Трудахъ. При

семъ случав А. С. Джунковской упомяпулъ , что въ

КЬкной-Амерпкѣ , въ гориыхъ мѣстахъ, жители, для

сохраненія картофеля, подвергаютъ его заморажива-

нію п сушкѣ, и получаютъ родъ крупы , по темиаго

цвѣта; образцы же Г. Фелькерзама бѣлы и гораздо

лучше на видъ и вкусъ.

Г. Вице-Презндентъ представнлъ Собранію мо-

дель улья, изготовленную по распоряженію Его Жи-

тельства , по способу смолеискаго помещика Г. Згор-

эюелъскаго. Достоинство улья состоитъ меяіду про-

чимъ въ томъ, что онъ моя;етъ оставаться всю зи-

му на отрытомъ воздухѣ, безъ вреда пчеламъ. Собра-

те разсматривало съ особеинымъ вниманіемъ этотъ

улей, и имѣя въ виду, что у Г. Згоржельскаго та-

кихъ ульевъ имеется до 1500, полагало полезпымъ

напечатать статью въ Трудахъ , по разсмотрѣніи во

II Отдѣленіи, а Г. Згоржельскаго благодарить.

Собраніе разсматривало образцы сжатаго торфа

по методе Г. Купце, въ Силезіи, сравнивало его

» съ образцами натуралыіаго, и нашло, что если спо-

собъ простъ и дешевъ , то это есть важное и по-

лезное открытіс, ибо изъ лсгкаго, почти вовсе нс-

годнаго торфа , прнготовляютъ твердое и плотное

топливо. Положено: благодарить за присылку Г. Ба-
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рона Фелькерзама", а образцы передать на заключе-

піе и изслѣдованіе VI Отдѣленія.

Читано мнѣніе Общества С. X. Южной Россіи насчетъ

удеряганія въ Россіи цѣнъ на хлѣбъ, Собраніе поло-

жило: передать въ III Отдѣленіе и находило полез-

нымъ, по падлежащемъ соображепіи всѣхъ вступив-

шихъ мпѣній ; постановить заключеніе Вольнаго Эко-

номическаго Общества.

За симъ, по балотпрованіи , большинствомъ голо-

совъ избраны :

Въ Члены Общества: на основаніи Устава Гл.

VIII ст. 3. Коллеж. Сов. Михаиле Матвѣевичъ Стен-

жицкій и Докторъ Медицины , С. Петербургскій

Штадтъ-Физпкъ , Вице Президенте Общества Рус-

скпхъ врачей Стат. Совѣт. Мартынъ Диитріевичъ

Солъскій, предложенные отъ Гг. Членовъ: Джунков-

скаго, Деппа , Никитина , Грума, Кн. Порюса Виза-

пурскаго и Вптвнцкаго.

Въ Корреспонденты Обшрства: 1) Надворный Со-

вѣтпикъ Алексѣй Ивановичъ Надѣинскій; 2) Ветери-

нарныіі врачъ и Прозекторъ Евгепій Ивановичъ

Фохтъ; 3) Преподователь Хішіп въ Техиологиче-

скомъ Институтѣ, Титулярный Совѣтникъ, Док. Фи-

лософіи Николай Ивановичъ Виттъ ; 4) Губернскій

Секретарь Сергѣй Ѳедоровичъ Арсеньевъ , московский

помѣщикъ; 5) Кандидате Правовѣдѣнія іосифъ Сте-

пановичъ Фаульгаберъ; 6) Помѣщикъ Витебской гу-

бсрніп Викентій Ѳадѣевичъ Дновскій; 7) Губернскій

Секретарь Пванъ Петровичъ Илимовъ; 8) Дворянинъ

Константииъ Алсксѣевичъ Куманике и 9) МануФак-
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туръ Совѣтникъ Петръ Ѳедоровичъ Веретенниковъ,

предложенные отъ Гг. Члеиовъ: Князя В. В. Долго-

рукова,, Голохвастова, Джунковскаго, Карбоньера, Не-

ронова, Мейера, Іонсона, Кн. Порюса-Визапурскаго

и Вавилова.

Въ заключеніс засѣдапія роздано Гг. Члеиамъ со-

чннепіе Г. Бергштрессера объ овцеводствѣ.

Въ годовомъ собраніи 23 Марта , въ коемъ при-

сутствовали 56 Членовъ и 6 Корреспоидентовъ, Г.

Непрсмѣнный Секретарь А. С. Джунковской прочи-

талъ составленный имъ отчетъ о дѣйствіяхъ В. Э.

Общества въ 1845 году. Собраніе съ удоволь-

ствіемъ, усмотрѣло изъ этого отчета, что кругъ дѣй-

ствій и вліянія Общества распространился, и положи-

ло, по примѣру прежнихъ лѣтъ, извлечение изъ отче-

та поднести на Всемилостивѣйшее воззрѣніе Его

Импер аторскаго Веііичества, а отчетъ напеча-

тать.

Читаны составленные V Отдѣленіемъ и одобрен-

ные Совѣтомъ списки лице, отличившихся по приви-

ванію нредохранптелыюй оспы. Изъ иихъ 42 лица

удостой ваются награжденія медалями для ношенія

на груди, на зеленой лентѣ, въ томъ числѣ золотыми

медалями 7 и серебряными 35. Собраніе, утвердивъ

этотъ списокъ, постановило, на основаніи Свода За-

коновъ Тома XIII ст. 619 и 620, повергнуть списокъ



8 дѣйствія

сей на Высочайшее Государя Императора

воззрѣніе. Сверхъ того 33 лица разнаго зваиія , ко-

имъ Общество, на основаніи тѣхъ же статей #Свода,

по утверя!деніи представленія , пожаловало, въ видѣ

подарковъ, девять золотыхъ медалей и двадцать одну

серебряныхъ , двѣ депежныя награды и одну пись-

менную благодарность. Списки эти, по полученіи Вы-

сочайшаго разрѣшеиія, будутъ напечатаны , а между

тѣмъ положено : о заготовленіи медалей , грамотъ а

отношепій сообщить I и V Отдѣленіямъ.

Его Сіятельстяо Г. Вице-Презндентъ сдѣлалъ Со-

бранію слѣдующее предложеніе: «Обязанность Обще-

ства нашего состоитъ между прочимъ въ поощрепіи

всѣхъ трудящихся на поприщѣ распространепія оспо-

прививапія въ Россіи. Г. Членъ Докторъ К. И. Грумъ,

по порученію Совѣта, трудился нынѣ надъ новымъ

нзданіемъ «Руководства къ прививанію предохрани-

тельной оспы», которое опъ дополнилъ новыми свѣ-

дѣніями , исправилъ и приложилъ вновь снятый съ

натуры рисунокъ оспеппой сыпи и оспы на коровь-

емъ вымени. Теперь изданіе ото въ числѣ 5000 экз'

окончено. Посему я полагаю , что поощрить полез-

ный трудъ Г. Грума золотою медалью въ 25 червон-

цевъ будетъ съ Вашей сторопы дѣломъ справедли-

вымъ и полезнымъ;» —Собраніе утвердило назиаченіе

сей медали, и положило сообщить выпискою 1 Отде-

ленно о заготовленіи медали и грамоты.

Потомъ нѣкоторые изъ Гг. Членовъ , принявъ во

вннманіе полезные труды и усердіе Г. Непрсмѣпнаго

Секретаря Дѣйств. Стат. Совѣтн. Джунковскаго, же-
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лали , чтобы Общество назначило и ему медаль. Въ

слѣдствіе чего, по словесному предложенію Его Жи-

тельства Князя В. В. Долгорукова, Собрапіе единогла-

сно определило выдать Г. Джунковскому, въ знакъ сво-

его удовольствия, золотую медаль въ'ЗО червонцевъ.

Г. Непремѣнный Секретарь принесъ свою глубочай-

шую благодарность Собранію за этотъ вслнкій а

вполне неожиданный для него знакъ вниманія Обще-

ства, тѣмъ болѣе, что онъ, служа Вольному Экономи-

ческому Обществу , исполпяетъ только свою обязан-

ность , и притомъ обязанность для него пріятпую и

согласную съ его чувствами.

За симъ читано отношеніе Его Императорска-

го Высочества Великаго Кпязя Михаила Па-

вловича, отъ 22 сего Марта, на имя Г-на Вице-

Презндента, коимъ , по случаю поднесепія вто-

раго тома Трудовъ за 1845 годъ , Его Высоче-

ство изъявляете Г. Вице-Президенту и Обществу

совершенную свою благодарность.

Г. Членъ Дѣйст. Ст. Сов. А. Л. Карбопьеръ, имѣя

въ виду заслуги лицъ , долговременно занимающихъ

должностпыя звэнія въ Обществѣ, и полагая, что

опытность тіхъ можетъ быть особенно полезпа, пред-

ложилъ, въ добавлепіе къ статьѣ 7-й главы VII Уста-

ва постановить: «Ежели кто нибудь изъ Членовъ Об-

«щества отличится заслугами и долговремеипымъ

«участіемъ въ дѣлахъ онаго, то мол?етъ быть из-

«бранъ въ Почетные Члены Совѣта, съ правомъ го-

«лоса, въ ознамсповапіе особенной признательности

«Общества* Прсдложепія о семъ Президента бало-
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«тируются въ Общихъ Собраніяхъ обыкновенным ь

«порядкомъв. Положение это, по надлежащей балоти-

ровкѣ , бывъ принято большинствомъ голосовъ, вне-

сено въ особо заведепную, книгу прибавленій къ уста-

ву, и по подписаніи Г. Вице-Президентомъ, Г. Непре-

мѣннымъ Секретаремъ и присутствовавшими Члена-

ми, получило законную силу.

Основываясь па семъ постановлеиіи , Его Житель-

ство Г. Вице-Президентъ " изволилъ предлояшть: за

долговременное и усердное служеніе Вольному Эконо-

мическому Обществу Адмирала П. И. Рикорда и Дѣй-

ствпт. Тайнаго Совѣтника И. О. Рюля, въ званіи

Предсѣдателей II п V Отдѣленій, считать ихъ Вы-

сокопревосходительства Почетными Членами Совѣта.

Собрапіе единогласно утвердило сіе предлояіеніе. Г.

Предсѣдатель же III Отдѣленія Тайный Совѣтникъ Ѳ.

А. Дурасовъ , по изложеннымъ имъ причинамъ , не

могъ, принять званія Почетнаго Члена Совѣта.

За тѣмъ Г. Вице-Президентъ предложилъ при-

ступить , на осповаиіи ст. 4 гл. IV и ст. 5 гл. X

Устава къ избранію Предсѣдателей II, HI, IV, V и

VI Отдѣленій; что же касается до I Отдѣленія, то

на настоящій годъ уя!е пзбранъ Г. Тайный Совѣт-

иикъ А. Я. Голохвастовъ. По сему в согласно пред-

ложение Г. Вице-Президента, по балотированіи, из-

браны въ Предсѣдатели: II Отдѣлепія Сенаторъ Князь

Сергей Ивановичъ Давыдове; III Отдѣленія Статскій

Совѣтнпкъ Павелъ Матвѣевичъ Муравьеве; IV Отдѣ-

ленія Дѣйствит. Стат. Совѣт. Александръ Львовичъ

Карбонъере; V Отдѣлеиія Дѣйст. Стат. Совѣт. Фи-
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лишь Филипповичъ Деппъ; VI Отдѣленія Сенаторъ

Александръ Диитріевичъ Боровковъ. За тѣмъ преж-

нихъ Председателей Отдѣленій : Гг. Ракорда, Рю-

ля, Дурасова, Эпегольма и исправлявшего должность

Председателя ІУ Отдѣленія Максимовича, положено

благодарить за понесенные ими труды на пользу

Общества.

Въ концѣ засѣдавія розданы Гг. присутствовав-

шимъ сочиненіе Д-ра Грума , о воспитапіи дѣтей,

часть III, и новыя условія учрежденнаго Товарище-

ства для обдѣлки прядильиыхъ растепій.

Въ общемъ собраніи 27 Апріьля , въ коемъ при-

сутствовали 50 Членовъ и 8 Корреспондснтовъ, чи-

таны слѣдующія бумаги:

1) Отношеніе Департамента разныхъ податей и сбо-

ровъ (отъ 2Ф Апрѣля, за JV? 620) о данномъ пред-

писаніи всѣмъ Казепнымъ Палатамъ выслать въ Воль-

ное Эковомическое Общество иакопившіяся на губер-

ніяхъ недоимки суммъ, слѣдовавшпхъ па распростра-

нение оспопрпвиванія. Полояіено : отношение передать

въ I Отдѣленіе, съ тѣмъ , чтобы оно распорядилось

вытребованіемъ недоимокъ изъ Казенныхъ Палатъ.

2) Г. Статсъ Секретарь Танѣевъ извѣщаетъ, что

всеподданпѣйшій докладъ Г. Вице Президента Князя

В. В. Долгорукова , съ краткимъ отчетомъ о дѣп-

ствіяхъ Волыіаго Экономпческаго Общества за 1845
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годъ,- и о награжденіи 42-хъ оспопрививателей уста-

новлепыми медалями, оиъ имѣлъ счастіе представлять

Государю Императору, и Его Величество Вы-

сочайше повелѣть изволилъ, означенный докладъ

внесть въ Комитетъ Гг. Мипистровъ , что пмъ и

исполнено. Представленный же книгн Его Величе-

ство изволилъ оставить у себя.

3) Его Императорское Высочество Герцогъ

Максимиліапъ Лейхтенбергскій, отъ 29 Марта, благо-

дарить Общество за' доставленный Его Высочеству

экземпляръ Трудовъ Общества па нѣмецкомъ языкѣ,

книжка 2.

4) Письмо Непремѣннаго Секретаря Горпаго Шот-

ландскаго Земледѣльческаго Общества, Г. Маквеля,

отъ 6 Апрѣля, изъ Эдинбурга, съ пзъявленіемъ благо-

дарности за присылку экземпляра Трудовъ. Положе-

но: помѣстпть въ Трудахъ.

5) Г. Министръ Впутренпихъ Дѣлъ нзъясияетъ въ

отношеціп своемъ, отъ 27 Марта, совершенную при-

знательность Вольному Экономическому Обществу за

поя;ертвованіе 500 экз. книги q причипахъ смертно-

сти дѣтей.

6) Членъ С. М. Усовъ представилъ, что онъ кон-

чилъ курсъ лекцій о земледѣліп , читанный имъ въ

залѣ Общества. Собрапіе изъявило благодарность

Г-ну Усову и Г. Члену И. Л. ІІеронову, за достав-

леніе имъ для раздачи посѣтителямъ сѣмепъ u

чсрснковъ разпыхъ полевыхъ и садовыхъ растсиій.

7) Г. Членъ Дѣйствит. Статскій Совѣтникъ
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Стапиславъ Викентьевичъ Шеміотъ представплъ по?

лученные имъ отъ Статскаго Советника Ледебура,

изъ Мюнхепа , два пакетца рѣдкихъ огородиыхъ сѣ-

мяпъ, и именпо : Scandix bulbosa, корень , замѣняющій

спаржу и Рё-tsai , brassica sinensis, нѣжиая китай-

ская капуста. Положепо часть сѣменъ послать къ

Г. Члепу садовому мастеру Грею, письмо и описапіе

поместить въ Трудахъ, а Г. Члена Шеміота благо-

дарить.

8) Члены , ПроФессоръ Шиховскій и В. О. Грей

представили записку объ учрежденіи выставки цвѣ-

товъ. Положепо: по предварительномъ разсмотрѣпіи

проекта Г. Вице-Президентомъ, передать во II От-

дѣлепіе.

9) Г. Члепъ Аникита Дмитріевичъ Озерскій пред-

ставплъ составленную имъ синоптическую таблицу

неорганической химіи , пмѣюшую цѣлію сдѣлать яс-

пымъ ваяшѣйшіе процессы и количественное содер-

жапіе разныхъ соедпнеиій. Видѣвъ па опытѣ, во

время пребывапія своего въ Парижѣ, какой попу-

лярности достигло подобное издапіе па Фрапцуз-

скомъ языкѣ, Г. Озерскій убѣжденъ , что представ-

ленный имъ Обществу трудъ, будучи изданъ содѣй-

ствіемъ Общества, прииесетъ ту пользу, которой Об-

щество постоянно стремится достигнуть. Положено:

благодарить и передать па разсмотрѣпіе II Отдѣле-

нія.

10) Отставной Артиллеріи Поручпкъ Шульцъ, пзъ

Мещовска , Калужской губерніи , представилъ изго-

товленный имъ клѣтчатый кирпичь , о коемъ опъ
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прежде писалъ. — Положено: передать на разсмотрѣ-

ніе IV Отдѣленія , а Г. Шульца благодарить , извѣ-

стивъ о результатахъ опытовъ, произведенныхъ Г.

Членомъ Элисовымъ.

11) Управленіе Государственнаго Коннозаводства

просптъ Г. Непремѣипаго Секретаря сообщить свѣ-

дѣніе объ улучшеніяхъ по части землсдѣлія, кои мо-

гли бы быть введены въ разныхъ пмѣніяхъ, находя-

щихся въ завѣдываніи Государственнаго Коннозавод-

ства. При семъ Г. Непремѣппый Секретарь доло-

жилъ, что оиъ сообщилъ уже пѣкоторыя свѣдѣпія.

Общее Собраніе положило передать отиошеніе въ

III Отдѣленіе, для собранія дополнительныхъ свѣдѣ-

ній.

1 2) Г. Членъ И. П. Бупинъ сообщилъ , что про-

живающей въ Петербурге (на Невскомъ просп. въ

д. Мѣняева) Гессепъ-Кассельскій подданный Іоганъ

Гецлеръ изобрѣлъ способъ приготовлять обувь безъ

шитья, скрѣпляя оную только деревянными гвоздка-

ми, и что обувь эта прочнѣе и лучше обыкіювеноой.

Собраніе полагало, что, прежде одобреиія этого спо-

соба , необходимо подвергнуть обувь тщательному

пспытанію.

За симъ Г. Непремѣнный Секретарь доложилъ

Собраиію, что Г. Министръ Государственпыхъ Иму-

ществъ изволилъ приказать подписаться па 450 эк-

земпляровъ издаваемаго Обществомъ Лѣспаго Жур-

пала, и при семъ случаѣ изволилъ объявить, что

Лѣсной Журналъ, по нынѣцшей своей программѣ, со-

держа болѣе статьи учено-теоретическія, не можетъ
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прииосить всей пользы въ Россіи , гдѣ лѣсііая часть

еще въ младенчествѣ , и что полезно было бы изда-

вать журиалъ сей еженедѣльно по одному листу, по-

полняя оный практическими и легкими статьями.

Въ случаѣ изданія журнала въ семъ видѣ Его Жи-

тельство обѣщаетъ свое содѣйствіе, сообщеніемъ ма-

теріаловъ изъ Лѣснаго Департамента , и подпискою

ежегодно на сумму 1400 руб. сер. Посему Со-

вѣтъ и Лѣсное Отдѣленіе положили представить

предположеніе объ изданіи сего журнала па утвер-

жденіе Общаго Собранія, которое, по разсмотрѣ-

ніи проекта, утвердило оный и положило сооб-

щить о семъ I и VI Отделен іямъ , для исполне-

нія.

Потомъ Его Сіятельство Г. Вице-Презпдентъ со-

общилъ, что въ слѣдствіе изъявленнаго Общимъ

Собраніемъ, въ прошломъ году, согласія на принятіе

въ пользованіе Вольнаго Экономическаго Общества

163 десят. обработанной земли и Фермы, состоящей

на Охтѣ, съ ежегодною платою по 10 руб. сер. съ

десятины , для учрежденія тамъ опытной усадьбы,

послѣдовало нынѣ Высочайшее Его Император-

скаго Величества соизволеніе па передачу помя-

нутой земли и Фермы въ пятпдесятилѣтнее пользо-

вапіе В. Э. Общества, па условіяхъ, прииятыхъ Об-

ществомъ и при семъ прилагаемыхъ. Общее Собра-

те, имѣя въ виду, что это новое пріобрѣтеніе доста-

вить В. Э. Обществу не только возможность дѣлать

полезные земледѣльческіе опыты близъ самой столи-

цы, но и получать существенный выгоды, положило:
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землю и Ферму принять на означснпыхъ условіяхъ

и изъявить глубочайшую признательность Гг. Члс-

намъ Общества , Его Свѣтлостп Князю А.. С.

Меншикову и Его Сіятельству Графу П. Д. Ки-

селеву , за принятое ими благосклонное участіе въ

этомъ дѣлѣ.

Коммиссія , назначенная для наблюденія за земле-

дѣльческимъ училищемъ В. Э. Общества, донесла, что

директоръ училища В. Я. Швпттау просить объ

уволыіеніп его отъ сед должности. Въ слѣдствіе че-

го Коммиссія полагаетъ па мѣсто его определить

Корпуса ТопограФовъ Штабсъ Капитана Баструева,

управляющаго пынѣ училищемъ Гг. Всеволожскихъ,

по горпозаводству и лѣснымъ наукамъ , въ томъ

уваженіи , что Г. Баструевъ довелъ сіе послѣднее

училище до отличнаго порядка. Общее Собра-

те , утвердивъ это представление , возложило на

Коммиссію принять надлежащія меры какъ о замв-

щеніп вакансіи директора , такъ и о принятіп отъ

Г. Швпттау имущества, купленнаго имъ на выдапные

ему въ ссуду деньги.

Его Сіятельство Г. Впце-Презпдентъ объявилъ

Собранію, что въ Маѣ сего года назпачеиъ выпускъ

7 воспптапниковъ йзъ земледѣльческаго училища

Общества и что имѣется 1 1 вакансій для воспп-

тапниковъ изъ дѣтей дворянъ и чиповниковъ , а

потому неугодно ли кому изъ Гг. Члеповъ пред-

ставить капдидатовъ для помѣщенія въ училище па

ияідивсніи Общества.

Императорское Московское Общество Сельскаго



ВОЛЫІ. ЭКОН. ОБЩЕСТВА. 17

Хозяйства увѣдомляя, что, съ Высочайшаго соизвтас^ш

оно полояшло праздновать между 15 и 20 числами МЯ|

юбилей 25-ти лѣтнихъ трудовъ своихъ, соедннивъ

съ юбилеемъ выставку произведеній, показывающихъ

успѣхи земледельческой промышлености, въ послѣдніе

25 лѣтъ , приглашало Вольное Экономическое Обще-

ство, какъ старѣйшее въ Россіи, принять участіе въ

семъ торжествѣ. Въ слѣдствіе сего, Общимъ Собра-

ніемъ постановлено : поручить Г. Члену и Непре-

менному Секретарю А. С. Джупковскому отправить-

ся въ Москву, для личпаго изъявлснія Московскому

Обществу сочувствія, коимъ В. Э. Общество одушев-

лено , и именемъ онаго приветствовать родное по

трудамъ и занятіямъ Московское Общество , кото-

рое 25-лѣтпими стараніями успѣло принести такъ

много пользы разнымъ отраслямъ отечественнаго

сельскаго хозяйства , и въ тоже время изъяснить,

сколь высоко В. Э. Общество ценить полезные тру-

ды Гг. Члеповъ Московскаго Общества, и въ особен-

ности пыігвшпяго Президента , Князя С. И. Гага-

рина , и пеутомнмо-дѣятелыіаго Непремѣппаго Се-

кретаря С. А. Маслова. Сверхъ сего , Собрапіе

единогласно определило , въ зпакъ уваженія къ 25-

лѣтиимъ полезиымъ трудамъ Г. Маслова , поднести

ему большую золотую медаль , при особой грамоте.

На время отсутствія Г. Непремѣнпаго Секретаря

доллнюсть его нзъявилъ готовпость исправлять Г.

Членъ Статскій Совѣтннкъ II. И. Юхапцовъ.

За симъ приступлено , по предложение Его Сія-

тельства Г. Вице-Президсита , къ пзбрапію Коммпсіи

ч. II. Отд. і. 2
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«|ш туехъ Гг. Членовь, для обревизованія денежныхъ

тчетовъ и книгъ за 1845 годъ. Изъ числа пред-

ложенныхъ кандпдатовъ , Общее Собраніе болыиші-

ствомъ голосовъ избрало Гг. Членовъ: Стат. Совѣт.

Д-ра А. Н. Никитина , Дѣйст. Стат. Совѣт. В. П.

Никитина и Надвор. Совѣт. К. Ѳ. Бергштрессера.

По балотировкѣ, избраны въ Члены: а) на основа-

ми § 2 главы VIII Устава, лпфляіідскій помѣщикъ,

отставной Артиллеріи Порутчикъ Оттонъ Матвѣевичъ

Буксгевденъ ; курскій поиѣщикъ Иванъ Аркадіевичъ

Нелидовъ; Почетный Гражданинъ Коммерціи Совѣт-

никъ Василій Ивановичъ JeeenmmuMb; эстляндскій

помѣщикъ Баронъ Александръ Борисовичъ Унгернъ-

Штернбергъ, помѣщикъ Екатеринбургской Губерніи

Коллеж. Ассес. Игнатій Александровичъ Гозадиновъ.

б) На основаніи § 3 главы VIII Устава: ПроФессоръ

Харьковскаго Университета Стат. Совѣтн. Василій

Матвѣевичъ Черняевъ ; Членъ Специальной Коммисіи

Государственнаго Коинозаводства Титул. Совѣт.

Петръ Петровичь Іессенъ ; Подполковникъ Корпуса

Лѣсничпхъ Впкторъ Семеиовичъ Семенове; Директоръ

прпдворнаго экппажваго заведенія Полковникъ Ни-

колай Васпльевичъ Бахтинъ ; Помѣщпкъ Смоленской

. губерніи Авксентій Карловичъ Сгорэюелъскій; Дѣйств.

Стат. Сов. Иванъ Петровичъ Шульгина. Въ Кор-

респонденты: курляндскій агрономъ Карлъ Нико-

лаевичъ Клебергъ ; Редакторъ Лѣспаго Журнала

Валеріанъ Платоновичъ Лангеръ; Корпуса Лѣсиичихъ

Маіоръ Длатовсцій; Коллеж. Совѣт. Платонъ Андрсе-

вичъ Шторхъ; Надвор. Совѣт. Д-ръ Медицины Фер-
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дииаидъ Матвѣевпчъ АЬамсъ; Землянскій Уѣзднын

Предвод. Дворянства Гснералъ-Маіоръ Николай Емелья-

новичъ Аачиновъ; Коллеж. Асес. Карлъ Карловичъ

Свфтбомъ ; черпиговскій помѣщикъ Кирила Козьмичъ

Попенченко; Фридрихсгамскій первостатейный купецъ

Петръ Ивановичъ Куманинъ; с. петербургскій 1-й

гильдіи купецъ Михаилъ Петровичъ Кирилове; Над-

вор. Сов. Василій Ивановичъ Ііобылинъ; Гвардіи Под-

порутчикъ Д. Данилов».

чттт-

'2-



ПРОЭКТЪ УСЛОВІЙ

па отдачу земли, принадлежащей Адмиралтейско-

му Вѣдомству за селепіемъ Большою Охтою, въ

пользованіе Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческого Общества.

1) Съ Высочайшаго Его Императорскаго

Величества соизволенія , отдается отъ Морскаго

Министерства Императорскому Вольному Экономи-

ческому Обществу, въ пользование на пятьдесятъ

лѣтъ, пространство осушенной земли, заключающее

въ себѣ 163 дес. 800 квадр. сажень, находящееся

внѣ черты города, между селеніемъ Большою-Охтою

и пороховымъ заводомъ, по дорогѣ, ведущей къ оно-

му. Условіе сіе, съ обоюднаго согласія, по истечепіи

срока можетъ быть возобновлено на томъ же оспо-

ваніи.

2) Земля сія отдается въ пользованіе Обществу

для учрежденія на ней земледѣльческой опытной

усадьбы, или земледѣльческаго практическаго учили-

ща.

3) Обществу предоставляется право строить на сей

землѣ каменныя и деревяпныя строенія , но не доз-

воляется взятый участокъ обращать для добыванія

песка и глпны.
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4) В. Э. Общество обязывается въ продолжепіе пя-

тидесяти лѣтъ платить за сію землю ежегодно по де-

сяти руб. сер. съ десятины , а всего за 163 десятины

800 квадр. саж. тысячу шестьсотъ тридцать три рубля

тридцать три коп. серебр., производя первую уплату,

сколько причитаться будетъ, по 1 Января 1847 го-

да, при совершсніи сего акта ; а потомъ всегда за

годъ впередъ, пе позже 10 числа Января. Особыхъ

залоговъ въ платежѣ сихъ денегъ не требуется.

5) Половина сей платы, т. е. 816 руб. 69 »/£ коп.

сер., будетъ поступать въ казну, въ возвратъ пздер-

жекъ, употребленныхъ па осушеніе земли; а другая

половина будетъ отсылаться въ Морское Вѣдомство.

Когда же издержки, употребленный па осушеніе, по-

полнятся, тогда вся плата, по 10 руб. сер. съ деся-

тины , доля?па поступать сполна прямо въ Морское

Вѣдомство, о чемъ въ свое время должно быть сдѣ-

лапо распоряженіе.

6) В. Э. Общество обязано исправлять внутрснпія

дороги , кромѣ однакоже шоссе па большой дорогѣ,

ведущей къ пороховымъ заводамъ , такя!е поддержи-

вать мосты , изгороды , падолбы и проч. на взятой

землѣ въ исправности ; отводные каналы , равно и

иеболыш'я осушительный канавы и борозды, содер-

жать въ порядкѣ; землю же отнюдь пе запускать до

оскудѣнія , но удобрять по правиламъ сельскаго хо-

зяйства и какъ того требуетъ мѣстное свойство

почвы.

7) Отданное въ содержаніс мѣсто остается въ те-

чете 50 лѣтъ въ ненарушимоиъ пользованіи Импе-
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раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, доко-

лѣ исправно уплачиваемы будутъ поземельный деньги

за право пользованія. Въ случаѣ же неисправнаго

платежа, чрезъ полгода, считая срокъ отъ 10 Янва-

ря , и послѣ двукратнаго письменнаго извѣщенія отъ

Морскаго Вѣдомства Обществу, мѣсто отбирается въ

Морское Вѣдоиство, безъ всякаго судебнаго производ-

ства, порядкомъ полицейскимъ, со всѣми строеніями

и заведеніями, на ономъ находящимися. Движимое

же имущество, которое, на основаніи законовъ, не

составляетъ необходимой принадлежности упомяну -

тыхъ строеній и заведеиій, остается собственностію

Общества.

8) По окончаніи срока арепднаго содержавія, если

условіе съ Обществомъ не будетъ возобновлено на

новый срокъ , всѣ строенія и заведенія, на сей зем-

лѣ устроепныя , кромѣ движимости , поступаютъ въ

Морское Вѣдомство , по оцѣнкѣ и по добровольному

соглашенію Морскаго Министерства и Вольнаго Эко-

номическаго Общества, на основаніп существующихъ

законовъ.

9) Кораблестроительный Департамептъ выдаетъ

В. Э. Обществу , по установленному порядку , плапъ

участка земли и свидѣтельство на право пользованія,

съ пропнсаніемъ всѣхъ спхъ условій, на установлен-

ной гербовой бумагѣ.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢГА,

Съ 21 Февраля по 11 Мая 1846 года.

Директоръ Финляндскаго Земледѣльческаго Учили-

ща , учрежденнаго близь Тавастегуса , Г. Гриппен-

бергъ , представилъ Совѣту модель сѣяльной машины

новаго устройства , цзобрѣтенной братомъ его помѣ-

щикомъ Одертомъ Грпппенбергомъ. Совѣтъ, по раз-

смотрѣиіи этой машины , пашелъ , что она весьма

полезна, ибо способствуетъ отмѣнно -правильному по-

сѣву сѣменъ , что подтверждается какъ свидѣтель-

ствомъ Г. Байкова и апг.ййскаго агронома Филиппа

Пузе, такъ п удостовѣреніемъ Директора Фпнляндска-

Земледѣльческаго Училища , гдѣ машина эта испы-

тывалась въ продолженіе двухъ лѣтъ ; и посему но-

ложплъ: по нолучепіи отъ Г. Гриппепбзаги машинъ

для Земле дѣльческаго Учплиша и Общества , выдать

ему денежное пособіе н письменное свидетельство.

ПроФессоръ Московскаго Университета Ярославъ

Алберт. Лнновскій представилъ, что Г. Попечитель

Московскаго Учебнаго Округа , ГраФЪ Строгаповъ,

желая учредить при Московскомъ Уннверситетѣ му-

зей сельско-хозяйственпыхъ произведеніп , поручилъ

ему отправиться въ С. Петербургъ для покупки

и заказа разпыхъ любопытныхъ въ семъ от-
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ношеніи предметовъ. Г. Линовскій, осмотрѣвъ собра-

ніе моделей земледѣльческихъ орудій , находящееся

при Обществѣ, и замѣтивъ нѣсколько дублетовъ раз-

ныхъ машинъ, просилъ Общество, не найдетъ ли оно

возможнымъ пожертвовать ихъ Московскому Универ-

ситету, въ которомъ преподается теперь съ подроб-

ностію наука сельскаго хозяйстка и который приметъ

этотъ даръ съ особенною благодарностію, какъ знакъ

того впиманія и сочувствія, которое не престаетъ пи-

тать первое въ Россіи Экономическое Общество къ

первому изъ русскихъ Университетовъ. Совѣтъ , съ

утвержденія Общаго Собранія, сдѣлавъ распоряжсніе

объ отобраніи сказаниыхъ дублетовъ , положилъ со-

общить Г. Попечителю Московскаго Учебнаго Окру-

га и Г. Линовскому о готовности Общества такимъ

ножертвованіямъ, какъ и всегда, содействовать Пра-

вительству въ распространен іи знапій по сельскому

хозяйству.

Г. Членъ Баронъ Фелькерзамъ , изъ Курляпдіи,

представилъ , что ФрауепдорФское Общество Садо-

водства, въ Баваріи , желаетъ вступить въ сношенія

съ В. Э. Обществомъ и препровождаетъ объявленіе

о дешевыхъ и занимательныхъ Листкахъ Садоводства,

издаваемыхъ симъ Обществомъ. Совѣтъ положилъ:

препроводить въ Фрауевдорфское Общество Труды

В. Э. Общества за 1845 годъ , о чемъ и извѣстпть

Г. Фелькерзама и Фосса, въ Лейпцигѣ.

Г. Членъ чернпговскій помѣщикъ Прокоповичъ до-

ставилъ Г. Непремѣнному Секретарю бунтики медо-

выхъ сотовъ , устроеиныхъ пчелами въ рамкахъ , по
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его мстодѣ , преподаваемой въ его школѣ пчеловод-

ства. По разсмотрѣніи сотовъ, они розданы Гг. Чле-

намъ, и найдено, что въ рамкахъ соты весьма удоб-

но хранятся , даже для пересылки ; впрочемъ медъ

оказался темнаго цвѣта, что вѣроятно произошло отъ

ненастнаго времени года. Положено : благодарить Г.

Прокоповича и сообщить ему замѣчаніе Гг. Членовъ.

Г. Корреспондептъ Общества Гуляевъ представилъ

образцы свѣжсй калины и описаніе снособовъ ея

употребленія. Положено : напечатать въ Лѣсномъ

Яіурналѣ, а Г. Гулява благодарить.

V Отдѣлепіе представило о пожертвовапіи 500

экз. книги : «О причинахъ большой смертности дѣ-

тей», согласно желанію Медицинскаго Департамента,

для врачей гражданскаго вѣдомства по всей Россіи.

Положено: отослать пятьсотъ экземпляровъ въ Меди-

цинскій Департаменту увѣдомивъ о томъ Г. Мини-

стра Внутрениихъ Дѣлъ.

Смоленски! помѣщикъ Згоржельскіп представилъ

модель и описаніе деревяннаго улучшенпаго улья. Со-

вѣтъ , паходя , что преимущество сего улья въ осо-

бенности состоитъ въ томъ , что его не нужпо на

зиму вносить въ горницу и что простота и ясность

описаиія заслуживаютъ полнаго вниманія, положилъ:

передать на заключепіе II Отдѣленія , и, если Отдѣ-

леніе одобритъ описаніе, то напечатать оное въ Трудахъ

и отдѣльною брошюрою , для разсылкп въ губерніи.

Въ тоже время Совѣтъ благодарилъ Его Сіятельство

Г. Вице-Прсзидента , стараніями коего изготовлена

прекрасная модель улья.
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Иомѣщикъ СергѣйАрсеньевъ представилъ составлен-

ный имъ разборъ и извлечете изъ нвмецкаго сочине-

иія, подъ заглавіемъ: Карманная книга лѣсоводства

и охоты, на 1S46 годъ. Положено передать въ УІ-с

Отдѣленіе, для помѣщенія въ Лѣсномъ Яѵурналѣ.

Г. Членъ А. П. Заблоцкій , отправляясь за грани-

цу , предложилъ услуги свои въ собраніп свѣдѣній

по сельскому хозяйству. Положено : изъявивъ благо-

дарность Г. Заблоцкому за таковое предложеніе, увѣ-

домить его, что всѣ свѣдѣнія, какія онъ пайдетъ по-

лезнымъ сообщить Обществу, будутъ приняты съ

прпзнательностію.

Членъ Д . С. С. Байковъ, донося, что онъ находитъ

способъ Барона Фелькерзама замораживать вареный

картофель заслуживающимъ полиаго вниманія и рас-

нространенія , представилъ образцы сушенаго и вы-

мерзлаго картофеля и хлѣба, изъ него испеченнаго,

вмѣстѣ съ подробнымъ описаніемъ употребляемаго

въ удѣльныхъ имѣпіяхъ способа храненія картофеля.

Совѣтъ, находя всѣ сіи свѣдѣпія весьма любопытны-

ми положилъ: напечатать ихъ въ «Трудахъ» , -но пре-

жде разсмотрѣть въ Ѵ-мъ Отдѣленіи испечепый хлѣбъ

и картофель, и сообразить, пе вредеиъ ли опъ для

здоровья, ибо оказался сыроватымъ.

Желѣзпые заводчики Нестлеръ и БрейтФельдъ, въ

Саксопіи , увѣдомляя объ отправленіи изготовлепнаго

ими для В. Э. Общества плуга Баха , просятъ объ

уплатѣ имъ, по приложенному счету, 42 талер. (40

руб. 15 коп. сер.) за плугъ сей и укупорку. — По-

ложено: сообщить о семъ І-му Отдѣленію, для ііерево-
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да помянутыхъ депегъ по векселю , на имя озиачен-

ныхъ заводчиковъ.

Г. Членъ Садовникъ Грей представилъ вѣдомость

объ оспытапныхъ имъ сѣменахъ, хранящихся въ депо

Общества. Положепо: благодарить Г. Грея, а вѣдо-

мость передать въ III. Отдѣленіе , для паблюденія

при продажѣ сѣменъ.

Г. Членъ Д-ръ Щюцъ предложилъ перевести на

русскій языкъ земледѣльческую химію Бабо. Совѣтъ,

находя, что изданіе это можетъ принести немалую

иользу сельскому хозяйству, ибо книга эта изложена

языкомъ популярнымъ, положилъ: въ вознагражденіе

за переводъ назначить Г. Шишу 200 руб. сер., изъ

коихъ половину выдать впередъ , а остальные сто

руб. по окончаніи и одобрепіи перевода.

Г. Корреспондентъ Общества ФонъЛЗнльдерметъ

представилъ статью о возобновлении дубовыхъ лѣсовъ.

Положепо: передать въ УІ Отдѣленіе, для помѣщенія

въ Лѣсномъ Журналѣ..

Г. Штабъ-Лекарь Циммерманъ представилъ начало

своего перевода книги Ленца о грибахъ. Положено:

передать Г. Члену Богуславу, съ тѣмъ, чтобъ съ мнѣ-

піемъ своимъ представилъ въ V Отдѣленіе.

Г. Членъ Над. Сов. Шуманъ, изъ Лугани, и Г. Зе-

млянскій Предводитель Дворяпства, Генералъ Маіоръ

Лачиновъ, извѣщая о получеиіи ими сѣменъ пшеницы,

обѣщаютъ представить о результатах!, посѣва. Поло-

жепо: благодарить и предложить Г. Лачинову званіе

Корреспондента Общества.

Г. Членъ Д-ръ Грумъ представилъ экземпляры
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отпечатанпаго «Руководства къ оспопрнвиванію.» По-

ложено: 700 экз. послать, при отношеніи, къ Г. Ми-

нистру Государственныхъ Имуществъ , для раздачи

старшимъ оспопрививателямъ безденежно ; а осталь-

ные разослать въ губернскіе оспенные комитеты, прн

особомъ циркулярѣ.

Для испытания доброты сибирской гречихи , имѣ-

ющейся въ депо , положено разослать сѣмена къ Гг.

Членамъ : А. Я Голохвастову , Князю Порюсу-Виза-

пурскому , 3. 3. Маклотлину и Англичанину Ворди, и

просить посѣять ихъ, для сравненія съ обыкновенной

гречихой, особенно въ отпошеиіи качества зерна и

удостовѣрепія, точно ли утренпіе морозы на нее мень-

ше дѣйствуютъ, чѣмъ па гречиху обыкновенную.

III Отдѣленіе, вполнѣ одобряя сочиненіе Г. Про-

фессора Ярослава Линовскаго, подъ заглавіемъ: «Бе-

сѣды о сельскомъ хозяйствѣ,» просило о покупкѣ нѣ-

сколькихъ экземпляровъ. Совѣтъ положилъ : пріобрѣ-

сти 25 экз. сего сочиненія , для разсылкп въ гу-

бернскія публичпыи бпбліотеки , о чемъ увѣдомить

1-е Отдѣленіе и Г. Линовскаго.

Полонено: выписать изъ Финляндіи, чрсзъ Г. Ге-

пералъ-Губернатора и Доктора Фростеруса, рекомен-

дованнаго Фипляндскпмъ Экон. Обществомъ , 80 бо-

чекъ сѣменной вазской ржи для депо.

III Отдѣленіе представляетъ, что, по разсмотрѣніи

Земледѣльческаго Календаря Рудольфа , издапнаго Г.

Заблоцкимъ , оно паходитъ кнугу сію полезною. По-

ложено: сочиненіе это сдать въ бнбліотеку , а мііѣ-

ніе о немъ помѣстить въ Трудахъ. *
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Мнѣніе III Отдѣленія о томъ , что представленпая

статья подъ заглавіемъ : «Сибирь» не можетъ быть

помѣщсна въ Трудахъ. Совѣтъ утвердилъ это мпѣніе.

Отъ Комитета, завѣдывающаго устройствомъ па-

мятника агроному Домбалю, въ Нансіі, прислано два

экземпляра біографіи Домбаля. По изъявленной гото-

вности Гг. Членами А. Я. Голохвастовымъ и А. Л.

Карбопьеромъ разсмотрѣть это сочиненіе , книжка

нмъ переданы, п положено: по полученіи мпѣній сдать

въ Редакцію, для помѣщенія извлеченія въ Трудахъ.

Отношеніе Г. Государствеинаго Канцлера, съ пре-

провождсиіемъ полученныхъ изъ Штутгарта 2 кни-

жекъ, издапныхъ Виртембергскимъ Королевскимъ Об-

ществомъ. Положено: передать книжки на разсмотрѣ-

ніе Г. Члену Шюцу, а Г. Канцлера благодарить.

Отношеиіе Генерала отъ-Кавалеріи А. П. Никити-

на, на имя Г. Непремѣннаго Секретаря, съ изъявле-

ніемъ благодарности за дипломъ на звапіе Члена

Общества и готовности доставлять Обществу полез-

ныя свѣдѣнія. Совѣтъ , имѣя въ виду , что Г.

Ннкнтпнъ , какъ Инспекторъ поселепной кавалсріи,

оказалъ важную услугу сельскому хозяйству разведс-

ніемъ лѣсовъ въ большомъ видѣ на земляхъ , впус-

тѣ лежавшихъ , въ количествѣ до 10 т. деся-

тинъ , положилъ : просить о сообщеніи подробиыхъ

свѣденій о томъ, гдѣ именно, сколько и какія поро-

ды лѣса разведены, на какой почвѣ, какія употреб-

лены орудія и средства , въ какомъ видѣ эти наса-

жденія ныііѣ находился и какую пмѣютъ цен-

ность ?
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Управляющій воронежскимъ имѣиіемъ Графа Ку-

шелева-Безбородко проситъ о высылкѣ оспенной ма-

теріи. Совѣтъ полоашлъ: поручить Ѵ-му Отдѣленію

немедленно удовлетворить эту просьбу; а равно соста-

вить предположсиіе объ усилепіи разсылки оспенной

матеріи и другихъ иособій , какъ то наставленій и

ланцетовъ въ губерпіи.

Мнѣнія Г. Предсѣдателя Олонецкой Казенной Па-

латы П. С. Граве, и Г. Вл. Храповицкаго, изъ Мо-

сквы, объ удержаніи среднпхъ цѣнъ на хлѣбъ, пере-

даны на заключсніэ Ш-го Отдѣлспія.

Г. Членъ А. А. Жадовскій , изъявляя признатель-

ность В. Э. Обществу за представленіе образцовъ

полотна его Фабрики на Высочайшее усмотрѣніе,

прсдставилъ образцы сѣменъ ярицы-поповки и ки-

тайской пшеницы. Г. Непремѣнный Секретарь объ-

явнлъ, что по разсмотрѣпіи имъ колосьевъ и зереиъ

ярицы-поповки , оказалось , что это есть trilicum ро-

lonicum.

По представленію Ш-го Отдѣлеиія о томъ, что Вете-

ринарный Журиалъ Г. Пашкевича заслуживаетъ по-

ощрения, Совѣтъ положилъ : пріобрѣсти 20 экз. это-

го журнала.

Г. Членъ Проф. Ботаники И. О. Шиховскій пред-

лоя;илъ собрать для Общества, во время предприни-

маемой пмъпоѣздкѣ по Финляпдіи, разныя растенія.

Совѣтъ принял» съ благодарностію такое полезное

и безкорыстное предложеніе.

По разсмотрѣніи III Отдѣленіемъ статьи^ предста-

вленной Г. Небольсинымъ, о шерсти и шерстяиыхъ
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издѣліяхъ, Совѣтъ положилъ: напечатать ее въ Тру-

дахъ.

Г. Тайный Совѣтникъ Дурасовъ, по разсмотрѣніи

образцовъ шерсти , прпсланныхъ въ прошломъ году

изъ Департамента Воеипыхъ Поселеній , согласно съ

заключеніемъ ІУ Отдѣлепія, наше.іъ что образцы эти

прииадлежатъ къ шерсти , снятой съ обыкиовенныхъ

овецъ, нечистой и иеразсортпрованпой , продающей-

ся здѣсь отъ б до 8 и рѣдко до 9 руб. асе. за пудъ.

Совѣтъ полояшлъ: сообщить объ этомъ помянутому

Департаменту.

Г. Членъ ГраФЪ А. Г. Кушелевъ Безбородко пре-

проводилъ сѣмена кавказской свекловицы и описаніе

оной. Положено: сѣмена сдать въ сѣменное депо , а

описаніе, по разсмотрѣніп въ III Отдѣленіи, напеча-

тать въ Трудахъ.

Г. Вологодскій Грал!дапскій Губерпаторъ препро-

водплъ 1 пудъ 10 Фун. лучшихъ льняныхъ сѣменъ и

образцы этого льва, обработаппаго крестьянами Вель-

скаго, Тотемскаго, Кадниковскаго и Сольвычегодска-

го уѣздовъ. Положено : благодарить Г. Губернатора

п отправить къ нему слѣдующіе за сѣмена 3 р. сер.,

а сѣмена сдать смотрителю депо, поручивъ ему часть

опыхъ послать въ Марьинскую усадьбу , для посѣва,

иъ видѣ опыта.

Г. Членъ пензенскій помѣщикъ А. Д. Желтухинъ

представнлъ любопытную статью о состояпін посѣ-

вовъ въ его имѣніи и о полученіи доходовъ , и 48

образцовъ сѣмепъ, разводпмыхъ въ его имѣнін расте-
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ilia, съ предложеніемъ по;кертвовать Обществу по

нѣскольку пудовъ тѣхъ сортовъ , кои Общество из-

берстъ, и также два составленные имъ травника;

при чемъ проситъ свбдбній на счетъ разведенія

крапа и полученія корней этого растенія. Поло-

жено : благодарить Г. Желтухина и просить о при-

сылав и впредь статей; а образцы сѣмепъ и статью

передать въ III Отдѣленіе , съ тѣмъ , чтобы озна-

чило, какія именно сѣмена полезнѣе получить отъ

Г. Желтухина. Что же касается до травниковъ , то

передать ихъ на разсмотрѣніе Г. Ботаника Богу-

слава.

