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ОТДѢЛЕНІЕ I.

ДЪЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВѲЯЬНАГО ЭКОНОМИКЕ-
СКАГО ОБЩЕСТВА [11 ФЕВРАЛЯ 1856 ГОДА].

Въ субботу, 11 Февраля, было Общее Собраніе чле-

новъ и корреспондентовъ И. В. Э. Общества. За бо-

лѣзнію г-на вице-президента князя В.В. Долгорукова,

въ этомъ Собраніи предсѣдательствовалъ, по пригла-

шепіго его сіятельства, членъ Общества тайный совѣт-

никъ А. Д. Боровковъ.

I. Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала предшед-

шаго Общаго Собранія 21 января, и за тѣмъ читано

следующее извлечете изъ журнала Совѣта 2 Февраля:

1) Въ слѣдствіе просьбы г-на Шалаева, изъ кіевской

губерніи, объ указаніи ему полезпѣйшаго сочиненія,

относительно разведенія хмѣльниковыхъ плаптацій, Со-

вѣтъ , согласно съ мнѣніемъ Ш Отдѣлепія , поло-

жилъ: увѣдомить г-на Шалаева , что желаемыя свѣдѣ-

нія онъ можетъ найти въ сочпненіи г-на члена Обще-

ства Н. И. Желѣзнова, подъ заглавіемъ «Изслѣдова-

ніе о разведенін хмѣля въ средней полосѣ Россіи».

2) По разсмотрѣиіи представленной г-мъ членомъ

Общества барономъ Г. К. Фелькерзамомъ записки о

добываніи спирта и водки изъ древесныхъ опилокъ,

по способу Пелузе, IV" Отдѣленіе отозвалось, что это

Томъ II. — Отд. і. 1
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изобрѣтеніе вовсе не новое; что Пелузе обратилъ вни-

маніе на этотъ предметъ въ настоящее время, когда

французское правительство, по недостатку хлѣба, за-

претило курить изъ него вино , и что нигдѣ еще пе

было произведено опытовъ въ болыпомъ видѣ , слѣдо-

вательно, и о выгодахъ означеннаго способа нельзя

сдѣлать положительнаго заключенія.

3) IV Отдѣленіе, разсмотрѣвъ статью агронома Ве-

рещагина, о приготовленіи смоленской крупы, отозва-

лось, что производство это описано ясно, но, къ со-

жалѣнію, не упомянуто какое именно количество ра-

боты требуется для извѣстнаго количества крупы, и

сколько получается перваго сорта крупы и муки. Со-

гласно съ мнѣніемъ ОтдЬленія, Совѣтъ положилъ: про-

сить г-на Верещагина о сообщеніи дополнительныхъ свв-

дѣній и, по получении ихъ, напечатать статью эту въ

«Трудахъ».

II. Доложено Собранію, о полученномъ отъ Импера-

торской Академіи Наукъ предложеніи, поручить кому

либо пзъ гг. членовъ Общества составить общепонят-

ное руководство къ истребленію вредныхъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ насѣкомыхъ. Общее Собраніе опре-

делило : отношеніе Академіи Наукъ, по этому предмету,

передать на разсмотрѣніе подлежащего Отдѣленія Со-

вѣта Общества, такъ какъ для разрѣшенія этого дѣла

необходимо предварительно обсудить плапъ и объемъ

самаго изданія.

III. Г-нъ членъ Общества, проФессоръ сельскаго хо-

зяйства С.Петербургскаго Университета С. М. Усовъ,

командированный со стороны И. В. Э. Общества, но

предложенію с. петербургскаго военнаго генералъ-гу-

бернатора, въ качествѣ депутата, въ учреясденную, по-

распоряженію г-на министра внутреннихъ дѣлъ, при с.

петербургской городской распорядительной Думѣ ком-
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миссіи для начертанія правилъ къ опредѣленію таксы

на печеный хлѣбъ , представилъ, по окончаніи сего по-

рученія, подробное донесеніе о сдѣланныхъ имъ на-

блюденіяхъ надъ количествомъ припека разныхъ сор-

товъ хлѣба. По выслушаніи извлеченія изъ этого до-

несенія, Общее Собраніе, согласно съ представленіемъ

Совѣта, определило: донесеніе г-на Усова напечатать

въ «Трудахъ», а за отчетливое и ревностное исполненіе

имъ возложеннаго на него порученія, наградить его

золотою медалью.

IV. Въ томъже засѣданіи избраны: 1) по надлежащей

балотировкѣ, въ члены Общества, на основаніи § 2

гл. ѴШ Устава, съ обязанностію вносить определен-

ную плату: Двора Его Императорскаго Величества, ка-

меръ-юнкеръ коллежскій совѣтнпкъ Ѳ. А. Веішарнъ и

помѣщики —с.-петербургской губерніи, отставной арти.і-

леріи подпоручикъ И. М. Ѳедоровъ, и подольской гу-

берніи А. А. Собанскііі, и 2) безъ балотировки, въ кор-

респонденты Общества, на основаніи § 3 гл. Ill Уст.

а) по предложенію Его Императорскаго Высочества пре-

зидента Общества, обер-ь-лаузицкій номѣщикъ гракъ

Герсдорфъ; б) бывшііі, московскаго университета, про-

Фессоръ химіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ P.

Г. Геііманъ и в) помѣщикъ смоленской губерніп отстав-

ной артиллеріи капитанъ Д. Д. Нееловъ.