Его Сіятельство Г. Вице-Президентъ предста-

вилъ полученные имъ пзъ Апгліи: 1) образецъ

бѣлаго песочнаго удобренія изъ Корпвалиса , удоб-

реніе это, какъ видно пзъ опнсанія , пригото-

вляется изъ морскаго песка , въ крторомъ на-

ходится значительное количество остатковъ черепо-

кояшыхъ животныхъ ; опо равняется своею удобри-

тельной) силою лучшему гуано, и прсвосходитъ всѣ

наземы, особенно на глинистой почвѣ. 2) Альманахъ

Сельскаго Хозяйства на 1846 годъ, на англійскомъ

языкѣ. 3) Описаніе послѣдней выставки домашняго

скота въ Лондонѣ. 4) Объявленія о сѣмепахъ бѣлой

рѣпы и другихъ хозяйствеппыхъ растеній и объ из-

дапіи еженедѣлыюй земледѣльческой газеты въ Лон-

доне. 5) Описаніе войлочныхъ крышъ , непромока-

емой бумаги и разныхъ машинъ и земледѣльческихъ

орудій. Совѣтъ положилъ : передать псрвыя четыре

статьи въ III Отдѣлепіе , а послѣдпюю въ IV Отдѣ-
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леніе, на разсмотрѣиіе, а Г. Вице-Президента благо-

дарить.

Хпмпкъ Технологическаго Института Г. Витъ

представплъ программу руководствъ по химіи , фпзп-

кѣ и технологіи, предлагая составить нисколько та-

кихъ руководствъ , въ 5 или 6 печатныхъ лпстовъ

каждое. Совѣтъ вполнѣ одобрплъ это предложеніе,

съ тѣмъ однако , чтобы Г. Виттъ представплъ па

разсмотрѣніе Общества составленныя пмъ руковод-

ства въ рукописи , и на первый разъ руководство

по хпміп.

Его Сіятельство Г. Внцс-Презпдептъ представплъ

статью Г. Члена Государственна™ Совѣта Д. П. Бу-

турлина о сдѣланпыхъ имъ улучшсніяхъ въ его пмѣніп.

Совѣтъ , находя статью эту весьма полезною , поло-

жилъ: помѣстпть въ Трудахъ, а Его Превосходитель-

ство Д. П. Бутурлина благодарить.

Г. Членъ Цнгра представплъ въ даръ Обществу

сѣмепа португальской сосны , получениыя изъ Ссптъ-

Убссе, въ Португаліи. Положено : благодарить, отно-

шспіс передать въ III Отдѣленіе, а сѣмсна въ депо.

Читано представлепіе Г. Члена Статскаго Совѣт-

ипка Г. С. Тарповскаго, пзъ Черпиговской губсрніп,

съ препровождешемъ вырощенпаго у пего въ тепли-

цѣ плода вапплп, садовнпкомъ его Карломъ Шреппе-

ромъ. Совѣтъ, по разсмотрѣпіп сего рѣдкаго пропз-

ведепія жаркихъ климатовъ , положплъ : благодарить

Г. Тарповскаго и назначить садовнику Шрейперу

серебряную медаль , въ зпакъ внимапія Общества

и въ поощрепіе его трудовъ ; а между тѣмъ ста-

Ч. II- Отд. I. /іЗ
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тыо и описапіе передать на разсмотрѣиіе Гг. Члеповъ:

Профессора Шпховскаго п Доктора Іопсона, и потомъ

помѣстнть въ пздаваемыхъ Обществомъ па нѣмец-

комъ языке Трудахъ и Лѣспомъ Журналѣ. Плодъ жо

хранить, какъ рѣдкость, въ музеумѣ Общества.

Оиъ я-с , Г. Тарповскій , прнслалъ статью о

сберслісніп лѣсовъ въ Полтавской п Черниговской

губсрпіяхъ. СовБтъ положплъ : передать въ VI От-

дѣлепіе, а Г. Тарповскаго благодарить.

Г. Цпгра изъ Риги представплъ образцы хлѣб-

ныхъ сѣмспъ. Положено : передать въ III Отдѣленіе,

а Г. Цигру благодарить.

Ѵ-е Отдѣлепіе, по разсмотрѣпіи поступившего отвѣ-

та па задачу о рыбномъ ядѣ , подъ лит. Н-въ, пола-

гаетъ, что авторъ заслуживаетъ нзъявленія благодар-

ности. Положено : пмѣть въ виду по наступ.іепіи

срока.

Г. Архангельский Вице-Губерпаторъ СаФроиовъ

представплъ четыре любопытны,*! статьи, напечатаппыя

имъ въ Архаигельскихъ Губернских ь Вѣдомостяхъ, о

тамошнемъ краѣ. Совѣтъ полоя^плъ: помѣстпть извле-

чепіе въ нѣмецкихъ Трудахъ и въ Лѣсномъ Жур-

нал*.

Г" Членъ Рейнеръ-Оффепгеймъ, изъ Вѣпы, увѣдо-

мплъ о получепіи 67 гульдеповъ 30 крейц. копв.

монеты за 4у£ Фупта картоФельпаго сѣмени. Совѣтъ

положилъ: семена сдать въ депо.

Г. Членъ Поручпкъ Константинов ь представплъ

статью свою о разрѣшепіи треугольпиковъ способомъ

бодѣе простымъ, нежели посредствомъ трнгопометрін.
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Статья эта была разсморѣна и одобрепа Г. Ака-

демикомъ П. Н. Фусомъ. Положено : передать во II

Отдѣлепіе, для нансчатанія оной.

Чптана выписка пзъ я-урпаловъ Комитета Мипп-

стровъ, отъ 16 и 30 Апрѣля сего года, о награжде-

піи, по ходатайству В. Э. Общества, 42 оспопривива-

телей медалями. Положено : сппсокъ симъ лицамъ, а

также и тѣмъ 30 оспопрнвнвателямъ , удостоенпыхъ

Обществомъ медалей въ видѣ подарковь, сообщить

Г. Управляющему Мпнистерствомъ Юстиціп , а о

разсылкѣ медалей при грамотахъ дать выписки I а

V Отдѣлепіямъ.

Присланы въ даръ Обществу слѣдуюшія кпмга,

журналы и т. п. свѣдѣпія.

Отъ Цептральпаго Баварскаго Общества С. X.,

Записки за Ноябрь и Декабрь 1845 года и Хозяй-

ственный Календарь па 1846 годъ.

Отъ Меклепбургскаго Экономическаго Общества,

Записки за 1845 годъ.

Отъ Россіпскаго Генеральнаго въ Ростокѣ Кон-

сула, Г. Реііиеке : Nene Annalen der Mccklenbur-

gischen Landwirtschaft's Gesellschaft ; XXIX Jahrgang, 2

Halfte 10, 11 и 12 Heft; a Landwirtschaftliche Anna-

len des Mecklenburgischen Patriotischen Vereins 1. B.

1. Heft. 1846.

Отъ Ню Іорскаго Экономическаго Общества, ката-

логе, сѣверо-американскихъ растеній.
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Отъ Непремѣннаго Секретаря Курляндскаго Эко-

номическаго Общества, издаваемый сичъ Обществомъ

записки за 1845 годъ.

Отъ Вице-Президснта Эстляндскаго Литератур-

наго Общества , 4-я книжка Исторіи Эстляндіи.

Отъ ЛпФляндскаго Общества С. X., 8-й томъ его

Записокъ.

Отъ Императорской Академіи Наукъ , изданпыя

Академіею Memoires del'Academie des sciences. Scien-

ces malhemaliques T. IV liv. 2 , и Memoires presented

par divers savanls T. V. liv 1— 6.

Отъ ПроФ. В. И. Всеволодова, 1-я часть издап-

наго имъ сочнненія : «Апатомія млекопптающнхъ

жпвотныхъ.ю —

Отъ Д-ра Коленати, сочпиеніе его о виноградныхъ

лозахъ за Кавказомъ.

Отъ Г. Корреспондента Фаульгабера, сочипеніе его

подъ заглавіемъ : Kameralislische Abhandlungen.

Отъ Г. Корреспондента А. Тирена, 2 экзем, издан-

паго имъ перевода сочппенія Фейта: ('Наставленіс

къ воздѣлывапію п обработкѣ льпа по голландскому

способу.»

Отъ Г. Члена И. С. Вавилова , Словарь Француз-

ской Академіп, 2 тома in folio.

. Отъ Стат. Сов. Арнгольдта, издаппое имъ сочпне-

ніе: «Духовноврачебное учспіе».

—£§*>£§<; "d —



О ВЛІЯНІИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕНШ

НА ЗЕМЛЕДѢЛІЕ.

{Про^олженіе').

IV. Поиижепіе температуры ночью, роса и доэюдъ.

Ночью, когда воздухъ тихъ и небо ясно, растенія

охлаждаются и температура ихъ опускается ниже

окружающаго ихъ воздуха. Все тѣла способны охла-

ждаться такимъ образомъ, но не всѣ охлаждаются

въ одинаковой степени. Такимъ образомъ, органиче-

скія тѣла, какъ то: шерсть, бумага, перья п расти-

тельныя ткани, сильно отдѣляютъ отъ себя лучистый

теплотворъ; напротивъ того, полированный метали-

ческія вещи отдѣляютъ его въ слабой степени; воз-

духъ же п все вообще газы испускаютъ еще мепѣе

теплотвора.

Такъ какъ всякое тѣло испускаетъ изъ себя без- '

престаипо теплоту, то температура его можетъ оста-

ваться постоянною только тогда, когда теплота, при-

нимаемая имъ беспрестанно отъ окружагощихъ его пред-

метовъ , будетъ равна теплотѣ, утрачиваемой имъ на

поверхности. Какъ скоро же эти мгновенпыя мѣиы не

равны между собою, то температура тѣла измѣняет-

ся, и оно подвергается даже значительному охлажде-

ч. II. Отд. II. і
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шю , еслп въ продоля^еніе ясной ночи будетъ на-

ходиться въ открытомъ мѣстѣ. Въ таконъ случаѣ

тѣло издаетъ изъ себя во всѣ точки видимаго неба

болѣе теплотвора, чѣмъ получаетъ отъ него обратно;

потому что высшіе слои атмосферы очень холодны,

какъ то видно изъ.быстраго пониженія температу-

ры въ горахъ. Внутренняя теплота земнаго шара,

которая могла бы служить къ вознагражденію поте-

ри , понесенной тѣломъ чрезъ отдѣлепіе лучистаго

теплотвора, едва уменьшаетъ это охлаа«деиіе, потому

что земля, будучи очень худымъ проводникомъ тепло-

ты, распространяете ее чрезвычайно медленно. На-

конецъ, воздухъ , окружающій тѣло , согрѣваетъ его

также чрезвычайно слабо, и то болѣе прикоспове-

піемъ, чѣмъ отдѣленіемъ лучистаго теплотвора; пото-

му что газы пмѣютъ чрезвычайно слабую способ-

ность нагрѣвапія. Въ-слѣдствіе этого свойства, слой

воздуха, касающійся земной поверхности, далеко не

такъ понижается въ своей температурѣ какъ сія по-

слѣдняя, и потому то, прн вышепомянутыхъ метеоро-

логическихъ условіяхъ, термометръ , положенный на

землю, всегда показываетъ низшую температуру, про-

тивъ термометра, повѣшеинаго на воздухѣ. Разница

бываетъ тѣмъ значительнѣе , чѣмъ сильнѣе способ-

ность отдѣленія теплотвора въ выставлеиномъ тѣлѣ, и

чѣмъ на обширнѣйшее пространство неба , могутъ про-

стираться его лучи. Всѣ причины, возмущающія спо-

койствие воздуха, дѣлающія его пасмурнымъ и скры-

вающія видимый горизонтъ , препятствуютъ ночному

охлажденію. Облако, какъ занавѣсъ, уменьшаетъ или
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вовсе останавливаетъ (смотря по собственной своей

температурѣ) потерю тепла, которой подверглось бы

тѣло, находящееся на поверхности земли , при отдѣ-

леніи лучистаго теплотвора во всѣ стороны. Вѣтеръ,

безпрестаипо возобновляя воздухъ, прикасающійся къ

охлаждающимся предметамъ , всегда болѣе или менѣе

уменьшаетъ отдѣленіе теплотвора. Итакъ, когда не-

бо совершенно ясно и воздухъ спокоепъ , иочныя

охлажденія достигаютъ высшей степени, что чрез-

вычайно вредно для воздѣлываемыхъ растеній.

Если положить иа траву небольшой термометръ,

ночью, когда соединяются всѣ обстоятельства, благо-

пріятствующія отдѣленію лучистой теплоты, то чрезъ

иѣсколько времени онъ упадетъ на 7° или на 8°, ни-

же температуры окружающей атмосферы (*). — Та-

кимъ образомъ , въ умѣреииомъ поясѣ, въ Европѣ,

какъ замѣтилъ Г. Даніель, дѣйствіеиъ ночпаго от-

дѣленія лучистаго теплорода, температура въ поляхъ

и открытыхъ мѣстахъ можетъ въ продолженіе деся-

ти мѣсяцевъ въ году опускаться до точки замерза-

ния (**). Такое отдѣлепіе теплотвора, въ особенности

весною и осенью , чрезвычайно вредно для растеній,

потому что ночное охлаждеиіе часто понижаетъ ихъ

температуру на иѣсколько градусовъ ниже нуля.

Несколько наблюдеиій, сдѣланпыхъ мною надъ ноч-

нымъ охлажденіемъ, паразныхъ высотахъ Кордильер-

скихъ горъ повидимому показываютъ, что дѣйствіе

(♦) Arago, Annuaire des longitudes, 1827, p. 149.

(") Humboldt.

I*
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опаго въ Америкѣ гораздо слабѣе, нежели въ Евро-

пѣ, можеть быть (по это только предположепіе) по-

тому, что въ Новомъ-Свѣтѣ въ продолженіе дня зем-

ля получаетъ большее количество тепла. Я сравни-

валъ, съ помощію небольшаго и весьма чувствитель-

наго термометра, температуру травы и воздуха на

ІуС метра возвышепиостн : вотъ пѣкоторые резуль-

таты этихъ наблюден ій (*).

Температура

Мѣстиость. Высота. травы. воздуха.

Цупіа . . . . 1225 метр. 17°2 20°5

Родео . . : 1709 14,4 17,4

Гуадалеко • . 1756 10,0 15,0

Ріосуціо . . . 1818 10,5 15,0

Менезееъ . . . 2508 5,5 8,1

Санх-Хозе . .• . 2778 2,8 8,9

Ветасъ . . . 3218 0,0 6,0

Гвада.іупа . . 3304 0,0 5,0

Толпма . . . 3672 -1,1 4,4

Толима . . . . 4119 -2,1 -1,1
Гуагуапичиича . 4600 0,0 і,т

По собраннымъ мною свѣдѣніямъ кажется, что въ

Кордильерахъ , лежащихъ между тропиками, морозь

случается очень рѣдко на высотахъ ниже 2000 мет-

ровъ. Однако бываютъ обстоятельства, столь благо-

пріятствующія ночнымъ охлаждепіямъ, что рѣшитель-

но нельзя определить пмъ точной границы. Можно

сказать вообще, что плоскія возвышеппости, при

средней температурѣ въ 10° плп 14°, подвержены

Разность.

3°3

3,0

5,0

5,0

2,6

6,1

6,0

5,0

5,5

1,0

1,Т

(*) Boussingault.
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морозамъ ; случается не рѣдко, что рожь, ячмень,

маисъ и картофель обѣщаютъ, повидимому, очень хо-

рошіе сборы, но погибаютъ въ одну ночь дѣй-

ствіемъ отдѣленія лучистаго теплорода.

Во Франціи , въ ясные ночи въ Апрѣлѣ и Маѣ,

почки, листья и молодые ростки, желтѣютъ, какъ

бы троиутые морозомъ, хотя термометръ показываетъ

гораздо выше нуля. Извѣстно, что садовники припн-

сываютъ это дѣйствію апрѣльской и майской такъ на-

зываемой /фасиойлу/ш (la Iunerousse),Bb подтверждение

чего они привѳдятъ, что этого пе случается при облач-

номъ небѣ , когда луна не освѣщаетъ растеній , хотя

температура атмосферы совершенно одна и таже. На

Кордильерскихъ горахъ земледѣльцы приписываютъ

лунѣ тѣя;е вредиыя свойства, только, по ихъ мнѣнію,

она сохраняетъ это свойство цѣлый годъ. Замѣ-

чательно , что около Парижа средняя температура

Апрѣля п Мая мѣсяцовъ (10° — 14°) равняется по-

стоянному климату въ Кордильерахъ , гдѣ вліяніе мо-

роза на растенія такъ вредно. Г. Араго доказалъ, что

холодъ , приписываемый свѣту луны , есть просто

слѣдствіе ночнаго отдѣлевія лучей въ такое время

года, когда ночью термометръ показываетъ часто 5°

и 6° выше нуля. (*) При этомъ условіи температура

растепія тѣмъ не менѣе можетъ опуститься ниже

точки замерзанія, и слѣдствіемъ тог"о будетъ совер-

шенное прекращеиіе растительности. Это обыкновен-

но случается при ясномъ нсбѣ. А какъ луна бываетъ

00 Arago. Лптшіге des longitudes, 1822.
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видна при такомъ состояніи неба, и какъ, напротивъ

того , при облачномъ пебѣ ее не видно (и тогда-то

именно не достаетъ главнаго условія для ночнаго от-

дѣленія лучей), то наблюденіе садовниковъ, какъ за-,

мѣчаетъ Г. Араго, не ложно , но только не точпо.

Если замерзаніе пѣжныхъ частей растеній (при тем-

пературѣ воздуха выше нуля) происходитъ единствен-

но отъ отдѣленія лучистаго теплотвора въ атмосферу,

то охлажденіе тѣла должно пли вовсе прекратиться,

или, по крайней мѣрѣ , уменьшиться, когда мы при-

кросмъ его совершенно или отчасти. Такъ точно и

случается. По наблюденіямъ Г. Уелльса (Wells), тер-

мометръ , утвержденный на доскѣ на одинъ метръ

отъ поверхности земли, показываетъ иногда въ тихую

и ясную погоду 5 градусовъ тепла мепѣе, нежели дру-

гой термометръ , повѣшепный подъ доскою (*).

Такимъ образомъ объясняется польза рогожей,

рамъ , слоевъ соломы , однимъ словомъ , всѣхъ

покрышекъ , употребляемыхъ садовниками для сбере-

женія нѣжныхъ растеній. Когда еще не знали , что

тѣло , находящееся на поверхности земли въ ясную

ночь , бываетъ гораздо холоднѣе окружающаго его

воздуха , то нельзя было понять , какъ могутъ такія

тонкія покрышки предохранять растенія отъ вліяпія

холодной температуры атмосферы.

Эти столь же простыя , сколь и действительный

средства для предохраненія растеній въ саду, не мо-

(*) Arago, Ашшаіге des longitudes, annee 1837. p. 150.
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гутъ быть примѣнены къ возделывай іямъ въ боль-

шомъ видѣ, гдѣ пространство, которое должно было бы

закрыть, слишкомъ обширно. Суровый зимній холодъ

проникая почву, уничтожилъ бы всѣ озимые посѣвы,

если бы въ сѣверныхъ странахъ , снѣгъ, покрывающій

землю , не составлялъ очень падежной защиты про-

тивъ излишняго ея охлажденія. Будучи очень худымъ

проводникомъ тепла, снѣгъ съ одной стороны весьма

сильно препятствуетъ отдѣленію теплотвора изъ зем-

ли ; съ другой же , прикрывая землю отъ непосред-

ственнаго дѣйствія на нее атмосферы , онъ не допу-

скаетъ ее отдѣлять отъ себя лучистый теплотворъ. Из-

вѣстно, какъ часто безснѣжье бываетъ причиною въ

сѣверной Европѣ худаго урожая озимыхъ хлѣбовъ.

На поверхности сиѣга бываетъ всегда самое большое

поннженіе температуры, но земля подъ снѣгомъ гораздо

менѣе охлаждается , потому- что снѣгъ худо проводитъ

теплоту. ВъФевралѣ 1841 года я пропзвелъ наблюдения,

которыя доказали миѣ, что снѣгъ, покрывающій землю,

составляете преграду для отдѣленія лучистаго тепло-

твора. Вотъ результаты моихъ опытовъ. Одинъ тер-

мометръ былъ положеиъ на снѣгъ; шарикъ его былъ

покрыть мелкимъ снѣгомъ на 2 или на 3 миллиметра;

резервуаръ другаго термометра находился подъ снѣ-

гомъ и одною стороною касался земли ; третій

термометръ висѣлъ наоткрытомъ воздухѣ, въ 12 ме-

трахъ отъ земли , и находился па сѣверпой сторонѣ

одного строенія.

Слой снѣгу имѣлъ тогда 0,1 метра толщины и

покрывалъ уже въ продолжсніе мѣсяца поле, засѣян-
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ное рожью. Во время моихъ паблюденій солнце освѣ-

щало все поле, покрытое спѣгомъ.

1 1 -го Февраля , въ пять часовъ вечера , когда

солнце уже закатилось за горы , при яспой и очень

тихой погодѣ , термометръ на снѣгѣ показывалъ

1°, 5 (*), термометръ подь снѣгомъ —0°, термометръ

на воздухѣ 2°, 5.

12-го Февраля ночь была ясная, безъ тучъ, вѣтра

пе было ; въ семь часовъ утра , когда солнце еще

не освѣщало поля , термометръ па снѣгѣ показы-

валъ — 12°, термометръ подъ снѣгомъ —3° 5, тер-

мометръ на воздухѣ 3°.

Въ пять часовъ съ половиною вечера солнце сѣло

за горы. Термометръ па спѣгѣ показывалъ 1° Щ

термометръ подъ спѣгомъ 0°, термометръ на воздухѣ 3°.'

13-го Февраля въ семъ часовъ утра, при облач-

номъ небѣ и легкомъ вѣтрѣ, термометръ на снѣгѣ по-

казывалъ 8° 2, термометръ подъ сиѣгомъ — 2°, тер-

термометръ на воздухѣ — 3°,8.

Въ пять съ половиною часовъ вечера , при тихой

и ясной погодѣ, когда солпце уже скрылось, термо-

метръ на снѣгѣ показывалъ— 10, термометръ подъ

снѣгомъ 0°, термометръ па воздухѣ 4° 5.

14-го Февраля, въ семь часовъ утра, при восточ-

помъ вѣтрѣ и мелкомъ дождѣ , термометръ на снѣгѣ

.показывалъ 0°, термометръ подъ снѣгомъ 0°, на воз-

духѣ. 2°.

(*) Какъ скоро солнце скрывалось за горы, отдѣленіе лучистой

теплоты отъ поверхности снѣга делалось ощутительно.
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Соображая убытки , причиняемые земледѣльцамъ

ночными морозами, случающимся въ такое время года,

когда растенія уже довольно развиты, невольно спраши-

ваешь себя, нѣтъ ли какого иибудь средства къ отвра-

щенію этого зла? Сообщаю здѣсь способъ, употре-

бляемый съ успѣхомъ земледельцами въ Америке.

Жители возвышецныхъ долинъ Верхняго Перу , въ

Куско, подвержены болѣе, чѣмъ всякой другой пародъ,

убыткамъ отъ сильнаго отдѣленія лучистаго тепло-

твора. Инки хорошо зпали всѣ атмосФерическія ус-

ловія, сопровождающія это явленіе; они замѣтили, что

морозъ случается только тогда, когда небо яспо и воз-

духъ спокоепъ; слѣдовательно, они знали, что облака

препятствуютъ морозу, и потому придумали, для предо-

храпепія полей своихъ отъ холода , делать такъ ска-:

зать искуственныя облака. Если въ началѣ почи можно

было ожидать мороза, т. с. когда звѣзды ярко свѣ-

тили па нсбѣ и погода была тихая , Индейцы зажи-

гали сырую солому или навозъ, чтобы дымомъ зате-

мнить ясность атмосферы , столь для нихъ вредную:

въ тихую погоду это легко сдѣлать; при вѣтрѣ же не-

чего опасаться мороза , отъ отдѣленія лучистаго теп-

лотвора. Объ этомъ способѣ отвращать ночные морозы

упоминаетъ истоіріогіраФЪ Гарчилазъ-де-ла-Вега, въ сво-

ихъ Commentaries reales del Peru. Авторъ былъ родомъ

изъ Куско, въ Перу; въ дѣтствѣ ему не разъ случа-

лась видѣть Ипдѣйцевъ, разводившихъ огонь, для от-

вращенія мороза отъ ихъ мапсовыхъ полей , и вотъ

какъ онъ самъ описываете этотъ способъ.

«При наступленіп ясной и безоблачной ночи , Ин-
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дѣйцы, опасаясь мороза , обыкиовеппо зажигали на-

возъ, чтобы произвести густой дымъ, и каждый

изъ пихъ старался разложить огопь у себя на дво-

рѣ ; потому что по ихъ мнѣнію дымъ отвращаетъ

морозъ , защищая землю , подобно облакамъ , отъ

чрезвычайного охлажденія. Я самъ видѣлъ это въ

Куско; дѣлаютъ ли это Индейцы и понын-в , мнѣ

неизвѣстно. Не знаю также , можете ли действи-

тельно дымъ отвратить морозъ, потому что въ. то

время я былъ слишкомъ молодъ, чтобъ разсуждать о

дѣйствіяхъ Индѣйцевъ.» (*)

Ночное охлажденіе тѣлъ , происходящее отъ отде-

ления лучистаго теплотвора, всегда сопровождается

небольшою влажпостію — росою , образующеюся на

.поверхности ихъ въ видѣ капель. Г. Уеллсъ доказалъ

остроумными опытами , что роса появляется всегда

послгь, а отнюдь не прежде понияіенія температуры

тѣлъ, на который она ложится.- Этотъ Феиоменъ при-

писывается простому сгущенію водяныхъ паровъ въ

воздухѣ, и уподобляется осажденію яшдкости въ видѣ

капель на стѣнахъ сосуда, окруженнаго болѣе теплою

температурою , нежели самая жидкость. Чѣмъ воз-

(*) Объ успѣшномъ дѣйствіи дыма для отвращенія ночныхъ мо-

розовъ упоминаетъ еще іі.ішіпі. у насъ , въ остзейскихъ губер-

віяхъ крестьяне жгутъ по ночамъ тор*ъ и хворостъ , чтобъ

согрѣть, какъ они говорятъ , во время холодныхъ весеннихъ и

осептшхъ ночей пѣкоторыя нѣжпыя огородішя растенія. То;ке

дѣлаютъ въ Германіи для охранеяія впноГраднпковъ отъ мороза.

В.ііяпіе дыма на температуру известно вх Швеціп около 90 лѣтъ,

какъ то можно видѣть изъ Записокъ Шведской Академіи Наукъ

1757 года, стр. 67. Ре#.
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вышешіѣе температура, тѣмъ болѣе влажности содер-

жить въ себѣ атмосфера. Такъ напр., въ жаркихъ

страпахъ роса бываетъ столь изобильна , что замѣ-

няетъ въ иродолженіе большей части года благодѣ-

тельное вліявіе дождя на растительность. По мнѣнію

многихъ метеорологовъ , самая сильная роса должна

выпадать въ прпморскихъ мѣстахъ ; внутри матери-

і;овъ она незначительна , и является преимуществен-

но вблизи рѣкъ и озеръ (*). Признаться , я не могу

согласиться съ этимъ мнѣніемъ , выказаннымъ столь

рѣшительпо. Мпѣ пигдѣ не случалось видѣть столь

обильную росу , какъ въ Санъ-Мартенскихъ степяхъ,

па востокъ отъ восточныхъ Кордильеровъ Андскаго

хребта, въ очень далекомъ разстояніи отъ моря; она

была такъ обильна, что нѣсколько ночей сряду я пе

могъ пользоваться пскусствеинымъ горизонтомъ, сдѣ-

ланпымъ изъ чернаго стекла , для измѣренія высотъ

полудеиныхъ линій звѣздъ. Едва я устанавливалъ сна-

рядъ для наблюдения , какъ роса садилась въ такомъ

обиліи на стекло, что вода капала со всѣхъ сторопъ, и

я уже посредствомъ ртути могъ получать изображеніе

наблюдаемой звѣзды (**). Въ продолжение свѣтлыхъ

и тихихъ ночей въ этпхъ обширныхъ долинахъ, тра-

ва орошается въ видѣ росы такимъ значительнымъ

количествомъ влажности , что испарепісмъ ея умѣ-

ряются слишкомъ сильные дневные жары. Въ тро-

(*) Kaemtz, Meteorologie, p. 105. traduct.

(**) Это" было въ 1824 году, во время экспсдиціи , предприня-

той для снятія карты Ріо-Менга; Гг. Гулленх и Рпверо были оче-

видцами этого «акта.
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пическихъ клпматахъ , лѣса способствуютъ къ охла-

ждепію температуры, и превращая водяныя пспаре-

нія въ капли росы, содѣйствуютъ образованію источ-

ннков'ь. — Кому случалось ночевать въ лѣсахъ жар-

кихъ страпъ во время, благопріятствующее отдѣленію

лучистаго тсплотвора, тотъ вѣрно слышалъ шумъ ро-

сы, капающей безпрерывпо съ деревъ. Между мпо-

жествомъ наблюдейій этого рода, я приведу здѣсь

только то , что я вндѣлъ въ Коукскомъ лѣсу. Въ

Contaclero de las coles мнѣ случилось ночевать подъ

открытымъ пебомъ, въ нѣсколькикъ метрахъ отъ лѣ-

са; ночь была упоительно тихая п ясная , но въ лѣсу

роса падала такъ сильпо , что казалось тамъ пдетъ

сильный дождь ; свѣтъ луны дозволялъ миѣ , видѣть,

какъ вода капала съ верхнихъ сучьевъ- (*).

Можетъ быть , испареніе зелепыхъ частей де-

ревьевъ, увеличивая массу росы , усиливаешь это яв-

леніе; но я думаю однако, что къ образованію этой

влажности наиболѣе способствуетъ охлаждепіе ли-

стьевъ, посредствомъ отдѣлеиія лучистаго теплотво-

ра. Правда, что нзъ листьевъ, составляющихъ вер-

шину дерева, тѣ, которые всей своей поверхностью

или только нѣкоторой частью* ея свободно испускаютъ

лучи въ пространство, перехватываютъ, какъ щитки,

теплотворъ отдѣляющійся отъ нижннхъ вѣтвей; тѣмъ

болѣе , что подъ экваторомъ густота лѣса часто бы-

ваешь непроницаема дая;е для свѣта. Но, какъ замѣтилъ

(*) Въ ночь съ 4-го на 5-е Іюля 1821 года.
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Г. Гумбольдтъ^ ежели вѣтви на вершинѣ дерева охла-

ждаются непосредственно отъ испусканія теплотвора,

то тѣ вѣтвп , который ниже ихъ находятся, дадутъ

болѣе тепла, нежели оиѣ отъ нихъ получатъ , испу-

ская лучп къ нижней части листьевъ, уже утратив-

шихъ свою теплоту ; а потому температура ихъ не-

обходимо понизится, и такимъ образомъ дерево по-

степенно охладится съ верху до пизу. Такимъ же

образомъ, воздухъ , движущейся между листьями,

охлаждается въ ясныя ночи; по чтобъ судить о влія-

ніи лѣсовъ на уменьшение температуры цѣлой стра-

ны, довольно вспомнить, вмѣстф съ Г. Гумбольдтомъ,

что дерево, вершина котораго образуетъ горизон-

тальную площадь въ 40 квадратпыхъ метровъ , но по-

крытое мпожествомъ листьевъ, охлаждаетъ атмосфе-

ру на пространство . въ иѣсколько тысячь разъ об-

ширнѣе этой площади (*).

Чѣмъ возвышеннѣе температура воздуха, тѣмъ бо-

лѣе паровъ могкетъ въ немъ содержаться. Всѣ при-

чины, охлаждающія воздухъ, насыщенный водяными

парами , заставляютъ , какъ мы видѣли , эти пары

принимать капельпый видъ. Когда это сгущеіпе проис-

ходптъ въ массѣ газа , то осая:дешіая вода обра-

зуетъ маленькіе пустые пузырьки , которые затмѣ-

ваютъ прозрачность средины , поддерживающей ихъ

мгновенно въ атмосФерѣ. Скоплепія этихъ пузырь-

ковъ образуютъ облака или туманы ; ибо , по сло-

вамъ одного знамепитаго Физика, туманъ есть пе

(*) Humboldt, sfsie centrule. Т. Ill p. 303.
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иное что, какъ облако , въ которомъ мы находимся;

а облака — туманъ въ которомъ насъ нѣтъ. Эти

пузырьки , какъ и вас тяжелыя тѣла , падаютъ на

землю, но по легкости своей задерживаются въ па-

деніи сопротивленіемъ воздуха , который они вымѣ-

щаютъ (*). Сливаясь другъ съ другомъ, эти пузырь-

ки составляютъ капли воды , который падаютъ съ

большимъ стремленіемъ. Капли эти , проходя слои

очень сухаго воздуха , отчасти испаряются ; и вотъ

почему въ долннахъ Иногда дождь идетъ рѣже , не-

жели въ горахъ. При другихъ обстоятельствахъ замѣ-

чается совершенно противное: а именно, дождевыя

капли, проходя нижиіе слои атмосферы, насыщенные

парами, увеличиваются въ своемъ объемѣ. Этотъ

случай даже обыкновепнѣе перваго.

Изъ разсмотрѣнія многочисленныхъ наблюденій,

метеорологи заключили , что количество дождя,

выпадающаго въ продолженіе года , зависитъ отъ

широты мѣста , и что оно увеличивается по мѣ-

рѣ приблия;енія къ экватору, или, что все равно, по

мѣрѣ увеличенія температуры климата. Но и здѣсь

представляется много исключеній. Въ Паитіъ (Payta),

на берегу моря, почти подъ равноденственною линіею,.

дождь идетъ очень рѣдко и составляешь замѣчатель-

ное явленіе. Когда я тамъ былъ , то говорили , чт»

уже болѣе восемнадцати лѣтъ не было проливнаго

дождя. Мѣстиыя причины имѣютъ большое вліяніс

на образование дождя ; и подъ одною широтою сте-

пень влажности странъ бываешь очень различна.

(*) Kaemtz, Metrorologie. p. 123. traduct.
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Полагають, также что въ Европѣ дождь идетъ ча-

ще днемъ , пежели ночью. Въ страпахъ равноден-

ственныхъ, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ я

былъ , кая;ется, происходитъ совершенно противное.

Тамъ всѣ полагаютъ что дождь идетъ чаще ночью.

Это подтверждается наблюдепіями , сдѣланными мною

въ окрестностяхъ Мармато (al rodca), результатъ ко-

торыхъ показываетъ следующее :

Количество выпавшаго дождя въ санпшметрахъ.

Въ 1827 году. Днемъ. Ночью. Всего.

Въ Октябрѣ .... 3, 4 ... 15, 1 ... 18, 5

— Ноябрѣ .... 1, 8 ... 20, 8 ... 22, 6

— Декабрѣ .... 0, 2 ... 15, 9 .. . 15, 1

Два рода иаблюденій, сдѣланныхъ въ одной и той

же странѣ , въ двухъ довольно блпзкихъ между со-

бою пунктахъ , но на весьма различныхъ высотахъ,

подтверждаютъ, въ отношеніи къ равноденственному по-

ясу, заключеніе европейскихъ метеорологовъ, въ томъ

смыслѣ, что количество ежегодно выпадающаго до-

ждя уменьшается въ той же мѣрѣ , какъ увеличи-

вается высота мѣста надъ поверхностью моря. Эти

наблюденія показываютъ , что подъ широтами почти

одинаковыми , догкдь идетъ чаще въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ средняя температура составляетъ 20,4°, нежели

тамъ , гдѣ она составляетъ 14,5.

Мармато леяштъ подъ 5° 27' сѣв. шир. и подъ

5° и 11' вое. долготы, на высотѣ 1,426 метровъ;
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Санта-Фе подъ 4°36' сѣв. шпр. 5°6' в. дол., на

высотѣ 2650 метровъ.

Количество доэюдл въ сантиметрахъ.

Въ Мармато Въ Санта-Фе.

1833 г. 1834 г. (*) 1807 г. (**>

Въ Яппарѣ . 8, 1 . . . 1, 8 . . . -6, 6

— Февралѣ . 12, 2 . . . 5, 4 . . • 1, 7
— Мартѣ . . 22, I ... . 5, . . . 0, 6

— Апръмѣ . . 10, 2 ... . 17,9 . . . 6, 0

— Маѣ . . 27, 9 ... ■ 22, 4 . . . 15, 3

— Іюнѣ . . . 23, G . . . 33, 4 . . . 7, 9 .

— Іюлѣ. ' . . 0, 0 . . . 7, 8 . . . 9, 5

— Августѣ . 0, 0 . . . 2, 5 . . . . 12, 3

— Сентябрѣ 5, 1 . . . 13, 2 . . . 1, 8

— Октябрѣ . . 9, 4 ... . 25, 7 . . . . 12, 7

— Ноябрѣ . . 33, 3 . . . . 17, 8 . . . . 9, 5

— Декабрь . . 2, 5 . . . П, 8 . . . 16, 4

154, 4 171, 2 100, 3.

Въ умѣренпыхъ климатахъ количество дождя пз-

мѣпяется съ временами года. Около экватора, гдѣ

температура бываетъ всегда постоянна, болынія до-

жди и грозы начинаются въ то самое время года,

когда солнце приближается къ зеинту. Всякій разъ,

когда широта точки равнодепствеппой линін , гдѣ

идетъ дождь , бываетъ однпаковаго панменовапія и

равняется наклоненію солнца , образуется гроза. Въ

(*) Наблюденія горныхъ ОФіщеровъ.

(*•) Наблюденія Кальда (Caldas).
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такихъ случаяхъ , небо утромъ бываетъ обыкновенно

очень ясно, воздухъ тихъ , и солнце печешь невыно-

симо. Около полудня тучи пачинаютъ сбираться па

горизонтѣ , гигрометръ пе показываешь увеличиваю-

щейся суши , какъ обыкновенно въ жаркое время , а

стоитъ неподвижно, или, напротивъ того ; подвигается

къ знаку ееликаго дооюдя. Какъ скоро солнце пе-

рейдешь за меридіапъ , то раздаются громовые уда-

ры; іщъ обыкновенно предшествуешь легкій вѣтеръ,

и вслѣдъ за тѣмъ дождь начинаешь лить ливмя.

По моему мнѣиію , постоянство грозъ въ атмо-

СФерѣ есть Фактъ весьма существенный , тѣсно свя-

занный съ однимъ изъ важпѣйшихъ вопросовъ физи-

ки,' а именно съ сгущепіемъ азота, заключающего-

ся' въ воздухѣ въ органпческихъ тѣлахъ.

По новѣпшимъ опытамъ доказано, что сухой ат-

мосФерическій воздухъ состоитъ изъ :

Кислорода 20 8.

Азота 79, 2.

Сверхъ того воздухъ содержитъ въ себѣ отъ 2 до

5 десятитысячныхъ долей углекпслаго газа и, можетъ

быть , еще мепѣе горючаго углеводороднаго газа.

Опыты Соссюра и Либиха открыли въ немъ так-

же слѣды амміачныхъ паровъ. Наблюденія показыва-

ютъ , что животпыя не уподобляютъ себѣ непосред-

ственно азотъ изъ атмосферы ; однако газъ этотъ

есть одинъ изъ пеобходимыхъ элементовъ для вся-

каго живаго существа , того или другаго царства

природы. Не трудно понять, откуда берутъ его тра-

воядиыя животпыя , потому что онъ заключается въ

Ч. П. Отд. II. 2
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растеніяхъ, который служатъ нмъ пищею. Точно также

можно объяснить, что азотъ, заключающийся въ наво-

зѣ и отдѣляющійся по большей части отъ жпвотныхъ

остатковъ переходптъ въ растенія, которыя, посред-

ствомъ своихъ корней, питаются азотомъ, необходи-

мымъ для поддержанія ихъ жизни и для ихъ разви-

тія. Такимъ образомъ мы заключасмъ, что животпыя

получаютъ азотъ отъ растеній и передаютъ его цар-

ству прозябаемыхъ послѣ своей смерти; словомъ, во-

обще полагаютъ , что живыя органическія существа

почерпаютъ свой азотъ изъ отжившей уже органи-

ческой матеріп.

Изъ этого слѣдовало бы заключить, что масса жп-

ваго организма имѣетъ иа землѣ свои пределы, кото-

рыя ограничиваются массою азота , обращающегося

въ существахъ органическихъ; но тушь невольно пред-

ставляется вопросъ: откуда же взялся первоначально

азотъ, составляющей одну изъ существенныхъ частей

органической матеріи? Размышляя объ этомъ, мы на-

ходимъ , что кромѣ органическихъ тѣлъ или ихъ о-

статковъ, единственный источнпкъ азота можетъ за-

ключаться только въ атмосФерѣ; поэтому весьма вѣро-

ятпо, что живыя существа заимствовали нужный для

пихъ азотъ изъ атмосферы, такъ точно, какъ они за-

имствовали изъ нее же и углеродъ (*).

При пынѣшнемъ состоянін науки, всего правдопо-

(*) Boussingault, Annates de Chimie rt de Physique t. LXXI an-

nee 1839.
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добяѣе принимать амміачные пары , разсѣяиные въ

воздухѣ , за первоначальный источникъ азотистыхъ

частей растительнаго , а слѣдовательно , и животнаго

царства. Въ слѣдствіе этого иредположенія, допуска-

емаго Г. Либихомъ, можно принять , что еще до по-

явлеиія жпвыхъ существъ иа земномъ шарѣ углеки-

слый амміакъ находился уже въ атмосФсрѣ.

Явлепіе постоянства грозъ, мпѣ кажется, подтвер-

ждаешь это положеніе. Извѣстпо, что если пропу-

стить рядъ электрнческихъ искръ чрезъ влажный

воздухъ , то образуется азотная кислота и амміакъ.

Сверхъ того азотпо-кислый амміакъ постоянно нахо-

дится въ дождевой водѣ послѣ грозы ; но азотноки-

слая соль, по сстествешіымъ качествамъ своимъ, не

можешь оставаться въ видѣ паровъ. Кромѣ того, въ

составѣ воздуха найденъ углекислый амміакъ. Припо-

мішвъ озпаченныя мною противудѣйствія , нетрудно

попять, что азотпокислый амміакъ, падающій на зем-

лю съ дождевою водой , приходя въ соприкосновеніе

съ известковыми землями, улетучивается въ видѣ уг-

лскислаго соединенія при первомъ осушеніи почвы. Та-

кимъ образомъ выходит ъ, что дѣйствіемъ электричества

или иначе молніи, азотный газъ атмосФ'еры усвоивает-

ся органнчсскимъ веществамъ. Въ Европѣ , гдѣ грозы

рѣдки, можетъ быть, трудно повѣрить, что электриче-

ство тучь играетъ такую важную роль. Но за то въ

жаркомъ поясѣ можно доказать, что не проходить не

только дпя, но даже, можетъ быть, минуты , чтобъ пе

произходило электрнческихъ разряженій. Подъ эква-

торомъ, наблюдатель, еслп-бы только былъ одаренъ до-

2«
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вольно топкимъ слухомъ , безпрерывно слышалъ бы

раскаты грома.

По мѣрѣ удаленія отъ экватора дожди стаповятся

менѣе периодическими. Подъ тропиками дожди, сопро-

вождаемые грозами и самые обильные, идутъ всегда

въ то время , когда солнце приблия;ается къ зениту.

Въ нашемъ полушаріи дождя выпадаетъ болѣе зи-

мою, и даже въ мѣстахъ довольно южпыхъ количество

дождя, падающаго лѣтомъ, очень незначительно. Оз-

начнвъ количество ежегодно выпадающей дождевой

воды числомъ 100, мы получимъ:

На ост. Мадера. Въ Лиссабонѣ (*.)

Зимою ...... 51 ...... 40

Весною ...... 16 ...... 34

Лѣтомъ ...... 3 ._..... 3

Осенью ...... 30 ...... 23

Въ восточныхъ странахъ Европы бываеть менѣе

дождей , нежели въ западныхъ. Сверхъ того , какъ

замѣчаетъ Г. Гаспаренъ , количество выпадающаго

дождя распределяется здѣсь весьма неуравннтельно

въ разныя времена года. Означивъ количество еже-

годеаго дождя .числомъ 100, мы получимъ въ ка-

ждое время года:

Въ Заи. Апгл. Зап.Фрап. Вое Фран. Герм. Въ С. Пет.

Зимой . . . 26 . . 23 . . 20 - . 18 . . 14

Весной. . . 20 . . 18 . . 23 . . 22 . . 18

Лътомъ . . 23 . . 25 . . 29 . . 37 . . 37

Осенью . . 31 . . 34 . . 28 . . .23 . . 30

С*) Kaemfz, Meleorologie, p. 135 Iraduc.
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Количество воды, выпадающей ся^егодно, бываетъ

очень различно , смотря по климатамъ ; чтобы пмѣть

понятіе о значительности этихъ разностей , стоптъ

взглянуть на результаты паблюденій, сдѣлапныхъ въ

разныхъ обсерваторіяхъ:

С. Долинго (Капъ-Франсс) 308

Гренада (Антильскій ос.) 284

Бомбай ....... 208

Кендаль ....... 156

Генуа ........140

Але ........ 99

Мпланъ ....... 96

Неаполь ....... 95

Дувръ ....... 95

Вивьс ..... 92

Ліонъ ..... 89

Манчестерх ... 84

Стразбургх . . . Т1

Ла Рошель ... 66

Парижъ ..... 56

Лондонъ .... 53

С- Пётербургъ . . 46

Стокгольмъ .... 44

Въ отношеиіи къ земледѣлію не столь важно знать

количество ежегодно падающей доя«девой воды, сколь-

ко ежемѣсячное распредѣленіе дождя; отъ этого усло-

вія чаще всего зависать плодородіе или безпло-

діе земли. Въ слѣдующихъ пунктахъ ежемѣсячно вы-

надаетъ дождя, въ сантиметрахъ.
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11.5Кендаль. . 13.3 13.0 8.0 7.6 8.8

Але. . . . 8.7 6.1 9.1 8.4 9.0 4.5 15.2 4.4 13.2 14.0 11.1 8.1
Стразбургъ 3.6 2.8 4.7 4.4 7.6 8.1 8.9 8.9 7.0 5.1 5.5 4.3

Ла -Рошель 5.6 5.1 3.9 4.2 5.1 4.1 4.3 4.2 6.9 7.9 7.5 6.8

Парижъ . . 3.8 4.1 2.8 5.3 6.0 6.1 5.9 /5.1 5.0 3.7 4.7 3.8

Лоігдоиъ , 3.7 3.2 3.0 3.3 4.1 4.4 6.1 4.6 4.7 5.3 5.6 4.4

СтокголЬ. 1.2 1.5 1.9 0.8 4.5 1.7 6.1 10.7 6.1 3.3 3.4 2.3

{Оконганге впредь).



Обозръиіе южной части фиііляндіи въ

хозяйственномъ отношеніи.

Съ 1809 года Финляндія , эта страна порядка,

умѣрешюсти и честности , составляетъ нераздельную

часть Россійской Имперіи. Финляидіи сохранены ея

постаіювлеиія и, при разныхъ улучшепіяхъ, введен-

ныхъ повою адмипистраціею , страна эта достигла

того благоустройства , въ которомъ мы ее иыиѣ ви-

димъ.

Въ доказательство этого можно привести, что' до

1809 года, по трактатамъ Россіи съШвеціею, Фии-

ляндія пользовалась правомъ безпошлшшаго привоза

хлѣба изъ Россіп; а нынѣ, пе только продовольствует-

ся собственными, хлѣбомъ, по отправляетъ его за

границу; а въ неурожайные годы служитъ Швецііі

источиикомъ продовольствия , Россію же постоянно

спабя«аетъ лучшими сѣмепами ржи.

Стоить взглянуть на поля впутрешшхъ частей

Фияляндіи , чтобы убѣдиться, что земледѣліе здѣсь

далеко опередило обыкновенное крестьянское хозяй-

ство въ Россіи. Если же мы вникнемъ въ трудъ,

прилагаемый Финляндцами па воздѣлываніе полей,

если оцѣиимъ знаніе дѣла , выведенное изъ опыта и

дѣйствитсльной потребности почвы и климата; то мы
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должны будемъ отдать справедливую дань уднвленія

ихъ трудолюбію, постоянству и искуству.

По разнообразно почвы н климата происходящему

отъ различнаго положенія местности, защищенной

или открытой съ севера , по близости пли отдален-

ности отъ моря, способы землсвоздѣлыванія, орудія

и самое состояпіе крестьянъ въ Фппляидін , чрезвы-

чайно разнообразны; такое же разнообразіе видно

какъ въ отношеніяхъ между владельцами и арендато-

рами земель , такъ и въ раскладкѣ общественныхъ

повинностей. Но пе принимая на себя общаго опи-

сания всего Великаго Княжества , я коснусь преи-

мущественно губсрній Абовской, Тавастегусской, Нью-

ландской н отчасти Выборгской, или пространства,

лежащаго между 61° и 62° С. ш. и 39° и 48°, во-

сточной долготы какъ той части Финляидіи, въ ко-

торой мнѣ удалось побывать (въ 1843 г.),, впро-

чемъ довольно кратковременно. Объ остальной ча-

сти я могъ собрать только нѣкоторыя поверхно-

стный свѣдѣнія.

Міьстоположеніе и физическія свойства страны.

Думать , что Финляндія состоять сплошь изъ дикихъ

скаль , озеръ и болотъ — было бы неосновательно:

она имѣетъ много довольно обширныхъ сухихъ про-

странствъ и возвышенностей, а мѣстами въ пей до-

вольно удобной земли для пашни и сѣпокосовъ ; но

есть и такія мѣста, гдѣ земледѣлецъ принужденъ по-

рохомъ подрывать огромпыя гранитныя скалы или вы-

бирать безчислсниое множество булыжника, для посѣ-

ва своихъ зереиъ, и даже самое жилье свое водворять
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на скалахъ или болотахъ. Берега Финскаго залива,

преимущественно состоять пзъ голыхъ утесовъ , на

которыхъ мѣстами только является лѣсная порасль и,

почти всегда одни сосны. Около ГельзингФорса и

Або скалы эти состоять изъ сплошныхъ гранитныхъ

массъ , довольно отлогпхъ, съ плоскими вершинами;

далѣе къ сѣверо-западу онѣ постепенно понижаются,

но вмѣстѣ съ тѣмъ занимаютъ болѣе обширную пло-

щадь. Мѣстамв опѣ до того покрыты лѣсомъ и моховымъ

перегноемъ, что кажутся земляными горами, и только

въ крутыхъ яткосахъ можно впдѣть ихъ скалистое

оспованіе. Отъ ГельзингФорса и Або по направлепію

къ Тавастегусу, опѣ опять прпнимаютъ видъ обры-

вистыхъ утесовъ, по большей части покрытыхъ лѣ-

сомъ. Здѣсь также часто видны груды валуповъ бо-

лѣе или менѣе значительной величины. Эти валуны

мѣстами превращены временемъ въ хрящеватый ка-

мень, имѣющій видъ круппо-зернпстаго гранита или

такого же песчапнпка.

Отъ Выборга къ С. Петербургу скалы постепен-

но изчезаютъ, и вмѣсто гранита, булыжный камень

является отдѣльными массами , все менѣе и мсиѣе

значительной величины, и наконецъ, близь границы

Петербургской губерніи мы видимъ только мелкій

булыжппкъ , едва напоминающій намъ Финляпдскую

природу.

Глубокіе снѣга сѣвера и высокія , лѣсомъ по-

крытый скалы , не могли не образовать значитель-

ная числа озеръ и болотъ. Эти озера , перемѣ-

шанныя со скалами и лѣсами нридаютъ здѣшне-
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му мѣстоположенію столько живописной угрюмо-

сти.

Черноземными губерпіями считаются по преиму-

ществу Вазская, Куопіоская и большая часть Тава-

стегусской. Абовская губернія имѣетъ почву глини-

стую , особенно въ окрестиостяхъ города Або , гдѣ

слой глины толщиною болѣе аршина, и чѣмъ глубже,

тѣмъ плотпѣе; эта глина изъ сѣраго цвѣта перехо-

дить въ дикій , а далѣе почти въ снній. На по-

верхности ея иѣтъ пи малѣйшаго признака перегноя,

и стебли самыхъ тощихъ злаковъ выходятъ прямо

изъ глины. Почва Ныоландской губерніи по пре-

имуществу песчаная: въ западной части съ прпмѣ-

сыо глины, въ сѣвериой чернозема, а въ восточной

хряща. На низменпостяхъ подпочвою черноземнаго и

болотистаго грунта всегда служить глина; а на воз-

вышенностяхъ, если подъ растительиымъ слоемъ нѣтъ

гранита, то обыкновенно песокъ.

Закрытый отъ сѣвера скалами и лѣсами , юж-

ный берегъ ^Фпнляндіи имѣетъ климатъ болѣе умѣ-

ренвый , нежели въ одиой полосѣ съ нею лежащія

губерпіи ; а потому тамъ могутъ воздѣлываться такія

растепія , разведеніе которыхъ болѣе нежели сомни-

тельно въ сѣверной части нашего отечества. Впро-

чемъ , какъ защита отъ сѣвера не вездѣ одинакова,

то и самый климатъ не вездѣ пмѣетъ этотъ выгод-

ный характеръ, и только осушенія значительныхъ

болотъ и низинъ смягчаютъ суровость воздуха.

Хотя Фииляндія и прорѣзана множествомъ рѣкъ,

особенно сѣверовосточная часть ея, но всѣ онѣ, по
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причиною неровнаго грунта, пе су доходны. Большая

часть изъ нихъ извивается между множествомъ камснь-

евъ и по мѣстамъ пмѣетъ довольно значительные по-

роги, до того что даже сплавь лѣса дѣлается затрудни -

телыіымъ или невозможными, и потому вся внутренняя

судоходная торговля Фипляидіи ограничивается сооб-

щениями посредствомъ заливовъ Ботиическаго и Фин-

скаго. Число судовъ и пароходовъ ежегодно увеличи-

вается. Каналъ , проэктировапный для соединенія

озера Саймы съ Финскимъ заливомъ , сблизивъ сѣ-

веръ Фииляндіи съ южнымъ берегомъ и столицею,

быль бы весьма ваяшымъ пособіемъ внутренняго

сообщенія.

Финляндцы удачпо воспользовались природным ъ

падевіемъ рѣкъ , для устройства разнаго рода мель-

ницъ ц заводовъ ; число ихъ въ Финляидіи очень

значительно.

За недостатокъ водяныхъ путей , природа дала

Финляндіи возможность , съ незначительными издер-

жками устроить превосходный сухопутпыя сообщснія.

Дороги ея, хотя пе широки , но прочностью и ровно-

стью едвали не превосходятъ всѣ существующая въ

мірѣ. Проселочный дороги пе уступаютъ почтовымъ.

Я вндѣлъ на болотистыхъ поляхъ дороги, который

пе имѣли другой цѣли, какъ сообщеніе между этими

полямп , а устройствомъ своимъ равнялись лучшему

шоссе. Такія дороги по всей Фпнляндіп, и чѣиъ бо-

лѣе углубляешься во внутренность страны , особешю

къ сѣверозападу, тѣмъ онѣ превосходнѣе.

Эти дороги устронваются и поддерживаются кре-.
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стьянами ; каждый владѣлецъ или арендаторъ земли

іімѣетъ соотвѣтствеппый пространству своего имѣнія

или Фермы участокъ, какъ па большихъ , такъ и на

всѣхъ проселочныхъ дорогахъ. На Финляндскую зем-

ледѣльческую школу Мустіала, имѣніе которой зани-

маетъ около 5200 казенпыхъ десятипъ земли , при-

ходится исправлять около 3-хъ верстъ большой до-

роги, кромѣ проселочныхъ и внутренннхъ. На поддер-

жаніе этихъ дорогъ въ исправности , потребно еже-

годно но болѣе ста рабочихъ дней.

Не думайте однако , что исправленіе дорогъ вездѣ

удобно, по обил і ю матеріала и твердости грунта. До-

роги пе вездѣ пролегаютъ по твердому групту и пе

всздѣ булыжпикъ и хрящь можно достать по близо-

сти дороги. На болотистомъ грунтѣ и въ черпозем-

пыхъ мѣстахъ приходится копать иногда глубокія

канавы и возить матеріалъ изъ довольно отдален-

иыхъ мѣстъ. Соревиованіе ли , привычка ли имѣть

хорошія дороги , или строгій иадзоръ мѣстпаго упра-

влепія причиною , не знаю , по дороги поддеряш-

ваются превосходно. Здѣсь пельзя не упомянуть и о

удобствѣ почтовыхъ экипажей въ Ныоландской и

Тавастегусской губерпіяхъ. Это таратайки, иадъ ку-

зовкомъ которыхъ , на деревяиныхъ или желѣзныхъ

рессорахъ , устроено сидѣнье, въ видѣ скамейки , со

спинкою и боками. Въ Абовской губерніи таратайки

эти не такъ хороши, а въ Выборгской — онѣ еще

хуже; почему бы, казалось, не завести вездѣ такихъ

почтовыхъ экипаяісй, какъ въ первыхъ двухъ губер-

ніяхъ ?
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Произведенія. Рачительная обработка земли доста-

влястъ Фпнляндцамъ столько хлѣба, что, за удовлетво-

реніемъ свопхъ , впрочемъ очень пеприхотливыхъ по-

требностей , они могутъ часть его обращать въ

продажу. Прочія произведенія состоять изъ масла,

вывозимаго въ значительномъ количествѣ въ Россію,

мяса , кожи и полотенъ. Къ лѣснымъ произведеніямъ

принадлежать: доски, бревна, деготь, смола, поташъ,

издѣлія изъ лѣса и уголь. Наконецъ, рыба и бума-

жпыя ткани , которыми славится Фииляидія. Мно-

гіе изъ этихъ предметовъ вывозятся въ Россію,

чрезъ Ладожское Озеро и Заливъ , а другіе за гра-

ницу и преимущественно въ Швецію, откуда Финлян-

дія получаетъ желѣзо , табакъ , кофе, чай и другіе

колопіальные товары. Ценность вывозпмыхъ изъ Фин-

ляндіи товаровъ всегда превышаетъ цѣну привози-

мыхъ.

О крестьяпахъ и ихъ хозяйствіь. Прежде, неже-

ли я коснусь состоянія крестьяпъ и отношений ихъ

къ владѣльцамъ имѣній, я долженъ упомянуть о мѣ-

рахъ , принятыхъ въ Фпиляндіи для исчислепія по-

земельнаго владѣпія. Для опредѣленія состоянія

поземельной собственности , обыкновенно говорятъ

у него Ѵй мантала , 2 ; 3 и т. д. манталовъ.

Но манталъ пе есть мѣра поверхности земли; это

норма, принятая для раскладки податей и обществен-

пыхъ повиипостей. Манталъ одной губерніи (Лаг-

саги) по пространству земли пе равепъ манталу дру-

гой и даже въ одномъ уѣздѣ (Герадѣ) и въ одномъ

кирхшпплі» , манталы пе равны. Манталъ абовскій
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менѣе маптала тавастегусскаго и гельзингФорскаго.

Мачталъ можетъ заключать въ себѣ ѵ/г десятины и

нѣсколько десятковъ и даже болѣе ста десятпиъ.

Величина мантала определена по качеству земли

и доходу, который можно получать отъ нее, въ из-

вѣетной мѣстности. Такимъ образомъ, клочекъ земли

въ нѣсколько саяіень на берегу Фнпскаго залива,

когда въ пемъ ловились сельди, могъ составлять мап-

талъ, потому что онъ приносилъ до 4000 р. ассигп.

дохода , и арендная плата съ него простиралась до

400 р. Изъ этого видно, что Финляпдія еще издрев-

ле имѣла родъ позекельнаго кадастра.

Чтобы определить нѣсколько точиѣе величину ман-

тала въ какой нибудь губерпіи , я скажу, что въ

Тавастёгусской губериіи, на мапталъ высѣвается 12

каппъ ржи, 5 овса, 3 ячменя, і гороха и 7 карто-

феля; 6 четвериковъ льпу и 3 бобовъ ; сверхъ того

подъ тотъ же мапталъ парѣзано соотвѣтствеішое ко-

личество лѣса, болотъ и луговъ.

Собственно пространство земли определяется тун-

ландами. Это есть пространство, на которомъ

высѣвается гА четверти ржи. Тунландъ рав-

няется 14,000 квадратн. локтей; а 2,95 тунлан-

довъ составляютъ нашу экономическую десятину;

слѣдств., па экономическую десятину высѣвается въ

Финляпдін почти 1 '/2 четверти , пли 9 четвериковъ

на казенную десятину. Тунландъ раздѣляется на 32

капланда , слѣд. 3 капланда равняются 100 квад.

саж. или 24-й части казенной десятины , а одинъ

каплапдъ составляетъ почти у72 такой десятипы.
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Крестьяне разделяются на торбарова и ландбунде.

Границы этпхъ состояній довольно не опредѣлитель-

ны и отчасти произвольны. Торбарами называются

крестьяне , которые нанимаютъ у помѣщпка неболь-

шое пространство земли, обыкновенно мснѣе у£ ман-

тала , и даютъ ему по два рабочнхъ дня въ недѣлю,

не платя никакого оброка. Ланбуиде, напротивъ, на-

нимая большее пространство земли , кромѣ 2-хъ и

3-хъ рабочихъ дней въ недѣлю, платятъ еще оброкъ

разнаго рода хлѣбомъ и прочими произвсденіями

земледѣлія. По большей части этотъ оброкъ равняет-

ся количеству посѣва каждаго хлѣба , но иногда и

менѣе; это зависитъ отъ взаимныхъ условій. Ланд-

бунде дается обыкновенно земля совершенно отдель-

ная, т. е., прилегающая къ границамъ нмѣнія', тогда

какъ торбары нанимаютъ участки въ средпнѣ сама-

го имѣнія, которые и называются торбами.

Всѣ крестьяне пользуются отъ помѣщнка, какъ

дровянымъ, такъ и строевымъ лѣсомъ, смотря по не-

обходимости. Впрочсмъ , какъ ландбунде произошли

напболѣе отъ отдачи въ арендпое 25-лѣтпее содер-

жаніе крестьянамъ земель, обращенныхъ въ казну изъ

бывшихъ прежде въ пользованіи поссленпыхъ сол-

датъ и ОФпцеровъ, то въ этпхъ земляхъ есть и уча-

стки лѣса, которыми крестьяне пользуются для соб-

ственная употребленія. Мѣра этого пользовапія

определена особыми правилами. Ихъ хозяйство и

лѣса осматриваются особыми чиновниками ; впрочемъ

крестьяне Велнкаго Княжества , сами знаютъ цѣну

своей земли и лѣса , берегутъ его тѣмъ болѣе, что
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есть постановленіе , по которому, чтобы доставить

каждому крестьянину возможность улучшать свое хо-

зяйство и распоряжать землею, какъ собственпостію,

т. е. продать , отдать ее въ арендное содержаніе п

т. п., имъ предоставлено право купить арендуемую

землю, внеся единовременно (сверхъ обыкновенная

платежа) годовую арендную сумму. Хотя этимъ

онъ не освобождается отъ вѣчнато платежа опреде-

ленной за его землю аренды , но мояіетъ передать

лсжащія на ней обязательства кому пожелаетъ, и мо-

жетъ ее устроить по своему усмотрѣнію, будучи увѣ-

репъ , что она упрочена его семейству и паслѣдни-

камъ.

Во времена шведскаго владычества солдаты были

поселены и на помѣщичьихъ земляхъ; иынѣ помѣщпкп

отъ этого освобождены , съ обязатель«твомъ вносить

известную сумму въ казну, и земли отдаютъ въ арен-

ду отъ себя.

Можпо сказать, что крестьяне южной части Фин-

ляпдіи живутъ въ полпомъ довольствѣ. Умѣрепность

ихъ въ пищѣ пё есть признакъ недостатка, но черта

націопальнаго характера. Между тѣмъ заячпточпость

ихъ обпаруя;ивается въ яшлищахъ, одеждѣ и домаш-

нихъ прннадлежностяхъ. Впрочемъ и въ южной ча-

сти Великаго Княжества состояпіе крестьяііъ не

вездѣ одинаково. Вообще они зажиточнѣе около

большнхъ городовъ , какъ Або, ГельзпнгФорсъ и др.

Приморскіе жители по дорогѣ отъ Або къ Гельзинг-

Форсу, и отъ сего послѣдияго до Ловнзы, пользуются
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почти одннаковымъ благосостояніемъ съ сосѣдями

большихъ городовъ.

Около Ловизы и ближе къ старой Фнпляндіи, вмѣ-

стѣ съ земледѣліемъ, и самый бытъ крестьянъ пи-

сходіітъ на низшую степень; старая же Финляндия

во всѣхъ отношен іяхъ далеко отстала отъ новой.

Дома и всѣ хозяйственный службы строятъ обыкно-

венно изъ тесаныхъ бревепъ , на подобіе брусковъ,

и красятъ снаружи красною Фалунскою краскою.

Около Або и ГельзингФорса большая часть крестьян-

скихъ домовъ обшиты досками вертикально, въ вндѣ

телевки. Окопныя рамы , створчалыя , обыкновен-

но выкрашены бѣлою краскою и содержатся въ не-

обыкновенной чистотѣ. Крыши около Або и Гель-

зингФорса досчатыя и покрыты черною краскою; да-

лѣе отъ этихъ* городовъ онѣ некрашеныя и мѣстами

изъ жердей, а наконецъ изъ драпп. Хозяйственный

строенія, какъ то хлѣвы сараи и т. п., въ Ньюлапд-

ской губерпіи крыты чесапой соломой. Вообще, чер-

ная краска для крышъ и дверей , а красная для

стѣнъ, самыя употребительный. Первая дѣлается изъ

дегтя съ сажею , а иногда просто красятъ дсгтемъ.

Вторая, чрезвычайно употребительная, славится сво-

ею прочностію и дешевизною. Ею выкрашены всѣ

мосты, крестьянскія зданія и дорожные столбы; она

держится около 10 лѣтъ , не имѣя въ своемъ соста-

вѣ масла. Вотъ способъ ея прпготовленія.

На каждую канну (*) воды берутъ у£ Фунта ;ке-

(.) 4,1 каішы равняются нашему ведру.
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лѣзнаго купороса , 2 Фунта очищенной красной Фа-

лунской краски и }/г Фунта ржаной муки. Сначала

растворяютъ въ водѣ купоросъ, потомъ кладутъ кра-

ску , кипятятъ вмѣстѣ , и тогда уже подмѣшиваютъ

муки , стараясь , чтобы весь составъ какъ mohsho

лучше соединился. Этой краской покрываютъ стѣны

два раза; внрочемъ мояшо покрывать и одинъ разъ,

н будетъ достаточно; но падобно пепремѣнно, чтобы

краска была горячая; для этого кладутъ въ нее рас-

каленные камешки. Одной канны краски достаточ-

но для покрытія 80 квадр. локтей. (*) Бочка Фа-

лунской краски стоить въ ГельзингФорсѣ отъ 4 до

5 руб. серебромъ , въ ней 4<4 пУДа , а пудъ можно

имѣть за 1 р. 15 к. сер.

О курпыхъ избахъ нѣтъ и помину; печи бѣленыя,

иногда израсцовыя. Потолки чистые, стѣны выбѣле-

ныя. Внутренность дома обыкновенно разделяется

сѣнями на двѣ части : въ одиой , одна или двѣ ком-

наты чистыя , спальня для семейства и чуланъ для

храненія одея«ды ; въ другой части дома большая кух-

ня, она же и рабочая. Чистота вездѣ достойная уди-

вления. Полы обыкновенно усыпаны ельникомъ. Въ

чистой комнатѣ вы найдете очень порядочную , дая«е

красивую для крестьянина мебель. Въ нѣкоторыхъ

домахъ кровати и окна съ занавесками. Необходимую

принадлежность дома составляет!, кресло на пзогну-

тыхъ дугою брусьяхъ ; сидя на немъ качаешься безь

всякаго усилія.

Одежда Фииновъ состоять обыкновенно изъ сюр-,

(') 1. 2, локтя рапняются нашему аршину.

Ч. If Отд. II. Л
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тука , куртки или короткополаго кафтана , большею

частію темно-синяя цвѣта, съ мѣдпыми пуговицами.

Жилеты суконные, разноцветные , часто красные;

при баиімакахъ чулкп съ короткими брюками, а при

сапогахъ длиппыя брюки. Шляпы иоярковыя или Фу-

ражки сукониыя на ватѣ. Женщины носятъ нѣмецкія

платья съ передниками , ііа шеѣ косынки , головной

уборъ тоже нѣмецкіп. Въ жаркое время out. работа-

ютъ въ соломенныхъ, пестрыхъ (нзъ я!елтоГі и зеле-

ной соломы) шляпкахъ , съ чёрными лентами. Въ

праздннкъ у нпыхъ являются и матерчатый шляпки.

Соломенный шляпы носятъ лѣтомъ и мужчины. Рѣд-

ко у достаточная Фнпна нѣтъ хорошей каріолки.

Сбруя нѣмецкая , безъ дуги , съ хомутомъ особая

устройства н сѣделкой, сквозь которую продѣты возжи.

Нишііхъ въ Фннляндін почти не видно ; бѣдпые и

увѣчные , которые по болѣзнп или старости не въ

состояніи работать, содерл{атся владѣльцамн земель и

распределены по пространству нмѣній. Некоторые

изъ этихъ бѣдпыхъ , пока въ силахъ , добровольно

исправляютъ лсгкія должности , какъ то огуменныхъ

надсмотрщиковъ и т. п. Въ одпомъ имѣніп я видѣлъ

подлѣ мызы очень хорошенькій домикъ и огородъ,

занимаемые однимъ изъ престарѣлыхъ служителей,

который, изъ благодарности, продолжаетъ присматри-

вать за цѣлостію и порядкомъ во-время молотьбы

хлѣба на рпгѣ.

Въ южныхъ частяхъ Фннляіідіи рѣдкій хозяипъ

самъ обработываеть своп поля ; каждый ниѣетъ од-

лого или нѣско.іько работниковъ и работницъ ; всѣ
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они содержатся на его столѣ и получаютъ нсболь*

іное л;аловапье, а иногда и одежду. Работники раз-

деляются па постояпныхъ или годовыхъ , полугодо-

выхъ или времснпыхъ и нодеиыцпковъ. Плата годо-

вому работнику рѣдко бываеть выше 25 руб. сере-

бромъ'; обыкновенно, отъ 15 до 20 рублей сер. му-

жчинѣ п до 10 руб. сер. женщинѣ. Подепьшикп

обыкновенно получаютъ лѣтомъ около 23 коп. сер.,

а зимою 17 коп. сер. въ день.

Въ Фпнляндіи нѣтъ почти крестьянина, который

пе имѣлъ бы пары лошадей , многіе деря;атъ до 8;

средиимъ числомъ, я полагаю, можно считать 2 — 3

лошади на каждый домъ. Число рогатая скота отъ

5 до 40 штукъ, овецъ отъ 5 до 30; число свиней

весьма различно, по охотѣ и средствамъ продо-

вольствія. Такъ какъ во мпогнхъ мѣстахъ Великая

Кпялчества, особенно въ южпыхъ, работы производят-

ся на волахъ, значитслыіымъ числомъ крестьяпскпхъ

домовъ, то въ означеипомъ чнслѣ скота надобно по-

лагать не однѣхъ дойныхъ коров ь съ прнплодомъ,

но также рабочихъ и запасныхъ воловъ. На волахъ

работаютъ напболѣе около Або и по дороге отъ Або

до ГсльзингФорса , также въ Иыоландской губерніи.

Въ Тавастегусской губсрніп воловая упряжъ у кре-

стьяиъ почти не въ употреблепін.

Употребительный между крестьянами орудія суть:

фпнскій нлугъ и соха (подробпо описанныя мною

въ статьѣ о Финляндіи, напечатанной въ Трудахъ

В. Э. Общества за 1845 г. Часть I, Смѣсь, стр. 91.);

борона съ л:елѣзпыми прямыми зубьями, борона съ

з-
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ножсобразными изогнутыми зубьями. Для закрытія

сѣмспъ употребляются во многихъ мѣстахъ боропы,

съ зубъямн , оканчивающимися въ видѣ округленной

лопаточкн; бороны деревянный и сучковатый, въ но-

вой Финляндін вовсе не въ употребленін ; первыя

еще появляются около Ловизы , а послѣднія только

около Выборга и ближе къ грапицѣ. Глыбодробные

катки разных ъ видовъ , а именно съ деревяпиымн

ребрами, съ вставными железными зубьями, глад-

кие , деревяпные и каменные. Доска или несколько

изогнутая рама , обшитая досками , па которую

становится крестьянипъ, иногда для тяжести на-

валпваетъ еще камень , и ѣздитъ на пей по полю.

Доски эти употребляются , наравнѣ съ катками , для

заглаживанія посеянная п забороненная, а иногда

только запаханная поля.

Подати и оброки. Подушная подать, взимаемая со

всѣхъ Лчителей, кромѣ дворянъ, состоитъ изъ 70-ко-

пѣечнаго сбора съ женатыхъ и 40 коп. съ нея5ена-

тыхъ.

Крестьяне, арен/іующіе казенный земли, пли владѣ-

ющіе ими, платять свои поземельные оброни частію

деньгами, частію хлѣбомъ. Каждая губерпія н почти

каждое владѣніе нмѣетъ свое положеніе; общаго вы-

вода о мѣрѣ платежа сдѣлать почти не возможно;

мнѣ извѣстно только , что арендная плата съ танта-

ла въ Тавастсгусской губсрніи можетъ , вмѣстѣ съ

повинностями, простираться до 80 р. сер.

Общественные хлѣбные магазины въ Финляндіи

состоятъ: 1, изъ запасныхъ складочпыхъ магазиновъ,
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состоящихъ при яродахъ, въ которые вносятся пла-

тимые крестьянами оброки или поземельные аренд-

ные взносы , которые впрочемъ они могутъ достав-

лять и деньгами , по существующей цѣнѣ ; и 2, изъ

ссльскнхъ запаспыхъ магазнновъ , находящихся въ

каждомъ кирхшпилѣ, при церквахъ. Изъ этпхъ магазн-

новъ крестьяне могутъ получать хлѣбъ взаймы , съ

обязанностію впосить при уплатѣ, вмѣсто процентовъ,

по 3 и 4 каппы на топну.

Земледѣліе. Я разумѣю здѣсь собственно кресть-

янское земледѣліе, которое, какъ болѣе общее и одно-

образное, я успѣлъ лучше узнать; что же касается до

дворяпскихъ имѣній, то хозяйство ихъ слишкомъ раз-

нообразно , чтобы въ кратковременное посѣщеніс

страны можно было составить объ немъ довольно

точіюе и подробное попятіе.

Выше я упомяпулъ , что земледѣліе Велпкая-Кня-

жества, по рачительному воздѣлывапію полей, можно

признать образцовымъ для сѣвернаго края нашего

отечества; повторяю, что не вездѣ , впрочемъ, даже

п въ южной Фпнляндіп, оно находится на одинаковой

степепи совершенства. Не говоря о томъ, что благо-

устройство калчдая хозяйства , завися отъ личпыхъ

свойствъ хозяина, повсюду пмѣетъ свои оттѣнки,

нельзя не замѣтнть, что южпая Финляндія , въ отпо-

шспін къ земледѣлію, можетъ быть разделена на нѣ-

сколько степеней.

На первую степень я бы поставнлъ зсмледѣліе

окрестностей Або, на югозападъ до береявъ моря,

на востокъ до трети пути къ ГельзингФорсу , а на
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сѣверъ до 40 или 50 верстъ отъ Або; ко второй, и

почти равной степени съ крайними частями первой,

можно отнести земледѣліе окрестностей Тавастегуса;

къ третьей , земледѣліе окрестностей ГельзингФорса

верстъ на 40 или 60 по всѣмъ паправлсніямъ отъ

города; къ 4-й, хозяйства, паходящіяся на полъ-дорогѣ

между ГельзингФорсомъ , Або и Тавастегусомъ ; къ

5-й, небольшую округу между Або и Тавастегусомъ,

а также между Борго и Ловизой; къ 6-й, простран-

ство отъ Ловмзы до Выборга, пли вѣрнѣе, до Фри-

дрнхсгама, и наконецъ къ послѣдпей, восточную часть

Выборгской губернін до границъ С. Петербургской.

Отличительный характеръ первой полосы есть рачи-

тельное воздѣлывачіс чрезвычайно тяжелой почвы, съ

употребленіемъ разнаго рода удобреній (между про-

чимъ костяной муки), улучшенныхъ орудій и посѣ-

вомъ кормовыхъ травъ, преимущественно клевера въ

полѣ. Вторая полоса замѣчательиа по необыкновен-

нымъ трудамъ, прилагаемымъ для очищенія полей

отъ множества крупиыхъ каменьевъ н осушепія бо-

лотъ. Третья полоса отличается обработкою песча-

го групта , съ посѣвомъ кормовыхъ травъ и гороха.

Въ 4-й полосѣ не видно той рачительности въ обра-

боткѣ полей, какъ въ первыхъ трехъ, и хотя урожаи

еще хороши, по крестьяне, по иеудобству сбыта сво-

ихъ пропзведеній, менѣе зажиточны. Пятая полоса

еще скуднѣе.— Здѣсь попадаются уже тундры, и по-

ля заиимаютъ возвышенности, разчищеииыя пзъ подъ

лѣса пожегомъ. Шестая полоса еще ниже стоитъ

но урожаямъ хлі.ба и степени обработки земли;
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здѣсь уже невидно тѣхъ улучшепныхъ орудій , кото-

рый такъ много содѣйствуютъ успѣхамъ зсмледѣлія

въ нрочихъ частяхъ новой Финляндіи. О послѣдией

полосѣ н говорить нечего, она слишкомъ извѣстпа по

сходству съ зсмледѣліемъ у нашихъ петербургскихъ

чухонъ.

Тщательное осушсніе и превосходпая обработка поч-

вы составляютъ въ Фппляндіи оспованіе хорошихъ

хозяйствъ. Поля обведены широкими канавами н

прорѣзаны на разстояніи 5 сажень продольными уз-

скими канавками , по направленію стока воды. Эти

канавы поддерживаются въ пеобыкиовенноп чистотѣ, и

извлекаемая изъ нихъ земля складывается на заго-

ны, которыя получаютъ оттого вндъ шпрокихъ грядъ,

въ срединѣ несколько выпуклыхъ.

Расчистка каменистыхъ полей заслуживаетъ всяка-

го удивленія. Не имѣя возмояшости, отъ множества

камепьевъ , поднять такую новь никакпмъ орудіемъ,

Финляндцы извлекаютъ каменья ручною мотыкою, и

вскапывають ею землю ; а каменья складываются

женщинами въ большія кучи.

Очищеиіе полей изъ подъ лѣса и кустарника произ-

водится болѣе на болотнетыхъ мѣстахъ , и отчасти

па возвышенностяхъ ; для этого сначала вырубаютъ

лѣсъ, а оставшіеся пни выяиігаютъ ; зола служитъ

хорошимъ удобреніемъ.

Въ Вазской и Куопіоской губерніи держатся

трехъ-польнаго , а въ Тавастегусской , ГельсингФор-

ской и Абовской, сколько мнѣ известно, болѣе двухъ-

полыіаго хозяйства. Въ этомъ сѣвооборотѣ одно по-

і
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ле всегда занято рожью, овсомъ и ячменемъ, а дру-

гое паромъ, горохомъ и картофслемъ. Поле, быв-

шее подъ горохомъ, обращается подъ ячмень, и та-

кимъ образомъ, я полагаю, сѣвооборотъ будетъ слѣ-

дующаго вида:

18*/.. 1 8 /. 5. тс 18 47.

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Паръ. Рожь,
Горохъ п

ячмень.

Ячмень

и овесъ.
Паръ. Рожь. Паръ. Рожь,

Паръ. Рожь. Парт.. Рожь.
Горохъ и

картоФ.

Ячмень

и овесъ.
Паръ. Рожь.

Паръ. Рожь. Паръ. Рожь. Паръ. Рожь.
Горохъ и

картоФ.

Ячмень

п овесъ.

Горохъ и

картоФ.

Ячмень

ц овесъ.
Паръ. Рожь. Паръ. І Рожь.

!
Паръ. Рожь.

Следовательно, скорѣе осьмиклинный, нежели двухъ-

иолыіый, и въ которомъ рожь и пэръ занпмаютъ

каждый по три-осьмыхъ всего поля.

Надо замѣтить, ■ что картофель не вездѣ сѣется въ

полѣ и небольшая часть озимаго почти всегда заня-

та пшеницею , а потому и сѣвооборотъ въ такомъ

случаѣ пѣсколько измѣиястся.

Не смотря на сѣверпое положеніе , въ Финляндіи,
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при благопріятаой мѣстности и хорошей обработкѣ,

пшеница очень хорошо поспѣваетъ, особенно въ

Абовской и Иьюландской губерпіяхъ. Рожь отличает-

ся своимъ вѣсомъ, чистотою зерна и плодовитостью,

ііочему и выписывается въ значителыюмъ количе-

ствѣ для посѣва въ Россію. Изъ трехъ породъ .ржи,

извѣстпыхъ у насъ подъ назваиіемъ вазы , иьюланд-

ской и абовской, почти исключительно выписываютъ

рожь вазу ; но въ Фипляндін эта рола разводится

только въ Вазской губерніи и въ близь лежащихъ

пмѣиіяхъ смежиыхъ губерній. Въ юлгныхъ частяхъ

ее мало сѣютъ, находя, что она слишкомъ скоро пе-

рерождается и сильно осыпается. Эту рожь всегда

сѣютъ на выжя5енныхъ болотахъ или торФѣ. Абов-

скую рожь, напротивъ того , сѣютъ болѣс на глини-

стой почвѣ, и отдаютъ ей преимущество, какъ болѣе

тяжсловѣсной. О достоинствѣ этой ряш я подробпѣе

говорилъ въ упомянутой выше статьѣ.

Ячмень разводится въ болыпомъ количеств*; этотъ

хлѣбъ, какъ извѣстно, родится хорошо и въ самыхъ

отдаленпыхъ краяхъ сѣвера; сѣютъ обыкновенно ше-

сти-рядный.

Овесъ сѣютъ болѣе черный. Мнѣ говорили хозяе-

ва , что бѣлый овесъ самъ собою перерождается въ

черный. Зерно его крупно, плотно и тяжеловѣсио. Кро-

мѣ этихъ хлѣбовъ , въ Фшіляпдіи, въ значительномъ

количеств* разводится горохъ , который , наравнѣ

съ картоФелемъ , не всегда занимаетъ мѣсто въ об-

щемъ сѣвооборотѣ.

Гречиха сѣется почти исключительно и въ нсболь-
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шемъ количеств* въ губерніяхъ Ныолаидской , Вы-

боргской н Сенть-Микельской.

Картофель вездѣ разводится въ значительпомъ ко-

личеств* , составляя одну изъ главныхъ статей въ

хозяйств*.

Бобы, рѣпа, брюква и капуста разводятся только

въ огородахъ.

Отъ рачительной обработки земли всѣ эти расте-

нія хорошо родятся. Рожь въ Тавастсгусской губер-

ніи родится отъ самъ 8 до 16; пшеница отъ самъ 5

до 8 , по большей части самъ 5 ; ячмень самъ 8 н

9; овесъ тоже почти всегда самъ 8; картофель самъ

10 п рѣдко ниже самъ 8; уроягай гороха также ино-

гда доходитъ до самъ 8, среднее самъ 6. Въ другихъ

губерніяхъ урол;аи пшеницы и гороха нѣсколько усту-

паютъ лучшимъ мѣстамъ Тавастсгусской губерніи;

остальные хлвба почти вездѣ даютъ равно удовле-

творительные урожаи, исключая нѣкоторой (восточной)

части новой Финляндіи н Выборгской губернін , гдѣ

урожаи далеко до этихъ цыфръ не доходятъ. Если

рожъ около Ловнзы родится самъ 4, то это уже

считается удовлетворительнымъ ; пшеницы и гороху

почти не сѣятъ, ячмень и овесъ родятся соразмѣрно,

едва посредственно. Тоячс можно сказать о большей

части Сентъ-Микельской губерніи и о всей Выборг-

ской.

Цѣиы на хлѣбь въ Фипляндіи, почти вездѣ одина-

ковый, можно определить следующими числами. Тон-

па ржн стоить около 4 руб. серебромъ , за бочку

пшеницы платятъ до 5 р. 50 коп. серсб.; ячменя 3
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p. 42 к.; овса 1 р. 72 к. и до 2 р. сер.; картофе-

ля 35 кон. сер. ; бочка гороха стбитъ 4 руб. сер.

Эти цѣны рѣдко подвергаются значителыіымъ измѣ-

неиіямъ. То нзъ Вазы и Куопіо хлѣбъ доставляется

въ центральный н прибрежныя губерніи , то об-

ратно.

Леиъ сѣютъ или въ паровомъ или въ яровомъ нолѣ.

Въ пару сѣютъ его въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ носѣвы зна-

чительны, а именно въ Тавастегусской губерніи, при

двухъ-польномъ хозяйстве. Здѣсь посев ь его произ-

водится до вывоза удобренія, который откладывается

на занимаемое льномъ пространство до уборки его.

При трехъ-польномъ хозяйств* его сѣютъ въ яро-

номъ полѣ. Сѣменъ употребляютъ отъ 20 до 24 капъ,

отъ которыхъ получаютъ отъ Щ/г до Ъ УА тониъ сѣ-

мени и отъ 10 до 15 пудовъ волокна. Въ Або

существуетъ особое училище для обдѣлки пряжи и

тканья полотенъ, о которомъ будетъ говорево ниже.

Конопля разводится около селеиій , почти во всей

Финляндін , и даже далеко на сѣверъ, но въ весьма

маломъ количеств*.

Луговодство, осушеніе болотъ и травосѣяніе заслу-

яшваютъ особаго вннмаиія. Трудолюбіе жителей,

превратившее скалы и груды камеиьсвъ въ плодо-

родный нивы , успѣло и изъ множества болотъ сде-

лать превосходные луга и пашни.

Способы , принятый въ Фипляндіи для осуше-

нін болотъ , очень просты. Прежде всего озна-

ченное къ осушенію болото окружаютъ широкимъ

отводнымъ каналомъ. Такой каналъ копаютъ у по
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дошвы наводпяющихъ болото возвышепностей, ста-

раются доводить до самаго грунта и дая{е углублять

ниже грунта, иначе, вода, находясь въ соприкосиовс-

піи съ рыхлою землею (мхомъ пли торфомъ), пропи-

каетъ въ нее, и цѣль осушен ія не достигается. Что-

бы не приходилось слишкомъ глубо искать грунта,

копаютъ такого рода капалъ сколь можно блия«е къ

подошвѣ возвышенностей, часто на первыхъ отлого-

стяхъ. Когда эта работа окончена, проводятъ по на-

правленно стока воды одинъ пли два продольные

глубокіе капала и одинъ или более поперечныхъ глу-

бокихъ каналовъ, и въ пихъ спускаютъ воду неболь-

шими продольными, поперечными или діагопальнымп

канавками , на разстояніи 5 сажень другъ отъ

друга. За тѣмъ , если мѣсто было покрыто лѣ-

сомъ, (который до проведенія капавъ долженъ быть

вырубленъ), то выжигаютъ ппи; а если его не было, то

жгутъ мохъ или торФЪ, покрывающій почву, навозивъ

на него немного хворосту. Для избавленія отъ сы-

рости, которая можетъ препятствовать ровному горѣ-

пію, его предварительно прпподнимаютъ или вздира-

ютъ сохою, и даютъ нѣсколько времени провѣтрнться.

При такихъ мѣрахъ , дая;е безъ хвороста мохъ го-

ритъ хорошо. Впрочемъ , при этомъ надобно быть

особепно осторожиыыъ и помнить , что если мохъ

очень сухъ, то выяиігать его псдолжно ; ибо онъ

весь выгорптъ , превратится въ золу, и болото сде-

лается навсегда совершенно бсзилоднымъ; а потому,

въ сухое время, въ отвращеніе этого, надобно запру-

живать въ каиалахъ воду, чтобы нпжній слой мха
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пропитался ею. Вообще выяаігать лучше только

верхній слой мха , еще пепревратившійся въ торфъ,

потому что торфъ н безъ огня , при хорошей обра-

боткѣ ; можетъ сделаться плодороднымъ.

Когда дерпъ , мохъ пли торфъ пережженъ , место

вспахпваютъ и засѣваютъ рожью , одинъ , два и до

трехъ разъ сряду, смотря потому, каковы будутъ уро-

жаи. Въ послѣдній разъ , вместе съ рожью , сѣютъ

обыкновенно траву , которую косятъ пока она даетъ

достаточно сѣна. Впрочемъ, часто вторымъ хлѣбомъ

на вызженпомъ болотѣ бываетъ ячмень или овесъ, н

болѣе послѣдній ; а потому трава сѣется съ овсомъ,

въ первый пли во второй его посѣвъ. По чрезвы-

чайной рыхлости торфяной или болотной почвы и но

свойству ея скоро пересыхать, посевы почти всегда

укатываются каткомъ. Когда трава перестапетъ ро-

диться успешно, болото снова пережигаютъ и опять

тѣмъ же порядкомъ засѣваютъ рожью; а потомъ ро-

жью съ травой , пли овсомъ съ травой и т. д. При

кая;домъ пережпгапіи всѣ каиавы прочищаются.

Такъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока слой торФа не

будетъ толше полъ-аршнна; если я;с онъ тонѣе, то вы-

жиганіе признается неудобиымъ, а потому, если боло-

то не моя!етъ быть обращено подъ пашню, т. е. удабри-

ваться въ свое время навозомъ п производить зер-

новые хлеба и травы , то его оставляютъ навсегда

подъ сѣнокосъ или пастбище , стараясь по возмож-

ности , легкнмъ удобрепіемъ или рачптсльиымъ ухо-

домъ , сохранить отъ истощенія и поддержать его

производительность.
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Травосѣяніе , хотя еще не вошло въ общее уио-

треблепіе , но значительные посевы клевера и

тимофеевки у крестьянъ видны въ окрестностяхъ

Або , ГельзппгФорса и далѣе. Впрочемъ , значитель-

ные посевы травы ограничиваются болотами, пре-

вращенными въ сепокосы ; сѣютъ обыкновенно луго-

вой лпсій хвостъ (Alopecurus pratensis), и предпочп-

таютъ эту траву тимоФѣевкѣ.

Природиые луга вездв осушены н канавками из-

бавлены отъ ржавчины , а потому даютъ траву хо-

рошего качества, но въ неболыномъ , количествѣ,

а именпо отъ 40 до 100 пуд. съ десятипы, то-

гда какъ сеянные около 250 , а на поляхъ до 400

и болѣе пудовъ.

Огородничество крестьянъ ограничивается посѣ-

вомъ бобовъ , . рѣиы и отчасти капусты , для дома-

шняго употреблепія ; по все эти растенія , родятся

очень удачно, благодаря хорошей обработкѣ и рачи-

тельному уходу.

Кромѣ этпхъ необходпмыхъ для домашняго быта

раетеній, почти у каяідаго земледѣльца есть неболь-

шой хмѣлыінкъ, п, хотя цѣль разведенія хмѣля огра-

ничивается болѣе домашиею потребностію (потому что

каждый хозяинъ варитъ свое пиво), однако уроячай его

можетъ служить доказательствомъ возмояаюстн удач-

наго разведенія этого растенія въ сѣверномъ краѣ.

Разведепіемъ хмѣля особенно занимаются въ окрестно-

стяхъ Экииеса. Мало того, въ Финлиндіи разводит-

ся даже табакъ , хотя н въ небольшемъ количествѣ,

для собственпаго употрсбленія, но довольно удачно.
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Въ чнслѣ похвальныхъ особенностей страны дол-

ито упомянуть, что у рѣдкаго порядочнаго хозяина

нѣтъ около дома небольшаго сада, гдв, кромѣ ягод-

пыхъ кустовъ п грядокъ, есть Фруктовыя деревья и

даже цвѣты разныхъ сортовъ.

Для споспѣшествованія садоводству, учрежденъ въ

ГсльзнпгФорсѣ ботаннчсскіп садъ. Въ этомъ саду

успешно произрастаютъ деревья умѣрепныхъ клпма-

товъ; ботанически'} партеръ , окруженный густо за-

саленными деревьями , разделяющими его па нѣ-

сколько кварталовъ , изобилуетъ разнаго рода пла-

точными растепіями.

Изъ лѣсныхъ породъ — сосна есть коренное

дерево Финляидіи : она покрываетъ вершины при-

брежныхъ скалъ , и она же , хотя мелкою пораслыо

является въ отдаленномъ сѣверѣ. Ель ростетъ болѣе

на болотистыхъ мѣстахъ. Къ природиымъ деревьяыъ

принадлел^атъ также пва, верба, рябина, ольха и бе-

реза. Липа, илнмъ , кленъ и орѣшнпкъ свойственны

южнымъ частямъ п преимущественно Тавастгусской

губерніп. Дубъ и ясень являются самородными толь-

ко на берегу Финскаго залива.

Правительство, для сохраненія лѣса, приняло мѣ-

ры къ прекращение лѣсныхъ настбищъ , бывшихъ

прежде въ большомъ употрсбленіп въ Фииляндін.

Кромѣ того, въ 1788 году, оно положило осиованіе

посѣву лиственницы въ Нейкирхскомъ уѣздѣ, Выборг-

ской губерніи , и теперь' бдительно надзпраетъ за

охраненіемъ лѣсовъ отъ истреблен ія, о чемъ, долл;ио
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признаться, жители не вездѣ помышляютъ, увлекаясь

выгоднымъ сбытомъ лѣса за границу.

Преимущественно лѣсными считаются: Сентъ-Мн-

кельская, Куопіоская и Вазская губерніи. Далѣе на

сѣверъ лѣсъ очепь мелокъ.

Промыслы нрестъят. Главные промыслы прибре-

жныхъ лштелей суть: рыбныя ловли, подвозъ лѣсныхъ

произведепій, отправляемыхъ въ значительпомъ коли-

чествѣ изъ приморскихъ городовъ въ С. Петербургъ

и за границу. Впрочемъ, лѣсъ въ С. Петербургъ до-

ставляется болѣе Ладожскимъ озеромъ; а изъ Выбор-

га, залпвомъ, только уголь и дрова. Въ сѣверныхъ п

лѣспыхъ мѣстахъ занимаются гонкою смолы и дегтя,

для чего устроено довольно много заводовъ; главные

паходятся въ приходѣ Лошсъ.

Финляпдія имѣетъ свои чугупные и лѣсопплыіые

заводы; нѣсколько зпачителыіыхъ принадлсл^атъ абов-

скому купеческому дому Юлина, и одииъ Барону

Гиссингепу , въ имѣпіи его Бильнезъ, Ныолапдской

губериіи. Г. Гриппенбсръ , управляющій земледель-

ческою школою, имѣлъ свой свеклосахарный заводъ,

который закрытъ, какъ увѣрялъ меня учредитель, не

потому , чтобы производство это не было выгод-

но , но единственно потому , что заведеніе было

устроено въ слишкомъ большоиъ и роскошномъ ВИ-

ДЕ. Что касается до свекловицы финляндской , то по

словамъ Г. Гриппенбсрга , она очепь сахариста и

во всѣхъ отношепіяхъ годна для сахароварепія.

Къ промышлепымъ занятіямъ должно отнести

тканье превосходныхъ полотеиъ и салФетокъ сель-
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скими обывательницами крестьянками. Изъ издѣлій

лучшіе едва ли уступаютъ голландскимъ.

Школа эта учрелгдена въ 1840 году, Финляндскимъ

Обществом!) Сельскаго Хозяйства , въ нмѣвіп Мус-

тіала въ Тавастегусской губерніи. Цѣль этого учре-

жденія есть распространение улучшеннаго сельскаго

хозяйства между крестьянами и образовапіе сельскихъ

ипенекторовъ, т. е. старость и мызныхъ прикащи-

ковъ. Прежде въ школу принимались дѣтн разныхъ

сословій , нынѣ принимаются только крестьяпскіе

дѣти.

Всѣ занятія паправлены къ изучснію чисто-прак-

тическаго земледѣлія и связанныхъ съ пимъ отраслей

сельскаго хозяйства и домоводства. Теорія препо-

дается только въ той мѣрѣ, въ которой она необхо-

дима для объясненія практическихъ пріемовъ ; клас-

сное учепіе производится только зимою; лѣто посвя-

щено исключительно практпческимъ заиятіямъ. Ком-,

плектъ состоитъ изъ 30 учениковъ и 10 ученицъ. Тѣ

и другіе по положенію остаются въ училшцѣ годъ, а

по желанію мопутъ пробыть и болѣе. Пищу они по-

лучаютъ отъ школы , а одежду нмѣютъ свою.

Школою управляетъ директоръ , изъ членовъ Об-

щества Сельскаго Хозяйства, ныиѣ Г. Грнппенбергъ,

бывшій прежде гельзиигФорскимъ губерпаторомъ.

При немъ главный надзиратель, или ииспекторъ, онъ

же и преподаватель земледѣлія и большей части, те-

хническихъ знаній. Есть еще пѣсколько паставниковъ;

машинистъ, столяръ и другіе мастеровые, для указа-

иія практическихъ пріемовь, по разиымъ отраслямъ

ч. II. Отд. и. 4
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сельскихъ ремеслъ. На женской половине, есть так-

же главная надзирательница и наставница по уходу •

за скотомъ п по молочной части, а также наставница

рукодѣлій. Для обученія улучшеннымъ способамъ раз-

веденія и обработки льна, на землѣ, принадлежащей

школе, поселено семейство Шве,л,овъ.

Старое строеніе училища согтоитъ изъ двухъ ка-

менныхъ одноэтаяшыхъ домовъ , новое я?е строеніе

деревянное, изъ тесаныхъ бревень , на высокомъ ка-

менномъ Фундаменте и выкрашено красною Фалунскою

краскою, съ черными досчатымп крышами. Строеш'е

это довольно красиво и удобно располоя»ено. Вну-

треннее устройство , пе выходя изъ соотвѣтствепной

сельскому быту простоты , отличается порядкомъ п

чистотою. Кромѣ помѣщенія для воспитанниковъ,

учебныхъ комнатъ, конторы, квартиръ начальников!.,

наставішковъ надзирательницы и наставницъ, службъ,

мастерскихъ .и т. п. есть особое отдѣленіе для почти-

телен и гостинница , въ которой можно иметь чисто

изготовленный обѣдъ, чай, кофе и покойный ночлегъ.

Все пмѣпіе занимаетъ 1400 тунландовъ, или около

4000 экономическихъ десятиаъ.

Рабочихъ лошадей при экопоміи школы содержит-

ся 12, рогатаго скота 60 гатукъ. Сверхъ того, не-

большое стадо топкорупныхъ овецъ , для практиче-

ская наставленія воспитанниковъ.

Изъ орудій при школѣ имѣются : Смалевъ плугъ,

разпаго рода желѣзпыя бороны , шведскіе плуги,

Финскіе плуги, сохи, глыбодробы, катки съ желѣзпы-

ми зубьями и другихъ видовъ, сѣялка для турнепса,
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сеялка для бобовъ , сѣялка для вики. Послѣдняя

очень хорошо устроена , она имѣетъ видъ боченка,

обращающагося въ ящвкѣ ; экстирпаторы , про-

пашники для картофеля , орудія для запашки посѣ-

вовъ или экстирпаторы, употребляемые съ этою цѣ-

лію предпочтительно предъ боропою. Кромѣ того,

есть разныя другія орудія , не употребляемыя въ

здѣшнихъ хозяйствахъ , но слуягащія образцами. Въ

школѣ употребляется коса съ длпннымъ лезвеемъ и

длинною прямою палкою , о двухъ ручкахъ , или по-

добная нашей ; но въ Тавастегусской губерніи , въ

обшемъ употребленіи коса съ болѣе изогнутымъ, хо-

тя столь ніе длиннымъ лезвеемъ , съ короткою пал-

кою, изогнутою въ верхней части вмѣсто ручки. Ве-

ялка употребляется англійская.

Всѣ эти орудія и другія дѣлаготся въ мастерской

школы. Къ сожалѣнію, чугунъ который получается

съ здѣшнихъ заводовъ обходится школѣ очень доро-

го, почему всѣ орудія стоять ей и продаются, по за-

казамъ , не дешевле нашихъ , напримѣръ : Смалевъ

плугъ обойдется въ 11 руб. сер., а вѣалка въ 57.

На земле, принадлежащей школѣ, поселены 30 се-

мействъ торбаровъ, которые отбываютъ по 2 и по 3

дня въ неделю; работы. Есть еще работники, имѣю-

щіе небольшіе участки земли и обязанные 4-мя

днями въ неделю: они получаютъ за каждый годовой

-рабочій день по \уг четверти ржи , всего по 6-ти

четвертей въ годъ. Итакъ , для обработки , полей о

содержания всего хозяйства Мустіала, экономія шко-

лы имветъ 54 дни торбарскихъ, 40 отъ поселенныхъ

4'
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работішковъ н 60 отъ воспитанниковъ ; полагая что

изъ 23, состоящихъ на лицо, земледѣліемъ ежедневно

занимаются только десять человѣкъ , всего 154 ра-

бочпхъ дня въ педѣлю. Этимъ числомъ работниковъ,

которое можно считать постоянпымъ , кромѣ всѣхъ

обыкповенныхъ земледѣльческихъ и хозяйствепныхъ

работъ , вывозится ежегодно изъ лѣсу , отстоящаго

отъ усадьбы въ 10 верстахъ, до 400 саж. 2-хъ-по-

лѣнныхъ дровъ. Бревна для построекъ вывозятся най-

момъ, съ платою, по 10 коп. серебромъ за каждый

локоть длины, при средней толщинѣ.

Земли пашутся волами, которыхъ имеется 8 паръ,

всегда готовыхъ къ упряжкѣ.

Въ школе заведены сѣвообороты : двухъ-полыюе,

дсвятп-полыюе и одинадцатп-польное. Подъ первымъ

30 экопомнческихъ десятинъ, подъ вторымъ 13'/^, а

подъ третьимъ только 1100 квадратныхъ сажень.

Это послѣднее пространство земли можно назвать

опытнымъ полсмъ; пастоящихъ же, и то неболынихъ

хозяйствъ только два. Въ девяти-польномъ хозяй-

ств* посѣвы слѣдуютъ одно за другимъ въ слѣдую-

шемъ порядкѣ : 1 , корнеплодиыя или картофель ; 2,

ячмепя и овесъ съ клеверомъ ; 3 и 4 , клеверъ ; 5,

рожь и озимая пшеница; 6 горохъ; 7 ячмень; 8 ви-

ка по удобреиію, и 9 рожь. Въ одинадцати-польномъ

сѣвооборотѣ , еще неустроенномъ , предполагается

слѣдующіп порядокъ : 1 корнснлодпыя , по навозу, 2

озимая пшеница и рожь; 3 вика, 4 овесъ ; 5 горохъ;

6 рожь; 7 вика по удобренію ; 8 ячмень 9 и 10

клеверъ ; 1 1 ячмень. Вика, сѣсмая въ участкахъ, гдѣ
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ей быть предназначено, не употребляется на сѣмена;

а съ этою цѣлію она сѣется въ одномъ участкѣ съ

горохомъ.

Находя, что канавки, обыкновенно проводимый на

здѣшнихъ поляхъ, на разстояніц 5 саж. одна отъ другой,

неудобны, потому что препятствуютъ распашкѣ полей

на крестъ и подъ острымъ угломъ, управляющій шко-

лою, прорѣзалъ поля канавами более значительными,

мелкія ліе замѣнилъ водосточными бороздами , и

устроилъ также подземную канаву. Всѣ эти распоря-

женія много содействовали къ улучшенію полей.

Подъ рожъ, въ пмѣніи школы, также какъ и везде

въ Новой Финляпдіи, пашется 4 раза ; посѣвъ запа-

хиваютъ; если же погода мокрая, то пашутъ передъ

носѣвомъ, а сѣмепа закрываютъ бороною пли экстир-

паторомъ.

Подъ яровое пашутъ съ осени, весной боронятъ,

сѣютъ и запахиваютъ ; если же погода слишкомъ

сырая , то пашутъ и потомъ зобораппвають сѣмена.

Если овесъ былъ запаханъ , то разве при слиш-

комъ сухой погодѣ не разбораниваютъ поля. На тун-

ландъ сѣется здѣсь отъ 5 до 10 бочекъ картофеля,

отъ 5 до 6 четвериковъ ячменя (что па десятину со-

ставить около двухъ четвертей) ; клевера, очпщеннаго

сѣялкою, высѣвается отъ 15 до 17 фунт., а рукою

болѣе 20; ржи отъ 3 до 5 четвериковъ , или отъ 9

до 15. на экономическую десятину. Озимой пшени-

цы ночтн столько же, какъ н ржи. Вики 6 четвери-

ковъ, или 18 на экономическую десятину; на сѣмена

сеется она гораздо рѣжс. Овса отъ 1 уг до 2 бо-
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чекъ на тунландъ , или отъ 3 четвертей 3 четвери-

ковъ до 4 четвертей 2 четверик, на экономическую

десятину.

Урожаи на поляхъ школы , соображаясь съ про-

шедшими годами, надобно полагать: ржи отъ самъ 6

до 12 (средпій самъ 8); ячменя отъ 8 до 12, овса

отъ 5 до 8.

Рожъ ваза въ Мустіалѣ не сѣется, по скорому вы-

рождению ея, а употребляется на сѣмена своя отбор-

ная рожь. Молотьба хлѣба до моего посѣщенія про-

изводилась цѣпами , а вѣяніе на Внльсоновской вѣялкѣ.

Г. Гриппепбергъ два года сряду двлалъ опыты

посѣва ржи по способу .Бериара н Пальяра, т. с.

безъ пашни и удобренія, поступая слѣдующимъ об-

разомъ: жали роя?ъ выше обыкновенная, такъ что-

бы оставшаяся солома имѣла болѣе четверти длины;

между жнитвомъ сѣяли рожъ, и потомъ прикрывали

всё слоемъ соломы. Хотя урожай оказался оба года

изряднымъ , но надобно полагать , что такого рода

опыты могутъ удаваться только на черноземной поч-

вѣ, какова въ Мустіала, и только какъ опыты, при

достаточномъ прикрытіи соломою, а въ большемъ ви-

де и на другомъ груптѣ едва ли будутъ имѣть сколь-

ко-нибудь удовлетворительный результатъ.

Луга въ нмѣиіи школы еодержатся въ большомъ

порядкѣ и осушены канавками. Изъ травъ сѣются

преимущественно красный клеверъ , тимофеевка и

эспарцетъ. Въ нынѣшпемъ году сдѣланъ былъ между

прочимъ опытъ посѣва овсянницы (festuca arundina-

сса) , сѣмена которой получены Фннляндскимъ Об-
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ществомъ С. X. изъ за границы , сопровождаемый

чрезвычайными похвалами урожайности.

Въ пмѣніи школы осушено довольно значительное

болото по вышеописанному способу; на немъ, для за-

держанія воды , въ случаѣ необходимости орошеш'я,

устроены два шлюза. Все это сдѣлано средствами

школы , безъ всякаго посторонняго пособія.

Сѣна получается около 8000 пуд., и все это коли-

чество употребляется на содержаніе принадлежащего

школѣ скота. Огородъ училища очень хорошъ. Всѣ

роды овощей, способныхъ произрастать на сѣверѣ,

воздѣлываются здѣсь отмѣнно тщательно н успѣшно.

Къ сожалѣнію, при школѣ пѣтъ еще сада. Пріуче-

ніе воспитанниковъ къ уходу за Фруктовыми дере-

вьями и другими садовыми растеніями было бы тѣмъ

болѣе полезно, что въ Финляндцахъ замѣтна большая

склонность къ садоводству , развитію которой пре-

пятствуетъ только недостатокъ оеновательныхъ свѣ-

дѣіііп.

Скотоводство школы приводится въ надлежащее

устройство. Рогатаго скота состоитъ (какъ я ска-

залъ) только 60 штукъ, но содержится въ отличномъ

порядкѣ. Хотя, по словамъ директора , стадо это со-

стоитъ изъ коровъ туземной породы , но онѣ столь-

ко превосходятъ обыкновенныхъ финляндскихъ ко-

ровъ, и такъ похожи на тирольскихъ, что нельзя не

принять ихъ за отродіе этого знаиепптаго племени.

Оканчивая описаніе Финляндскаго училища земле-

дѣлія, я долгомъ считаю присовокупить , что, сообра*

жая недавность его сущсствованія и ограниченность
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средствъ, нельзя не подивиться его устройству и об-

ширности совершениыхъ уже работъ.

Теперь я скажу нѣсколько словъ о нѣкоторыхь

зсмледѣльческихъ имѣніяхъ и заводахъ.

Мыза Шерзуидъ находится также въ Тавастегус-

скоп губерніи и прннадлежптъ Г. Геймоургеру.

Плодородная почва и положеніе па сплавной рѣч-

кв составляютъ естествеиныя удобства этой мызы;

но благоустройствомъ свонмъ она главнѣйше обязана

неутолимой деятельности и предусмотрительности

самого владѣльца.

Подъ мызою считается 14 тавастсгусскпхъ ман-

таловъ. Въ ней поселено 14 фпнскихъ семействъ;

нѣкоторые пзъ нихъ торбары , другіе ландбупде. Какъ

тѣ , такъ и другіе , работаютъ на владѣльца по два

дни въ недѣлю , частію конныхъ , частію пѣшихъ;

сверхъ того , они даготъ десять сгонныхъ и помощ-

ныхъ дней и по двѣ подводы зимой , до ближнихъ

городовт.. Хлѣбомъ платятъ оброкъ по количеству по-

сѣва, т. е. всякаго хлѣба столько, сколько сѣютъ; впро-

чемъ тѣ, у которыхъ земля не довольна удобная, пла-

тятъ мснѣе. Кромѣ этого оброка, взимаемаго только съ

ландбупде, потому что обязанности торбаровъ огра-

ничиваются только рабочими днями, они впосятъ еще

по 20 Фунт, масла, по 5 Фун. льняной пряжи и по

одной свиньѣ съ дома. Крестьяне эти сѣютъ отъ 1

до 6 и 10 бочекъ ряш и пропорціоналыюе количе-

ство яроваго хлѣба и картофеля.

При мызѣ всего три постояиныхъ работника. Эти

работники получають жалованья по 20 руб. ссреб-
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ромъ, а женщины но 7 р. 15 коп. въ годъ. Работы

продолжаются отъ восхода до заката солнца; рабо-

чихъ лошадей на мызѣ шесть, и такое же число разъ-

ѣзжихъ. Коровъ дойныхъ 36 ; хотя можно было бы

имѣть до 60. Мыза высѣваетъ 30 бочскъ ржи , 45

овса , 8 ячменя, 40 картофеля, 2 гороха, и накаши-

ваетъ около 8000 пудовъ сѣна. Рожь родится не

менѣе самъ 8 , пшеница самъ 3 — 5 , ячмень самъ

8— 9; картофель самъ 10 , рѣдко менѣе самъ 6 ; го-

рохъ доходитъ иногда до самъ 8, а обыкновенно самъ 6.

Способъ обработки полей не имѣетъ ничего осо-

бсннаго отъ общеупотребительнаго въ Финляндіи ; но

поля этой мызы замечательны, какъ по превосход-

нымъ урожаямъ хлѣбовъ, такъ и по гигантскимъ тру-

дамъ , на устройство ихъ употребленнымь. Огромнып

каменныя массы взорваны, разбиты ; мѣста, усѣянныя

каменьями, очищены, и всѣ эти обломки уложены на

межахъ полей и образуютъ ограды. Этому примѣру

слѣдуютъ и крестьяне, поселенные на земляхъ мызы.

Такихъ каменныхъ оградъ я мало видѣлъ въ южной

Финляндіи, не смотря на изобиліе матеріала; почти вс-

здѣ подобные нашимъ жердяные частоколы , истре-

бляющіе большое количество лѣса. За такія полезныя

подражанія , и вообще за понеченія объ улучшсніи

своего быта , крестьяне мызы Шерзундъ получаютъ

отъ владѣльца преміи и награды.

Не менѣе замѣчательна обработка болотъ. Отвод-

ные канавы вокругъ болота и главный водосточный

канавы имѣютъ 4 Фута ширины и почти столько же

глубины; малыя канавки , персрѣзывающія все поле
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чрезъ каждыя 5 — 6 сажень, имѣютъ ширины и глу-

бины около J/4 аршина. Этихъ узкихъ канавокъ

одинъ работникъ можетъ выкопать до 50 сажень

въ день, а прочистить до 150. Когда канавки про-

копаны, землю врываютъ желѣзиыми ручными мо-

тыками , потому что поднять ее сохою, по мноя^еству

каменьсвъ и пней , невозможно. По окончаніи этой

работы , болото выжигаютъ , подкладывая для этого

хворость или солому, а при сухой погодѣ обходятся

безъ этого, потому что мохъ и торфъ сами хорошо

горятъ. Въ Августѣ того же или слѣдующаго года, ко-

гда земля достаточно псрепрѣла, по очищеніи мѣста

отъ каменьсвъ и пней, сѣютъ рояіъ по боронѣ и подъ

борону. Если земля недостаточно обработана пере-

жиганіемъ, то сѣютъ рожъ по навозу. Потомъ, смо-

тря по состоянію ея , поступаютъ какъ сказано въ

статьѣ о разработкѣ болотъ въ Финлядіи вообще.

Тѣмъ же владѣльцемъ недавно пріобрѣтено смеж-

ное съ мызою Шерзундъ имѣніе, которое заслужива-

етъ вниманіе , по превосходству возведенныхъ въ немъ

новымъ владѣльцсмъ строеній. Особенно хорошъ

скотный дворъ. Зданіе это имѣетъ 27 сажень длины

и 10 ширины; оно выстроено все изъ гранита, съ

гранитнымъ Фундаментоиъ , мѣстами , по неровности

площади имъ занимаемой, въ двѣ сажени и болѣе вы-

шиною. Крыша на этомъ строеніи изъ картона, про-

питаннаго дегтемъ. Нижній этажъ состоитъ: 1,изь ко-

нюшпи о 18 стойлахъ, кругомъ которыхъ, передъ голо-

вами лошадей, проходъ или галлерея; 2, изъ большего хлѣ-

ва для коровъ , состоящего изъ нѣсколыпіхъ отдъловъ;
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въ немъ вокругъ стойловъ коровъ такой же проходъ;

3, изъ общаго хлѣва для овецъ и телятъ , въ которомъ

для послѣднихъ сдѣланы загородки или стойла , ли-

цомъ къ проходу, устроенному вокругъ и 4, изъ проѣзда

въ срединѣ зданія; въ этомъ проѣздѣ, по обширности

его, можно помѣщать и кормъ для скота. Эти четыре

отдѣла , по задней линіи галлереи имѣютъ между со-

бою сообщеніе. — За конюшнею, въ томъ же этажѣ,

сараи для сѣна и соломы , а за коровникомъ , кухня

или водогріьйная (*), въ которой большая, превосходно

устроенная печь со котломъ, а въ полу, состоящемъ

изъ скалы, сдѣланъ , носредствомъ пороха, въ гра-

нить, резервуаръ для воды. Ясли во всѣхъ хлѣвахъ

рѣшетчатыя, и предъ ними жолоба для пойла. Полъ

въ хлѣвахъ вымазанъ глиною, чтобы моча не уходи-

ла въ землю , а пропитывала павозъ , образующійся

отъ изверженій животныхъ и подстилки изъ ельни-

ка (**) и соломы. Павозъ каждыя двѣ недѣли выво-

зится и складывается въ кучи на дворѣ, гдѣ и сопрѣ-

ваетъ окончательно. Надъ всѣми хлѣвами сѣновалы,

гдѣ хранится и прочій кормъ ; а въ срединѣ ихъ

также проѣздъ, куда возы съ сѣномъ и соломой под-

нимаются, въѣзяшя по весьма отлогому подъему.

Новая рига съ молотильнымъ сараемъ таюке за-

служиваем вниманіе. Расгіоложепіе этого строеиія

(*) Важная ошибка со стороны строителя —поместить иодъ од-

иимх сводояъ сх запасомх кормовымх огневую печь. Ч.і. Экельнъ.

(**) Ельникх, считается Г. ГеіЬібургеромх одппмъ пзъ.іушшхъ

удобренін.
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слѣдующее: въ срединѣ молотильный сарай съ дере-

вяннымъ поломъ , по обоимъ сторонамъ риги , а за

ними, по той же линіи, сараи для складки хлѣба въ

снопахъ; сзади сараи для соломы и мякины. Зданіе

это деревянное , выкрашено красною краскою , съ

черною досчатою крышею и черными дверьми ; оно

отличается отчетливою и прочною постройкою.

Молотьба хлѣба производится "на особаго рода

стаикѣ , въ видѣ стола , у котораго вмѣсто верхней

доски рама, забранная жердями; на нее кладутся сно-

пы и выбиваются палками. Отъ 2-хъ до 8 час. ут-

ра, 14 человѣкъ вымолачиваютъ 35 тоннъ , который

провѣиваются на шведской вѣялкѣ, 3-мя рабочими въ

4 часа. Печи ригъ имѣютъ, какъ обыкновенно, топ-

ку внизу , надъ нею каменку со сводомъ , изъ кото-

рой выведена короткая труба, съ изгибомъ на ,поло-

виномъ разстояніи отъ колосниковъ.

Мельницы Г. Гсймбургера выстроены на манеръ

нѣмецкихъ и дѣйствуютъ при малѣйшемъ вѣтрѣ. Жер-

нова у него свои , изъ гранита.

Рогатый скотъ въ этихъ двухъ имѣніяхъ состоить

изъ коровъ голандской, швейцарской, датской, хол-

могорской и финской породы. — Всѣ эти породы Г.

Геймбургеръ считаетъ удобными къ разведснію въ

Россіи , смотря по мѣстной потребности , особенно

тогда, когда онѣ достпгнутъ втораго и третьяго по-

колѣнія, т. е. когда, сохраняя свойственный имъ до-

стоинства, рожденіемъ въ нашсмъ климатѣ, сделают-

ся болѣс способными переносить его. Холмогорскую

породу, не смотря на свычность ся съ сѣвсрнымъ
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климатомъ , онъ считаетъ меньше другихъ выгодною;

потому что, по его замѣчаніямъ , коровы этой поро-

ды даютъ гораздо чаще бычковъ , нежели телокъ.

36 коровъ мызы Шерзундъ даютъ до 40 пудовъ

масла, не считая того, которое употребляется для до-

машняго продовольствія. Коровъ этихъ содержатъ

на сѣнѣ и соломенной рѣзкѣ. Телятъ оставляютъ

подъ матками до 6 недѣль и болѣе , смотря по вре-

■ мени теленья и назначенію теленка.

Работы производятся на волахъ ; ремонтъ ихъ

уплачивается продажею на мясо. Для этой работы

заведена нѣмецкая упрял;ь, которая такъ облегчаетъ

работу, что одинъ водъ исполняетъ ровно туже ра-

боту, что пара подъ ярмомъ, и съ меньшею устало-

стно.

Мыза Шерзундъ шіѣетъ кирпичный заводъ , на

которомъ мятье глины производится коннымъ снаря-

домъ такого же устройства , какъ на Шушарской

Фермѣ, подъ С. Петербургомъ. Кирпичь обжигается

въ печи, такл;е подобной вновь выстроенной въ Шу-

шарахъ.

Изъ числа многочисленныхъ опытовъ, производи-

мыхъ ежегодно здѣшнимъ любознательнымъ и забот-

лпвымъ хозяиномъ , заслуживаетъ особеннаго внима-

нія опытъ посѣва полученной имъ изъ С. Петербур-

га сибирской ржи. Отъ 12 посѣянныхъ имъ зеренъ,

на четвертый годъ онъ получилъ 3 тонны ржи. Я

видѣлъ у него также необыкновеннаго роста пшени-

цу, колосъ которой имѣлъ Зу2 вершка длины; а со-

лома, какъ ржи, такъ и пшеницы, около сажени вы-
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шиною , имѣя отъ однаго корня отъ 20 до 24 стеб-

лей. Польская пшеница (triticnni polonicum) почти не

уступала этимъ двумъ хлѣбамъ.

Лиль-Гейкило есть небольшое казенное имѣніе подъ

самымъ Або , состоящее въ арендномъ содержаніи

президента одного изъ отдѣленій Финляндскаго Эко-

номическаго Общества , Барона Труиля. Въ этомъ

имѣніи уже заведено два сѣвооборота: одинъ шести,

а другой восьмипольный , съ посѣвомъ вики , тпмо-

Фѣевки, клевера и картофеля въ полѣ.

Здѣсь есть также молотильная машина съ воло-

вымъ приводомъ , устроенная шведскимъ механикомъ

и стоившая до 200 рублей серебромъ ; она обмо-

лачиваетъ въ 12 часовъ до 200 тоннъ ржи, при

9 рабочихъ и 4 волахъ. Въ этомъ имѣніи дѣлаются

также улучшенный земледѣльческія орудія. Рабочіе во-

лы происходить отъ смѣсн туземной породы съ гол-

штинскою и датскою.

Училище лышпряденія и тпкапія полотенъ устрое-

но въ городѣ Або. Сто дѣвочекъ изъ городскихъ

и сельскихъ обывательницъ приходятъ сюда еже-

дневно , и кромѣ обученія въ предметахъ полезныхъ

въ ихъ быту, получаютъ , по мѣрѣ трудовъ своихъ,

небольшую плату, изъ суммы, остающейся отъ про-

дажи издѣлій , за вычетомъ столовыхъ нздер;кекъ.

Ученіе начинается съ прялш; потомъ переходятъ

къ тканью полотенъ, начиная отъ самыхъ грубыхъ, и

постепенно доходять до тончайшихъ. Такимъ обра-

зомъ, это заведеніё производитъ до 16 нумеров ь

пряжи и тканей, которыя отличаются своею необык-
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новенною прочностію, даже при высшей тонинѣ.

Кромѣ дохода отъ продажи издѣлій, училище полу-

чаетъ на свое содержаніе отъ казны 1500 р. сер.

Благоустройство этого заведенія , управляемаго Ком-

мерция Совѣтникомъ Кингеммомъ , вполнѣ достойно

одобренія. Въ особенности похвально религіозное на-

правленіе воспитанія ученицъ. Трогательная сцена

поразила меня , мелчду прочимъ , когда всѣ дѣвушки

собрались въ одну залу, для прянесенія общей молит-

вы. Такимъ благочестивымъ обрядоиъ начинаются

и оканчиваются ихъ ежеднсвныя работы.

Абойскій садъ можетъ служить доказательствомъ,

до чего достигаетъ трудолюбіе и постоянство. Онъ

разведенъ среди города Або на скалѣ, господ-

ствующей надъ всѣмъ городомь. На этомъ голомъ

гранитѣ успѣшно растутъ молодыя деревья разныхъ

лѣсныхъ и Фруктовыхъ нородъ. Клеверъ и другія

травы, кустарники и цвѣты произрастаютъ здѣсь съ

полным ь успѣхомъ ; не смотря на то , что имѣютъ

едва замѣтный и ими самими образованный слой чер-

нозема. Садъ этотъ окрул;аетъ зданіс прежде быв-

шей обсерваторіи. На эту скалу всходятъ поступень-

і.амъ, высѣчеинымъ въ гранитѣ. Здѣсь еще заслужи-

вают любопытство два огромные камня, лежащіе со-

вершенно отдѣльно одинъ отъ другаго. Они имѣютъ

видъ губки , цвѣта сѣраго , несколько темнѣе обык-

новенная дикато камня. Подобныхъ имъ , по увѣре-

нію тузеицевъ , нельзя отыскать во всей Финляндіи;

конечно, только морское теченіе (ибо море, вѣроятно,

покрывало никогда здѣшній материкъ) могло прине-
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сти ихъ ,** помощію странствующихъ льдовъ , на та-

кую высоту.

Фабричныя заведепія Г. ІОлина и К" извѣстны

въ Абовской губерніи ; изъ нихъ я успѣлъ видѣть

только превосходный водяныя мельницы, находящіяся

почти въ самомъ городѣ. Эти мельницы служатъ

для выдѣлки муки и крупъ разнаго рода , для раз-

дробленія костей , распиловки оленьяго рога и, нако-

нецъ, для превращенія въ порошокъ меловаго извѣст-

няка и другихъ красильныхъ и Фабричныхъ матеріа-

ловъ.

На этихъ мельницахъ употребляются разнаго рода

жерновые камни , а именно : для ячной крупы, ныо-

кастельскій песчаникъ ; для ржи — фннляндскій , го.і-

ландскій и шведскій жерновые камни; а для пшени-

цы англійскій и Французскій жерновые камни, и пре-

имущественно послѣдній.

і

Сколь ни кратковременна была моя поѣздка въ

Финляндію, но я все таки решился изложить собран-

ный мною свѣдѣнія о тамошнемъ хозяйствѣ, въ тоіиъ

уваженіи , что мы еще весьма мало знакомы съ

этимъ любопытнымъ краемъ въ земледвльческомъ

и промышленномъ отношеиіи, и что, моячетъ быть,

это бѣглое обозрѣніе страны вызоветъ кого либо изъ

нашихъ хозяевъ къ составленію болѣе подробнаго

ея описанія.

Члена Общества С. Лашкаревъ.

1 Ноября 1845.



О МЫЛЬНОМЪ ПРОИЗВОДСТВ* въ Россіи.

Въ Россіи, гдѣ скотоводство весьма' значительно,

особливо въ степныхъ губерніяхъ, сало и жиръ пре-

имущественно обращаются на выдѣлываніе свѣчей и

мыла, а потому салотопенныхъ и мыловаренныхъ за-

водовъ у насъ очень много. — Найболѣе выдѣлывает-

ся мыло въ губерніяхъ: Вологодской, Казанской, Харь-

ковской, Курской , Воронежской , и Витебской , пре-

имущественно изъ говяжьяго и бараньяго жира; ма-

сляное же мыло (изъ растительныхъ маслъ) приго-

товляется у насъ въ весьма маломъ количеств*.

При всемъ изобиліи у насъ сырыхъ матеріаловъ

для приготовленія мыла, мыловаренные заводы наши

далеко отстали отъ иностраиныхъ , и мыло наше не

имѣетъ того достоинства, какъ приготовляемое въ

Австріи , Пруссіи , Испаши , и особенно въ Англіи,

Франціи и Италіи. Причиною тому полагать должно

занятіе мыловареніемъ людей необразованныхъ , не-

имѣющихъ никакого понятія о химическомъ процес-

сѣ онаго и недостатокъ у насъ хорошихъ раститель-

ныхъ маслъ: оливкаго, миндальнаго, кунжутнаго, кле-

щевиннаго, кокосоваго, изъ коихъ въ западной Евро-

пѣ приготовляютъ отличные сорты мылъ. Наши ту-

' земныя масла: орѣховое, маковое, рѣпное, конопляное

Ч. II. Отд. II. 5
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и льняное , хотя и могли бы служить для пригото-

вленія мыла; но и они въ продажѣ встречаются болѣе

неочищенный и дурнаго качества , а потому и мало

употребляются на приготовленія мыла , которое дѣ-

лается у насъ наиболѣе изъ говяжьяго и бараньяго

жира и свииаго сала , не совсѣмъ свѣжихъ и дурно-

очищенныхъ. Объ предѣленін крѣпости мыльна го ще-

лока, помощію ареометра, и объ очищеніи продажнаго

поташа, также мало у насъ заботятся; а пригото-

вляютъ щелокъ на удачу, держась, въ этомъ случаѣ,

одного навыка.

О составѣ мыла.

Подъ именемъ мыла разумѣется смѣсь составлен-

ная изъ жирныхъ или масляииыхъ веществъ (маслъ

какъ растительныхъ, такъ и животныхъ) съ щелоча-

ми: поташемъ . содою и амміакомъ , кои, при взаим-

номъ дѣйствіи другъ на друга, составляютъ новое

соединеніе, растворимое въ водѣ ; и такъ, въ химиче-

скомъ смысле, мыло есть соль, состоящая изъ жир-

ной кислоты и щелочи. — Въ теоріи образованія мы-

ла, объ этомъ предметѣ будетъ упомянуто подробнѣе.

Раздгъленіе мылъ.

Мыла раздѣляются: і) no щелочнымъ основаніямъ:

на поташныя , содовыя и амміаковыя. 2) По жир-

нымъ веществамъ , въ составъ оныхъ входящимъ : на-

сальныя и масляныя. 3) По крѣпости: на твердыя и

мягкія. 4) По отношение ьъ водѣ на растворимый
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въ водѣ и нерастворимый. Къ первымъ принадле-

жать мыла , состоящія изъ поташа и соды , а къ

поелѣднимъ , имѣющія земляныя основанія : известь

баритъ и стронціанъ. 5) По цвѣту: на бѣлыя, жел-

тый, зеленый и черныя мыла. 6} По техническому

употребленію: на домашнія , для хозяйственна™ упо-

требления служащія , на туалетныя и врачебныя.

7) По степени прозрачности : на непрозрачный и

прозрачны я.

О приготовлены мыла вообще.

Мыла приготовляются посредствомъ соёдиненія

щелочей съ жирными веществами, или при возвышен-

ной температурѣ, при чемъ щелокъ доводится до степени

кипѣнія, такимъ образомъ составляются наши поташное

и содовое мыла ; или при низкой температурѣ, какъ,

напр., приготовляется амміаковое мыло, известное у

насъ подъ названіемъ летучей мази (Xinimcntum vo-

latile). Изъ нѣкоторыхъ хозяйственныхъ сочиненій (*)

извѣстно, что въ Виргнніи, приготовляютъ содовое

и поташное мыла , ставя въ сосудѣ на погребъ ра-

створъ соды нли поташа съ масломъ , кои ^овреме-

намъ перемешиваются лопаткою; отъ-чего въ четы-

ре недѣли образуетси мыло , нимало не уступающее

приготовленному черезъ вареніе.

(*) Das Hauslexicoii , vollsiiindigcs Handbuch Піг alle Sliinde. 7. Bd.

Seite- 479.
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А. Оііриготовленін поташнаго мыла.

Въ Россіи приготовляютъ мыло большею частію

изъ сала и поташа , а потому обыкновенное сальное

мыло приготовляется такъ : въ котлахъ , вмазанныхъ

въ печь, варятъ сало съ ѣдкимъ щелокомъ (для кото-

раго берутъ на 3 части сала 1 часть поташа и у2

части жженной извести), до тѣхъ поръ, пока обра-

зовавшаяся мыльная масса не сдѣлается густою, тя-

гучею и прозрачною , на подобіе студени. Такимъ

образомъ получится поташное мягкое мыло. Для пре-

вращенія его въ' содовое твердое мыло , прибавляютъ

къ нему 1 часть распущенной въ горячей водѣ пова-

ренной соли, хорошо перемѣшиваютъ и продоляшотъ

вареніе нѣкоторое время. Вареніе продолжается раз-

лично , но если мыло приготовляется въ значитель-

номъ количестве , то нужно для этого отъ 12 — \ 5

часовъ , а иногда и более. Потомъ , мыльную массу

вычерпываютѣ въ деревянный чанъ (спустникъ), для

отдѣленія отъ него щелока. Между тѣмъ , въ котлѣ

приготовляютъ другой щелокъ, несколько слабее пре-

жняго; мыльную массу перекладываютъ снова въ ко-

телъ , варятъ и напиты ваютъ щелокомъ и поварен-

ною солью, а потомъ перемываютъ такимъ же обра-

зомъ , какъ и прея«де , что повторяется нѣсколько

разъ, пока мыло совершенно уварится, т. е. когда

вынутая проба будетъ застывать или крѣпнуть на

воздухѣ. Мыловаренные заводчики употребляютъ при

этомъ выраженіе варить въ 4-хъ или 5 водахъ, т.

е. переменять отъ 4 — 5 разъ щелокъ. Поваривъ
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еще немного , чтобы содержащаяся въ мылѣ вода

испарилась, гасятъ огонь; щелокъ, находящійся подъ

мыломъ, выпускаютъ изъ котла черезъ краиъ , при-

дѣланный коднуонаго; а мыло, несколько остудивши,

вычерпываютъ въ особый съ скваяшнами ящикъ, дно

коего покрывается холстомъ , чтобъ щелокъ могъ

весь изъ подъ него вытечь. Здѣсь, его вымтішиваютъ

и оставляюсь такъ , пока совершенно застынстъ. —

Послѣ того разрѣзываютъ его тонкою проволокою

или бечевкою въ бруски, и просупіиваютъ на возду-

хѣ. Верхиій слой мыла, вынутаго изъ ящика, бываетъ

тверже и суше, нежели нижній , и въ продажѣ счи-

тается лучшимъ. Три пуда сала требуютъ одного пу-

да щелочи , для превращенія ихъ въ мыло , и изъ

этого количества послѣ варенія получается до пяти

пудовъ мыла , которое при высушиваніи теряетъ до

10 процентовъ своего вѣсу.

Изъ приготовляемыхъ въ Россіи мылъ , лучшйчъ

считается вологодское ; оно очень удобно для стирки

бѣлья , тотчасъ отдѣляетъ жирныя пятна , и сухое,

бывъ приложено къ тѣлу, „.производить красноту и

пузырьки.

В. О ПРИ ГОТОВ Л ЕНІИ СОДОВАГО МЫЛА.

Во Франціи, Италіи и Испаніи двлаютъ мыло изъ

оливковаго масла ; въ Россіи , Англіи , Австріи и

Ируссіи приготовляютъ мыло наиболее изъ животна-

го жира или сала.

Для прйготовленія содоваго мыла нужно: четыре
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части оливковаго масла , смѣшаннаго съ одною ча-

стію рьпнаго, коноплянаго или льнянаго ; продажной

соды, которая содержала бы въ себѣ отъ 30 — 36

процентовъ сухой соды, или сухаго углекислаго на-

тра, несколько гвдкой извести и, чистой воды; 100

частей масла требуютъ для превращенія своего въ

мыло, до 54 частей соды, а три части соды , чтобы

сделать оную ѣдкою , требуютъ одной части негаше-

ной извести.

Соду, назначенную для приготовления мыла, пре-

вращаюсь въ порошокъ, потомъ гасятъ известь, при-

бавляюсь достаточное количество воды , и соста-

вляюсь такимъ образомъ щелокъ различной крепости,

который выпариваюсь въ котлахъ, сначала слабѣй-

шій , потомъ ' приливаюсь къ нимъ крвпчайшій ; за

тѣмъ прибавляюсь мало по малу масла , и наконецъ

еще несколько самаго крѣпкаго щелоку.

Мраморные узоры, на содовомъ мыле встрѣчающі-

еся , зависятъ отъ крпсталлизаціи окрашивающихъ

веществъ , квасцевъ и желѣза ; квасцы образуются

сами въ печахъ , въ ко^іхъ выяшгаюсь соду ; а же-

лѣзо отдѣляется или отъ котловъ, или происходитъ

изъ растеній, изъ коихъ выжигается сода. Впрочемъ

узоры въ мылѣ производятъ иногда искусственно,

прибавляя къ нему колкотара.

С. О ПРНГОТОВЛ ЕНІИ ЗЕЛЕНАГО МЫЛА.

Зеленыя мыла приготовляются изъ растительныхъ

маслъ, преимущественно коноплянаго, и поташа. Зеле-
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ный цвѣтъ получаюсь они отъ конопляпаго масла,

или отъ примѣси индиго и мѣднаго купороса.

Приготовленіе зеленыхъ мылъ производится также,

какъ и содоваго мыла , особенно въ началѣ процес-

са. Разность состоитъ только въ томъ, что при со-

ставлеиіи зеленаго мыла, съ самаго начала производ-

ства мыловаренія до самаго конца, бсзпрестанно мѣ-

шаютъ масло съ поташемъ , не давая скоро осѣдать

образующемуся мылу ; между тѣмъ , какъ при приго-

товлеиіи содоваго мыла , тотчасъ отдѣляютъ образо-

вавшуюся мыльную массу.

Д. О ПРИГОТОВЛЕНІИ ТУАЛЕТНАГО МЫЛА.

Туалетиыя мыла также, к,акъ и зеленыя , состоятъ

изъ соды или поташа и маслъ : миндальнаго , коко-

соваго, клсщевшшаго, пальмоваго , спермацета, сви-

наго сала и коровьяго масла , съ примѣсыо разныхъ

душистыхъ эссснцій и благовонныхъ летучихъ маслъ.

Лучшіе сорты туалетнаго мыла приготовляются изъ

венеціанскаго мыла, распущенпаго въ вииномъ спир-

ее, и потомъ вылнтаго въ разнаго рода Формы.

Къ туалетнымъ же мыламъ можно отнести мыла

прозрачный и пгьнныя: Первыя составляются изъ

хорошихъ масляныхъ мылъ, чрезъ раствореніе ихъ

въ винномч. спиртѣ и выпариваніе онаго , въ Фор-

махъ; а послѣднія приготовляются чрезъ растворъ

хорошихъ сортовъ мыла въ горячей водѣ и сбива-

ніе онаго въ густую пѣну, которая потомъ выливает-

ся въ Формы и просушивается. Къ нему прибавляютъ
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разныхъ душистыхъ веществъ. Мыло это легко рас-

пускается и даетъ густую пѣну.

Е) О ПРИГОТОВЛЕНІИ ВРАЧЕЬНЫХЪ МЫЛЪ.

Врачебныя мыла происходятъ ось соединснія ще-

лочныхъ основаній и маслъ съ разньши врачебными

средствами. Употребительнѣйшія изъ иихъ суть:

1) Врачеоиое мыло (Sapo medicatus) есть совершен-

но-очищенное марсельское , венеціанское , испанское

или аликантское мыло , которые приготовляются изъ

соды и оливковаго масла. Оно представляетъ бѣлую,

чистую массу, въ свѣя{емъ состояніи можетъ сжи-

маться и принимать разныя Формы ; но оставаясь

долго въ тепломъ мѣстѣ , засыхаетъ , дѣлается полу-

прозрачнымъ и легко превращается въ порошокъ.

2) Сюрмяное мыло (Sapo antimonialis) пригото-

вляется изъ раствора сѣрнистой сюрьмы въ поташ-

номъ щелокѣ , съ прибавленіемъ венеціанскаго мыла.

Оно ииѣетъ сѣрый цввтъ. Не должно его смѣшивать

съ чернымъ мыломъ , получающимъ свой цвѣтъ отъ

отвара чернильныхъ орѣшковъ съ.желѣзнымъ купо-

росомъ.

3) Меркуріалъное мыло (Sapo mercurialis) есть со-

единеніе ртутной мази съ розовою помадою, для чего

берется полунціи первой на унцъ послѣдней.

4) Бакаутное мыло (Sapo grajacinus) приготовляет-

ся изъ одной части крѣпкаго поташнаго щелока,

двухъ частей кипячен воды и баккаутной смольі,

колько нужно для насыщенія щелока.
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5) Ялапное мыло (Sapo jalapinus) приготовляется

изъ равныхъ частей смолы ялаппы и врачебнаго

мыла, растворяемыхъ въ достаточномъ количеств*

виннаго спирта , и потомъ выпариваемыхъ до густо-

ты мыла.

6) Терпентинное мыло (Sapo terebinlhinaceus) со-

ставляется изъ двухъ частей терпентина , одной ча-

сти скипидарнаго масла , двухъ частей венеціанскаго

мыла и полчасти углекислаго кали или поташа. При-

готовляется чрезъ одно только смѣшеніе вышеупо-

мянутыхъ веществъ.

7) Дегтярное мыло (Sapo piceus) приготовляется

изъ равныхъ частей раствора поташа въ водѣ и

дегтѣ, увариваемыхъ на л«елѣзпой сковородѣ до гу-

стоты мыла. Оно чернаго цвета , мягко и имѣетъ

сильный дегтярный запахъ.

8) Черное мягкое мыло (Sapo nigef) составляется

изъ поташа , сала , рыбьяго жира или ворвани. Упо-

требляется для разрѣшающихъ припарокъ.

9) Оподельдока составляется изъ равныхъ частей

маслянаго и сальнаго мылъ, */г части камфоры , і/»

части крѣпаго нашатырнаго спирта и нѣсколькихъ

капель розмарипнаго масла, распущснныхъ въ 4-хъ

частяхъ алкоголя и потомъ простужеииыхъ.

10) Летучая мазь или амміаковое мыло (Linimen-

(um volatile) приготовляется посредствомъ сбалтыва-

нія 3-хъ частей оливковаго масла и 1-й части на-

шатырнаго спирта, при низкой температуре.

11) Мыльный балъзамъ или наружный жизнен-



74- & мыльномъ производства

ный бальзамъ (Balsam, vitae externum) состоитъ изъ

мыла, терпентиннаго масла и виннаго спирта.

12) Мыльная мазь, эюидкая (Unguentum saponace-

шп) , состоитъ изъ бѣлаго мыла , лавроваго масла и

нашатырнаго спирта.

13) Мыльная мазь, густая (Ceratum saponis) со-

стоитъ изъ мыла , воска , масла и уксусокислаго

свинца.

Къ прспаратамъ , въ составъ коихъ входитъ мы-

ло принадлежать также :

14) Мыльный пластырь ^Emplastium saponalum),

состояний изъ мыла , деревяшіаго масла, бѣлилъ, су-

рика и камФоры , и

15) Мыльный спиртъ £Spirilus saponis}, пригото-

вляющійся чрсзъ раствореніе врачебнаго мыла въ

винномъ спиртѣ.

Теорія образованія мыла.

Растительный жирныя масла и разнаго рода жи-

вотныя жирныя вещества , бывъ слиты ■ вмѣстѣ съ

щелочными растворами, входятъ во взаимное сосдине-

ніе и производить новое вещество , известное подъ

имѣнемъ мыла. Такъ , какъ всякое жирное вещество

состоитъ изъ глицерина и стеарина, то при приго-

товленіи мыла , щелочь, дѣйствуя на стеарннъ, обра-

зустъ стеариновую кислоту , соединяется съ нею и

производить новый составъ, родъ соли — мыло; гли-

церинъ же при этомъ случаѣ освобождается и о-
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стается въ растворѣ щелока , употребленнаго для со-

ставлена мыла.

Качества хороіиаго содоваго мыла.

Уравнительный вѣсъ его немного больше воды,

легко растворяется въ водѣ и въ винномъ спирте,

удобно соединяется съ жиромъ , маслами и другими

органическими веществами, и образуетъ съ ними ра-

створяющееся въ водѣ соединеніс, на подобіе расти-

тельнаго молока , почему и служить для выведенія жир-

ныхъ пятенъ на бѣльѣ. Растворъ мыла въ водѣ возста-

новляетъ синій цвѣтъ лакмусовой бумаги, измѣпешюй

въ красньій отъ дѣйствія уксуса и другихъ кислотъ.

Съ кислотами тотчасъ разлагается, ибо оныя , всту-

пая въ соединеніе съ содою, отдѣляютъ содержащія-

ся въ мылѣ жирныя кислоты. Нѣкоторыя соли, к. т.

поваренная , англійская и нашатырь осаждаютъ мыло

изъ раствора въ водѣ, по свойству своему соеди-

няться съ опою. Прочія соли разлагаютъ мыло такъ,

что ихъ кислоты соединяются съ щелочами мыла, а

основанія съ стеаринового кислотою, и образуютъ но-

вые, въ водѣ нерастворимые роды мылъ. По этому

самому , источники , содержание въ себѣ известь и

разныя другія соли, неудобны для стирки бѣлья , ибо

они разлагаютъ мыло и образуютъ нерастворимые

осадки.

Подмѣси мыла.

Главный обманъ при продаже мыла состоитъ въ
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томъ , что его напитываютъ большимъ количествомъ

воды , отчего оно кажется бѣлѣе и пріобрѣтаетъ

много тяжести ;- но какъ таковое мыло , пролежавъ

долго на воздухѣ , .опять лишается излишняго своего

вѣса , то опускаютъ его въ крѣпкш растворъ пова-

ренной соли, отчего оно увеличивается въ вѣсѣ. Изъ

опытовъ извѣстно, что 100 Фунтовъ, поташнаго мы-

ла могутъ всосать въ себя до 56у^ Фунтовъ воды,, и

если послѣ того , такое мыло погрузить въ крѣпкій

растворъ поваренной соли , то оно пріобрѣтетъ еще

10 Фунтовъ вѣсу; обманъ этотъ открывается просу-

шиваніемъ мыла. Не рѣдко также корыстолюбивые

продавцы смѣшиваютъ мыло съ бѣлою глиною ; под-

мѣсь эта узнается чрезъ распущеиіе мыла въ вин-

номъ спиртѣ , въ которомъ мыло растворяется , а

глина остается нерастворимою.

Способъ очиш,еніл мыла.

Для очищенія мыла и уничтожения въ немъ нс-

пріятнаго запаха, кладутъ 6 Фунтовъ мелко настру-

ганнаго мыла въ глиняный муравленный сосудъ , по-

груженный въ водяную баню (котслъ, наполненный

горячею водою), при умѣрснной температурѣ, налива-

готъ туда по 10 фѵнтовъ розовой и оранжевой воды,

и кладутъ щепоть поваренной соли. По раствореніи

мыла въ душистыхъ водахъ , растворъ этотъ процѣ-

живаютъ сквозь рѣдкос сито или холстину, при чемъ

всѣ нерастворимый части остаются на ситѣ; потомъ

растворъ этотъ выливается въ Формы и охлаждается.
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На другой день , застывшее мыло разрѣзывается на

небольшіе куски и просушивается въ тѣии. Для со-

вершеннаго очищенія мыла , эту операцію можно

повторить нѣсколько разъ. Очищенное такимъ об-

разомъ мыло совершенно теряетъ непріятный за-

пахъ. Послѣ чего , оно остается отъ 3 —т 4 дней

на воздухѣ, въ мѣстѣ защищенномъ отъ пыли, и по

высушеніи, хранится въ сухой кладовой. Такое мы-

ло служить для приготовления туалетнаго мыла.

Употребленіе мыла.

Мыло, кромѣ хозяйственнаго употребленія для стир-

ки Фблья и омовѣнія тѣла , служить и для техниче-

ская употребленія , какъ то для крашенія шелковыхъ

тканей, для составленія туши литограФическихъ чер-

нилъ , для выдѣлки стеариновой кислоты изъ которой

приготовляютъ свѣчи , для смазыванія колесъ , раз-

ныхъ машинъ, для чего употребляются черное и зе-

леное мягкія мыла. Въ медицине , мыло также въ

большемъ употребленіи, изъ него приготовляютъ: ма-

зи , пластырь , спиртъ , и дѣлаютъ ванны. Изъ него

также приготовляютъ родъ теста , для предохраненія

стѣнъ отъ сырости. Композиція эта составляется

изъ 1 части свинцоваго окисла (глёта) , 10 частей

мыла и 2 частей смолы. Этимъ составомъ намазываютъ

стены посредствомъ кисти ; но если стѣны нуяіно

красить, то, вмѣсто смолы , употребляютъ воскъ,.

измѣнивъ такимъ образомъ эту иропорцію : на три
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части масла берутъ у^ 0 часть глету и 1 часть воску.

Смѣсь эта растапливается на опте и, горячая еще,

намазывается на стѣны.

Членъ Общества И. Брыкоеь.

—^ЩЩ^^Ш



ОПЫТЫ ПРИМ'ЪНЕНШ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА КЪ

ЗЕМЛЕДВЛІІО И САДОВОДСТВУ.

Всѣмъ извѣстно, разрушительное дѣйствіе молніи на

организмы какъ животные , такъ и растительные,

при непосредственномъ къ нймъ прнкосновеніи; но не

менѣе извѣстно и благодѣтельное вліяніе , оказывае-

мое на всю природу разряженіемъ атмосФсрнаго элек-

тричества , совершающимся при извѣстныхъ благо-

пріятпыхъ обстоятельствахъ. Послѣ грозы, природа

какъ будто обновляется, и жизненный процсссъ про-

является во всѣхъ растеніяхъ съ новою силою.

Долго эти явленія были приписываемы исключи-

тельно теплотѣ и влагѣ ; но уже въ прошедшемъ

столѣтіи, наблюдепія болѣе внимательный показали

что и теплота н влага были подчинены, въ этомъ

случав, другому болѣе могущественному агенту приро-

ды электричеству.

Въ запискахъ Королевско- Шведской Академіи Наукъ,

Томъ XIX , докторъ Едуардъ Рюнебергъ помѣстилъ

описапіе опытовъ , произведенныхъ имъ въ 1754 го-

ду надъ дѣйствіемъ электричества -на развитіе расте-

ши; но еще прежде, въ 1746 году, шотландскіе фи-

зики Мембре и Ноллетъ дѣлали подобпые опыты

въ Единбургѣ и полояштельными изслѣдованіями убѣ-
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дились, что электрическій токъ , проведенный въ

землю посредствомъ металлической проволоки сильно

возбуждаетъ растительную деятельность. — Откры-

тіе это , подобно многимъ другимъ , было оставлено

и, если не совсѣмъ забыто наукою, то покрайней-мѣ-

рѣ более 90 лѣтъ не получало ни малѣйшаго прило-

женія. Наконецъ, не далѣе какъ въ прошломъ 1845

году, Гг. Форстеръ въ Шотландіи , и Россъ въ Ню-

Іоркѣ, возобновили изслѣдованіе надъ электричествомъ

съ цѣлію примѣненія его къ земледѣлію , и получили

необыкновенно, успѣшный результаты. —Между про-

чимъ, въ Январѣ прошедшаго года Г. Россъ предста-

вить книгу обществу сельскихъ хозяевъ (Farmer's-Club)

въ Ню-Іоркѣ нѣсколько земляныхъ грушь которыя бы-

ли посажены 6-го Мая въ мокрую почву, удобренную

только неболынииъ количествомъ листьевъ. Поле бы-

ло подвержено дѣйствію гальванической баттареи; 15

Мая появились небольшія груши, которыя 2-го Іюля

ииѣли уже болѣе 2 дюймовъ въ діаметрѣ , между

тѣмъ, какъ другія , посаженный внѣ электрическаго

тока , были едва съ горошину.

Эти опыты обратили на себя вниианіе ученыхъ и

хозяйственныхъ обществъ въ Англіи и Северной Аме.

рикѣ ; дѣйствіе электричества было неоспоримо; но хо-

тели знать какимъ образомъ токъ его дѣйствуетъ

на организмъ растеній , усиливаетъ урожай ихъ , и

при однихъ обстоятельствахъ дѣйствуетъ на нихъ

благопріятно , а при другихъ такъ гибельно. Шот-

ландское Общество С. X. (Higland and Agricullur so-

ciety) предложило къ публичному соисканію премію,
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за розысканіс этихъ вопросовъ, а въ Иыо-Іоркѣ об-

разовалось особое общество , Electrocullur Society,

предположившее объяснить законы дѣйствія электри-

чества на прозябеніе. О дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ

всего этого еще ничего не говорили журналы. Иамъ

иеизвѣстно также , были ли дѣланы какія нибудь из-

слѣдованія по этому предмету въ Россіи, кромѣ тѣхъ,

которыя произведены въ Курляндіп Баропомъ Г. К.

фонъ-Фелысерзамомъ, и отчстъ о которыхъ здѣсь по-

мѣщастся.

Но такъ какъ пе всякій сельскій хозяинъ знастъ

все то , что въ паше время известно объ элсктриче-

ствѣ и гальваннзмѣ, и какъ безъ этихъ познаиій не

только невозможно самому производить, но и хоро-

шо понимать опыты надъ вліяніемъ этихъ деятелей

на растительность, то Г. Фелькерзамъ счелъ нужнымъ

изложить предварительно некоторый общія понятія

объ электричестве. Читатели, знакомые съ физикою»

незатрудпятся перейти прямо къ описанію его опытовъ.

Общія понятія объ электричества).

\) Подъ словомъ электричество разумѣютъ при-

чину особаго состоянія тѣлъ, при которомъ они имѣютъ

свойство притягивать легкія тѣла и опять ихъ отталки-

вать, свѣтить въ темнотѣ, издавать при прикоснове-

нии къ нимъ искры и т. д.

2) Электричество возбуягдается не только треніемъ

двухъ поверхностей между собою , но и еще некото-

рыми другими способами, напр. прикосновеніемъ раз-

Ч. п. Отд. II. г»
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ныхъ металловъ , неремѣною температуры и т. п.

Пробка и гуммиэластикъ электризуются сжиманіемъ.

Естественныя причины электрическаго состоянія тѣлъ

суть: треніе, нагрѣваніе, выпариваніе жидкостей, во-

обще всѣ измѣненія хнмическаго и механическаго

сродства, такъ же, какъ и всякое прикосновение двухъ

разнородные гель между собою.

3) Различаются два рода электричества: положи-

тельное и отрицательное. Искры послвдняго выска-

кивают ь съ большею силою , нежели положительна-

го. Сіе послѣднее располагает!, на смоляной поверхно-

сти~ плауновос сѣмя въ виде лучистыхъ Фигуръ ; отри-

цательное же образуетъ изъ нихъ круглыя Фигуры.

При проявлении отрицательнаго электричества пока-

зывается свѣтлая точка, при полояштельномъ же

электричествѣ — блестящій пучекъ.

4) Замѣчанія:

а) Тѣла, заключающая въ себе однородное электри-

чество, отталкиваются, содержания же разнородное

электричество притягиваются. Если мы, напримѣръ,

будемъ терѣть сургучъ сухою шерстью или шелкомъ, то

оба тѣла наэлектризуются; но это состояніе сделает-

ся еще явственнее , если потереть стеклянную трубку,

сухимь кошачьимъ мѣхомъ. Если поставить эту труб-

ку надъ оловянного тарелкою, и положить на послѣ-

днюю обрезки бумаги, тонкое листовое золото , пес-

чинки и т. п., то притягиваніе и отталкиваніе весьма

быстро смѣняются. Едва эти тѣла приблизятся къ

стеклянной трубкѣ и прикоснутся къ ней , какъ уже

опять будутъ стремиться къ тарелке. Едва one до-
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стигнутъ до оловянной тарелки , какъ опять быстро

нолетятъ къ стеклу.

в) Если два тѣла наэлектризованы въ равной

степени разнородньшъ электричествомъ., то оно тот-

часъ перестаетъ действовать при прикосновеніи этихъ

тѣлъ.

c) Электрическое притяженіе двухъ тѣлъ ни въ

какомь случаѣ не уничтожается, если между ними бу-

детъ положено другое тѣло, каких ь бы оно евойствъ

не было.

d) Множество разныхъ тѣлъ , къ которымъ при-

надлежать : уголь, металлы и всѣ вообще жидкости,

за исключеніемъ маслъ, только тогда способны обна-

руживать электричество , когда они уединены ; съ

другой стороны , эти же самыя тѣла имѣютъ свой-

ство проводить электричество и распространять его

посредствомъ своихъ составиыхь частицъ , почему

они и называются проводниками электричества.

e) Тѣло называется уединеннымъ, когда оно сто-

ить на непроводящей нодставкѣ.

f) Хотя до сихъ поръ невозможно было назначить

рѣзкой границы между проводниками электричества,

однако степень способности проводить электричество

почти во всѣхъ тѣлахъ извѣстна.

g) Непроводники одарены свойствомъ удерживать

электричество, наприм. янтарь, смола, сѣра, сургучь,

стекло, шелкъ, шерсть, волосы, перья, сухой воздухъ,

сухое дерево.

1і) Весьма хорошіе проводники, шн тѣла, которыя

не имѣютъ свойства удерживать электричество, суть:
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металлы, вода, уголь и граФИтъ; мснвс хорошіе —ра-

стенія; почти худые, такъ назыв. полупроводящія: де-

рево, бумага , кости, мраморъ , алебастръ. Абсолют -

ныхъ проводниковъ или непроводниковъ вовсе не су-

щсствуетъ.

і) Теплота преимущественно производитъ значи-

тельный измѣненія въ проводящей способности твер-

дыхъ тѣлъ. Стекло, дерево, воскъ и мыло, пока они

еще тверды , удерживаютъ электричество ; а будучи

приведены въ жидкое состояніе, они поступаютъ въ

число лучшихъ проводниковъ.

к) Когда электрическому току представляется два

или несколько путей, то онъ выбираетъ всегда тотъ,

который есть лучшій или кратчайшій проводникъ.

1) Опытомъ дознано , что такимъ же образомъ,

какъ существуютъ хорошіе и худые проводники теп-

лорода, существуютъ хорошіс н худые проводники

электричества.

Если мы , напр., повѣсимъ два пробковые шарика,

одинъ на металлической проволокѣ, другой на шелко-

вой ниткѣ , и наэлектрйзуемъ ихъ въ одно время,

то первый шарикъ мгновенно потеряетъ сообщенное

ему электричество, между тѣмъ, какъ другой удержитъ

его еще нѣкогорое время , потому что металлическая

проволока, какъ хорошій проводникъ, дозволяетъ элек-

трической струѣ уйти въ землю ; шелкъ же, какъ худой

проводникъ , удерживаетъ электричество въ шарнкѣ.

m) Сухой воздухъ не проводить электричества, сы-

рой же, по прнчипѣ заключающейся въ немъ воды, есть

хорошій проводникъ. Это доказывается тѣмъ , что
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при сырой погодѣ весьма трудно производить электри-

ческіе опыты, потому что электричество, какъ скоро

развивается, тотчасъ уходитъ въ воздухъ или въ землю.

и) Хотя тѣла, называемыя проводниками электриче-

ства, при треніи и не обнаруживаютъ слѣдовъ элек-

тричества , однако оно развивается у пихъ также,

какъ и у непроводниковъ электричества, только неза-

мѣчается въ ішхъ , потому что они его пропуска-

ютъ чрезъ себя, и тотчасъ по образованіи своемъ

оно сообщается землѣ. Если же прерывается связь

между проводящимъ тѣломъ и почвою ; посредствомъ

уединенной подставки, иапрнм. стекла , то проводникъ

тотчасъ показываетъ обыкновенный электрическія

явленія. Стекло прспятствуетъ здѣсь стечснію элек-

тричества съ металла, слѣдоват., и уходу его въ землю.

о) Поэтому мы должны принять электрическое

состояніе всѣхъ вообще проводниковъ , т. е. такое,

при которомъ хотя существуютъ оба рода электри-

чества, но дѣйетвія ихъ не проявляются, слѣд., скры-

тое электричество находится въ связанномъ состоя-

иіи. Посему треніе есть средство не для развитія

обоихъ родовъ электричества, но только для отдѣлс-

нія одного отъ другаго явственнымъ образомъ.

Важнѣйшіе, до енхъ поръ замѣченные, законы раз-

нородная электричества, суть:

a) Однородныя электричества отталкиваются, раз-

нородный притягиваются. .

b) Оба рода электричества соединяются между

собою, и, когда степень силы ихъ одинакова, связы-

ваются вполне.
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с) Тѣло, наэлектризованное чрезъ раздробленіе,

дѣйствуетъ такимъ же образомъ на другое, доста-

точно къ нему приближенное тѣло , т. е. передаетъ

ему часть своего электричества.

<]) Все пространство, въ которомъ тело обнаружи-

ваетъ свое электричество , называется кругомь элск-

трическаго вліяиія.

е) Два неисчерпаемые источника атмосФернаго элек-

тричества находятся въ природе : это — раститель-

ность , и испаренія , отделяющаяся на поверхности

суши и моря.

аа) Собственно растительность. Доказано, что при

соединении газовъ между собою или съ твердыми и

жидкими тѣлами всегда развивается электричество,

и что при этихъ соединеніяхъ кислородъ всегда раз-

виваетъ положительное электричество , горючее, оке

тѣлОу какое бы оно не было — развиваетъ отрица-

тельное электричество.

Растительность сама по себѣ претерпѣвастъ рядъ

хшшческихъ измѣненій , при которомъ. происходитъ

соединеніе или разложеніе электричества. Многочнт

елейными опытами доказано, что на неболыномъ про-

странствѣ, покрытомъ растеніями въ полномъ своемъ

развитіи, въ одинъ день развивается болѣе ноложитсль-

наго электричества, нежели сколько нужно,- чтобь за-

рядить сильнѣйшую гальваническую баттарею.

bb) При .всякомъ переходе жидкаго тѣла въ газо-

образное (при испареніи) развивается электричество,

потому что всякая вода содержитъ въ себѣ болѣе или

менѣе соляныхъ, кислыхъ или газообразныхъ при-
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мвсей , и никакая вода не бываетъ совершенно чи-

ста, но содержитъ всегда известное количество по-

стороннихъ распущенныхъ веществъ.

Электрическая матерія , накопленная въ известной

степени помощію приборовъ, придуманныхъ Физиками,

производитъ въ маломъ виде почти тѣ же самыя яв-

лснія, какія пронеходятъ въ природе, какъ напр. молнію.

Атмосфера и облака иногда находятся въ электри-

ческомъ состояніи ; они большего частію заряжены

положительным!. , рѣже отрицательнымъ электриче-

ствомъ. Этотъ фэктъ дознанъ посредствомъ снаряда,

называемаго электроскопомъ, такъ что электричество

тѣмъ болѣе усиливается , чѣмъ выше мы поднимаем-

ся въ атмосФерѣ. Если сильно заряженное электри-

чествомъ облако встрѣчается съ другимъ, находящим-

ся въ естественномъ состоянии, то электричество по-

слбдняго облака разлагается: отрицательное его элек-

тричество стремится къ положительному перваго об-

лака , и мгновенпос сосдиненіс обоихъ электричествъ

производитъ молнію.

Тоже самое происходить когда облако, заряячснное

положительнымъ электричествомъ, встрѣчается съ об-

лакомъ, содержащимъ въ себѣ отрицательное элек-

тричество.

Опытъ показалъ , что пластинки изъ разныхъ ме-

талловъ , которые имѣютъ весьма различную сте-

пень сродства съ кислородомь , имѣютъ всѣ вели-

чайшее электрическое напряжсніе , и тѣ изъ нихъ,

которые лучше соединяются съ кислородомъ , въ

то время , когда происходитъ взаимное прикосно-

?
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веніе, всегда обнаруживаютъ въ себѣ положительное;

прочія же въ той же степени отрицательное элек-

тричество.

Итальянскій физикъ XVIII столѣтія Гальвани от-

крылъ , что однимъ прикосновеніемъ двухъ разнород-

иыхъ металловъ развивается электрическое дѣйствіе, ко-

торое, по имени этого ученаго, названо гальванизмомъ.

Вольта полагалъ усилить это дѣйствіе , кладя между

каждою парою разныхъ металловъ, цинкаимѣди, сы-

рое, проводящее тѣло, лучше всего сукно или бумагу,

смоченныя растворомъ поваренной соли въ уксусѣ;

они служатъ проводниками, по извѣстному направленно,

для электричества, накопленнаго отъ Тѵвйствія каждой

металлической пары. Такимъ образомъ устроенъ Воль-

товъ столбъ, который накопляетъ все положительное

электричество въ послѣдней цинковой, и все отрицатель-

ное, въ последней мѣдной пластинкѣ; такимъ образомъ,

что когда прикасаются въ одно время двумя метал-

лическими палочками къ верхней и нижней части

столба , то ощущаютъ довольно сильное сотрясеніе, въ

особенности когда руки намочены. Количество и ве-

лична металлическихъ пластинокъ увеличиваютъ еще

это дѣйствіе. По видимому, отъ величины пластинокъ

зависитъ количество, а отъ числа ихъ, сила развива-

гощагОся электричества.

Въ иовѣйшее время придумапо много инструмен-

товъ и приборовъ для искусственнаго развитія электри-

чества, съ цѣлію разныхъ приложсній его въ физикѢ и

химін; эти снаряды дѣйствуютъ гораздо лучше Вольтова

столба. Наука много обязана этимъ открытіямъ; мея«ду

*
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прочииъ на нихъ основана гальванопластика. Лучшими

средствами для возбужденія гальваническаго электри-

чества считается цинкъ въ соединеніи съ мѣдыо, по-

томъ уголь; ихъ называютъ .электрометрами или воз-

будителями гальваническаго электричества.

Когда цинкъ соединяется посредствомъ проволоки

или другаго проводника съ концомъ мѣдной пластинки,

то образуется такъ называемая соединенная, простая

гальваническая цѣпь. Такая цѣпь безпрестанно возбу-

ждаетъ электричество, и посредствомъ означеннаго про-

водника, называемаго гальваническими кондуктором»,

происходить безпрерывный токъ обоихъ родовъ элек-

тричества. Это двия;еніе называется гальваническимъ

токомъ, а путь, по которому она проходитъ — кругомъ

гальванической цѣпи.

Такимъ а«е образомъ, какъ имѣется связанная цѣпь,

существуетъ и" открытая. Въ послѣдней , электромет-

ры соединяются мсягду собою только посредствомъ

жидкости. Возбуя!денная такимъ образомъ деятель-

ность, называется электрическою силою, иииѣетъ мѣсто

въ тѣхъ точкахъ, гдѣ металлы прикасаются другъ къ

другу. Она дѣйствуетъ при этомъ безпрестанно, раз-

лагая оба рода электричества, находящіяся между со-

бою во взаимной связи. ,

Положительное электричество мѣди стремится къ

цинковой пластинкѣ и смѣшивается съ ея полояштель-

нымъ элсктричествомъ. Отрицательное же электриче-

ство цинка, напротивъ того, стремится къ мѣдной пла-

стинке; какъ будто для того, чтобы усилить отрица-

тельныя ея свойства.
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Оба тока, какъ положительнаго, такъ и отрица-

тельная электричествастремятся отъ отрицательна-

го металла къ полояштсльному, и отъ положительнаго

къ отрицательному.

Слѣдуюшіе электрометрытакимъобразомъраспреде-

лены, что каждый изъ предъидущихъ, какъ скоро онъ

прикоснетсякъ одному изъ послѣдующихъ , электри-

зуется положительно , послѣдующій же отрицатель-

но. (-{-) Цинкъ, свинецъ, олово, железо, медь, серебро,

золото, платина,уголь(—). Чѣмъ дальше отстоятъэлек-

трометры означсннагоряда другъ отъ друга , тѣмъ

сильнее оказывается въ нихъ электрическое напря-

женіе.

Электрическое напряяіеніе есть такая сила, посред-

ствомъ которой электрическаяжидкость, накопившая-

ся на поверхноститела, стремитсяудалиться отъ не-

го и проявиться извив. У всѣхъ тѣлъ , оканчиваю-

щихся остріями или выдающимися углами, иапряженіе

чрезвычайно сильно.

Преодолѣвая сопротивленіе воздуха , электричество

безпрерывно истскаетъизъ острыхъ концовъ. Если

хотятъ накопить электрическую матерію , то необхо-

димо уединить проводникъ.

Когда электричество, движущееся въ прово-

дящемъ тѣлѣ , встречается съ тѣломъ непроводя-

щимъ., то электричество останавливаетсяна поверх-

ности, отдѣляющсй оба тѣла. Это же самое про-

исходить и въ атмосФерномъвоздухѣ. Въ такомъ слу-

чай , сообщенное проводящему телу электричество

•стремитсякъ .самой поверхности тѣла, где ею удер-



КЪ ЗЕМЛЕДііЛІЮ И САДОВОДСТВУ. 91

живается давленіе воздуха, такимъ образомъ, что сре-

дина тѣла не можетъ быть наэлектризована.

Слѣдующіе законы и явленія электричества приня-

ты наукою.

1) Наэлектризованное тѣло притягиваетъ не элект-

ризованное.

2) Два тѣла , электризованныя одною и тою же

электрическою жидкостію , взаимно отталкиваются.

3) Два тѣла, изъ которыхъ одно шіѣетъ полояш-

тельное, другое отрицательное электричество , взаим-

но притягиваются.

4) Пробковый шарикъ , повышенный на льняной

нитке, притягивается всякимъ электрическимъ телом ъ;

привѣшенный же къ шелковой ниткѣ , какъ только

прикоснется, тотчасъ отталкивается. Воздухообраз-

ный части земныхъ тѣлъ находятся въ продолженіе

цѣлаго года въ двятельномъ электрическомъ состояніи,

и они электризованы чаще положительно, нежели

отрицательно. При этомъ земная кора находится по-

стоянно въ электрическомъ напряженіи.

Растенія составляюсь такъ сказать соединительный

нити между землею и атмосферою ; одною частію,

они погружены въ землю, а другою въ атмосферу, и

вмѣстѣ съ тѣмъ , вбирая въ себя сырость , они слу-

жатъ. проводниками электричеству.

Изъ этого можно заключить, что они нришімаютъ

какъ дѣятельное , такъ и страдательное участіе въ

электричсскихъ иапряженіяхъ земной коры и атмо-

сферы; слѣд., мы можемъ разсматривать раститель-

ный міръ какъ уравнитель зсмнаго и воздушнаго
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электричества ; годы , обильные грозами, отличаются

плодородіемъ. Весною, послѣ сильнаго грома, сопро-

вождаема™ дождемъ, роскошнѣе и скорѣе развивают-

ся почки и листья. При этомъ мы видимъ , что во

время электрическаго напряжснія передъ громомъ,

растенія находятся въ очевидно-ослаблснномъ состоя-

ніи , послѣ же грома проявляется въ нихъ жизнен-

ная сила, съ возобновленною деятельностью.

Всѣ эти явлспія ясно доказываютъ, что растенія

принимаютъ существенное участіс въ этихъ проявле-

ніяхъ свободнаго электричества.

Хотя мы до сихъ порь не успѣли еще дознать ка-

кішъ образомъ дѣйствуетъ электричество на орга-

низмъ растеній , и почему оно иногда благопріят-

ствуетъ ихъ росту и урожаю , иногда же не ока-

зываетъ никакого дѣйствія, или даже препятствуетъ

-развитие ихъ ; однако мы можемъ дать ссбраннымъ

поныиѣ о семъ свѣдѣніямъ практическое приложсніе

и можемъ надеяться , что совокупленіемъ резуль-

татовъ многихъ опытовъ на различныхъ мѣстахъ,

получимъ разныя свѣдѣнія и выводы, которые, мо-

жетъ быть, въ послѣдствіи будутъ шіѣть значитель-

ное вліяніе на сельское хозяйство.

Поэтому я намѣренъ изложить здѣсь отчетъ о

моихъ проіплогоднихъ опытахъ по этому предмету и

получепныхъ результатахъ.
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Опыты приложены электричества къ сельскому

хозяйству.

Способъ, употребленный мною для накопленія элек-

тричества и для обращенія его въ пользу земледѣлія

и садоводства , очень простъ и состоитъ въ слѣ-

дующемъ.

Такъ какъ развивающееся въ атмосФерѣ электриче-

ство всегда стремится отъ востока къ западу, то я

опытные мои участки расположилъ такъ, чтобы про-

волока , соединяющая электрометры, имѣла перпенди-

кулярное направленіе къ экватору.

Я сдѣлалъ всего 5 опытовъ. Первый съ просто- •

соединенною гальваническою цѣпью; второй, съ такъ

называемымъ открытымъ проводникомъ ; третій , по-

средствомъ соединенной цѣпи, съ прибавленіемъ уси-

ленной гальванической баттареи; четвертый, помощію

соединенія различныхъ металловъ, и пятый, только въ

отношеніи свободнаго атмосФернаго электричества.

1-й Опытъ.

Я выбралъ въ огородѣ гряду , лежащую въ длину

по направлснію отъ юга къ сѣвёру, и слѣдов., въ шиг

рину отъ востока къ западу. Гряда имѣла въ длину-

4, а въ ширину 2 саж. Почва состояла изъ черно-

зема и не была удобрена ; подпочву гряды составлялъ

бѣлый песокъ глубиною въ 1 — \уі Фута, хорошо

перерытый заступоиъ, очищенный отъ сорныхъ травъ

и хорошо размельченный.

На 4-хъ углахъ гряды были вбиты въ землю ше-
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сты , длиною въ 2 Фута , а толщиною въ 4 дюйма.

На верхнихъ концахъ этихъ шестовъ были просвер-

лены диры, сквозь которыя я продѣлъ проволоку та-

кпмъ образомъ, что она находилась круглымъ числомъ

на 2 дюйма ниже поверхности гряды, въ бороздкахъ,

засыпашіыхъ послѣ землею наровнѣ со всею поверх-

ностно. Такимъ образомъ, проволока окружала гряду

подъ землею.

На южномъ концѣ гряды, въ самой срединѣ, я за-

рылъ вертикально мѣдную пластинку въ і»/£ Фун. вѣ-

сомъ ; а на сѣверномъ концѣ гряды зарылъ такимъ

же образомъ такую же цинковую пластинку и соеди-

нить ихъ проволокою, .перетянутою потомъ по шесту

въ 10 Фут. вышины.

Такимъ образомъ я старался, соединивъ свободное

электричество атмосферы съ вліяніемъ гальваниче-

го тока, происшедшаго отъ соединенія, посредствомъ

проволокъ двухъ разнородныхъ металловъ , усилить

вліяніе электричества на растенія , посаженныя на

хрядѣ.

2-й Опытъ.

Я выбра л ъ такимъ же образомъ другую гряду,

длиною въ 2, а шириною въ 1 саж. , положеніе ко-

торой было подобно первой, а почва состояла изъ

болотнаго чернозема съ примѣсыо глины.

Подпочва , состоявшая пзъ бѣлаго песка , пмѣла

3 Фута глубины. Удобренія не было положено ни-

какого, но обработка была такая же тщательная, какъ

и на первой грядѣ.
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Здѣсь дѣйствовало одпо свободное атмосферное

электричество безъ всякаго участія гальванизма. Про-

волоки были двонныя и шли одна возлѣ другой,

имѣя между собою сообщеніе.

3-й Опыт».

Выбранный для этого опыта парникъ былъ раздѣ-

ленъ посредствомъ камней и дерева на двѣ равныя ча-

сти ; въ первой, на сѣверной сторонѣ, ноставлсна была

продиравленная свинцовая чашка , къ которой была

прикреплена мѣдная проволока ; а южная бьиа снаб-

жена кускомъ листоваго желѣза, обвернутаго тою же

мѣдною проволокою, которая, поднимаясь вверхъ, про-

стиралась на 2 Фута надъ грядою и соединялась на

сѣверномъ кодщѣ съ желѣзною проволокою, протяну-

тою сквозь гряду на глубшгв 1 дюйма. Так. обр. здѣсь

было соединено нѣсколько различныхъ металловъ, для

увеличенія массы гальваническаго электричества и

для соединенія съ атмосФерическимъ, посредствомъ

жслѣзныхъ проволокъ.

4-й Опытъ.

На растояніи 5 саж. отъ JW і былъ выбранъ

такой же участокъ и приготовленъ такимъ же об-

разомъ какъ и первый , только съ тою разни-

цею, что электрометры были изъ олова и желѣза,

и посредствомъ латунной , нѣсколько разъ обви-

той проволоки , были соединены между собою;
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кроме того, на западной сторонѣ былъ зарыть въ.

землю, на 2 Фута глубины, горшокъ съ углемъ, а на

восточной, цинковая пластинка. Уголь въ горшкѣ былъ

окруженъ и перевитъ желѣзною сѣткою изъ прово-

локи , которая подъ прямымъ угломъ поднималась ,по

шесту па 4 Фута и спускалась опять къ землѣ надъ

цинковою пластинкою, находившеюся въ землѣ.

Такимъ образомъ была устроена двойная или уси-

ленная гальваническая баттарея, которая должна бы-

ла дѣйствовать въ соединеніи съ свободнымъ атмо-

СФернымъ электричествомъ.

5-й Опытъ.

Здѣсь, мое намѣреніе было устроить открытую

гальваническую цѣпь. Для этого я соедшшлъ мѣдную

кострюльную крышку съ ручками цинковаго сосуда,

поставивъ ихъ въ деревянные сосуды съ водою, ко-

торые имѣли сообщение между собою посредствомъ

жолоба, покрытаго доскою. Доска была пробита

чрезъ каждые 4 дюйма длинными гвоздями, такъ,

что концы ихъ находились въ водѣ , а шляпки вы-

ставлялись на 3 дюйма надъ жолобомъ, и на 1 дюймъ

уходили въ землю, — чтобы дать электричеству про-

никать въ слой земли , заключавшій въ себѣ корни

воздѣлываемыхъ растеній.

Возлѣ этихъ опытныхъ участковъ былъ оставлёнъ

участокъ земли, одинаковой съ ними величины и

при одинаковыхъ естественныхъ условіяхъ , для луч-

шего сравненія результатовъ. Получены слѣдующіс



КЪ ЗЕМЛЕДѢЛІЮ И САДОВОДСТВУ. 97

результаты отъ посѣва , произведеннаго довольно

поздно, для того, чтобы избѣгнуть дѣйствія ноч-

ныхъ морозовъ.

Посгьвы па опытной грядѣ.

Опытная гряда была раздѣлена на 4 равныя ча-

сти 'и чрезъ 3 дня по окончаніи всѣхъ пріуготовле-

ній , 7-го Іюня вечеромъ, до наступленія полнолунія,

при южномъ вѣтрѣи14° Р. термометра, была засѣяна:

a) КартоФелемъ , и въ нромежуткахъ горчицею и

горохомъ.

b) Ячменемъ, овсомъ и яровою пшеницею.

c) Свеклою и морковью; тутъ же посажены порей

и сельдерей.

d) Гречихою , льномъ и бобами въ промежуткахъ.

При посѣвѣ поверхность почвы въ грядѣ была зна-

чительно влажнѣе близълежащей земли , засѣяниой

такимъ же образомъ, но 14-ю днями ранѣе , и на

которой, во время посѣва на опытной грядѣ, показы-

вались уже всходы.

Сухая погода повсемѣстно препятствовала расти-

тельности. На опытныхъ же участкахъ всходы бы-

стро поднимались, —и послѣ нѣсколькихъ дождей опе-

редили растенія прежнихъ посѣвовъ. Картофель от-

личался необыкновенно высокою ботвою , горохъ и

горчица необыкновенно большими стеблями и стручья-

ми; гряда была чиста отъ сорныхъ травъ и отѣняла

почву густою зеленью. Хлѣбныя растенія сильно ку-

стились и наливались полными колосьями. Корне-

ч. II. Отд. П. і
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плодныя растснія сельдерей и порей обросли не-

обыкновенно - густыми листьями ; горчица пустила

болыш'е побочные стебли; бобовины , толщиною въ

палецъ съ множествомъ побочныхъ отростковъ и

стручьевъ, поднялись на 4-е Фута.

Всѣ растенія на возлѣ-засѣянномъ участкѣ не имѣ-

ла ъ у^ этого роскошна го роста; сорная трава до

того усиливалась , что требовала неоднократнаго вы-

палыванья; съ любопытствомъ ожидалъ я времени

жатвы. (*)

Оно наступило для растеній JW 1 , 8-ю днями

ранѣе, чѣмъ для растеній, посѣянныхъ возлѣ, внѣ галь-

ваническаго круга.

Результаты урожаевв JW 1-го.

Изъ подъ кая«даго куста вырыли 40 — 50 кар-

тоФелинъ; изъ нихъ самыя крупныя уже лопнули; кро-

мѣ того онѣ имѣли множество приростковъ величи-

ною съ горошину.

Отъ 20 зеренъ бѣлой горчицы собрано до у,,

штоФа лучшихъ сѣменъ.

(*) Всего удивительнее кажется намъто, что, по словамъ

Барона Фелькерзама , па электризованныхъ участкахъ , при спль-

ноагь ростѣ хорошихъ травх, не было вовсе сорной травы ; а на-

противъ того , на неэлектризовапой грядѣ хорошія травы росли

плохо, а сорныя господствовали. Не заключалась ли причина то-

го и другаго въ болѣе тщательной обработкѣ первыхъ грядъ?

Электричество едвалп разбирает^ , что горная трава , и что не

сорная. Ред.
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20 зеренъ посаженнаго гороха дали болѣе 600

превосходныхъ зеренъ , необыкновенной величины и

полноты.

Колосовыя растенія такъ сильно кустились, что од-

но зерно дало болѣе 1 2 соломинъ, съ прекраснѣйшими

колосьями; луковичныя растснія и гречиха дали уро-

жай, какого лучше нельзя было желать. Свеклови-

ца , хотя и была велика , но по испытаніи не ока-

залось въ ней почти вовсе сахара. Ленъ нисколь-

ко не отличался отъ посѣяннаго подлѣ на неэлектри-

зованной грядѣ.

Урожай соломы и зеренъ хлѣбныхъ растеній на

участкѣ JW 1 относился къ урожаю обыкновенныхъ

полей, какъ 3 къ 1 и даже нѣсколько болѣе.

Урожай картофеля превосходить въ 7 разъ обыкно-

венный урожай; 100 Фунт, картофеля дали 22 Фунта

крахмала, мея{ду тѣмъ, какъ картофель того же сорта,

выросшій внѣ электрическаго вліянія, далъ только 1 1

Фун. Только-что вырытый изъ земли и тотчасъ сва-

ренный картофель cbJW\, имѣлъ непріятный вкусъ,

похожій на вкусъ минеральныхъ водъ, гнилыхъ яицъ

или пороха. Вкусъ этотъ, по мѣрѣ лежанія картофеля,

мало по малу терялся.

Результаты Л? 2-го.

На грядѣ J\'f 2 были посажены цветная и розо-

вая капуста , тремя неделями позже посаженныхъ

въ огородѣ ; также немного подсолнечника , яроваго

рапса и Фасоли.

Растительность развивалась необыкновенно быстро,
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головки капусты появились чрезъ 34 дни после по-

садки, между тѣмъ, какъ такія же сѣмена на жирной

садовой почве, требовали для этого 52 дня. Величи-

на обопхъ цвѣтковъ капусты была однако равная, по

крайней мѣрѣ , не было замѣтно большой разницы;

только посаженныя на грядѣ JW 2 развились го-

раздо скорее въ семена и быстро достигли зре-

лости , такъ что я получилъ осенью большое ко-

личество зрѣлыхъ сѣменъ цветной капусты. Розовая

капуста дала еще до наступленія морозовъ много хо-

рошихъ кочней, вкусомъ похолшхъ на что-то среднее

между спаржею и артишоками. Урожай другихъ ку-

стовъ не былъ такъ богатъ , какъ на этой гряде.

Подсолнечникъ достигъ вышины почти 9 Футовъ;

стебель имѣлъ внизу около 4 дюймовъ въ діаметрв;

самый жо цвѣтокъ болѣе 14 дюймовъ и далъ около

800 зеренъ , которыя, не смотря на поздній посѣвъ,

созрели и содержали достаточное количество масла.

На внжией сторонѣ цвѣтка накопилось довольно

много прозрачиыхъ смоляныхъ капель.

Урожай Фасоли былъ очень богатъ, каждый сте-

бель ймѣлъ пучекъ изъ 50 или 60 стручковъ , кото-

торые все созрели и доставили прекрасный сѣмена.

Яровой рапсъ ничѣмъ не отличался отъ обыкновен-

наго, какъ только тѣмъ, что поздній посѣвъ созрѣлъ

въ одно время съ раннимъ.

Изъ всего этого видно, что отъ дѣйствія электри-

чества растительность шла вообще быстрее и успеш-

нее.
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Результаты іМ. 3 го.

Для испытанія дѣйствія электричества на цвѣты

и овощи, были употреблены между прочимъ сѣмена

левкоя и георгины, зерна огурцовъ и дыни, а по-

томъ сѣмена кочанной капусты, кольраби и лука.

Цвѣты развивались весьма быстро и удивляли

всѣхъ величиною и красотою цвѣтновъ , въ осо-

бенности левкои и георгины, которые послѣ пересад-

ки безпрестанно пускали новые цвѣтки и отростки

до наступленія позднихъ морозовъ.

Огурцы и сѣмена отъ нихъ были значительно

крупнѣе выросшихъ отъ тѣхъ же сѣменъ , но на

другомъ мѣстѣ. Не смотря на поздній посѣвъ, дыни

доставили зрѣлые и вкусные плоды.

Разные сорты капусты росли очень быстро, и по-

слѣ пересадки необыкновенно скоро стали цвѣсть и

дали весьма полныя сѣмеиа.

Лукъ достигъ значительной величины, но сокъ его

былъ не такъ острь , какъ у обыкновеннаго ; онъ

быль водянистъ и скоро загнилъ,

Результаты JW 4-го.

Здесь были засѣяны различный сѣмена травъ, ме-

жду прочимъ Panicum sanguinata, несколько сортовъ

клевера : желтый и бѣлый испанскій , вайда , крапь,

саФлоръ , кислица и т. п. Всѣ имѣли множество ли-

стьевъ и достигли значительной вышины ; одиолѣтніе

дали множество сѣменъ.
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Норвеяіская и бразильская вика, шпергельный го-

рохъ, американскіе конскіе бобы съ красными цвѣтками

цвѣли сильно и долго ; почему только часть сѣменъ

созрѣла.

Изъ масляныхъ растеній были засѣяны, между про-

чимъ, китайская масляная рѣдька и мадія, всего 8 сор-

товъ, но каждаго только по нескольку сѣменъ; а со-

брано ихъ изрядное количество.

Парагвайская кукуруза достигла совершенной зрѣ-

лости ; шпинатъ росъ такъ скоро , что едва распу-

стились листья, какъ уже началъ рости въ сѣмена.

Нѣкоторыя рѣдкія и новыя колосовыя растенія

уродились отлично хорошо; съ нихъ собрано много

сѣмснъ, но они созрѣли поздно.

Редисъ и яровая рѣпа выходили скоро въ стебель

и цвѣли безпрестанно до поздней осени, но зрѣлыхъ

сѣменъ не дали.

Зерно клещевины (Ricinus) какъ -то нечаянно по-

палось между другими сѣменами; растеніе поднялось

прекрасно со своими большими листьями и красивы-

ми цвѣтками на многихъ побочныхъ вѣтвяхъ; оно

дало зрѣлыя сѣмена, между тѣмъ какъ это растеніе

здѣсь и въ парникахъ никогда не доходило до зрѣ-

лости.

Вообще казалось, такъ какъ растенія здѣсь долѣе

цвѣли и сѣмена ихъ позже созрѣвали, что они нахо-

дились подъ вліяніемъ такихъ же обстоятсльствъ,

какъ растеиія , воздѣлываемыя на сырой и жирной

почвѣ. Такое дѣйствіс , кая?ется , доляшо приписать

избытку электрической силы на растснія.
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Результаты J)'/ 5-го.

Въ различныхъ мѣстахъ , между прочими семе-

нами, были посѣяны шишки рѣдкаго яйцевиднаго

картофеля, присланнаго мнѣ Берлинскимъ Общсствомъ

Садоводства , Членомъ котораго я имъю честь быть;

также быль мнѣ присланъ картофель рѣдкихъ сор-

товъ изъ Оргельгебирга, Директоромъ садовъ Г. Шмид-

томъ, въ Людвигслустѣ изъ Мекленбурга.

Нѣсколько видовъ хлѣбныхъ растеній , разныя

сѣмена льна и шелковицы и смесь разныхъ травъ

занимали остальную часть земли.

Виды картофеля всѣ безъ изключенія далеко пу-

стили свои корни и дали богатый урожай крупныхъ

шишекъ ; ленъ и всѣ другія растенія не отли-

чались отъ сосѣднихъ, росшихъ вне этого про-

странства ; но замѣчательно , что въ срединѣ гряды,

на полосѣ шириною въ 1 Футъ, всѣ растенія росли

гораздо роскошнѣе и дали лучшія колосья и стручки,

нежели другія.

Особенно замечательно, что всѣ растенія, стреми-

лись обвить гвозди, выставлявшіеся изъ доски, и до-

стигнуть до жидкости, имѣвшей сообщение съ возбу-

дителями, ибо всѣ корни вились около гвоздей , и не

только окружали ихъ наподобіе сѣтки, но и прони-

кали въ щели, между доскою и жолобомъ , такъ что

были смочены водою.

Теперь, я еще не рѣшаюсь объявить моихъ выво-

довъ и заключеній относительно этихъ опытовъ; но

постараюсь въ нынѣшнемъ году сделать еще нѣ-



104 ОПЫТЫ ПРШГЬНЕШЯ ЭЛеКТРИЧЕСТВА.

сколько наблюденій надъ употребленіемъ желѣза въ

сухомъ и мокромъ виде , которые, можетъ быть, объ-

яснять это обстоятельство. Желѣзные гвозди такъ

заржавѣли , что значительная часть желѣза была по-

вреждена. Доска, лежащая въ жолобѣ, была проникнута

сыростью, какъ будто бы она нѣсколько лѣтъ лежала

въ водѣ.

Кусты шелковицы были вдвое болѣе посѣянныхъ

въ другихъ мѣстахъ ; осенью всѣ они были переса-

жены.

Варонъ Г. фош-Фелъкерзамъ-

28 Января 1846 г.

М. ПапенгоФъ, въ Курляпдіп.

*Ss.oO«©'0°<S5>
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ХХѴ-ЛЪТНІЙ ЮБИЛЕЙ МОСКОВСК.АГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКА-

ГО ХОЗЯЙСТВА.

21-го Мая сего года Императорское Москов-

ское Общество Сельскаго Хозяйства, съ Высочайше-

го соизволенія, праздновало ХХѴ-лѣтній юбилей тру-

довъ своихъ. Многіе члены изъ среднихъ губерній

и С. Петербурга нарочно пріѣхали къ сему праздне-

ству, а Министерство Государственныхъ Имущсствъ

и Императорское Вольное ЭкономичЕСкое Обще-

ство прислали отъ себя депутатовъ , какъ предста-

вителей ихъ въ юбилеѣ.

Государь Императоръ- Самъ благоволить об-

радовать Общество Своииъ высокимъ покровитель-

ствомъ , наградами и милостями въ день сего торже-

ства , въ первый разъ еще совершившагося въ Мо-

скве. Оно происходило въ домѣ Земледельческой

Школы , подаренномъ Обществу незабвеннымъ его

основателемъ Свѣтлѣйшимъ Княземъ Дмитрісмъ Вла-

диміровичемъ Голицынымъ.

Въ часъ по полудни совершено было благодяр-

ч. и Отд. ш. і
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ственное молебствіе Господу Богу , съ шюголѣтіемъ

Императору Николаю Павловичу и Царскому

Его Дому—и съ молитвою о вѣчной памяти Импе-

ратору Александру І-му, утвердившему основаніе

Общества. Потомъ произнесеномноголѣтіе президен-

ту, членамъ и хозяевамъ , участвующимъ въ трудахъ

Общества, и вечная память Князю Димитрію, главно-

му его основателю, и Графу Петру, его сотруднику.

После молебствія, Г. Президентъ, члены, депута-

ты и почетные посѣтители , приглашенные къ юби-

лею, заняли мѣста въ зале собраиія , и открыто за-

сѣданіе Общества чтеніемъ слѣдующаго отношенія

Г. Министра Государственныхъ Имуществъ:

«Государь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему

представленію моему о полезныхъ трудахъ М, Об-

щества Сельскаго Хозяйства, въ 7-й день Апрѣля

изволилъ удостоить Ваше Сштельство рескриптомъ,

въ коемъ изъявляя вамъ , какъ Президенту и одному

изъ основателейОбщества, Всемилостивѣйшую свою

благодарность, поручаетъ вамъ, на предстоящемъ

празднествеХХѴ-лѣтняго юбилея , объявить Монар-

шее Его Величества благоволеніе Членамъ Общества

и хозяевамъ-сотрудникамъ, наиболѣе содѣйствовав-

шимъ общеполезному дѣлу.

«Съ особенпымъ удовольствіемъ сообщая Вашему

Сіятельству о семъ высокомъ знакѣ Всемилостивѣй-

іпаго вннманія къ трудамъ Общества, и препрово-

ждая при семъ означенный Высочашиій рескриптъ,

я долгомъ считаю изъяснить , что мнѣ было весьма

пріятно представить Его ИмператорскомуВели-
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честву обзоръ 25-ти-лѣтинхъ полезныхъ трудовъ М.

Общества Сельскаго Хозяйства.»

За симъ прочтенъ былъ Высочайшій рескриптъ

за собственноручнымъ Его Величества подписа-

ніемъ, 7-го Апреля 1846 года, вь первый день Свѣт-

лаго Христова Воскресенья. Все собраніе съ благо-

говѣніемъ внимало Царскому слову, и положило этотъ

знакъ высокаго вниманія Монарха къ Обществу и

сельскимъ хозяевамъ сохранить въ особомъ ковчегѣ,

въ залѣ собранііі , какъ драгоценный залогъ Высо-

чайшего покровительства , которое Всемилостивѣйшій

Государь Император ъ всегда готовъ оказывать

сельскимъ хозяевамъ въ стреиленіи ихъ къ постоян-

нымъ усовершенствованіямъ.

Послѣ сего прочтено было отношеніс Г. Министра

Государствснныхъ Нмущсствъ къ Г. Президенту, о

Всемилостивѣйшсмъ соизволенін, въ 7-й день Апрѣля,

пожаловать: Вице-Президенту М. Общества Сельска-

го Хозяйства Д. Ст. Сов. Прокоповичу-Лнтонскому

орденъ Св. Станислава 1 іі степени; Непремѣнному

Секретарю Д. Ст. Совѣтнику Маслову табакерку съ

Императорскимъ вензелемъ; Директору Земледельче-

ской Школы Над. Сов. Севастьянову и Инспектору

той же школы Кол. Сов. Вѣлчноау орденъ Св. Ан-

ны 3-й степени; помопшикамъ Непрсмѣннаго Секрета-

ря : Кол. Сов. Безсомыкипу и Кол. Асе. Круберу , и

Секретарю Гл. Общества овцеводства граФу Толсто-

му Высочайше назначенные подарки. Увѣдомляя о семъ

Высочайшемъ повелѣніи , слу;кащемъ новымъ доказа-

тельствомъ Монаршэго вннмапія Его Император-
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ска го Величества къ трудамь Московскаго Об-

щества, Г. Миинстръ присовокупилъ, что Его Вели-

честву благоугодно было Высочайше новелѣть: объя-

вить о сихъ наградахъ въ день открытія юбилея,

что и исполнено въ засѣданіи.

После сего произнесли речи:

Президенте Общества Кн. С. И. Гагаринъ. «Мм.

Гг., вы слышали Высочайше благоволеніе Вссмило-

стиввйшаго Государя къ мирнымъ трудамъ сель-

скихъ хозяевъ и къ Членамъ и сотрудникамъ наше-

го Общества. Это Царское милостивое слово раздаст-

ся во всей Россіи; оно съ утѣшеніемъ проникнетъ и

въ тесный кругъ отца семейства , не оставляющаго

полей своихъ , дабы трудами сельскаго хозяина во-

спитать дѣтей на слуя;бу отечеству и устроить се-

менное счастіе ; оно ноощритъ къ дальнейшей дѣя-

тсльности тѣхъ, которые дѣлятся съ другими и сча-

стливою мыслію, и изобрѣтенілми, и опытностію, де-

лая ихъ всѣмь известными; оно послужить наградою

всѣмъ Членамъ Общества за ихъ полезные труды на

поприще сельскаго хозяйства; — а для насъ, имѣвшихъ

счастіе присутствовать здѣсь при первомъ произно-

шенін этого Царскаго благоволенія , оно составляет;,

истинную радость, истинный юбилей. Для вѣрнопод-

данныхъ Царю сыновъ отечества иѣтъ высшей ра-

дости, какъ слышать Царское благоволеніе къ ихъ

добровольнымъ занятіямъ на пользу общую.

«Но преде гательству Г. Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ , граФа Павла Дмитрісвича Киселе-

ва предъ престоломъ Монарха за наше Общество,
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ХХѴ-лЬтній юбилей его есть торжественный празд-

никъ и для членовъ , удостоенныхъ Царскаго благо-

воленія , и для чиновниковъ , служащихъ при Общс-

ствѣ; это юбилей для всѣхъ сельскихъ хозяевъ , и

вся Руссія узнаеть , что Всемилостивѣйшій Государь

благоволилъ къ трудамъ ихъ.

«Счастливымъ почитаю себя, что оставшись, по

милости Сожіей , одипъ изъ основателей сего Обще-

ства, я участвую при радостномъ торжестве XXV-

лѣтнихъ трудовъ его , и, награжденный превыше за-

слугъ моихъ Высочайшимъ рескриптомъ Государя

Императора, имѣю счастіе объявить вамъ и всѣмъ

нашимъ дѣятельнымъ сотру дникаиъ Высочайше Его

Императорскаго Величества благоволеніе, пере-

давая Вамъ данный на имя мое Всемилостивѣйшій

рескриптъ , для хранёнія навсегда въ залѣ собраній

Общества какъ драгоценный залогъ Царскаго къ не-

му благоволенія. При семь я вменяю себѣ въ иріят-

ный долгъ изьявить , въ лицѣ дсиутатовь , прибыв-

шихъ къ намъ отъ Министерства Государственныхъ

Имуществъ и отъ Волыіаго Экономическаго Общества,

нашу искреннюю признательность за участіе въ пра-

зднестве нашем ь и прошу Его Превосходительство Алс-

ксѣя Иракліевича Левшина и Его Превосходительство

Александра Степановича Джунковскаго передать эти

чувства Министерству и Вольному Экономическому

Обществу. Вмѣстѣ съ снмъ не могу не изъявить ис-

тинной радости видѣть на праздникѣ нашемъ одного

изъ первыхъ нашихъ сотрудниковь , знаменитаго за-

слугами и незабвсннаго для Камчатки, ся начальника
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и хозяина, адмирала Петра Ивановича Рикорда, при-

бывшего къ намъ изъ Петербурга, чтобъ участвовать

въ нашемъ празднеств* и раздѣлить съ нами радость

о Царском ь къ намъ благоволеніи.»

А. И. Левшинъ. «Какъ представитель Министер-

ства Государственны хъ Нмуществь и Ученаго Коми-

тета, при немъ учрежденнаго , юіенемъ ихъ , прошу

у васъ , высокопочтениый Г. Ирезиденть и достоіі-

ные Гг. Члены , позволенія изъявить вамъ глубокое

увяженіе къ полезнымъ трудамъ вашимъ , сочувствие

къ успѣхамъ вашимъ на понрищѣ сельскаго хозяйства

и желаиіе дальнѣйшаго , многолѣтняго процвѣтанія

вашему обществу.

«Чтобъ иодкрѣпить искренность этого изъявленія,

Ученый Кошітетъ, съ согласія Г. Министра, пору-

чилъ мнѣ, при настоящемъ торжестве, вручить до-

стойному секретарю вашему золотую медаль , Высо-

чайше установленную для награды особенныхъ отли-

чи! и трудовъ по сельскому хозяйству. (Обратившись

къ Непремѣнному Секретарю Общества Г. Маслову)

Степанъ Алексѣевичъ! Великимъ удовольствіемъ по

ставляю себѣ исполнить такое иорученіе и передать

вамъ этоть знакъ уваженія Ученаго Комитета, спра-

ведливо вамъ принадлежащій по 25-лѣтнимъ, неуто-

мимымъ трудамъ вашимъ, по постоянному усердію и

нелицемерной , горячен любви вашей ко всему обще-

полезному.»

Тронутый до слезъ этимъ иривѣтствіемъ , Непре-

менный Секретарь не могъ отвѣчать на него какъ

только троскратнымъ новторенісмъ словь: «Благодарю



СМѢСЬ. 7

благодарю, благодарю васъ!» Рукоплесканія членов ь

сочувствовали этой искренней благодарности.

1-й Вице- Президента Сенатор» Ѳ. В. Анинфовъ.

«Мм. Гг., долгомъ поставляю, вмѣстѣ съ признатель-

ными соотечественниками, принести дань глубочай-

шей благодарности одушсвлеинымъ иатріотическою

мыслію учредителямъ Императорскаго Московска-

го Общества Сельскаго Хозяйства, нрисутствующимъ

въ семъ торжествепномъ собраніи. Нельзя при семъ

не выразить и чувствъ душевной благодарности къ

главному виновнику учрежденія сего Общества, по-

койному Президенту Князю Дмитрію Владиміровучу

Голицыну: она въ сердцахъ каждаго благодарнаго

мыслящаго Русскаго. Восноминанія о немъ наразлуч-

ны съ признательными воспоминаніями и о тѣхъ дѣя-

тельныхъ сподвижникахъ его , которые также похи-

щены смертію.

«Мыслію о важности изученія сельскаго хозяйства

обязана Россія , слишкомъ за полвѣка до yчpQждeнiя

нашего Общества, Императорскому Вольному Эко-

номическому Обществу. Равнодушіе хозяевь къ агро-

номическимъ нознаніямъ было препятствісмъ быстро-

му развитію этой мысли. Наконецъ, нужда , самый

лучшій учитель во всякомъ занятіи , заставила , мало

по малу, прибѣгать къ поеобіямъ науки, которая, при

мудрыхъ распоряженіяхъ Правительства и при содѣй-

ствіи обществъ сельскаго хозяйства , стала распро-

страняться между хозяевами. Теперь, по мѣрѣ боль-

шего разштія свѣта агрономическихъ познаній, намъ

облегчен ь трудь на пути къ улучшенію сельскаго хо-
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зяйства , и мы , сообразно съ уснѣхами народнаго

просвѣщенія , должны усилить нашу деятельность и

заботиться о томъ , чтобы тѣ нзъ насъ , которым ь

чрезъ 25 лѣтъ опредѣлено доашть до 50-ти -лѣтняго

юбилея , могли неукоризненно предстать на судъ со-

временниковъ и заслужить отъ нихь искреннюю при-

знательность.

«Императорскому Московскому Обществу Сель-

скаго Хозяйства угодно было удостоить меня пъ

нрошедшемъ году избранія въ первые Вице-Прсзи-

денты. Съ боязнію невполнѣ отвечать ожиданіямъ

своихъ сочленовь , я принялъ на себя сіе званіе. Въ

текущемъ году , имѣя другія занятія , неоднократно

просилъ уволить меня отъ обязанности Вице-Прези-

дента; но Обществу непремѣпно угодно было , чтобы

я остался въ семь званіи. Тронутый столь лестнымъ

для меня вниманіемъ , не смѣлъ я не исполнить сего

желанія, и нынѣ торжественно приношу глубочайшую

благодарность мою за сіе высокоцѣнимое мною вни-

маніе. Мнѣ остается только употребить всѣ силы

свои оправдать довѣріе Общества и вмѣстѣ съ до-

стопочтенными сочленами стремиться къ достиженію

общеполезной цѣли.»

2-й Вице-ІІрезидентъ А. А. Прокопоеичь- Антон-

ами произнесъ рѣчь о пользѣ, принесенной отечеству

наукою сельскаго хозяйства и трудами сподвижни-

ков!, сего Общества. Съ уваженіемъ къ 84-лѣтнему

старцу , посвящающему дни свои на пользу общую,

внимали Члены слову , исполненному чувста и силы,
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съ твсрдостію произносимому; оно заключено следую-

щими выражсніями.

«Прошу вашего благосклониаго вниманія, мм. гг.,

лично къ моему нредложепію. После многолвтнихъ

занятій моихъ воспитаніемъ и образованіемъ благо-

роднаго русскаго юношества, завѣдывая , но поруче-

нію вашему, Земледельческою Школою и замѣчая

между воспитанниками ея отличныя дарованія, каки-

ми небо надвляетъ все соСловія , я желаю упрочить

на вѣчныя времена образованіе въ сельскомъ хозяй-

стве , въ нродолжсніе каж даго курса , одного изъ ея

питомцевъ. На содержаніе воспитанника , определяю-

щего себя для усовершенствованія въ наукѣ сель-

скаго хозяйства , жертвую Обществу три тысячи

рублей серебромъ. Проценты съ капитала будутъ

составлять ежегодную премію, а самый каниталъ

останется въ Обществѣ неприкосновенны мъ.

«Я имѣлъ уже счастіе найти себѣ достойнаго

преемника въ университете по каѳедрѣ сельскаго хо-

зяйства въ покойномъ профессоре Павлове, такъ мно-

го трудившемся для нашего Общества и науки. Одинъ

изъ питомцевъ школы нашей , его воспитанникъ, съ

честію занимался раціональнымъ хозяйствомъ въ от-

даленной КалИФориіп , въ селеніи Россъ. Можетъ

быть, пособіемъ этой ирсміи образуется другой, до-

стойный сподвшкникъ нашему Обществу.

«Двадцатипятилѣтніе успехи Общества нашего и

стремленіе къ новымъ трудамъ иредвѣщаютъ ему дол-

голѣтіе; но сслибы, по каким ь либо нспредвидимымъ

обстоятсльствамь, Общество прекратило свои дѣйствія,
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то припошеніе мое, съ тѣмъ же назначеніемъ, заве-

щаю Московскому Университету, въ которомъ я самъ,

вызванный въ Москву нросвѣщенными благотворите-

лями , норучилъ образованіе и способы для служенія

Престолу и Отечеству до позднихъ дней моей жизни.

«Заключу обращепіе мое къ вамъ, Милостивые

Государи, живѣйшею благодарностію за ваше внима-

ніе къ посильнымъ моимъ трудамъ по Обществу , и

искреинимъ желаніемъ, да продолжаются полезный

занятія наши въ мнрѣ и единодушіи, и да процве-

таете Обшество наше долго, долго, для блага. Рос-

сіи!»

Громкое рукоплескание соединилось съ благодарно-

стію, изъявленною Г. Президентомъ Его Превосхо-

дительству Антону Антоновичу Проконовичу-Антон-

скому отъ имени всего Общества , за такое патрио-

тическое пожертвованіе въ пользу науки сельскаго

хозяйства.

А. С. Джунковской, сказавъ отъ имени И м пера-

то рскаго Вольнаго Экономическаго Общества при-

вѣтствіе съ изьявленіемъ искренняго участія въ семъ

торжествѣ , поднесъ отъ сего Общества Его Сія-

тельству Князю Сергею Ивановичу Гагарину , какъ

Президенту, письменное поздравленіс съ торжествен-

нымъ днемъ юбилея ХХѴ-лѣтнихъ трудовъ и съ изъ-

ясненіемъ Его Сіятельству искренцяго уваженія, ко-

торое къ нему питаетъ Вольное Экономическое Об-

щество. Князь, принявши это привѣтствіе съ призна-

телыюстію, псредалъ его для храненія въ Обществе.

Засимь Г. Депутать , обращаясь къ Непременному
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Секретарю, изъявилъ, въ самыхъ лвстныхь выраже-

ніяхъ, увая«еніе И мп ераторска го Вольнаго Эконо-

мическая Общества къ его 25-лѣтнимь трудамъ на

нопршцѣ отечественнаго земледѣіія , и прочелъ пись-

менный адресъ , въ коемъ единогласно постановлено

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ : «поднести

ему, въ день юбилея, золотую медаль, чрезъ своего

депутата.» Но А. С. Джунковскій присоединилъ къ

сему , что пріятную обязанность вручить эту медаль

на юбилее принялъ на себя Его Высокопревосходи-

тельство Адмиралъ Петръ Ивановичъ Рикордъ, Члень

Вольнаго Экономическаго Общества , который нароч-

но нрибылъ въ Москву, чтобъ присутствовать на

этомъ торжествѣ. Принять медаль изъ рукъ такого

ночтеішаго мужа , какъ адмиралъ Рикордъ , который

первый въ отдаленномъ крав Россіи , въ пустынной

Камчаткѣ, началъ заботиться о развитіи землевоздѣ-

лапія, конечно, будете лестно для Его Превосходи-

тельства Степана Алексеевича, тѣмъ болѣе, что оно

оно есть новый знакъ уваженія ко всему Московско-

му Обществу Сельскаго Хозяйства.

За симъ Адмирала И. И. Рикордъ произнесъ рѣчь

сердечнымъ языкомъ моряка , вспоминая , съ какою

привѣтливостію и радушіемъ Князь Д. В. Голицынъ

встрѣтилъ его въ Обществе, когда онъ, въ 1822 го-

ду, нріѣхалъ въ Москву изъ Камчатки, еще въ чииѣ

капитана. Какъ съ того времени онъ слѣдилъ за тру-

дами и успѣхами Общества, «въ которыхъ вы (обра-

щаясь къ Непременному Секретарю), почтенный С.

А., такъ постоянно, такъ ревностно участвовали, сни-
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екавши право на всеобщую къ вамъ признательность

соотечествеяниковъ. Но мнѣ ли , Милостивые Госу-

дари, старому моряку, проведшему большую часть

жизни своей на бурныхъ волнахъ океана, мнѣ ли су-

дить объ агрономіи и успѣхахъ сельскаго хозяйства:

знаю только одно , что если нлугъ перестанетъ ра-

ботать, то намъ не изъ чего будетъ испечь сухарей

для иашихъ далыгахъ странствованій! Почтеннѣйшій

Степанъ Алексѣевичъ ! Ныиѣшній юбилей есть вме-

сте юбилей 25-лѣтней нашей дружбы; дайте мнѣ ва-

шу руку въ залогъ искренняго моего уваженія къ

неутомимымъ трудамъ вашимъ для пользы сельскихъ

хозяевь. Я почитаю себя счастлнвымъ, что имѣю

удовольствіе вручить вамъ медаль отъ Вольнаго Эко-

номическая Общества, въ зиакъ полнаго къ вамъ

уваженія всѣхъ его членовъ.» Громкія , неоднократ-

но повторенный рукоплесканія сопровождали это

сердечное привѣтствіе знаменитаго Адмирала. — С. А.

Масловъ не могъ удержать слезъ ; онъ рыдалъ во

время этого привѣтствія, и не одна слеза выкатилась

изъ глазъ многихъ друзей его , при этомъ присут-

ствовавших^ Наконецъ , онъ отвѣчалъ депутатамъ,

его привѣтствовавшимъ: «Милостивые Государи, вы

изъявили, въ самыхъ лестныхъ для меня выраже-

піяхъ , чувства ваши, говоря о моихъ 25 лѣтиихъ

трудахъ , посвященных ь Обществу Сельскаго Хозяй-

ства; съ признателыюстію принимаю знаки вашего

ко мнѣ вниманія; но благодарность, которую вы вы-

ражали, прннадлежитъ не мнѣ; нѣтъ, она принадле-

жить Князю Д. В. Голицыну , Графу 11. А. Толсто-
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му и Графу И. С. Мордвинову ; безъ ихъ одушсвле-

нія для трудовъ общеполезныхъ , я , можетъ быть,

остался бы обыкиовеннымъ правителемъ письмовод-

ства. Если же я сдѣлалъ что либо полезное, то имъ,

ихъ чувству , ихъ любви къ отечеству я всѣмъ обя-

занъ; имъ принадлежитъ и ваша благодарность. Но

ихъ нѣтъ, и вы отдаете ее мпѣ, чернорабочему тру-

женику , исполнителю ихъ общеполезныхъ мыслей и

намѣреній. Умѣю чувствовать снисхожденіе ваше , и

посвящу оетатокъ жизни моей для пользы общей —

вотъ обѣтъ моей къ вамъ благодарности.» (Рукопле-

сканія неоднократно повторенный).

Потомъ Непремѣнный Секретарь С. А. Масловъ

читалъ краткое извлечете изъ отчета. «Передъ ва-

ми, Милостивые Государи, находится напечатанное

мною историческое обозрѣніе дѣйствій Общества и

трудовъ всѣхъ Членовъ его. Излишне было бы при

этомъ утомлять вниманіе ваше подробным!, отчетомъ,

который вы прочтете, и потому я не употреблю во

зло снисходительная вниманія вашего къ моему сло-

ву-

«Производительный силы Государства, силы при-

роды, животныхъ и человека въ совокупности, при-

ложенныя къ земледѣлію, ремесламъ и торявлѣ, воз-

растаю™ съ преуспѣяніемъ народовъ и умаляются

съ ихъ упадкомъ. Въ нихъ не заключается чисто ма-

теріальная и Физическая деятельность; нѣтъ, оиѣ при-

водятся въ дѣйствіе духомъ , мудростію человѣка и

силою его воли.

«Прежде знаменитая Дюненя , высказавшая эту
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истину въ 182(> году, государственный мужъ, испол-

ненный любви къ отечеству, ГраФЪ И. С. Мордви-

нов!,, въ 1817 году, написалъ: природа одарила Рос-

сію щедро, и ве.іикостію щедротъ своихъ призываетъ

къ труду и вниманію. Но великая часть ея иребу-

детъ покровенною лѣсомъ, болотами, пустынями, не-

вѣя^ествомъ и уныніемъ, доколѣ пе возревнуютъ, по-

всеместно , избран нѣінпіе сыны отечества , и пе по-

знаютъ: сколь могущественны усердіе и жертва всѣхъ,

воедино собранный ; вкупѣ дѣйствующія и взаимную

пользу приносящія.»

«Въ то время, какъ этотъ голосъ патріота разда-

вался на берегахъ Невы,— въ Москвѣ, подъ предсѣ-

датсльствомъ Князя Д. В. Голицына , происходили

между немногими , одушевленными любовью къ оте-

честву мужами, совѣщанія о томь: какъ возбудить ;

какъ привести въ деятельность веществснныя силы

плодородной Россіи, какъ улучшить наше земледѣліе

и сельское хозяйство, какъ вложить въ него умствен-

ную силу позпаній , науки , какъ убѣждепіе въ ихъ

пользѣ и необходимости распространить отъ сердца

Россіи до крайпихъ предѣловъ обширпѣйшая въ

свѣтѣ государства.

«Послѣ отечественной войны , среди развалинъ

возобновлявшейся Москвы, эти мысли и желанія бы-

ли естественны въ высшемъ кругу просвѣщепныхъ

русскихъ дворянъ, участвовавшихъ въ жертвахъ, при-

несенныхъ ими отечеству. Но , соображая общія то-

го времени понятія о сельскомъ хозяйстве, и зная

недостатки земледѣлія , скотоводства и всѣхъ вѣтвей
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сельской промышлености, самая пламенная любовь

къ отечеству заставляла ихъ сознаваться , что ча-

стный силы одпого, или нѣсколькихъ недостаточі.ы

для этого подвига ; здѣсь нужпо совокупить силы и

усердіе многихъ, къ единой цѣли дѣйствующихъ — и

вотъ первая мысль , первое начало учрежденія въ

Москвѣ Общества Сельскаго Хозяйства. Общество

представлялось основателямъ его мощпымъ орудіемъ

для приведенія въ исполиеніе великой мысли, проис-

шедшей любви къ благу отечества. Члены Общества

гдѣ бы они ни находились, въ Камчаткѣ и Варшавѣ,

въ Архангельскѣ и ТифлисѢ, действуя къ единой цѣ-

ли , будутъ составлять одно цѣлос , одно моральное

лицо. Въ Москвѣ долженъ быть только центръ ихъ

общей дѣятелыюсти для пользы землсдѣлія и сель-

скаго хозяйства , какъ оспованія народнаго благосо-

стоянія и всякой промышлености.

«Мысль эта выражена и въ уставѣ Общества, и

во мнѣпіяхъ Членовъ основателей, къ которымъ, какъ

видно изъ 1-го протокола, принадлежали весьма не-

многіе , именно: Князь Дмитрій Владиміровичъ Голи-

цыну ГраФЪ Петръ Александровичъ Толстой, Сте-

панъ Степаиовнчъ Апраксинъ, Князь Сергій Ивано-

вивдь Гагарипъ , Дмитрій Марковичъ Полтарацкій,

Николай Николаевичъ Муравьезъ , Статсъ-Секретарь

Александръ Алексапдровичъ Витовтовъ , Левъ Льво-

вичъ Карбоньеръ и Алексей Михайловичъ Пушкинъ.

Съѣхавшись въ Москву , по случаю пребыванія въ

ней Царской Фамиліи , они положили основаніе Об-

ществу Сельскаго Хозяйства, прежде въ семейпыхъ
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бесѣдахъ своих ь, бывнпіхъ у Князя С. И. Гагаршіа,

предложившая составить въ Москвѣ Общество Сель-

скаго Хозяйства, н въ 1818 году открыли уже за-

сѣданія.

«Въ Историческомъ Обозрѣніи сохранены прото-

колы первыхъ засѣданій; въ одномъ изъ нихъ Д. М.

Полтарацкій сказалъ :

«ІІынѣ составляется Общество изъ истшшыхъ лю-

бителей земледѣлія, для улучшепія разныхъ отраслей

сельскаго хозяйства; такое Общество уподобилось бы

многимъ прочимъ , предшествовавшимъ въ разныхъ

странахъ Европы и Америки , если бы особою чер-

тою не отличалось отъ нихъ , а именно : твердымъ

предначертаніемъ стремиться къ одной только мѣтѣ:

всѣми силами дѣйствовать для пользы общей , не

оставивъ себѣ ни малѣйшаго призрака честолюбія,

или желанія удовлетворять собственному самолюбію,

пли питать одно только свое любопытство. Столь

благородный подвигъ неминуемо долженъ произвести

для государства благодѣтельнѣйшія послѣдствія; ибо

вся награда трудовъ въ общемъ благѣ.»

«Дѣйствуя въ этомъ духѣ любви къ отечеству XXV

лѣтъ, и видя награду трудовъ въ общемъ благѣ, Об-

щество, подкрѣпляемое щедротами двухъ Монарховъ

его покровительствовавшихъ, старалось объ успѣхахъ

сельскаго хозяйства и развитіи зсмледѣльческой про-

мышлености. При окончаніи ХХѴ-лѣтнихъ трудовъ

его, 20 Декабря 1845 года , въ торжественномъ

засѣданіи отдаиъ былъ въ нихъ отчетъ, такъ заклю-

ченный:
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«Прошло 25 лѣтъ, и посмотрите, какіе успехи сде-

ланы въ Россіи на поприще сельскаго хозяйства.

«Мысль раціональнаго хозяйства принята , наука,

соединенная съ благоразумною опытностію, сдѣлалась

условузмъ его успѣховъ. Плодопеременное земледѣліе,

бывшее у псмпогихъ хозяевъ : Д. М. Полторацкаго,

С. С. Апраксина и Графа II. П. Румянцева, — теперь

нечуждо самыхъ небогатыхъ владѣ.іьцевъ, а съ иимъ

распространяется и травосеяніе. Посадка картофеля,

о разведепіи котораго Общество озаботилось съ са-

мыхъ первыхъ его засѣданій , распространилась' по-

всюду , доставляя не только продовольствіс людямъ и

кормъ скоту, по и первый матеріялъ для картофель-

ной муки и разныхъ камедей, для картофельной па-

токи и, паконецъ, для самаго винокурепія. Свеклоса-

харная промышленость , оживляющая земледѣліе чер-

ноземпыхъ губерній, усвоена Россіи. Въ Малороссіи

разводится лушихъ сортовъ американскій табакъ.

Овцеводство, развившееся съ 1824 года, сверхъ до-

ставлеиія матеріала для иашихъ суконныхъ Фабрикь,

иредстапляетъ уже весьма важную статью ежегодпа-

го отпуска за границу , на несколько милліоиовъ.

Пчеловодство имѣетъ свою школу. Шелководство пред-

ставляетъ опыты въ самой Москве , возбуждая вни-

маніе южиыхъ хозяевъ. Камениыя строснія Герарда

съ крестьянскими печами Вышеславцева замѣняютъ

хилыя дерсвянныя строепія въ номвщичьихъ шгвніяхъ.

Зимняя народная одежда превращается, посредством!,

дубленія , въ красивую и прочную. Трудъ земледель-

ца облегчепъ раснространеніемъ на юге, особенно въ

ч. II. Отд. ш. і
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военпыхъ поселепіяхъ, введеніемъ косьбы хлѣба вмѣ-

сто жнитва; онъ облегчснъ и улучшенными земледѣль-

ческими орудіями и сѣялыіыми и молотильными ма-

шинами. Всѣ эти явлепія предъ глазами соотече-

ствепниковъ, и они должны рѣшить, основываясь на

Фактахъ, напечатанныхъ въ Землед. Журнале, въ ка-

кихъ отрасляхъ сельской промышлености Общество

наше первое проложило дорогу , и въ чемъ содей-

ствовало другимъ въ многоразличныхъ улучшеніяхъ

сельскаго хозяйства, подъ Высочайшимъ покровитель-

ствомъ двухъ Монагховъ. Историческое обозрѣніе

дѣйствій Общества за 25 лѣтъ должно указать на

эти Факты ; въ немъ да сохранятся и передадутся

потомству имена тѣхъ сподвижниковъ, которые, оду-

шевляясь одною чистою любовію къ отечеству, дей-

ствовали для общей пользы. Многихъ нзъ нихъ уже

ігвтъ, и сѣтованіе наше о потерѣ ихъ мы можемъ

выразить только искреннею къ нимъ благодар-

ностію. Какъ свидетель ихъ чувствъ и участникъ

въ трудахъ Общества , я могу безбоязненно сказать,

что еслибы эта любовь къ отечеству не одушевляла

основателей нашего Общества , при началѣ его дѣй-

ствій , и не была поддерживаема въ сотрудиикахъ

ихъ примѣромъ и благородиѣйшими качествами на-

шихъ Президентовъ , то Общество наше и не суще-

ствовало бы, и не имѣло бы достойныхъ представи-

телей передъ Монархами, его покровительствую-

щими. Деньгами этого чувства не купить. Дайте Об-

ществу въ распоряженіе милліонъ; но еслибы угасло

это чувство любви къ отечеству и къ общей иользѣ
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въ его члснахъ и сотрудникахъ, то оно рушится, или

превратится въ холодное, безжизпенное , хотя и бо-

гато одѣтос тело.

«Да сохранится это живительное чувство навсегда

въ нашемъ Обществѣ , и да будетъ оно его отличи-

тельного чертою, безъ малвйшаго призрака пистолю -

бія, или желанія удовлетворить собственному самолю-

бие, какъ говорилъ Д. М. Полтарацкій: награда тру-

довъ его— въ общемъ благѣ.

«При окончаніи ХХѴ-лѣтнихъ трудовъ , Общество

признало нолезнымъ образовать особый Комитетъ для

народнаго распростраиеиіл церковной грамотности,

какъ лучшаго средства къ достнженію высокой цели

нравственна™ восиитанія народа. Матсріальное у-

стройство быта земледѣльцевъ безъ религіозно-нрав-

ственнаго образованія весьма неполно и не изба-

вляетъ ихъ отъ развращенія нравовъ, разрушающаго

всякое благосостояніе. Ввести такое образованіе въ

семейную жизнь и нравы земледвльцевъ , чрезъ нау-

ченіе матерей Закону Божію, конечно, будетъ истин-

ною услугою человѣчеству и отечеству. Съ этимъ

желаніемъ обшаго добра , для деятельности котораго

откроется поприще въ будущемъ 25-лѣтіи, Общество

небоязненно можетъ предстать на судъ современни-

ковъ и потомства.

«Назначение обществъ , дѣйствующихъ для блага

отечества, есть то, чтобъ идти впереди современиыхъ

понятій.— Идея науки сельскаго хозяйства , постиг-

нутая вполнѣ Княземъ Д. В. Голицынымъ, при XXV-

2'
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летней его настойчивости къ приведенію ея въ ис-

нолненіе, вошла въ жизнь государства.

«Дай Богъ, чтобы при 50-лѣтнемъ юбилее , когда

насъ не бусть, последующее поколвніе членовъ, осу-

ществивъ идею всенароднаго распростраиенія церков-

ной грамотности, для иравственпаго образованія ма-

терей и дѣтей въ семейной ихъ оісйзни , могло ска-

зать: Общество исполнило долгъ свой и не измѣннло

своему девизу: ога ct labora».

Продолжительное, многократно-повторяемое руко-

плссканіе присутствовавшихъ въ собраніи выразило ихъ

одобреиіе и сочувствіе словамъ Непремѣннаго Секре-

таря , для котораго юбилей Общества былъ полною

наградою за ХХѴ-лѣтнее участіе въ трудахъ его.

Послѣ сего прочтено письмо Д. Члена, Контръ-

Адмпрала А. II. Голеинщсва , съ предложсніемъ со-

ставить капнталъ для будушаго 50-лѣтняго юбилея

изъ ежегодныхъ приношеній Членовъ , по полтора

рубля серсбромь, и съ присылкою съ своей стороны

30 р. сер. для юбилея, каковое приношеніс принято

съ признателыюстію.

Затѣмъ предложена отъ Общества следующая за-

дача: написать исторію сельскаго хозяйства въ Рос-

сіи, разделивъ ее на три періода : 1-й отъ временъ

историческихъ памятннковъ до Петра 1-го; 2-й отъ

Петра 1-го, до учрежденія въ С. Петербурге Вольнаго

Экономическая Общества при Е кате ринѣ іі-й; 3-й

отъ учреждснія сего Общества до 1846 года или до

окопчанія ХХѴ-лѣтнпхъ трудовъ Им пер а тор ска г о

Московская Общества Сельскаго Хозяйства.
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За удовлетворительное рѣшеніе сей задачи, подкрѣ-

пленное историческими Фактами, назначена въ награду,

1 золотая медаль отъ Общества , тысяча рублей се-

рсбромь преміи и изданіе сочиненія на счетъ Обще-

ства съ половиною экземпляровъ въ пользу автора.

Срокъ для рѣшенія задачи назначснъ пять лѣтъ , т.

е. 1851 года мая 21, въ память сего юбилея.

За симъ представлены Обществу :' одна золотая и

10 серебряныхъ медалей, съ В ысопайшаго соизво-

лснія выбптыхъ съ изображеніямн: Императора

Александра I, при коемъ надпись: основалъ, и Им-

ператора Николая, I, при коемъ надпись: возвы-

силъ; а на другой сторонѣ надпись: въ память XXV-

лѣтнихъ трудовъ Императоре наго Общества

Сельскаго Хозяйства, 20 Декабря 1S45 года. Золо-

тую медаль Общество положило всеподданнейше под-

нести, чрезъ Господина Министра Государственпыхъ

Имуществъ, Его Императорскому Величеству, а

серебряный вручить: основателю Кпязю Сергіго Ивано-

вичу Гагарину и учредитслямъ Общества, изъ коихъ

въ самомъ засвданіи переданы медали : бывшему Ди-

ректору Общества Григорію Ивановичу Фишеру фонъ-

Вальдгейму, Вице Президенту Антону Антоновичу Иро-

коповичу-Антонскому и Ѳедору Васильевичу Самарину.

Бронзовыя же медали , по по.іученіи ихъ , отослать

всѣмъ Члснамъ Общества.

Въ заключеиіе засѣданія определено: иодисстп ди-

пломе Почетная Члена Его Императорскому Вы-

сочеству Герцогу Максимиліану, и избраны Почет-

ными Членами: Его Сіятельство Кпязь Н.іаріонъ Ва-
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сильевичъ Васильчиковъ и ГраФЪ Василій Василье-

вич!. Левашевъ , Д. Членъ Александръ Стспановичъ

Джунковскій и посетители, Генералъ-Маіоры: Степанъ

Васильевичъ ПерФильевъ , Владиміръ Ивановичъ На-

зимовъ и Иванъ Дмитріевнчъ Лужинъ и Д. Ст. Сов.

Нванъ Антоновичъ Штрикъ. Иностранными членами:

знаменитый германскій химикъ Либнхъ въ Гизенѣ

я естествоиспытатели : Дюма , Пайень и Буссенго

въ Парижѣ. По предложенію Членовъ избраны въ

Действительные Члены : Д. Ст. Сов. Николой Ѳедо-

ровичъ Смирновъ , Князь Владиміръ Владиміровичъ

Львовъ, Гв. Полковникъ Иванъ Ивановичъ Ершовъ,

Его Свѣтлость Царевичъ Грузинскій Окропиръ Геор-

гіевичъ, Иванъ Ѳедоровичъ Похвисневъ, Петръ Ива-

новичъ Сабуровъ и Дмитрій Петровичъ Воейковъ; въ

Члены-Корреспондепты, Англичанинъ Захаре Захаро-

вичъ Маклотлинъ, въ С. Петербургѣ.

По окончаніи засѣданія въ Земледельческой Шко-

ле былъ общій обѣдъ всѣхъ Членовъ и посѣтителей,

и они радостно пили за здоровье Царя и Царскаго

Дома, за здоровье Президента и дорогихъ гостей, за

здоровье Вице-Президентовъ и всѣхъ Членовъ , съ

жсланіемъ успѣховъ сельскому хозяйству въ родной

Россіи.

На другой день была на хуторѣ Общества выстав-

ка произведспій сельскаго хозяйства и проба земле-

дѣльческихъ орудій.



см*сь. 23

РЕЗУЛЬТАТЪ НАБЛЮДЕНІЙ НАДЪ ПАТОЛОГИЧЕСКИМЪ СО-

СТОЯНІЕМЪ КАРТОФЕЛЬНЫХЪ ШИШЕКЪ.

Хотя вопросъ о свойствахъ и причине болѣзіш кар-

тофеля, опустошившей въ прошедшемъ году поля це-

лой Европы , исключая, благодаря Бога , Россіи, до-

довольно объясненъ многочисленными наблюденіями

разныхъ иностранныхъ ботаниковъ и химиковъ , но

мы считаемъ не излишнимъ помѣстить здѣсь мнѣніе

о семъ предмете русскаго молодаго ученая , Г.

Александровича, основанное на собственныхъ его ми-

кроскопическихъ наблюденіяхъ, произведенныхъ въ

Варшавѣ, и присланное въ Общество Г. Попсчитслемъ

Варшавская Учебная Округа Д. С. С. Мухановымъ.

Въ числѣ сообщепныхъ мнѣ больныхъ картоФсль-

ныхъ шишек ь, я замѣтилъ два различный состоянія:

однѣ изъ нихъ повреждены были только на периФе-

ріи, между тѣмъ какъ другія повреждены совершен-

но до самаго центра. Цвѣтъ менѣе поврежденныхъ

былъ желтовато-бурый , болѣе поврежденныхъ тем-

но-бурый; тѣ и другія издавали особенный, непріят-

ный запахъ. Первый вопросъ , который я предполо-

жилъ разрѣшить, былъ: узнать, изменилась ли клѣт-

патая ткань картофеля и какая нослѣдовала переме-

на въ зернышкахъ крахмала? Для разрѣшенія этого

вопроса, я наблюдалъ картофель посредствомъ микро-

скопа постепенно, начиная съ частей совершенно здо-
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ровыхъ, до наибодѣе поврежденныхъ , и получнлъ.

слѣдующій результата.

Въ частягь желтовато-бураго цвЬта , т. е. мснѣе

поврежденныхъ , клѣтчатки по наружному виду , ка-

залось, не изменились; нѣкоторыя клѣточки представ-

ляли одиакоже не нормальное состояние относительно

ихъ прозрачности и цвѣту. Онѣ казались покрытыми

какимъ-то желтовато-бурымъ веществомъ. При расти-,

раніи этой клѣтчаті;И , тсмныя клѣточки отделялись

другъ отъ друга гораздо труднѣе, нежели клѣточки

прозрачный — здоровыя. Относительно же крахмала —

его зернышки въ тѣхъ и другихъ клѣточкахъ , по

видимому , находились въ нормальномъ состояніи ,

съ тѣмъ только разлнчіемъ, что въ прозрачныхъ

клѣточкахъ ихъ можно было видѣть гораздо яснѣе.—

Когда же я бралъ частицу изъ совершенпо повре-

жденной шишки — цвѣта темно-бураго , то я встрѣ-

чалъ явлсніе другаго рода : здѣсь клѣточки пли со-

вершенно уже исчезли, или остались только некото-

рые ихъ слѣды , между тѣмъ какъ зернышки крах-

мала, совершенно свободные, персмѣшаны были съ

темно- бурымъ веществомъ. Чтобы лучше познакомить-

ся съ этимъ веществомъ , я дѣйствовалъ сперва на •

наблюдаемый мною картофель іодомъ, который, окра-

сивъ крахмалъ въ синій цвѣтъ , оставплъ бурое ве-

щество въ томъ ase самомъ состояніи; при этой опе-

рацін я тотчасъ примѣтилъ, что это вещество состо-

итъ изъ двухъ частей, именно изъ нптеобразныхъ,

серебристо бѣлыхъ или буроватыхъ волоконцевъ, и •

изь маленышхъ шарообразныхъ и эллипсоидальныхъ
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зернышекъ, тоясс бураго цвѣта. Эти шарики тотчасъ

можно было отличить отъ зсрнышекъ крахмала , ибо

они іодомъ не окрасились. Чтобы еще лучше можно

было узнать это вещество, я уничтожилъ мѣшавшіе

моимъ наблюдсніямъ зернышки крахмала, превращая

ихъ въ камедь , дѣйствісмъ сѣрной кшоты. При

увсличеніи отъ 400— 500 разъ въ діаиетрѣ, обнару-

жилось , что это вещество нспремѣнно органическое —

именно тайнобрачное растеніе , родъ гриба, даже со

своими плодотворными частями.

Теперь понятно стало мнѣ, почему одни изъ ииостран-

ныхъ наблюдателей отвергаютъ присутствие этого па-

разита, между тѣмъ, какъ другіе. доказываютъ. Декепъ

напр. говоритъ что онъ , кромѣ бураго вещества,

окруяшощаго клѣточки, ничего болѣе не видалъ; ме-

жду тѣмъ какъ Пайенъ (*) (въ свой статье отъ 1 5 Сен-

тября) весьма убедительно доказываетъ присутствіе

гриба, и дал;е опредвляетъ количество заключающа-

яся въ иемъ азота. По его опытамъ, оно 9,75 на

100. Справедливъ и тотъ и другой: если Декепъ

наблюдалъ только въ первомъ періодѣ болѣзнь,

то и не удивительно что не замѣтилъ присутствія

паразита. Такъ и я самъ сначала полагалъ, пока не

наблюдалъ его въ совершенно поврежденныхъ шиш-

кахъ. Но теперь я вполнѣ увѣренъ въ его присутствіи.

Спрашивается теперь — чуягеядное ли это растеніе

есть причина патологическаго состоянія картоФель-

(') L'Instilul 17 Sept. 1845 № 611.
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ныхъ шишекъ , или же обратно чужеядное растеніе

есть слѣдствіе патологическаго состоянія картофеля?

Морренъ, Пайенъ и многіе другіе наблюдатели, нахо-

дившіе присутствіе микроскопическаго гриба, ему же

приписывали и болѣзнь, или какъ обыкновенно назы-

ваютъ , заразу картофеля. Мнѣ кажется это мнѣніе

вовсе неосновательно. Откуда вдругъ взялись сѣмена

этого незванаго гостя и поселились въ одиомъ Же

году въ различныхъ странахъ Европы? Скорѣе мо-

жно полагать , что чуя;еядное растеніе развивается

въ слѣдствіс разложенія ткани картоФсльныхъ ши-

шекъ. Такъ называемая болѣзнь или зараза карто-

феля , по моему мнѣнію , есть не иное что, какъ его

органическое разстройство или преждевременное гні-

еніе, какъ это нерѣдко случается и со многими другими

органическими веществами. Такіо же самые картоФе-

ли, мнѣ кажется, встрѣчались всегда, только что не въ

такомъ значитсльномъ количествѣ, и не были изслѣды-

васмы съ такою подробностію посредствомъ микро-

скоповъ. Особенный запахъ , который издаютъ они,

я замѣчалъ нередко, особенно въ замерзшихъ кар-

тоФеляхъ. Еще лучше запахъ этотъ папомнилъ мне,

когда я сварилъ одинъ изъ этихъ поврежденныхъ

картоФелей. Почему же картофель въ нынѣшнемъ го-

ду въ различныхъ странахъ подвергся этому , какъ

я полагаю, преждевременному разложенію —это, я ду-

маю зависѣло частію отъ доя?дливаго лѣта 1844 г.

и весны 1845 , частію же отъ мѣстпыхъ обстоя-

тельстве и наиболѣс отъ качества почвы. Неизве-

стно мне съ какаго грунта сообщены мне были кар-



смфсь. 27

тоФели; но сколько мне случалось читать въ иностран-

ныхъ журналахъ, то посѣвы на почвѣ глинистой, слѣд.

холодной и удерживающей влажность, пострадали на-

иболѣе. Весьма кажется вѣроятнымъ, что, при небла-

гопріятныхъ обстоятельствахъ, коль скоро пострадаетъ

растительный организмъ и не будетъ въ состояніи над-

лел«ащимъ образомъ вырыботать и усвоить питатель-

ныхъ частицъ, то разстройство такого организма по-

слѣдуетъ скорее.

Что не грибы-паразиты — несчастная причина

этихъ, по видимому , ужасныхъ для будущности бѣд-

ствій; а напротивъ того, что они слѣдствіе разложе-

нія картофеля, этого, кажется, нѣтъ надобности и до-

казывать. Въ этомъ нетолько естествоиспытатель, но

и всякій мо;кетъ удостовериться, ибо всякій не одинъ

разъ наблюдалъ , что где только последу етъ произ-

вольное органическое разлолчеше , тамъ и плесень —

тамъ и грибы. А почему они съ такою скоростью

везде развиваютея , неудивительно будетъ для тѣхъ,

то, посредствомъ микроскопа , познакомится ближе

съ простотою ихъ организма и удивительною удоб-

ностью разсѣваться посредствомъ ихъ мельчайшихъ

зернышекъ. Не знаю, почему наблюдатели, приписыва-

ющіе причину болѣзпи картофеля паразиту- грибу,

нсприписываютъ вмѣстѣ и микроскопическому живот-

ному -Vibrio glutirus , который въ разлагающемся кар-

Фелѣ встрѣчается тоя«е довольно часто.

Изъ всего этого следовало бы , что иѣтъ слишкомъ

угроя;ающей опасности для будущности относительно

картофеля. Иамъ весьма не хотелось бы мѣняться на-
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всегда драгоцѣннымъ явноцвътнымъ растеніемъ , на

тайноцввтную редкость, которую Monlagne поспвшилъ

уже, для блага науки, описать подъ названіемъ Botry-

tis infcsUms (*).

Весьма любопытны результаты по этому Л5с са-

мому предмету, паблюденій • особой коммйссіи , наря-

женной Парияіскою Академісю.

Объясиепіе изобратсепій.

1. Клетчатая ткань нзъ части картофеля менѣс по-

врежденной , желтовато-бураго цвета. Во всѣхъ ея

клѣточкахъ видпы зернышки крахмала. Темныя пс-

прозрачныя клѣточки покрыты желтовато-бурымъ ве-

ществомъ ; такпмъ же веществомъ наполнены и мея;-

клѣтннки нѣкоторыхъ, но видимому здоровыхъ, клѣто-

чскъ, какъ показано на этомъ же самомъ пзображе-

ніи.

2. Вещество картофеля изъ части болѣе разложен-

ной —черно-бураго цвета. Оно состоитъ : изъ нитс-

бразиыхъ цилиндрнческихъ и монистовпдныхъ, болѣе

или. менее вѣтвистыхъ волоконцевъ, изъ маленькихъ

крупинокъ бураго цвета и изъ зернышекъ крахмала.

Волоконцы эти, и бураго цвѣта крупинки, по моему

мнѣнію, суть существенныя части микроскопическаго,

гриба, который развалился въ слѣдствіе разлол;спія

к.іѣтчатой ткани, а, молістъ быть, частью и зерны-

шекъ крахмала.

(•) L'Insl. J\s G09 р. ЗІЗ.
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3, Подобный же паразитъ , освобожденный отъ

зсрнышекъ крахмала дѣйствіемъ серной кислоты.

Ѵгчтель Варшавской Гн.ѵназіп Александровне.

Варшава.

2 ДеиаіТря 1845 г.

О МЬРАХЪ ОСТОРОЖНОСТИ КЪ ПРЕДОТВРАЩЕНІЮ БОЛЬЗ-

НИ КАРТОФЕЛЯ.

Разысканія о патологическомъ состояніи картофеля

конечно весьма любопытны не для однихъ ученыхъ,

но и для хозяевъ; однако особенно полезно для сихъ

послвднихъ указаніе способовъ, которые могли бы

служить къ отвращенію болѣзни , повредившей про-

шлаго года урожаю этого важнвйшаго изъ овощей, и

возвращеніе которой моліетъ случиться.

Съ этою цѣлію Ганноверское правительство обна-

родовало къ соблюдснію слѣдующія мѣры осторожно-

сти для предотвращенія возобновлеійя болѣзни кар-

тофеля.

1) Должно для посева выбирать изъ прошлогодняго

запаса лишь совершенно здоровый, надлеяіащс-обра-

зовавшійся картофель. Картофель , который , чрезъ

неосмотрительное сбереженіе, потерпѣлъ отъ моро-

за , поврел«денія и проч. , который покрыть пятна-

ми, струпьями или сыпью , или , въ которомъ при

разрѣзывапіи видны пятна или полосы цвѣта поме-

та, и нмѣетъ не отличительный сввя;ій запахъ здорова-

го картофеля , а землистый , отзывающійся гнилью

или дая«е гнилостный, не годится для посева.— 2) Для
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легчайшаго распознаванія , здоровъ ли и годенъ ли

для посѣва картофель, лучше всего, назначенный для

сего картофелины, предъ самымъ еажаніемъ ихъ, хо-"

рощенько обмывать въ водѣ. — 3) Употреблять для

посева, по возможности , только средней величины

картофель (ни совершенно- малый, ни очень большой;

не советуется такл;е такъ называемый посѣвъ куска-

ми (сая;аніе разрѣзаннаго картофеля). —4) Где позво-

ляюсь обстоятельства, надобно обращать внимаиіе на

то, чтобы картофель для сажанія брать преимуще-

ственно изъ тѣхъ странъ, где, при преобладаніи пес-

чаной почвы, болѣзнь обнаружилась мало , или и во-

все ея не было.— 5) Назначенный для посева карто-

фель, за несколько времени до разсаживанія его, ра-

складывать тонкими слоями въ провѣтриваемыхъ воз-

духомъ , сухихъ , прохладных ъ , однако же защи-

щенныхъ отъ холода пространствахъ , наприм. на

чердакахъ , такъ какъ чрезъ это значительно уве-

личивается растительная сила головнистаго картофе-

ля,- — 6) Особенное вниманіе обращать на тщательное

приготовленіе пашни, равно какъ и на работы по

очищенію отъ сорныхъ травъ отъ кочекъ , и пр.;

особенно заботиться такя«е о надлеяіащемъ осушеніи

земли, чрезъ проведеніе рвовъ и бороздъ для стока

воды. — 7) Засѣянную въ прошедшемъ году картоФе-

лемъ землю употреблять на тотъ я;е предметъ и въ

нынѣшнемъ году, не советуется — 8) Где позволяют!,

хозяйственный обстоятетьства , избирать для воздѣлы-

ванія картофеля, по возможности, теплое, рыхлое, пес-

чаное ноле. При тяжелой или сырой почве полезно,
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при наивозможномъ осушеніи, сажать картофель дву-

мя вмѣстѣ вспаханными бороздами. — 9) Приготовле-

ніс пашни, равно какъ и сажаніе картофеля, дѣлать,

по возмолшооти , въ сырую, но не въ мокрую пого-

ду.— 10) сажать картофель не слишкомъ рано, что-

бы молодое растеніе не потерпѣло отъ могущихъ

быть ночныхъ холодовъ , однако же такъ благовре-

меішо, чтобъ картофель успѣлъ надлежаще-развиться. —

11) Чтобы потребное вліяніе теплоты и свѣта могло

содѣйствовать развитію растеній , сажать картофель,

особенно на крѣпкихъ и тяжелыхъ почвахъ, не слиш-

комъ близко другъ подле друга; на послѣднихъ въ раз-

стояніи Футовъ двухъ. — 12) Употребляемое въ нѣкото-

рыхъ странахъ обрѣзываніе зеленой травы, для кор-

ма скотины, не совѣтуется. — 15) Пахатное поле дол-

жно быть не въ слишкомъ сильномъ , но и не въ

слишкомъ нстощенномъ или скудномъ состояніи. —

Унаваживать | картофель свѣжимъ лошадииымъ или

овсчьимъ пометомъ , не хорошо. Еще болѣе вредно,

употребительное въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, вкладыванье

навоза въ скважины ростковъ. CAlg- preuss Zeit. 1 846.

М 107.)

НЬКОТОРЫЯ ЗАМЪЧАНІЯ ПШЕРЦА, ИЗДАННЫЯ ПО СМЕРТИ

АВТОРА.

Въ послѣдпей кншккѣ Трудовъ В. Э. Общества,

было упомянуто о изданныхъ недавно Д-ромъ Паб-

стомъ посмертныхъ запискахъ знаменитаго наставни-

ка его Шверца. Имя этого агронома останется на-
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всегда незабвеннымъ. Пзъ множества отличиыхъ му-

жей , которыхъ произвела Германія, и которые тру-

дами и талантами своими оказали ваяшыя услуги

земледѣлію, едвали не всѣхъ болѣе заслуяшвастъ ува-

женія Шверцъ , какъ наблюдатель проницательный,

судья всегда безпристрастный, наставникъ опытный

и осторожный. — Нѣсколько отрывковъ нзъ запи-

сокъ этого классичсскаго писателя въ агрономіи,

будут!) поэтому, конечно, прочтены съ удовольствіемъ

и пользою.

О страсти л» ішовведепінш.

Съ тѣхъ поръ, какъ любовь къ земледелие пробу-

дилась въ Европе и какъ стали серьезно заниматься

имъ , не было недостатка въ людяхъ , которые счи-

таютъ обязанностью все въ немъ переделывать.

Самые общепринятые и временемъ освященные

обычаи непощажеиы или. Увлекаемые чрезмврнымъ

рвеніемъ, эти нововводителн хотятъ подчинить все

своимъ системамъ и отбрасываютъ все то , что

не подходить подъ ихъ созданіе , какъ будто при-

рода должна только покоряться ихъ законамъ,

а не предписывать свои. Они оставляютъ ста-

рые, проложенные временемъ и обстоятельствами до-

роги, Сдѣлавшіяся отъ долгаго употребленія удобны-

ми, для новыхъ путей , которые , если и устроены

по всѣмъ правшамъ теорін, то невсегда нрпводятъ

къ цели, или которыми, по крайней-мѣрѣ, часто бы-

вастъ труднее следовать, чѣмъ прежними^ Если при-

страстие къ системамъ въ медицине свело въ могилу ты-
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сячи жсртвъ, то въ земледвліи —оно не меньшее чи-

сло людей лишило насущаго хлѣба. Во всякомъ дѣлѣ

полезно вопрошать древнихъ и выслушивать внима-

тельно ихъ советы. Не зная вовсе , или зная мало

теорій , они тѣмъ крѣпче дерячались опыта и тѣмъ

прилеяшѣс старались научиться чему нибудь у при-

роды , чтобъ воспользоваться , безъ предубвждепія,

тѣмъ, чему научились.

Ваоюностъ опытовъ.

Схватывать лучи свѣта , поражающіе глаза наши,

или, что мы пазываемъ, пріобрѣтать опытность и дѣ-

лать изъ нея хорошое и полезное употребление, вотъ

какова должна быть цѣль всѣхъ пашихъ усилій. Опыт-

ность приобретается или случайно , или намѣренно.

Въ земледѣліи случайные опыты встрѣчаются чаще

другихъ , и мы не должны стыдиться признанія , что

обязаны случаю большею частію нашихъ открытій;

не оттого, чтобъ случай существовал въ природе,

въ этомъ великомъ порядкѣ вещей, гдѣ все подчине-

но столь мудрымъ и столь непреложнымъ законамъ:

случай существуетъ только относительно къ намъ,

когда мы дѣлаемъ случайно открытіе, котораго и не

подозревали. Сколько искръ излетаеть такимъ обра-

зомъ изъ пѣдръ природы и безплодио угасаегъ !

Преднамеренная опытность выводится изъ опы-

товъ , произведенныхъ людьми , посвятившими себя

специально какому нибудь предмету, съ цѣлію достиг-

нуть полезнаго результата. _

Всякій опытъ, хорошо соображенный и удачно произ-

ч. іі. От. III. з
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веденный, есть вопросъ , предлагаеемый природе , и

на который эта великая наставница отвѣчаетъ сло-

вами: да, или нѣтъ. Но даже и въ такомъ случаѣ,

когда отвѣтъ ея отрицательный, результатъ хорошо

произведеннаго опыта не мснѣе полсзенъ ; потому

что часто бываетъ столько же необходимо знать то,

чего падо избегать , какъ и то , что доллшо делать.

«Знаніе Фактовъ», говорить великій Артуръ Юнгъ,

«не обманчиво ; оно скорее есть единственный Фун-

даментъ, на котором 1* можно сооружать съ увѣренно-

етью. Посреди огромной массы всего написаннаго

понынѣ о земледелии такъ мало хорошо произведен-

ныхъ опытовъ , а меяіду темъ опытъ, по моему мнѣ-

нію, есть истинное основаніе этого знанія. Конечно,

просвѣщенный земледѣлецъ не покоряется слѣпо од-

ному опыту , ибо онъ знаетъ, какое сильное вліяніе

побочныя обстоятельства имѣготъ на два однородные

опыта и какіе различные результаты они могутъ произ-

вести. Кто не умѣетъ разсуяі-дать , будь онъ врачъ или

хлѣбопашецъ, останется всегда только эмпирикомъ.» —

Итакъ нынѣ столь л;е необходимо , какъ и пре-

жде, дѣлать опыты, собирать ихъ и наблюдать за хо-

домъ природы , потому что рудникъ этотъ неисчер-

паемъ. Если наука доставляетъ преимущества, то 'са-

мое большое изъ нихъ состоитъ въ томъ , что она

даетъ намъ возможность дѣлать изслѣдованія и опы-

ты и облегчаетъ для насъ познаніе всего истиннаго

и полезиаго. Мы не должны скрывать отъ себя, что

не все въ состояніи наблюдать , пробовать , оцени-

вать всѣ обстоятельства, судить, извлекать заключенія,
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сравнивать. Для этого необходима нѣкоторая степень об-

разованности и проницательности, и опытный взглядъ.

Вотъ почему тотъ , кто знаетъ земледѣліс какъ

науку, а практику ея какъ искусство, способенъ болѣе

чѣмъ всякій другой къ доказательнымъ опытамъ.

Необходимость безпристрастія въ томъ , кто дѣ-

лаетъ опыты.

«Опыты», говорить Дюлло, «приводятъ иногда къ

забавнымъ результатами если производящій ихъ дѣй-

ствустъ по совершенно безпристрастно , не съ вели-

чайшинъ вииманіемъ и не приметь въ соображеніе

всѣхъ побочныхъ обстоятсльствъ. Самое ничтояшое

изъ пихъ, ускользнувъ отъ нашего вниманія , даетъ

иногда совершенно другой оборотъ делу. Ояшдаешь

увидеть подтвержденіе того мнѣнія , которое себе со-

ставить , и обманываешься. Если начинаешь опытъ

съ основателыіымъ , но положительнымъ понятіемъ,

то воображаешь уя»е видѣть то, чего желаешь, и не

видишь того, чего боишься.»

Вотъ где должно искать причину того, что хоро-

шо сдѣланные опыты бываютъ болѣе рѣдви , чѣмъ

должно было бы ожидать. Отсюда проистекаютъ и

частыя противорѣчія , встрѣчаемыя въ земледѣльче-

скихъ опытахъ.

Искушеніе, которому часто подда.ются люди, сдѣ-

лавшіе какое нпбудь открытіс, состоитъ въ томъ,

что они придаютъ ему слишкомъ много " ваяшости.

Человѣкъ, сдѣлавшій открытіе, воображастъ тотчасъ,

что достигь золотоносныхъ береговъ Перу, и въ lea-

s'
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кой нибудь незначительной былинкѣ думаетъ найти

благо цѣлаго міра. Тогда, желая доказать слишкомъ

много, онъ не доказываешь ничего.

Обыкновенно стыдятся такого опыта , результатъ

котораго былъ неблагопріятенъ; но это очень неспра-

ведливо. Опытъ , который долженъ имѣть необходи-

мо счастливый результата, не есть уже опытъ. Если

сделаешь все , чего требовало благоразуміе , то не

стыдно сознаться въ дурномъ успѣхѣ.

«Гласность, придаваемая неудачнымъ опытамъ, «го-

ворить А. Юнгъ , «не менѣе полезна, какъ и обна-

родованіе счастливыхъ опытовь; потому что избавить

кого нибудь отъ вреда столь же важно, какъ и по-

знакомить его съ чѣмъ нибудь полезнымъ. Вотъ по-

чему я думаю , что самая важная обязанность людей,

дѣлающихъ опыты, состоитъ въ томъ, чтобъ они объ-

являли о своихъ счастливыхъ равно какъ и неудач-

ныхъ опытахъ.»

Быть естественнымъ и правдивымъ , не имѣя пре-

тензіи казаться болѣс или менѣе настоящаго ; не

быть рабомъ какого-нибудь прежде установленпаго

мнѣнія , не слѣпымъ почитателемъ другаго человѣка;

иметь всегда передъ глазами истину, добро и пользу;

Мало заботиться объ известности и славѣ, но ревно-

стно трудиться для успѣха искусства ; бояться всего

болѣе обмануть самаго себя или впасть въ заблужде-

нія другихъ,— вотъусловія, которымъ кая;дый долженъ

слѣдовать , сообщая любнтелямъ земледелия то , что

онъ знаетъ. Тотъ, кто не одушевленъ этими чувства-

ми, долженъ молчать. Наконецъ, тотъ не благоразум-
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но и дал!е дурно поступаетъ , кто, сдѣлавъ полезное

открытіе въ землѣдѣліи, скрываетъ его изъ малоду-

шія, или для того , чтобъ заставить купить свой се-

креть. Землсдѣліе есть одно изъ твхъ благородныхъ

занятій, которыя не требуютъ тайны , гдѣ, не сдѣ-

лавъ вреда себѣ , можно сообщить другимъ то , что

знаешь. Можно обогатить другихъ, не подвергая себя

возможности обвднѣть. Какъ справедливо это изрѣче-

ніе Цицерона : Omnium re rum ex quibus aliquit acqui-

ritur, nihil est agriculture mcllius, nihil dulcius, nihil uti-

lius, nihil homine libero dignius. Изъ всѣхъ предметовъ,

посредствомъ которыхъ можно пріобрѣсть что нибудь,

ничего нѣтъ лучше , пріятнѣе , полезнее землсдвлія,

ничего достойнее человѣка свободнаго.

Наууеніе посредствомъ примѣровъ.

Ничто не можетъ быть полезнее для успѣховъ

земледвлія въ какой ішбудь стране , какъ подавать

собою примѣръ и практически слѣдовать методамъ,

которыя признаны за лучшія. Это едннственнсе сред-

ство побѣдить незамѣтнымъ образомъ привязанность

къ рутинѣ, которая всегда противится успѣху съ та-

кимъ упрямствомъ. Ни въ одномъ искусствѣ нѣтъ

столько предразсудковъ какъ въ земледѣліи. Факты

самые несомненные , особливо въ началѣ, безсильны

противъ предразсундков ь. Одно время можетъ побѣ-

дить ихъ. Здесь , какъ и везде , человѣкъ связанъ

своимъ самолюбіемъ. И кто действительно сознается

охотно въ томъ, что шелъ до сихъ поръ ложною до-

рогою , по недостатку разеуднтсльности или деятель-
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ности, или только благодаря своимъ предразсудкамь?

Кто захочетъ въ глазахъ своихъ сосѣдей начать вдругъ

дѣлать противное тому , что дѣлалъ такъ долго ?

Хорошо еслибъ еще другіс этого не видели! . . .

Трудъ есть рычагъ промышлености.

Здесь почтенный ветерапъ земледелия Шверцъ за-

ставляешь опять говорить А. Юнга, любимаго своего

автора. «Трудъ порождаетъ руки; его моашо назвать

отцомъ промышленаго народа. Чѣмъ более работы,

тѣмъ более умноя;-ается народонаселеніе. Люди ра-

стутъ тогда , какъ грибы. Умиоженіе работы ведетъ

за собою , безъ сомнѣнія , и возвышеиіе платы , но

это возвышеніе платы увеличиваетъ также число ра-

ботниковъ. Эти простыя правила, основанный на

естественныхъ влеченіяхъ человеческой природы,

доказываютъ достаточно , что промышленая нація

не должна бояться , чтобъ публичный или частныя

работы остались неоконченными по недостатку рукъ.

Тамъ, гдѣ есть работа, есть и хлѣбъ ; а гдіь хлѣбъ,

тамъ и люди.»

О звмледѣльческомъ образованы.

Долго смотрѣли на земледѣліе, какъ на ремесло не

совсѣмъ почетное , какъ на искусство не совсѣмъ полез-

ное, и всего менее ікікъ на многослояшую и обширную

науку. Дворянинъ видѣлъ въ произведеніяхъ своихъ зс-
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мель только господскіс оброки, священникъ свою де-

сятину доходовъ , государственный мужъ подати , но

никто изъ нихъ не заботился объ образованіи тѣхъ,

которые должны были платить оброки, десятину и

и подати. Они сѣяли нищету, а хотели пояшнать бо-

гатство.

Изъ мноячсства государей , о которыхъ говорить

исторія новѣйшихъ времснъ и которыхъ она почти-

ла славными назвапіями, только одинъ Портульскій

Король Донъ-Санчесъ , прозванный королемъ-земле-

дѣльцемъ прославился ревностью о лучшемъ воздѣ-

ланіи земель своего королевства.

Во миѣніи людей понятіе о славѣ исказилось , за-

служить ее можно было только кровавыми победами и

страшными опустошеніями. Писали уложенія граждан-

ская и уголовныя, уставы торговые и пошлинные, но

никто не думалъ составить уложенія земледѣльческа-

го. Учреждали академін наукъ и худол;ествъ, поощряли

искусство измѣрять землю и ее описывать, но объ улуч-

шеніи искусства ее возделывать никто не заботился.

Петръ, I, Царь русскій этотъ истинно великій чело-

вѣкъ , не зналъ однако этой ваяшѣйшей подпоры на-

роднаго богатства ; чтобъ образовать своихъ поддан-

пыхъ, онъ сделался кораблестроителем!, въ Саардамѣ,

но ему не пришло на мысль взглянуть, какъ обрабо-

тываются обширны, 'і поля, его монархіи (*) «Какъ!

(*) Да позволено будетъ однако замѣтпть, что почтенный Шверцъ

ошибочно приводить этотъ примѣръ. Петръ Вслниін, помышллвшш

о веелъ, заботился п объ улучиіеніп хозяйства своего народа : объ
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говорилъ Колумелла Римлянамъ, вы хотите илѣть шко-

лы для обучснія танцованыо , Фехтованію и музыкѣ,

а земледѣліе не имѣетъ у васъ ни учителей, ни уче-

никовъ.»

О томъ , что начииающіе хлѣбопашцы Оолокиы

6~олѣе всего принимать въ соображеиіе.

Теорія и практика , т. е. правила и опытность,

суть два столба, на которыхъ утверждается все зем-

ледѣліе. Будучи соединены взаимно, онѣ поддержи-

ваютъ прочное зданіе, отдѣльно же онѣ могутъ быть

основаніемъ только шаткаго строенія. Рѣшеніе во-

проса, точно ли въ земледѣліи практика предше-

ствуетъ теоріи, предшествовала ли она ей и будетъ

ли еще предшествовать во многихъ случаяхъ, не мо-

жетъ быть подвержено сомпѣнію, если только не

вздумаютъ оспаривать того , что опытность старше

теоріи.

Во всѣхъ эмпирическихъ наукахъ опытъ рождаетъ

искру, а теорія ее схватываетъ. Эта послѣдняя отыс-

киваетъ , преслѣдуетъ, выбираетъ, отвергает!,, сохра-

няетъ, старается открыть причины , или если этого

этомъ свндѣтельствуютъ разныя его постапов.іенія п дѣла, жпву-

щія до иыні;. Но обстоятельства требовали во первым» , чтобъ

государство было оэезпечено извнѣ отъ сильныхъ сосѣдеіі. Необ-

ходимо было создать аряію п j -лотъ , подъ защитою которыхъ

о.игліі бы производиться занятія гражданскія. Можно-лп было ду-

мать объ улучгаеніп земледѣлія, когда поля, на которыхъ оно дол-

жно было производиться, не были безопасны отъ иашествія не-

пріятелей , и когда внутреннее устройство государства требовало

садыхъ основныхъ преобразованій ? — Р.
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не можеть сдѣлать , что случается очень часто , то

выводить , по крайней мѣрѣ , правила для случаевь

нодобныхъ или сходныхг. Часто также практика дол

жна бываетъ уступить первенство теоріи. Теорія

предвидитъ, исчисляетъ, дѣлаетъ опыты и выводить

заключенія по аналогіи; но практикѣ одпой принадле-

жишь право рѣшать вопросъ, практика одна произно-

сить окончательный приговоръ о достоинствѣ и прииѣ-

неніи теорій. Если теорія не выдерживаетъ испытанія

практики, то она остается, как ь бы ни была увлека-

тельна, лишь безплодною, непріемлемою ипотезой.

Ві> земледѣліи существуешь мало правилъ , нмѣю

щихъ общее примѣненіс; можетъ быть даже, въ стро-

гомъ смыслѣ слова , пѣтъ ни одного. Если природа

въ своемъ великомъ дѣлѣ идетъ пеизмѣннымъ путемъ,

то средства, которыми она располагаешь, такъ разно-

образны, и пути, избираемые ею для достиженія сво-

ихъ цѣлей, такъ таинственны, что дѣйствія ея усколь-

заютъ часто отъ вниманія самаго строгаго наблюда-

теля.

Однако этотъ наблюдатель , умѣющій сдѣлать точ-

ный опыть и извлечь пзъ него пользу, научается

познавать ходъ природы кая;дый день лучите. Изъ

совершенныхъ Фактовъ онъ выводить правила, и если

опи не могутъ быть применены во всей точности,

то онъ старается съ благоразумными уступками вос-

пользоваться ими при всѣхъ случаяхъ , приводииыхъ

временемъ и обстоятельствами.

Если пріуготовительныя занятія познакомили его

уже отчасти съ тайнами природы , то онъ не
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остается при результатѣ опыта, а восходить отъ дѣй-

ствія къ причинѣ. Съ этой возвышенной точки онъ

видитъ далѣе своего сосѣда , предвидишь и исчи -

сляетъ часто впередъ послѣдствія, которыя тотъ мо-

жетъ узнать только посредствомъ болѣе медленныхъ

результатовъ опыта.

Земледѣлецъ, изучившій свое дѣло какъ науку, дѣй-

ствуетъ "свободнѣе, движенія его быстрѣе, хотя и не бо-

лее вѣрны, чѣмъ движепія человѣка, знающаго земледѣ-

ліе только какъ искусство, и который осторожностью,

и постепеннымъ улучшеніемъ своихъ пріемовъ , ста-

рается дополнить то , чего ему не достастъ со сто-

роны знанія.

Но какъ теоретическихъ познаній недостаточно для

воздѣлыванія земли, то земледѣлецъ, обладающій нау-

кою, должепъ въ то же время знать и искусство, т.

е. долженъ къ теоріп присоединить и практику. Безъ

практики онъ только агрономъ, и когда дѣло дойдетъ

до исполнения , то онъ , конечно , надѣлаетъ тысячи

промаховъ и ошибокь , при всей своей учености.

Должно признаться, что, можетъ быть, пѣтъ искус-

ства, которое каяіется болѣе лсгкимъ въ иачалѣ, какъ

земледѣяіе , по которое , по мѣрѣ пзученія его, ока-

зывается болѣе трудпымъ. Нѣтъ искусства, въ кото-

ромъ бы, казалось, легче было объяснить удовлство-

рительнымъ образомъ всѣ встрѣчающіеся Феномены,

извлечь заключспія, кажущіяся точпыми, и разсуждать

съ кая«ущеюся основательностью.

Ничто не можетъ быть вреднее этой уверенности

для земледельца , и если вместе съ тѣмъ онъ еще и
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упрямъ , ничто пе мѣшаетъ такъ его успвхамъ, какъ

прсдубѣждепіе , позволяющее ему смотрѣть на пред-

метъ только съ одной точки зрѣнія. Самая лучшая

теорія и образование, даже не могутъ служить доста-

точною порукою противъ этого зла , потому что

наукѣ можно также дать ложное примѣненіе. Мы на-

ходимъ этому доказательство въ безпрестаішыхъ пе-

ремѣпахъ миѣній людей замѣчателыіыхъ , агрономовъ

отмѣнпо ученыхъ. Были люди , упрекавшіе ихъ въ

этихъ перемѣпахъ и сдѣлавшіе ихъ предметомъ иа-

смѣшекъ ; по эти перемѣиы суть не что иное, какъ

доказательство ума, непричастпаго пикакимъ преду -

бѣжденіямъ, точно такъ, какъ созпаніе въ заблужде-

ніи есть доказательство скромности.

Заблуждепія не могутъ вредить самой паукѣ , ибо

пбсправедливо было бы требовать отъ ііея болѣе,

чѣмъ она' дать можетъ; но если ей вредитъ что ни-

будь, такъ это отвращепіе наше сознаться въ какомъ ни-

будь заблуя{депіи, желаніе скрыть его отъ цѣлаго света.

«Я убѣждаюсь более и болѣе», говорить Апглича-

нипъ Маршаль , «что одиимъ перомъ нельзя руково-

дить земледѣліе. «А я, прибавляетъ Шверцъ , я дав-

но убѣдился , что земледелие нельзя научиться изъ

книгъ. Книги, конечно, имѣютъ свою цѣну , но ве-

ликая книга природы , которую опытность раскры-

ваешь передъ нами, источиикъ болѣе драгон/внный.»

Ничто такъ сильно не разрушаетъ предубѣжденій,

какъ путешествія и наблюдепія способовъ землевоз-

дѣланія и всего того , что къ нпмъ относится , въ

разныхъ странахъ ; но для того , чтобъ путешество-
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вать съ пользою , надо имѣть глаза , чтобъ видеть;

уши, чтобъ слышать; и умъ, способный понимать ве-

щи такъ , какъ онѣ суть въ самомъ дѣлѣ.

Но тотъ, кого предварительный занятія не поста-

вили въ возмояшость видѣть; тотъ, кто глухъ къ чу-

жимъ рѣчамъ , и всегда лишь готовь учить другихъ;

кто не умѣстъ отвергнуть всѣхъ предустановленныхъ

мнѣній и отказаться па время отъ всего того , что

знаешь ; кто , изъ предубѣжденія къ самому себѣ, къ

своему околотку, къ своей родипѣ , смотритъ на все

прочее съ презрѣиіемъ , пусть тотъ остается дома.

Для него путешесствіе , хотя бы оно было вокругъ

нѣлаго свѣта, не послужить ни къ чему; такой чело-

вѣкъ похожъ на полную бочку, изъ которой вытекаетъ

все, что хотять налить въ нее сверхъ уже налитаго.

Зсмледѣлецъ , путешествующій и порицающіп чу-

ждые обычаи," дал«е тѣ, которые ему кажутся самыми

дурными , и желающій только учить другихъ , а не

самъ учиться, похожъ па того, кто хочетъ ловить ры-

бу въ рѣкѣ, бросая въ нее каменья. Онъ не поймаетъ

ни одпой , и если кто пибудь будетъ пойманъ при

этомъ случаѣ, такъ развѣ онъ самъ.

Если нельзя утерпѣть , чтобъ не осудить стараго

обычая или навыка въ какой пибудь странѣ, то пре-

жде всего надо взять на себя трудъ хорошенько

разсмотрѣть его и изыскать причины, служившія ему

оспованіемъ. Въ такомъ случаѣ нерѣдко найдешь, что

иной старипный обый , переходя отъ отца къ сыну,

заключаешь въ себѣ более здраваго смысла , чѣмъ

можно предполагать это по первому взгляду, и пока-
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зываетъ правила, выведенный изъ долгой опытности.

Прежде внимательнаго разсмотрѣнія какой нибудь ве-

щи, неприлично порицать ее, особепно когда не зна-

ешь причины , побудившей къ ея учрежденію, и мо-

лодой человѣкъ , желающій научиться , не долженъ

оставлять предмета, доколѣ его не изучить.

Изъ всего, что я сказалъ, слѣдуешь, что одно изъ

первыхъ правилъ , которое всѣ начинающіе сельскіе

хозяева должны были бы запечатлѣть въ своей памяти,

состоишь въ томъ , чтобъ внимательно вникнуть въ

земледѣліе своей страны, прежде чѣмъ объявлять его

дурнымъ; потомъ посмотрѣть, не имьютъ ли они подъ

рукою средствъ къ поправленію того , что въ немъ

есть несовершеннаго , прея?де чѣмъ прибѣгнутъ къ

средствамъ иноземнымъ, мало изв-встнымъ и необык-

новсннымъ.

«Проложенная дорога» , говорить еще А. Юнгъ,

«если она только ведетъ къ цѣли, всегда самая спо-

койная. Чтобъ только присвоить себе честь новаго

открытія , странно было бы итти искать далеко то,

что , съ иебольшею догадкою и безъ болынаго труда,

можно найти у себя дома.»

Тѣмъ не менѣс вѣрно и то , что • вездѣ и всегда

многое мо;кетъ быть улучшено , что одно время

не должно освящать обычаевъ, и что, напротивь того,

способъ, давно принятый, можетъ, при перемѣнѣ об-

стоятельствъ , потерять свою цѣну и быть замѣненъ

другимъ. Словомъ , мыслящій сельскій хозяийъ дол-

женъ всегда стремиться къ улучшеніямъ, но подъ ру •

ководствомъ благоразумія.
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ньсколько словъ о вліяяш домбаля на сельское хо-

ЗЯЙСТВО.

Въ 1821 году, когда Домбаль въ первый разъ из-

далъ свой Calendrier du bon Cultivaleur, онъ уже быль

членомъ многих* Французскихъ и ииостранныхъ уче-

ныхъ обществъ ; бьілъ извѣстснъ остроумными из-

слѣдованіями по части хпміи , и неудачными промы-

шлеными предпріятіями. Онъ уже съ давнихъ поръ

трудился надъ изобрѣтеніемъ и распространсніемъ

усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій , отъ

введенія которыхъ ожндалъ полнаго переворота въ

земледѣліи. Следовательно , и тогда онъ уже былъ

человѣкъ полезный отечеству , предавшійся, по стра-

сти и изъ патріотизма , занятіямъ, ваяшость ко-

торыхъ до него не была вполнѣ постигаема : ему

только не доставало той всеобщей извѣстности, того

народнаго сочувствія, который онъ успелъ возбудить

въ послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни. Съ той

поры Домбаль положилъ исполнить давнозадумаиное

намѣреніе , которому съ самоотверженіемъ посвяти.іъ

остатокъ своего разстроеннаго здоровья , подкрѣпля-

емый вѣрою въ будущее , желаніемъ добра и наде-

ждою на лучшую долю.

Въ наше время, когда слово земледѣліе у всѣхъ на

языкѣ; когда сельское хозяйство не менѣе , если не

болѣе, другихъ отраслей промышлености обращаетъ

на себя общее вниианіе , когда интересы земледѣль-

цсвъ , хотя еще не ставятся наравнѣ съ интересами

мануФактуристовъ и торговцевъ, но, по крайней мѣрѣ,
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нашли себѣ представителей въ особахъ высшей ад-

министраціи, которые оставили странное преду бѣжде-

ніе объ излишней производительности земледѣлія

во Франціи ; въ наше время , когда всѣ освоились

еъ сельскими занятіями , и глубокое , нетерпели-

вое сочувствие , всѣми возможными и невозможными

средствами, проповѣдуетъ улучшеніе земледѣлія , ор-

- ганизацію сельскихъ работъ , — въ наше время , уже

едва помнится, что, назадъ тому двадцать-пять лѣтъ,

существовали совсѣмъ иныя понятія о сельскомъ

бытѣ. Блескъ-ли нсдавняго періода военной славы,

такъ дорого купленной , ослѣплялъ умы , или старин-

ный идеи общественной іерархіи еще имѣли влія-

ніе, которое въ понятіяхъ народа не могло исчез-

нуть также быстро, какъ въ законодательстве, и ко-

торое изглалшвается не иначе, какъ постепеннымъ об-

новленіемъ нѣсколькихъ поколѣній; —какъ-бы то ни бы-

ло, но до І821 года во Фрапціи земледвліемъ исклю-

чительно занимался бѣднѣйшій и наименее образован-

ный класъ народа. Правда , въ нѣкоторыхъ частяхъ

Франціи уже встрѣчались изрѣдка хозяйства прекрас-

нО-устроенпыя , которыя могли служить нримѣромъ

разумныхъ улучшеній; но эти хозяйства, въ которыхъ

нѣсколько избранныхъ съумѣли создать себѣ доволь-

ство и счастье, были воздѣлываемы самими владѣль-

цами. Прекрасна , благородна была мысль Домбаля,

когда онъ , увлеченный вдохновеніемъ , рѣшился на

подвигъ , за который его чуть не назвали сумашед-

шимъ : решился сделаться земледѣльцемъ , рѣшился

доказать , что это поприще ничуть не ниже другихъ



48 см.ѣсь.

промысловъ, что трудъ полезный и почетный можно

найти не въ однихъ городахъ ; что и среди полей

можно получить вознаграя.деніе за цѣлую трудолю-

бивую жизнь. Здѣсь-то зародилась будущая слава Дом-

баля; здѣсь началось то благородное служеніе, источ-

никъ котораго лежалъ въ его природе , въ его при-

званіи; тотъ великій подвигъ , въ которомъ онъ ни

разу не ослабѣлъ, когда, не видя ни отъ кого помо-

щи , предоставленный самому себе , онъ изъ малень-

кой деревеньки въ Лотарингіи создалъ какой-то фо-

кусъ , откуда , въ продоляіеніе двадцати лѣтъ , какъ

животворные лучи , всюду разливались его советы,

уроки, книги, орудія. Въ эти двадцать лѣтъ Домбаль

самъ глубоко преобразовался , какъ въ своихъ соці^

альныхъ идеяхъ , такъ и въ понятіяхъ о практичс-

скомъ земледѣліи. Велика, если не громадна, авилась

личность Домбаля въ этихъ преобразованіяхъ; она-то

пробудила то народное сочувствіе, которое не ошиб-

лись, признавая въ немъ олицетвореніе совремснныхъ

успѣховъ земледѣлія , воздавая его образу почести,

какнхъ только могъ бы желать человѣкъ , имѣвшій

счастіе оказать услуги отечеству.

За несколько мѣтъ прсдъ тѣмъ Домбаль могъ бы

обработывать собственный земли; но, какъ бы по волѣ

провидѣнія , какъ бы для' того , чтобы подвигъ тру-

женика былъ полнѣе, примѣръ его разительнее, — надъ

нимъ отяготѣли несчастія. Ему суждено было пере-

испытать всевозможный превратности , представить

зрѣлище неослабной борьбы человека съ судьбою,

человѣка, который съ каждымъ вражескнмъ ударомъ,
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находить въ себѣ какія то новыя силы, и не оста-

вляете неудачнаго предпріятія до тѣхъ поръ , пока

не увидитъ средствъ вѣрнѣе успѣть въ другоиъ. Вотъ

въ чемъ, по моему мнѣнію, замѣчательнѣйшая черта

Домбаля ; вотъ чему я удивлялся въ немъ , еще не

зная его хорошенько, и чувство моего почтительнаго

удивленія возрастало по мѣрѣ того , какъ я блия?е

узнавалъ этого человѣка. Въ его трудной битвѣ съ

судьбою, въ его нравственныхъ, имъ самимъ разви-

тыхъ силахъ , заключается великій урокъ , кото-

рый,— увы! слшпкомъ часто можетъ найти приложе-

ніе, ибо много есть и всегда много -будетъ людей, у

которыхъ въ подобной борьбѣ не достало бы деятель-

ной преданности своей долѣ— единственной вѣрной опо-

ры для упадающаго; не достало-бы и той непреклонной

настойчивости, которая образуетъ гражданскую доб-

лесть, съ избыткомъ стою ту іо воинской отваги.

Рѣшившись на поприщѣ землсдѣлія искать успѣховъ,

которые не дались ему въ дѣлѣ промышлености,

Домбаль вскорѣ понялъ , что если онъ ограничится

только обыкновенными , общими въ его время сред-

ствами , то результатъ его предпріятія будетъ тотъ-

же, какимъ пользовалась вся масса тогдашнихъ зем-

лсдѣльцевъ, т. е. будетъ много труда и мало пользы.

Сверхъ того, обстоятельства, въ которыхъ онъ нахо-

дился , не позволяли ему довольствоваться жсланіемъ

малаго успѣха. Изъ полученнаго имъ значительна™

наследства у него не осталось ничего; онъ даже быль

долженъ родственникамъ не малую сумму, которую ему

очень хотѣлось уплатить. - По этому онъ обязанъ былъ

Ч. II. Отд. 111. 4
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трудиться , и трудиться съ успѣхомъ ; а прекрасное

чувство , также стоющее подрая?анія , внушало ему

желаніс, трудясь для себя, вмѣстѣ съ тѣмъ трудиться

на родинѣ и для родины.

И вотъ — человѣкъ одшюкій, безъ опоры, безъ ка-

питала , почти безъ кредита , достигшій того возра-

ста, въ которомъ люди считаютъ себя въ правѣ пре-

даться покою; человѣкъ, который со страшными уси-

ліями едва успѣлъ собрать самую скудную сумму,

предпринимаем не только основать Ферму на значи-

тельномъ пространстве , въ мѣстности трудной и не-

благодарной, но съ перваго же раза, съ благородною

гордостью рѣшился обратить на свое дѣло вниманіе

сограяаданъ, назвавъ свою Ферму образцовымъ земле-

дѣльческимъ заведепіемъ.

Еще прежде него чувствовали нужду въ спеціаль-

номъ заведеніп, предпазначснномъ не для пассивныхъ,

зависимыхъ распорядителей сельскими работами, а для

самихъ владѣльцевъ и сословія Фсрмёровъ, уже полу-

чивпшхъ первоначальное образованіе ; но эта давно-

родившаяся мысль , до того времени ни разу не бы-

ла осуществлена во Фрапціи. Для исполнепія подоб-

анго предпріятія , въ однѣхъ книгахъ можно было

найти руководство , не рѣдко ложное или недоста-

точное. Домбаль образовалъ изъ своей Фермы об-

ширное поле опытовъ, гдѣ его правила постоянно

подтверждались самымъ дѣломъ. Онъ образовалъ во

Фрапцін первый земледѣльческій институтъ, и скоро

стеклись къ нему посѣтители и ученики, и маленькая

деревня Мерта сдѣлалась средоточіемъ, откуда, какъ
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мы уже выше сказали , цѣлыя двадцать лѣтъ всюду

распространялись уроки Домбаля, его совѣты, книги

и орудія.

Въ теченіе четверти вѣка , Домбаль изустно и

письменно рѣшалъ земледѣльческіе вопросы. Совѣты,

которые онъ давалъ словесно , оставались , конечно,

достояніемъ однихъ иепосредственныхъ слушателей;

за то обширное собрапіе его писемъ доказываетъ,

что многочисленные корреспонденты были имъ все-

гда радушно принимаемы, и что никто безплодпо не

обращался къ его опытности и безкорыстной откро-

венности.

Его уроки, которые также были ничто иное, какъ

совѣты, и совѣты тѣмъ болѣе убѣдительные, что да-

вались съ полною свободою анализа , возбуждавшаго

живые споры между наставникомъ и слушателями;

эти уроки, чуждые всякой догматической Формы, гдѣ

авторитетъ учителя исчезалъ и замѣпялся отеческой

снисходительностію ; уроки, оставившіе сладкое вос-

поминапіе въ сердцахъ всѣхъ тѣхъ , кто ими поль-

зовался, — эти уроки съ я^адпостію слушались почти

четырьмястами учениковъ , изъ которыхъ большая

часть нынѣ запимаютъ почетный мѣста мея?ду сель-

скими хозяевами; а другіе известны какъ лучшіе

писатели по этой части.

Могущественно было вліяпіе сочиненій Домбаля.

До пего была во Франціи обширная земледѣльческая

литература, богатая академическими свѣдѣніями , от-

зывавшаяся кабипетноп работой. Домбаль, ставъ въ

главѣ практическихъ хозяевъ, скоро явился и на по-

4*
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прищѣ писателя. Онъ откры.іъ новую эру для науки

земледѣлія , полояшвъ ей въ оспованіе не ипотезы,

не системы, не хичическій анализъ, — но тотъ вели-

кій законъ, который всегда правитъ наукой и кото-

раго послѣднюю глубочайшую тайну врядъ-ли мы

когда нибудь откроемъ, словомъ — законъ опыта, Фак-

та. Здѣсь онъ далъ изслѣдовапіямъ вѣрную точку

опоры , избравъ театроиъ ихъ почву , со всѣми ея

оттѣнками и разнообразными вліяпіями , и принявъ

въ руководство очевидность Фактовъ. Вотъ подъ ка-

какимъ наитіемъ издавалъ Домбаль свои сочиненія.

Первое изъ нихъ — le Calendrier dii bon Cullivaleur —

показало въ немъ искуснаго практика , а вскорѣ за

тѣмъ, въ les Annales de Roville обнаружился ловкій

публицистъ , экопомистъ , истинный Филантропъ , и,

главное — человѣкъ добросовѣстный. Потомъ, въ продол-

женіе двадцати лѣтъ, среди запятій, поводимому, пре-

восходяшихъ силы одного человѣка, Домбаль нахо-

дилъ еще досугъ издавать время отъ времени развыя

статьи, всѣми съ жадностью принимаемый, всегда от-

мѣченпыя благородною независимостью мнѣній , рѣ

шающія разные вопросы, которые хотя въ сущности

не были взяты изъ области агрикултуры , но каса-

лись важнѣйшихъ національныхъ иптересовъ, съ ко-

торыми такъ тѣсно связаны выгоды земледѣлія. Всѣ

эти сочипенія , паписанныя съ удивительною яспо-

стію и издававшіяся почти всегда съ благороднымъ

безкорыстіемъ , посятъ на себѣ характеръ привлека-

тельной наивности и чистосердечія человѣка просто-
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душно высказывающего свои мнѣнія , хотя бы то въ

ущербъ собственнымъ выгодамъ или самолюбію.

Въ положеніи Дамбаля , труды котораго начались

длнннымь рядомъ опытовъ , нельзя было иногда не

впасть въ какія нибудь заблужденія.

Одни бы, на его мѣстѣ , благоразумно промолчали

о своей ошибкѣ; другіе , болѣе остроумпые , съ пре-

зрѣніемъ бы отвергли обличительный урокъ Факта,

успокоившись въ отвлечсніи теорій, непогрѣшитель-

ныхъ, по нхъ мнѣнію, пачалъ.

Не такъ понимал ь Домбаль свои обязанности въ

отношеніи къ публикѣ; не разъ говаривалъ онъ съ

благороднымъ чнстосердечіемъ : я ошибался; не слѣ-

дуйте моему примѣру , если не хотите впасть въ

такую же ошибку.

Доблестное признаніе ! Честь и слава тому, кто такъ

признается И все таки надо сказать, что нашлись люди,

къ счастію немногіе, нашлись злые, завистливые умы,

которые вмѣняли себѣ въ честь , считали --жалкіе лю-

ди—удовольствіемъ поставить на видь замѣтную, какъ

они говорили, измѣнчивость правилъ Домбаля; какъ

будто самъ Домбаль не шслъ на встрѣчу подобному

упреку, какъ будто онъ не оправдывалъ заранѣе этой

мнимой измѣнчивости, которую очень хорошо поймутъ

люди, занимающіеся земледѣліемъ не надъ книгами,

не въ садахъ и лабораторіяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вотъ что, напр., читаемъ мы въ

началѣ 3-го изданія (1830 г.) Caleiidrier du bon Cul-

liyafeur.

«He рѣдко также случалось, что новые Факты из-
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«мѣняли мое мнѣніе о нѣкоторыхъ практическихъ

«предметахъ ; я не боялся отрекаться отъ указаній

«и совѣтовъ, которые прежде того были мною пред-

лагаемы- людямъ , занимающимся наукою земледѣлія. -

«Не знаю, послужить -ли кому нибудь измѣнчивость

«подобнаго рода предмстомъ упрека; что касается до

«меня, я вижу въ ней единственное средство оправ-

«дать доверенность , которой удостоила меня пуб

лика.»

Вотъ онъ , голосъ разеудка и добросовѣстности!

Домбаль, сознавая ваяшость избранной имъ роли, чув-

ствовалъ невозмояшость выполнить ее безъ препят-

ствій и ошибокъ ; онъ зналъ также , что есть люди,

которые не упустятъ случая упрекнуть его за эти

ошибки. Но я желалъ бы спросить тѣхъ , которые

слѣдили за его трудами и литературными произведе-

ніями : не говорятъ-ли самые эти упреки въ его же

пользу; ибо своей благородной откровенностью онъ

пріобрѣлъ полное право на уваженіе , довѣренность и

признательность всѣхъ пстинныхъ земледѣльцевъ, ко-

торые видѣли въ иемъ человека слишкомъ праводуш-

наго , для того , чтобы изъ собственныхъ ошибокъ,

также какъ изъ успѣховъ , заставить другихъ извле-

кать уроки.

Во всякомъ дѣлѣ совершенство и успѣхъ работъ

зависигъ болѣе всего отъ достоинства орудій. Эта

истина не ускользнула отъ Домбаля, который еще съ

молоду любилъ заниматься практически нѣкоторыми

искусствами , въ которыхъ его основательный и дея-

тельный умъ тогда искалъ только развлеченій. Въ



смѣсь. 55

поел вдствіи, по разнымъ обстоятельствам^ отъ занятій

по части химіи онъперешелъ къ практическому зе-

мледѣлію, къ которому съ самаго детства чувствовалъ

влеченіе. Изучеиіе лучшихъ англійскихъ и нвмецкихъ

писателей , и преимущественно долгія размышленія,

привели его къ тому заключенію , что земледелие во

Франціи, не смотря на почву, столь же благопріятную,

какъ и въ другихъ странахъ Европы, стоитъ на нис-

шей противъ нихъ степени, отъ такихъ причинъ, ко-

торый могутъ быть устранены. Мея«ду этими причина-

ми представились ему: скудость капиталовъ, недоста-

точность знапій, и главное — употребленіе дурныхъ

орудій. Безъ сомнѣнія , Домбаль не надѣялся одинъ

разрушить эту тройную преграду, не дававшую ходу

Французскому земледѣлію. Онъ очень хорошо зналъ,

какъ медленно совершаются перевороты въ идеяхъ,

а тѣмъ болѣе— въ приложеніяхъ: онъ уже быль сви-

дѣтслемъ миогихъ усилій ; въ его глазахъ выходили

сочиненія, цѣлію которыхъ было — пробудить много-

людный клаесъ земледвльцевъ отъ его вѣковаго усы-

плснія ; но деятельный Домбаль хотѣлъ эти усилія,

эти сочипенія подкрѣпить могуществомъ примера , и,

одушевленный рвенісмъ , основанпомъ на глубокомъ

убѣжденіи, подкрѣпленномъ чувствомъ истиннаго па •

тріотизма , отваяшо вступилъ въ борьбу, съ предчув-

ствіемъ славной побѣды.

Я уже сказалъ, что Домбаль вполнѣ испыталъ не-

выгоды малаго капитала въ хозяйственны хъ предпрі-

ятіяхъ , и притомъ чувствовалъ , что отъ . капитала

зависитъ исполненіе его плана. Чтобы обойти эту
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первую преграду , онъ не устрашился занять 40,000

франковъ , которые вскорѣ должснъ былъ почти уд-

воить; этотъ заемъ дѣлаетъ столько же чести заимо-

давцу, какъ и тому, кто назначить его на столь до-

блестное дѣло.

Въ замѣну того Домбаль былъ богатъ познаніями'

Онъ много читалъ , многое изучалъ , много думалъ;

его давно занимали земледѣльческія операціи , но до

того онъ жилъ въ городѣ, и потому , какъ самъ со-

знавался въ послѣдствіи, ему не доставало тѣхъ проч-

ныхъ, осязательныхъ, такъ сказать , знаній, которыя

можно пріобрѣсть только на Фермѣ. Вскорѣ онъ по-

чувствовалъ необходимость сойти съ высоты науч-

ныхъ подмостокъ , отрѣшнться отъ тѣхъ заранѣе со-

бранныхъ имъ познаній , которыя въ сущности не

только ни къ чему не вели, но даже мѣшали ему ви-

деть истину во всей ея ясности. Домбаль решился

доказать , что если истинный земледвлецъ не дол-

женъ слѣпо держаться одной безсознательной рути-

ны , то тѣмъ не менѣе ему нѣтъ нуя;ды быть не-

пременно ученымъ ; что наукѣ земледѣлія нѣтъ ина-

го основанія, кромѣ неуклоннаго наблюденія фэктовъ;

ибо въ разумно-понятомъ фэктѢ заключается необъ-

ятная польза практики; только такіе Факты могутъ

составить массу свѣдѣній , истинно полезныхъ земле-

дельцу; между тѣмъ какъ изслѣдованіе причинъ , ча-

сто основанное на умозрѣніяхъ и догадкахъ , должно

оставаться достоян іемъ ученаго , не мѣшаясь въ де-

ло практика, которому оно ничего не прииссетъ кро-

ме заблуя.дсиій , а молість быть и неисправимыхъ
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ошибокъ. Въ послѣдніе годы своей жизни Домбаль

нерѣдко горевалъ о томъ, что землсдѣліе начинаетъ

подчиняться научному характеру; а между тѣмъ , ни-

кто пламенпѣе его не я;елалъ, чтобы его ученики, а

если можно, и всѣ запимающіеся земледѣліемъ, обла-

дали тѣми познаніями, которыя бы прямо или посред-

ственно содействовали успѣшному ходу сельскаго хо-

зяйства. Но онъ желалъ имъ не ослѣпительныхъ те-

орій, а свѣтлыхъ истипъ, познаній твердыхъ и поло-

жнтельныхъ , обнимаемыхъ здравымъ практическимъ

смысломъ , непоколебимо утвсряіденныхъ на точныхъ

наблюдсніяхъ.

Еще съ 1810 года Домбаль пачалъ опыты надъ

земледѣльческшш орудіями, выписанными имъ спача-

ла изъ Швейцаріи и Бельгіи , а потомъ изъ Аигліи,

по его мыслящій, пытливый духъ не могъ и здѣсь

скоро остановиться ; ему и здѣсь предстоялъ трудъ:

испытапіе этихъ орудій не могло не возбудить въ

пемъ желапія довести ихъ до той степени совершен-

ства, какой только можно ожидать отъ яснаго, опыт-

наго знанія дѣла. Въ 1817 г. Домбаль принялся за

изученіе плуга, которое съ того времени въ цѣлыя

двадцать восемь лѣтъ не приведено къ окопчапію. Въ

первыхъ своихъ опытахъ онъ взялъ руководителемъ

всличайшаго въ нашъ вѣкъ знатока этого дѣла —зна-

мепитаго Теэра, а въ 1821 г. перевелъ его прекра-

сное разсужденіе о новыхъ земледѣльческихъ оруді-

яхъ. Съ этого времени до самаго конца жизни Дом-

баля, его остроуміе и наблюдательность имѣли посто-

янное вліяніе на выдѣлку орудій, съ ихъ безконечныии
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преобразовании. Нельзя сказать , что Домбаль изо-

брѣталъ новыя орудія ; но онъ имѣлъ рѣдкое искус-

ство вводить ихъ, популяризировать и какъ-то осо-

бенно удачно прішѣиять къ дѣлу. Прежде него уже

было известно , что въ Аііг.пи , Бельгіи и Германіи

употребляются улучшенныя орудія , которыя способ-

ствуют лучшей обработке земли и вмѣстѣ съ тѣмъ

значительно сокращаютъ издержки ца производство

работъ; но попытки нѣкоторыхъ Французскихъ Фаб-

рикантовъ ограничивались только представленісмъ эк-

земпляра подобнаго орудія въ кабинетъ какого ни-

будь богатаго любителя, или ученаго общества... Дом-

балю принадлежитъ несомнѣнная честь введенія этихъ

орудій въ действительное употребленіе. Для этой це-

ди, убедившись послѣ первыхъ опытовъ въ великой

пользѣ, какую можетъ принесть распространеніе усо-

вершенствованныхъ орудій, опъ задумалъ саиъ взять-

ся за ихъ производство , и спустя пѣсколько лѣть,

вступивъ въ Ровиль , не замедлилъ , не смотря на

свои многочисленный занятія , принять на себя над-

зоръ и управленіе инструментальной Фабрикой. Онъ

понпмалъ , что выдѣлка орудій , находящаяся у него

подъ руками , значительно ускорить , на безконеч-

номъ пути усовершеиствованія,. и безъ того быстрый

ходъ того прекраснаго промысла, которому онъ внол-

нѣ пѳсвятитъ себя и отъ котораго справедливо ожи-

далъ могущественнаго вліяпія на развитіе народнаго

богатства.

Но это еще не все. Домбаль не ограничился одни-

ми прямыми средствами, ведущими къ его цѣли. II ы-
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нѣ въ земледѣльческомъ мірѣ существуетъ прекра-

сный обычай, уже богатый счастливыми результата-

ми и обѣщающій еще болѣе такихъ результатовъ,

когда выгоды его будутъ всѣми лучше поняты. Я

говорю о выставкахъ и состязаніяхъ земледѣльче-

скнхъ орудій. Въ наше время во Франціи суще-

ствуетъ до 800 зелледѣльческихъ обществъ , и въ

рѣдкомъ департаменте не бываетъ ежегодныхъ съѣз-

довъ для подобныхъ состязаній. Но не такъ давно

это явленіс было новостью; 14 Іюня 1824 г. въ Ро-

вилѣ происходить первый подобный диспутъ между

плугами, подъ руководствомъ Домбаля , который по-

нялъ , что это новое для народа торжество должно

необходимо произвесть животворное вліяніс на успѣхи

земледѣльческаго промысла. Восемь лѣтъ Домбаль ио-

вторялъ эти съезды; а потомъ , когда увидѣлъ , что

примѣръ его подвйствовалъ , что мысль его понята,

что состязаніе плуговъ вошло въ обычай у земле-

дѣльцевъ ,--онъ безъ сожалѣнія отказался отъ этихъ

праздничиыхъ съѣздовъ, которые уже могли продол-

жаться сами собою , не отвлекая его отъ любимыхъ

занятій.

Наконецъ Домбаль замѣтилъ, что между причинами

препятствующими развитію земледѣлія , были также

короткіе сроки аренды. Между большею частію вла-

дѣльцевъ существовало ложное мнѣніе, что продолжи-

тельные контракты какъ, будто лишаютъ ихъ вла-

двльческнхъ правь. Это мнѣніе, отбивавшее у Ферме-

ровъ охоту хлопотать объ улучшеніи земли, не пред-

ставляя имъ никакихъ видовъ въ будущемъ , — это
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мнѣніе еще и нынѣ не совсѣмъ истребилось; но тог-

да оно было во всей своей силѣ, и можно представить,

какъ удивилъ всѣхъ Ровильскій договоръ , заключен-

ный на двадцать лѣтъ, которые ловкій Фермеръ могъ

считать за сорокъ. Слѣдовательно, и тутъ Домбаль

является начинателемъ, и тутъ его примѣръ хотя въ

началѣ пріобрѣлъ только двухъ подражателей , но въ

послѣдствіи возымѣлъ свое дѣйствіе , по мѣрѣ того,

какъ владельцы и Фермеры блияіе постигали свои

обязанности и свои истиныя права.

Таково было вліяніе Домбаля на современное зем-

ледѣліе. Это вліяніе , постоянно возрастающее , какъ

отголосокъ великаго соціальнаго движенія, характерн-

зующаго нашъ вѣкъ , тѣмъ замечательнее , что оно

было произведено человѣкомъ, который двадцать лѣтъ

прожилъ въ совершенной неизвестности , въ малень-

кой деревенькѣ, безусловно посвятивъ себя земледвль-

ческимъ занятіямъ и являя такимъ образомъ поразитель-

ный примѣръ безкорыстной преданности общему дѣлу и

совершеннаго отсутствія честолюбія. Объемъ статьи

не позволяетъ намъ изложить во всей подробности

характеристику этого великаго человека и исторію

тяжкой борьбы его съ предразеудками, нсвѣя«ествомъ,

темной злобою и завистью. — Какъ бы то ни было,

подвигъ Домбаля нынѣ оцѣненъ всѣми истинными

представителями соціальнаго движенія на западѣ , и

имя его не умретъ въ потомствѣ ... (*)

___________________________ р. ш.

(') Чтобы дать понятіс о глубокомь уваженіи , которьшъ поль-

зовался Домбаль во мнѣніп людей образованных! и одушевляемы.ѵь
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ПЕРЕВОДЪ ПИСЬМА НЕПРЕМЬННАГО СЕКРЕТАРЯ ГОРНАГО

ШОТЛАНДСКАГО ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА КЪ НЕ-

ПРЕМЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ В. Э. ОБЩЕСТВА А. С. ДЖУН-

КОВСКОМУ.

М. Г. По порученію Директоровъ Горнаго Шот-

ландскаго Земледвльческаго Общества , имѣю честь

увѣдомить В. Пр. о полученіи отношенія Вашего съ

приложеніемъ 4-хъ первыхъ книжекъ аТрудовъ» Рос-

истпнною любовію къ человечеству , "достаточно прочесть не-

сколько строкъ одной красноречивой Фрапцузской газеты, напеча-

танпыхъ чрезъ три дня послѣ смерти великаго агронома :

«Недавно угасъ одпнъ изъ замѣчательнѣйшпхъ уловъ нашего

«времени, угасъ одпнокій, всѣмп покинутый, въ небольшомъ про-

«вппціальномъ городк'Ь. »

«Матьё Домбаль умеръ 27 Декабря (1843), въ Напси , посдѣ

«долгой и тяя;кой болѣзни. Лучшую пору своей яшзнп онъ посвя-

«тидъ земледвлію: ему обязана Франція оспованіемъ земледѣльчс-

«скнхъ институтовъ ; его Ровильская школа славилась во всей

«Enpon'fc... Онъ первый широко обозиачилъ роль, которую земле-

«дѣліе доляшо играть въ обществ!;; первый съуміілъ пристрастить

«молодое поколътйе къ сельскому хозяйству, и па зовъ его многіе

«покинули университетскія скамьи , забыли удовольствія свѣтскои

«жизни и посвятили себя практпческюіъ запятіялъ па полв.

«Сочпненія его, увлекательпыя и часто красновѣчпвыя, пробу-

«дили во Францію сочувствіе п склонность къ земледѣлію, и когда

«правительство пойметъ необходимость усиленія земледѣльчсской

«дѣятсльности , тогда , благодаря урокамъ Домбаля , оно наидетъ

«себѣ готовыхъ помощппковъ. ■>

«Въ Англіп такой человѣкъ былъ бы осыпанъ почестями и бо-

«гатствами : во Франціи-же, послѣ двадцати-лѣтнихъ трудовъ,

«Домбаль удалился на покой съ пятью тысячами Франковъ дохода

«пріобрѣтепными пмъ въ потѣ лица, и съ ОФпцерскнмъ крестомъ

«почетнаго легіона, которымъ былъ обязанъ Карлу X.
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сійскаго Вольнаго Экономическаго Общества, издава-

емых!, на нѣмецкомъ языке.

Общество наше привѣтствуетъ съ величайшею ра-

достно полезные Труды В. Э. Общества , действую-

щего въ одномъ съ нами духе въ отдаленной стра-

не, и вполнѣ умѣетъ ценить патріотизмъ и благо-

намѣренность учреждения , обѣщающаго Российской

Импсріи столько же пользы сколько наше Обще-

ство принесло Шотландіи. Изданіе на нѣмсцкомъ

«Правительство 1830 года, созданное ниродомъ и щлп народа

«(par le peuple et pour Іе peuple), никогда не почтило Матьё Домба-

«ля, великаго писателя п перваго представителя нашей истинной

«націопальпой промышленостп , пи малѣйшимъ знакомъ уваженія;

«правительство это , расточавшее почести всѣмъ полптпчеекпмъ

«пролазамъ , отказало Домбалю въ национальной наградѣ , о кото-

«рой хлопотали для пего въ палатѣ депутатовъ его ученики.

»Стыдъ, котораго никогда не смоетъ съ себя Министерство

«Сельскаго Хозяйства ! Министры монарховъ пеограииченныхъ

«лучше поппмаготъ уваженіе , которымъ обязано общество умамъ

«полезнымъ. Въ Гермаиіи Тэеръ былъ возведепъ въ санъ мини-

«стра.

«А вы, въ чьпхъ рукахъ судьбы Франціи! пеужели вамъ нпко-

«гдане вспадало на мысль, что успѣхи землелѣлія должны бы со-

«ставить славу мнрнаго царствования ? что вы могли бы пріо-

«брѣсть сердца двадцатп-пяти милліоновъ зсмледѣ.іьцевъ, почтивъ

«ихъ труды въ особѣ знаменптѣйшаго агронома нашего времени?

«В. В., когда предокъ вашъ, Генрпхъ IV, утвердивъ спокойствіе

■ государства, задумалъ трудиться па благо своихъ поддапныхъ, —

«онъ вызвалъ изъ провппціи Оливье де Серра, простодушнаго ав-

«тора Theatre d'Agricullure et Mesnage des Champs, и дѣлилъ съ

«нимъ свою трапезу во дворцѣ Тюильерійскомъ. Теперь земледѣ-

«ліе не имѣетъ доступа ко дворцу внуковъ Генриха ІУ и Матье Дом-

«баль умпраетъ въ непзвѣстности !
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языкѣ записокъ В. Э. Общества Директоры счи-

таютъ сущсственпымъ пріобрѣтеніемъ для тѣхъ ев-

ропейскимъ государствъ , где русскій языкъ срав-

нительно еще мало извѣстенъ , но гдѣ уже замѣтно

сильное стремленіе къ изученію положения и успѣховъ

земледвлія въ стране столь обширной и могуществен-

ной.

Сверхъ того Директоры Шотландскаго Общества

поручили мнѣ изъявить сколь высоко цѣнятъ они то

одобреніе стараній и дѣйствій пашего Общества,

которое Вы выразили намъ отъ имени В. Э. Обще-

ства ; въ тоже время они съ признательностію бла-

годарить Васъ за выраженія, которыми Вы опи-

сываете впечатлѣнія свои , во время посѣщенія оте-

чества нашего , за несколько лѣтъ предъ симъ.

Что касается лично до меня, то я могу повторить

Ваши слова и нріятныя чувства, оставшаяся у меня

после посѣщенія мною С. Петербурга , Москвы и

Нижняго-Новгорода.

Директоры также возложили па меня изъявленіе

ихъ крайняго сожалѣнія , что по случаю болезни и

смерти предместника моего и остановки , происшед-

шей въ выборѣ преемника , письмо Ваше осталось

такъ долго безъ отвѣта.

Имѣю честь быть и проч.

Подппсалъ (Щжонъ-Холь Маквелъ.

Эдпнбургъ, 6 Апрѣля 1846.
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ГГУХЪ, ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗЪ КИПРЕЯ ИЛИ ИВАНЪ ЧАЯ.

Лѣтъ десять тому назадъ привезенъ былъ на Ни-

жегородскую ярмарку , въ небольшомъ количествѣ,

китайскій растительный шелкъ , который однакоя;с

по дороговизнѣ назначенной ему цѣны не былъ по-

купаемъ. Узнавъ объ этомъ, Г. Классенъ, Членъ раз-

ныхъ ученыхъ Обществъ , занимающійся постоянно

опытами по садоводству, сельскому хозяйству и тех-

нологіи , старался найти какое либо русское расте-

те, которое давало бы, посредствомъ химической или

механической обработки, хлопокъ , могущій заиѣнить

китайскій растительный шелкъ или хлопчатую бума-

гу. Восьмилѣтніе опыты его увенчались успѣхомъ:

онъ добылъ самымъ простымъ механическимъ спосо-

бомъ хлопокъ изъ семенника кипрея (Epilobium angu-

stifolium]), и въ Журналѣ Садоводства, 1844 J\f 5, по-

мѣстилъ о семъ растеніи слѣдующую статью :

Epilobium angustifolium Linn. ; кипрей узколистый или

копорскій, купрей , иванъ чай (по татарски : Кара-

міикъ; по башкирски: Кизиль; по лапландски: Абра-

герестъ, Кьегахола, растеть во всѣхъ странахъ Рос-

сіи, но преимущественно въ сѣверной полосе ея , на

почвѣ самой худшей , особенно на известковой , хря-

щеватой , каменистой , глинистой , а лучше всего на

суглинистой. Растеніе многолѣтнее , котораго корень

разбрасывается далеко во всѣ стороны и даетъ без-

престанно новые отпрыски. Стебель прямой , иногда

вверху вѣтвистый, листья узкіе, продолговатые, отъ
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6 до 8 дюйм, длиною, остроконечные , на концѣ не-

сколько одутловатые , темпозелсные, нияшяя сторона

ихъ несколько бѣловата и жилиста. Цвѣтетъ въ Ію-

лѣ; цвѣты величиною въ одпнъ дюймъ, расположены

остроконечнымъ гроздомъ ; на кагкдомъ етволѣ ихъ

бываетъ отъ 40 до SO, колсромъ темнорозовые. Сѣ-

менникъ длиною отъ 3 до 4 дюйм., четырехъ-доль-

иый, сѣмена самыя мелкія, на каждоиъ сѣмячкѣ на-

ходится кисточка изъ топчайшихъ волосковъ, чпста-

го молочнаго цвета , весьма глянцовитыхъ и легко

вьющихся: эти самыя волокна, искусно спряденныя,

даютъ шелкъ , который достопнствомъ своимъ дол-

женъ быть поставленъ выше восточиаго раститель-

наго шелка, получаемаго изъ сѣменшіковь кустарпаго

растенія.

Сибирскія лани и вообще все лошади, коровы и

козы ѣдятъ это растете, пока оно молодо, но овцы

мало его трогаютъ. Кроме того въ Сибири кладутъ

молодую траву въ похлебки. Корень его также съѣ-

добенъ ; смолотый въ муку , онъ можетъ быть упот-

ребляемь для печенія хлѣбовъ. Въ Камчаткѣ листья

этого растснія , подъ названіемч. Radix et Herba Ly-

simachiae Chamacnerion, употреблялись прелюде , какъ

смягчительное, разводящее, слизистое и слегка вяжу-

щее средство. Хлопокъ его , приложенный къ тѣлу,

производитъ сильную испарину, почему можетъ быть

употребляемъ съ весьма большою пользою въ ревма-

тическихъ и простудпыхь боляхъ , равно въ o6aso-

гахъ.

Ч. И. Отд. III. 5



66 см*сь.

Собирапіе шелка.

Такъ какъ пухъ растенія весьма легко разносится

вѣтромъ , то для предупреждения этого надлежитъ

ставить плетневыя изгороды вокругъ плантаціи. Въ

Сентябрѣ семенники совершенно вызрѣваютъ и лопа-

ются ; чрезъ неделю послѣ того надлежитъ собирать

ихъ и просушивать въ сильно топленной комнате

или въ лсгкомъ духу печи, для того, чтобы сѣмечки

легко отделялись отъ пушка. Просушивъ до того,

что семечки совершенно раскроются , крышечки ихъ

сдѣлаются хрупкими и при легчайшемъ къ нимъ

прикосновсніи будуть лопаться, должно разостлать ихъ

на чистомъ полу особой комнаты и бить самыми

жидкими прутьями , связанными въ Форму вѣниковъ;

отъ чего пухъ начнетъ отдѣляться отъ яичника , и,

летая по комнат!; (подобно гусиному пуху , отделяе-

мому отъ перьевъ), осядетъ, накопецъ, опять на полъ,

образуя собою верхній слой; после чего онъ сни-

мается руками и переносится въ другую комнату, а

остальная смесь подвергается тому же дѣйствію.

Первый сборъ пуха даетъ и первый сортъ шелка

почему и должно класть его особо отъ втораго. Ес-

ли на пухѣ окажется еще много сѣмснъ, то, продер-

жавъ его съ неделю въ теплой комнатѣ , надлеяштъ

повторить выбиваніе прутьями.

Шелковая хлопчатая бумага можетъ быть выделы-

ваема изъ втораго сорта этого пуха самая лучшая,

какъ по чрезвычайной теплотѣ ея, такъ и по легко-

сти и мягкости пуха.
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Въ дополненіе къ сей статьѣ , Г. Классенъ сооб-

іцнлъ слѣдующій расчетъ о выгодахъ разведенія ки-

прея и добыванія изті него хлопка.

Квадратный аршинъ земли , засаженный четырех-

лѣтними корнями кипрея , дастъ около Ѵ10 фунта

хлопка ; чѣмъ старше будутъ корни , тѣмъ болѣе да-

дутъ они хлопка, а чѣмъ моложе, тѣмъ мснЬе.

Если земля подъ кипреемъ будетъ черноземъ ; то

волокна хлопка дѣлаются длиннѣе и несколько толще,

но все гораздо тонѣе волоконъ хлопчатой бумаги.

Если же земля дурная , каменистая или известковая,

то волокна бываютъ тонѣе , но вмѣстѣ съ тѣмъ и

короче.

По этому десятина земли, засаженная однажды на

всегда или по крайней мѣрѣ на 25 лѣть кипреемъ

(потому что это растеніе многолѣтнее) , будетъ да •

вать ежегодно около 2,000 фунтовъ хлопка на сум-

му отъ 50 до 80 руб. сер.

Десятина средственной земли , засѣянная хлѣбомъ,

дастъ въ годъ дохода 15 р. сер., а десятина той

же земли, засаженная кипреемъ, дастъ дохода до 50

руб. сер. самою меньшею мѣрою и по самымъ низ-

кииъ цѣнамъ ; а между тѣмъ не требуетъ никакой

обработки , а только одпой уборки , которая совер-

шается въ иачалѣ Сентября , слѣдовательно уже по

окончаніи уборки хлѣба.

Въ 1842 г. привезено къ разнымъ портамъ Рос-

сіи пряденной хлопчатой бумаги 604,455 пудовъ, цѣ-

ною на 9,069,281 р. сер., непряденной 513, 254 п.,

цѣною на 2,940,602 руб. сер.; въ 1843 году: пряде-

5»
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ной 566,008 пудовь, на 9,507,535 р. сер. непряде-

ной 472,008 иуд. на 2,404,592 р. сер. ; а всей бу-

маги привезено въ два года 2, 155, 725 пудовь, сле-

довательно на каждый годъ приходится по 1,077, 862^, А

пуда. Въ два года заплачено ішостранцамъ за хлоп-

чатую бумагу 23,921,910 руб. сер. и такъ каждый

годъ приходится намъ отпускать денегъ за границу

за одну хлопчатую бумагу по 11,960,455 р. сер.

Цѣна непряденой бумаги была въ 1842 г. 5 р. 70

к. сер., а въ 1843 году 5 р. І0 к. сер. за пудъ.

Непрядепой привозной бумаги поступаетъ у насъ

на прядилыіыя машины ежегодно около 250,000 пуд.,

въ два года 500,000 пудовь, следовательно изъ чи-

сла привезенной въ два года непряденой бумаги упо-

треблено на приготовлепіе ваты 405,262 пуда, и такъ

на каждый годъ 242,631 пудъ низкою цѣиою па

1,237, 418 р. 10 к. сер.

И такъ , если только часть привозной хлопчатой

бумаги, употребляемой у насъ на приготовлепіе ваты

одной, замѣпится хлопком ъ кипрея, то въ течепіе 10

лѣтъ останется въ Россіи болѣе 12,000,000 руб. сер.

денегъ, вывозимыхъ ныпѣ за границу.

Если же хлоцокъ кипрея окажется совершенно

удобпымъ къ прядеиію , то въ тсчеіііи того ч же вре-

мени останется вь Россіи денегъ до 25,000,000 руб.

серебромъ.

Теперь вывозится за границу въ тсченіи каждыхъ

10 лѣтъ за одну хлопчатую бумагу пряденую и не-

пряденую до 120,000,000 руб. сер.

Если русскія прядильныя машины сравняются ко-



см*сь. 69

гда либо съ иностранными , то этотъ огромный ка-

питалъ будетъ оставаться дома и разойдется на под-

держаніе сельскаго хозяйства , а въ случаѣ голода

корни кипрея представать огромный запасъ матеріа-

ла для приготовлеиія съѣдобиой муки , по цвѣту и

вкусу пѣсколько схожей съ ячмеппою.

Желательно, чтобы сельскіе хозяева обратили вии-

мапіе па сіе полезное огкрытіе Г. Класеепа , и что-

бы опыты подтвердили возможность и удобство упо-

трсблепія кипрейнаго хлопка. Небольшіе образцы

онаго, доставленные Г. Классепомъ, имѣются въ Де-

партамент МануФактуръ и въ Импе р аторскомъ

Вольномъ Экономическомъ Обществѣ ; гдѣ желающіе

могутъ видѣть ихъ. Г. Классенъ ичѣстъ въ виду про-

изводство онытовъ прядеиія сего хлопка , которые,

по видимому, обѣщаютъ успѣхъ.

Напечатанная здѣсь статья, прислана въ В. Э.

Общество Г. Кол. Сов. Классепомъ , Секретарсмъ

Московскаго Общества любителей Садоводства. — По

разсмотрѣніи ея Г. ПоФессоромъ ботаники И. О. Ши-

ховскимъ , сей послѣдией отозвался о ней слъдую-

шнмъ образомъ :

«Въ этой статье , но моему мнѣнію, преувеличены

«похвалы хлопку изъ кипрея, ибо его тру Дно отдѣ-

«лять отъ сѣмень и съ большею потерею времени;

«сверхъ того волоски этого пуха не столь длинны и

«не столь широкія представляють пластинки подъ

«микроскопомь, какъ волоски напр. хлопчатой бума-
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«ги, да и по чрезвычайной гладкости краевъ своихъ

«едвалп могутъ быть скручиваемы въ нити, дая«е не

«могутъ кажется составить и связнаго хлопка для

«ваты; по крайней-мѣрѣ , не видѣвъ самихъ нитей

«пряжи нзъ этого хлопка, трудно повѣрить , что бы

«эти самыя волокна, какъ говоритъ Г. Классенъ, ис-

«кусио спряденыя , давали шелкъ , который досто-

"Шіствомъ своимъ долженъ 6~ытъ поставлепъ вы-

«ще восточного растительнаго шелка , получае-

амаго изъ сѣмешшковъ кустарнаго растенія. Здѣсь

«Г. Классенъ вѣроятно разумѣетъ пухъ Сирійской

«шелковицы Asclepia Syriaca L.) Вычисленіе количе-

«ства хлопка , могущаго быть полученнымъ съ ед-

иного квадратпаго аршина почвы, запятой кипреемъ,

«также, по моему мнѣнію, преувеличено; ибо напр. ко-

личество хлопка заключеннаго въ доставлепномъ

«ко мнѣ пакетѣ , можно получить развѣ съ 50 стеб-

лей кипрея , которые едва ли умѣстятся на одномъ

«квадратномъ аршинѣ, а ме;кду тѣмъ, взвѣсивъ безъ

«бумаги все количество этого хлопка , я нашелъ, въ

«немъ только 15 гранъ аптекарскаго вѣса , что

«составило бы только y^ sc , а не у10 часть Фунта.»

ЗАДАЧИ, предложенный ученымъ комитетомъ мини-

стерства ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ДЛЯ КОНКУР-

СА НА 1841 ГОДЪ.

I
Па конкурсъ 1844 45 года, Ученый Комитетъ

Министерства Государственныхъ Имуществь между
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прочим» предлагаль задачу объ описаніи крестьян-

скихъ промысловъ извѣстнаго края. Одинъ изъ по-

лученныхъ отвѣтовъ, относящійся къ Новороссійско-

му краю, удостоеиъ второстепенной награды. Ученый

Комитетъ , принимая во вниманіе особую важность

этого предмета, призналъ нужнымъ возобновить тотъ

я«е вопросъ и въ предстоящемъ конкурсе, съ тѣмъ

однакоже, чтобы соискатели обратили , при онисаніи

крестьянскихъ промысловъ , особенное вниманіс на

способы участія крестьяне и въ тѣхъ нромыслахъ,

въ которыхъ они являются не какь предприни-

матели , но какъ простые работники. По этому

Комитетъ предлагает -!»: составить описаніе сельских»

промысловъ извіьстнаго края (пѣсколькихъ губер-

нііі) , съ показаніемъ какіе изъ сихъ промысловъ и

до какой степени развиты ; какіе требуютъ пощре-

нія, какія на сей конецъ представляются мѣстныя

средства и какія моглибы быть приняты мѣры. При

описаніи каждаго промысла доляшы быть изложены •

способы сбыта крестьянскихъ промышленыхъ издкліи,

а равно существо и подробности условій , заключае-

мыхъ письменно или изустно между хозяевами или

подрядчиками и нанимаемыми ими для разныхъ промы-

словъ и работъ поселянами; время года, въ которое

заключаются сіи договоры ; образъ платся^а (деньга-

ми, одеждой, жизненными припасами и т. п.) ; мѣры

взаимнаго обезпечснія , , принимаемый тою и другою

стороною ; выгоды и недостатки сихъ мѣръ ; вліяніе

сихъ договоровъ на землсдѣльческія работы крестья-

нина и вообще на его Физическій , нравственный и
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семейный бытъ; къ сему , по возможности, присоеди-

нить указаніе на способы устраненія могущихъ вь сихъ

договорахъ возникать злоунотребленій, а равно на удоб-

нѣпшія средства еельсі.имъ промысламъ дать такое

направленіе, чтобы они служили действительною для

крестьянина подмогою, не отвлекая его отъ зсмледѣ-

лія.

:

II.

Въ числѣ задачь , предложенныхъ Ученымъ Коми-

тегомъ на два послѣдніе конкруса, находился вопросъ

«о причинахъ недостаточнаго состоянія скотоводстза

и средствахъ къ улучшенію и распространенію она-

го. » Некоторые изъ отвѣтовъ на сей вопросъ удостоены

были паградъ, но болѣе за содержавшіяся въ оныхь

собранія отдѣльныхъ Фактовъ и мѣстныхъ наблюде-

ній , нежели за полное и систематическое указаніе

правилъ для ухода за скотомъ.

Ученый Комитетъ Министерства Государственныхъ

Имуществе, по важности сего предмета, особенно для

хозяйстве северной іі средней полосе Россіи , гдѣ

скотоводство составляете осиоваше земледѣлія , нынѣ

предлагаете написать полное руководство къ уходу

за рогатымъ скотомъ , съ примѣненіемъ къ хозяй-

ствеинымъ отнсшеніямъ какой либо мѣстпости Рос-

сіи. Руководство сіе должно содеряіать въ себѣ пол-

ное, систематическое изложеніе правил ь и }казанійкъ

содержанію и воспитанно рогатаго скота , равно и под-

робные планы и чертежи скотныхъ дворовъ и хлѣвовъ,

возможно удобнаго и нростаго устройства. Авторе
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руководства можетъ не включать въ оное скотовра-

чебпую часть , какъ это по нынѣ дѣлалось во всвхъ

почти курсахъ скотоводства ; но желательно", чтобы

онъ обратиле вниманіе на собственно такъ пазеівае-

мыя гш іеническія , т. е. сносігвшествующія сохране-

нію здоровья животныхъ , правила , который могутъ

быть нримѣнены къ уходу за скотомъ. Ясное и крат-

кое наставленіе къ приготов.іенію и сохранение мо-

лочныхъ скоповъ можетъ войти въ составъ сочиненія.

III.

Для споспѣшествовапія успѣхамъ сельскаго хозяй-

ства въ миогочисленнѣйшемъ сословіи земледѣль-

цевъ , — въ сословіи крестьяпъ , ваяшѣйшимъ сред-

ствомъ представляется распространеніе между пи-

ми правиленѣйшихъ свѣдепій о хозяйств*. Къ до-

стиженію этой цѣли необходимеі особеія народ-

ный паставлепія, примѣненнеія къ беіту и понятіямъ

сего сссловія. По оширности Россіи и разнообразію

климатическихъ и другихъ мѣстнеіхъ условій , подоб-

ное наставленіе естественнымъ образомъ не можетъ

быть одно и тоя«е не только для целой Россіи, но и

для каждой изъ трехъ полосъ : северной , средней и-

южиой, на которыя обыкновенно раздѣляютъ Россію

по климатическому различію ; для каждой местности,

представляющей свои особенности, свои условія, имѣю-

щія вліяпіе на хозяйство, нужно особое наставленіе.

Желая содействовать составление подобныхь па-

ставленій, Ученый Комитетъ предлагаете : написать
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простонародное изложеніе правил» сельскаго хозяй-

ства, примѣненпое къ условіямъ крестьянство бы-

та въ какомъ либо крагь Россіи. По самому назначе-

ние сочипеиія, оно не должно касаться общихъ тео-

ретическихъ начал ь агрономіи , а должно содерлапъ

въ себѣ чисто практическія наставленія, излолісн-

ныя просто, коротко , но съ достаточною полнотою

и ясностпо , дабы сочиненіе было удопонятпо тому

классу читателей, для коего назначается. Произволу

сочииителя предоставляется выборе Формы сочнненія;

онъ можетъ изложить его, если пожелаетъ , въ во-

просахъ и отвѣтахъ, или же въ виде проста го раз-

сказа ; равно отъ него зависитъ избрать более или

менѣе обширную мѣстпость, съ тѣмъ однако;ке, что-

бы геограФическіе ея предѣлы были ясно указаны.

Сочинеиіе должно обнимать всѣ отрасли, составляю-

щая крестьянское хозяйство ; при чемъ въ каждой

статьѣ, прежде изложенія наставленій объ улучшені-

яхъ по какой либо части хозяйства, непремѣнно дол-

жны быть указаны какъ существующие по оной не-

достатки , неоснователен ыя понятія мѣстныхъ хозя-

евъ , вредные обычаи, предразеудки и т. п., такъ и

потери, отъ нихъ пропстекающія для хозяевъ, и за-

тѣмъ должны быть предложены лучшія и достуниыя

для крестьянъ средства исправленія, съ объяснепіемъ,

сколько возможно примѣрами, пользы такого измѣне-

нія. Совѣты и наставлепія , основанный на такихъ

практичеекпхъ началахъ, вѣрнѣе послуя!атъ къ убѣ-

ждеиію крестьянъ въ пользе предлегаемыхъ имъ улуч-

шеній, нежели отвлеченныя разсужденія.
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Срокъ для присылки отвѣтовъ на предлагаемые

выше задачи назначается не далѣе 1 Іюля 1847

года.

За разрѣшеніе котораго либо изъ вышеизложсн-

ныхъ вопросовъ, вполнѣ удовлетворяющее всѣмъ тре-

бованіямъ программы , назначаются въ награду боль-

шія золотыя медали, въ 150 червоицевъ.

За сочиненія , которыя наиболѣе приблизятся къ

симъ требованіямъ , полагаются въ награду золотыя

медали менынаго размера, въ 50 червоицевъ каждая.

Сочипепія, которыя, не удовлетворяя всѣмъ требо-

ваніямъ программы, будутъ однакоже найдены заслу-

живающими впиманія, награждаются серебряными ме-

далями или же удостоиваются почетнаго отзыва.

Въ томъ случав , когда которое либо изъ удосто-

енныхъ медалями или почетнымъ отзывомъ сочнненій,

будетъ признано полезнымъ напечатать, авторъ полу-

чаетъ отъ Комитета безденежно 300 экземпляровъ

своего сочиненія.

Имена сочинителей, удостоенныхъ медалей или по-

четныхъ отзывовъ, будутъ включены въ годовой от-

чете Его Императорскому Величеству по Ми-

нистерству Государствеішыхъ Имуществъ, и объявле-

ны чрезъ ОФФйціальное припечатапіе въ разныхъ га-

зетахъ.

Отвѣты на задачи могутъ быть писаны на рус-

скомъ , Французскомъ и пѣмецколгъ языкахъ , и дол-

жны быть доставлены къ назначенному сроку въ

Ученый Комитетъ Министерства Государственныхъ

Имуществъ , безъ подписи автора. Каждая рукопись
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имѣеть быть снабжена какимъ либо девизомъ , кото-

рый долженъ находиться и на оберткѣ приложеной

къ сочинснію запечатанной записки, содержащей -имя,

званіе и мѣсто жительства автора.

Сочиненіл , не удостоепиыя наградъ , хранятся въ

Учсномъ Комитетѣ, безъ распечатанія при пихъ за-

писокъ , или возвращаются автору , если онъ того

пожелаетъ , но неипаче, какъ по объявлепіи избран-

наго имъ девиза.

Если, по истечепіи года , авторъ такого сочиненія

не объявить желаніе получить опое обратно, то за-

печатанная записка , содержащая озпаченіе его име-

ни, сжигается въ присутствіи Комитета.

О ПГИІІЯТІК УЧЕНИКОЕЪ НА УЧРЕЖДЕННУЮ КЙШЕРА-

ТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ

МАРЬИНСКУЮ УЧЕБНУЮ ФЕРМУ.

На учрежденную оть іімператорскаго Вольна

го Экономическаго Общества Марьинскую учебную

Ферму , въ селѣ Марьинѣ , Новгородской губерніи и

уѣзда , принимаются отъ помѣщиковъ крестьяне ; для

обученія пріемам ь земледѣлія на слѣдующемъ основа

ніи :

1) При вступленіи , ученики должны имѣть свидь-

тельства: о состояніи, метрическое о крещеніи, меди-

цинское о здоровьи и привитіи оспы.

2) Въ ученики принимаются помѣщичьи крестьяне

и другія простаго званія лица , не моложе 20-ти
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лѣтъ, съ ежегодною платою за нихъ по 30 р. сер. —

при поступлении въ ученики, они должны имѣть оде-

жду и надлежащіе виды. Следующая за нихъ плата

вносится виередъ за годъ.

3) Ученики во все время пребыванія въ усадьб!;

снабжаются отъ заведенія надлежащаго оде4ждою, обу-

вью и здоровою пищею, также банею и прочими при-

надлежностями.

4) На обязаннность управляющаго усадьбою возла-

гается неусыпное наблюденіе объ умственномъ, физи-

ческомъ и въ особенности нравственномъ образованіи

учениковъ.

5) Ученики, оказавшіеся но лѣности и неспособпо-

сти, и въ особенности по дурному неисправимому по-

ведение , недостойными къ продолжению образованія

въ усадьбѣ, исключаются изъ оной, съ разрѣшенія

завѣдывающей усадьбою коммисіи.

G) Продолженіе курса ученія ограничивается тре^

мя съ половиною годами ; если ate помѣщикъ поже-

лаетъ, то и долѣс, но уже 0езъ всякой платы.

7) Прошснія о пріемѣ въ усадьбу подаются на

простой бумагѣ, на имя Импе раторск аго Волыіаго

Экономическаго Общества.

Программа обученія учениковъ Марьинской учебной

фермы.

Всѣ поступающіе на Ферму ученики занимаются въ

теченіе лѣта полевыми работами, не приступая еще

къ ремесламъ, если они назначены обучаться какому
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либо изъ нихъ; кромѣ того наблюдается очередное

дежурство при скотномъ , конюшенномъ , овчарномъ

и другихъ дворахъ , при столовой , спальной и дру-

гихъ.

При полевыхъ работахъ соблюдается порядокъ со-

образно вазрасту учениковъ и числу лѣтъ, на кото-

рое они отданы дія изученія сельскаго хозяйства

или какого либо ремесла ; они поперемѣнно употреб-

ляются при взметѣ, двоеніи, троеніи пашни, боронь-.

бѣ, посѣвѣ разныхъ хлѣбныхъ и другихъ растеній,

какъ напримѣръ: ржи , ячменя , овса , гороха , кормо-

ваго горошка, -клевера, тнмоФеевой травы, картофе-

ля, льна и разныхъ другихъ растеиій, болѣе или ме-

нѣе употребительныхъ.

При всѣхъ этихъ занятіяхъ , имъ въ тоже время

излагаются правила и причины производства работъ

тѣмъ, а не другимъ способомъ; также качество и ко-

личество сѣменъ различныхъ растеній , потрсбныхъ

на десятину, способы сѣянія, глубина посѣва , ухода

за ними во время произрастанія ; наконсцъ разные

способы уборки хлѣбпыхъ, кормовыхъ , торговыхъ

растеній, молотьба, вѣяпіе, очищеніе и сохранепіе

ихъ различными машинами и средствами.

Съ наступленіемъ осени и зимы , ученики зани-

маются, сообразно своему назначенію, въ мастерскихъ,

въ классахъ и различными механическими и Фабрич-

ными производствами

По землеЬѣльческому отдѣленію имъ преподаются:

Распознаваніе родовъ почвы по различнымъ при-

знакамъ, какъ то: составнымъ частямъ , дикорасту-
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щимъ растеніямъ, животпымъ, насѣкомымъ й пресмы-

кающимся.

Измѣнепіе качества почвы отъ составныхъ частей

ея, подпочвы, ровнаго или наклоннаго положенія,

окружающихъ предметовъ, господствующихъ вѣтровъ,

открытаго или гористаго аоложенія и климата.

Относительная и положительная ценность почвъ,

зависящая отъ составныхъ частей, разныхъ поето-

ронипхъ обстоятсльствъ и способа обработки.

Способы обработки земли, какъ то: паханіе, бо-

роньба, укатываніе и выпалываніе, со всѣми уклоне-

ніями отъ осповнаго правила , какія могутъ встре-

титься.

Разработка нови, съ различными видами ея, какъ

то: осушеніе мокрыхъ мѣстъ, болотъ, зыбей, удалепіе

камней, валка и рубка лѣса , и укрѣпленіе сыпучихъ

мѣстъ.

Общія правила посѣва разныхъ хозяйственныхъ

растеній, время посѣва , глубина , количество посѣва,

способъ покрытія сѣменъ землею.

Ухаживапіе за растеніями во время произрастенія

ихъ, бороньба, укатываніе, пропалываніе, и опахива-

ніе.

Уборка хлѣбовъ съ поля и сохрапеиіе ихъ.

Частныя правила воздѣлыванія хлѣбныхъ и дру-

гихъ растеній.

Собственно домоводство.

Роды работъ, встрѣчающихея въ хозяйствѣ.

Рабочія силы : люди , скотъ и орудія.
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Распредѣленіс работь сообразно времени года, кли-

мату, системѣ хозяйства и другимъ обстоятельствам ь.

Количество работы, производимой различными жи-

вотными, орудіями и машинами въ данное время.

Опредѣленіе количества скота, какое потребно со-

держать въ хозяйстве для произведенія работъ и но-

лученія надлежащаго количества удобренія.

Нсчисленіе количества утучненія , нолучаемаго отъ

разнаго рода животныхъ, и сколько его потребно на

данное пространство земли при различиыхъ обстоя-

тсльствахъ.

Время вывозки утучненія.

Способъ и глубипа покрытія его землею.

Степень истощенія почвы растеніями и основанныя

на семь системы хозяйства.

Относительное сравненіе разныхъ системъ хозяй-

ства между собою.

Сельское счетоводство и отчетность, въ краткомъ

видѣ.

По части скотоводства :

Вь=боръ животныхъ па племя.

Припускъ или случка.

Воспиганіе новорожденныхъ животныхъ и уходъ

въ періодъ рожденія.

Откармливаніе животныхъ на убой.

Разведете лошадей, коровъ, овецъ, козъ, свиней и

домашнихъ птицъ.

Краткое изложеніе болѣзней домашнихъ животныхъ,

и способы леченія ихъ.

По части ремеслъ и фабричныхъ производства :
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Кузнечное, плужное, токарное, столярное, колесное,

шорное, сапожное, портное.

Приготовленіе картофельной муки, солода изъ хлѣ-

ба , жженіе кирпича , извести , угля , сидка дегтя и

смолы.

Всѣ эти предметы преподаются, хотя не въ обшир-

номъ видѣ, однако ясно и точно, дабы каждому лег-

ко было удеря;ать все слышанное въ памяти.

Какъ большая часть поступающихъ воспитанниковъ

безграмотны , то они первоначально обучаются пра-

вильно читать и писать, первымъ правиламъ ариоме-

тики и Закону Божію; въ свободное отъ занятій вре-

мя занимаются церковнымъ пѣніемъ и въ праздники

посѣщаютъ храмъ Божій.

Поелику главная цѣль обученія ихъ есть занятіе

въ послѣдствіи должностей старостъ и бурмистровъ,

и вообще сельскихъ приказчиковъ, то оказавшіе бо-

лѣе хорошіе успѣхи, сообразно ихъ прилежанію и по-

веденію, будутъ назначаемы приказчиками и распоря-

дителями работъ надъ прочими учениками, дабы они

привыкали къ сему и были способны, по выходѣ изъ

училища , къ занятію у своихъ помѣщиковъ подоб-

ныхъ должностей.

КОЗЕЛЪ, ДАЮЩ1Й МОЛОКО.

Г. ЖоФФруа Сентъ-Илеръ читалъ недавно въ Па-

рижской Академіп Наукъ записку о нсобыкновениомъ

козлѣ, поступившемъ въ Музеумъ и представляющемъ

Ч. И. Отд. III. уіб
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собою примѣръ странной игры природы. Этотъ ко-

велъ пмѣетъ всѣ принадлежности своего пола а сверхъ

того снабжепъ парою сосцевъ, также хорошо разви-

тыхъ, какъ у козы. Молоко, которое даетъ этотъ ко-

зелъ въ пзрядномъ колпчествѣ, ішчѣмъ не отличает-

ся по видимому отъ козьяго, только несколько соло-

пѣе его.

Какъ по странно такое явлспіе, однако оно встрѣча-

лось нерѣдко и въ другпхъ породахъ животныхъ, па-

примѣръ, между кошками , обезьяиамп п даже между

людьми. Г. Гумбольдтъ упоминастъ , что оиъ впдалъ

въ Южпой-Амерпкѣ мужчину, кормившаго своею гру-

дью ребенка.

Въ лѣтопислхъ химіи и фармацеи Фолсра и Лпбиха

т. 51, и въ Репертуарѣ ветеринарной медицины Ге-

ринга , находится слѣдующія свѣдѣнія о составныхъ

частяхъ козлипаго молока.

Образоваиіе оргаповъ, отдѣляющихъ молоко у жи-

вотныхъ мужескаго пола , принадлежишь къ явлс-

піямъ гермаФродизма. Эти прпмѣры хотя рѣдкп, do

были неоднократно наблюдаемы на людяхъ , па раз-

ныхъ млекопнтающпхъ н всего чаще па козлахъ.

Докторъ Шлосбергъ имѣлъ случай видѣть такого

козла въ НснгофѢ , близь Гиссеиа , и подробно опп-

салъ свои наблюдснія иадъ пимъ. Козлу было 4 го-

да отъ роду ; мужскіе органы н рога были у него

развиты иормалыіымъ образомъ , оиъ казался дажо

способпымъ къ дѣторождснію.

Сосцы были помѣщепы у пего на томъ же самом»

мѣстѣ., какъ у козъ; они были величиною съ ку-
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лакъ и при доеніп испускали молоко , но въ маломъ

колпчествѣ; когда вымя наполнялось молокомъ и это

причиняло безпокойство животному , то оно всегда

само себя сосало.

Микроскопическое пзслѣдоваиіе цвѣта и составъ

этого молока показало , что оно ппчѣмъ пе разнит-

ся отъ обыкновенпаго козьяго молока. Сверхъ того,

и это особенно замечательно, оно не имѣло пи како-

го страннаго вкуса ии запаха. Молоко это отдѣ-

ляло доволыю много сливокъ и не скоро скисалось.

Хпмпческій анализе показалъ следующее: па 100

частей молока, 85,09 воды п 14,91 твердыхъ частей.

Эти пос.гвдніл состояли изъ 9,66 творожпны (за-

ключающей въ ссбѣ кислоты , перастворпмыя въ

сниртѣ), 2,60 молочнаго сахара (Ѵь кислотами , ра-

створимыми въ спорт*) и 2,65 масла. — Такой со-

ставъ показывастъ, что молоко это чрезвычайно

изобиловало творогомъ п было бѣдио содержапіемъ

масла п сахара».

Подобный апомаліп не должны считаться прсдме-

томъ одного любопытства, по могутъ нмѣть И ФИЗІОЛО-

гическое значеніе, показывая, что отдѣлепіе молока

завнситъ главпымъ образомъ отъ степени развнтія

вымени и сосцовъ , и что по этому образовапіе мо-

лока у самокъ происходить ии отъ особенной

эпергіп ихъ организма , ии отъ какой либо особен-

ности въ составѣ ихъ крови.

(Journal d 1 agriculture pratique , 184ff. A 9.)
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СРЕДСТВО ДЪЛАТЪ ЧАЙ БЕЗВРЕДНЫМ S ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Чай , этотъ превосходный и общеупотребительный

у насъ напитокъ , по замѣчанію врачей , дѣйствуетъ

раздражительно на нервы и тѣмъ самымъ отчасти

вредитъ здоровью, въ особенности людей слабонерв-

ныхъ.

Но вотъ недавно открытый во Франціи способъ

уничтожать это вредное свойство чая , нисколько не

отнимая его пріятнаго запаха и вкуса.

Надо согрѣть чайникъ кипяткомъ, всыпать туда у£

лота чая и 2 грана выветрепнаго углекислаго на-

тра; налить кипятку столько , чтобы чай былъ имъ

совершенно покрыть, закрыть крышкою и поставить

прѣть на 5 — 6 минутъ, потомъ долить самымъ горя-

чимъ кипяткомъ , и поставить опять на двѣ минуты.

Такимъ приготовленіемъ уменьшится раздражительное

и ослабляюще дѣйствіе чая, частію потому, что мень-

ше будетъ свободнаго эѳирнаго масла , а частію по-

тому , что чрезъ большее содержаніе танниновой ки-

слоты уменьшится ослабляющее его дѣйствіе.
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