V. На разсмотрѣніе Общаго Собранія былъ пред-

ставленъ доставленный г-мъ корреспондентомъ Обще-

ства П. Давыдовымъ, изъ Астрахани, камень, вытянутый

невод омъ изъ р. Волги, въ 30 верстахъ отъ Астрахани,

на 4-хъ-саженной глубпнѣ. По отзыву г-на члена Об-

щества профессора с.петербургскаго университета С. С.

Куторги, камень этотъ образовался отъ кристаллизаціи

гипса. Положено: помѣстить его въ мпнералогическую ч

коллекцію, а г-ну Давыдову изъявить благодарность.
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Присутствовавіпимъ въ Собраніи лицамъ роздано по

экземпляру, составленнаго г-мъ корреспондентомъ Об-

щества Э. Ѳ. Рего и изДаннаго на иждивеніи Общества

«Руководства къ пзученію садоводства и огородниче-

ства».

Списокъ статьямъ и предметамъ , поступившими въ

И. В. Э. Общество съ 19 января по 2 февраля и пе-

реданнымъ на разсмотрѣніе :

Въ III Отдѣленіе: а) представление крестьянина ени-

сейской губерніи М.. Вѣри.юва, съ образцами выро-

щеинаго имъ овса и пшеницы и б) отношеніе енисей-

скаго губерпскаго управления о доставленіи лучшихъ

сѣмянъ картофеля.

Въ IV Огдѣлеиіе: просьба г-на Доводчикова о со-

дѣііствіи ему къ вьшискѣ пзъ Америки нѣкоторыхъ

сельско-хозяиствениыхъ машииъ и орудіи.

и Въ V Отдѣленіе: представленіе киренскаго архи-

мандрита Гавріила, съ образцами киренскаго табаку.

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЯЫАГО ЗКОНОМЙЧЕ-

СКАРѲ ОБЩЕСТВА [10 МАРТА 1856 ГОДА].

Въ субботу, 10 марта, было Общее Собраніе чле-

новъ и корреспондентовъ Императорскаго Волыіаго Эко-
номическая Общества. За болѣзнію г-на вице-прези-

дента князя В. В. Долгорукова , въ этомъ Собраніи
предсѣдательствовалъ, по приглашенію его сіятельства,
г-нъ членъ Общества, генералъ-лейтенаитъ баронъ К. А.
ПІлиппенбахъ.
I. Читапъ журналъ предшедшаго Общаго Собранія,

1 1 Февраля , и по прочтеніи статьи этого журнала о
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присуждения г-ну члену Общества С. М. Усову золо-

той медали , за труды его, въ званіи депутата отъ

Общества, въ коммиссіп, учрежденной при с.-петербург-
ской городской распорядительной думѣ, для начертапія
правилъ къ опредѣленію таксы на печеный хлѣбъ, Об-
щее Собраніе, по предложеиію г-на члена Общества
барона К. А. Шлиппеибаха, воспользовалось присут-

ствіемъ г-на Усова, чтобы изъявить ему благодарность
за отчетлпвое исполненіе означеннаго порученія.
II. Читано слѣдугощее извлеченіе изъ журналовъ Со-

вета 20 и 29 Февраля, и 5 марта.

1) Г-нъ членъ Общества, директоръ Императорской
Публичной Библіотеки, статсъ-секретарь баронъ М. Л.
КорФЪ препроводилъ къ г-ну вице-президенту для бнб-
ліотеки Общества, экземнляръ изданной къ 50-ти-лѣт-

нему юбилею Императорскаго Московскаго Общества
испытателей природы, поэмы Гуссовіана «О Зубрѣ» (на
латинскомъ языкѣ). За этотъ даръ изъявлена г-мъ ви-

це-ирезидентомъ благодарность его высокопревосходи-

тельству.

2) Совѣтъ Императорскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства Южной Россіи , препроводилъ бронзовую ме-

даль, выбитую въ память 25-ти-лѣтняго существовашя

сего Общества. За сей знакъ вннманія къ Император-
скому Вольному Экономическому Обществу, г-нъ вице-

презндентъ, изъявнлъ благодарность Обществу Сель-
скаго Хозяйства Южной Россіи, а медаль передана въ

библіотеку Общества, для храненія съ другими подоб-
ными медалями.

3;) Г-нъ членъ Общества, инспекторъ резервной ка-

валеріп, граФЪ А. П. Никитинъ, изъявляя благодар-
ность за присланные ему , по постановление Совѣта,

дроворѣзныя пилы, изобрѣтенія полковника Шульца,
увѣдомляегъ, что по испытаніи ихъ при штабѣ округовъ

военпаго поселеніл, оказалось, что одною пзъ сихъ пилъ

перепилено */2 куб. саж. трехполѣнныхъ дровъ, на

4 полѣна каждая плаха, въ 2 часа 37 минутъ ; обык-
новенноюже пилою, употребляемою въ военпыхъ по-

селеніяхъ, перепилено такое количество дровъ, равно-

сильными рабочими, въ 3 часа и 20 минутъ; при чемъ
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обѣ пилы не подверглись никакой порчѣ. А какъ этотъ

опытъ убѣдилъ , что пила изобрѣтенія полковника

Шульпа удобнѣе, и перепиливаетъ *Д сажени дровъ,

противъ обыкновенной пилы, скорѣе 43 минутами, то

по округамъ военныхъ поселеній сдѣлано распоряже-

ніе о введепіи пилъ г-па Шульца, въ замѣнъ обыкно-
венных^ Совѣтъ положилъ: изъявить графу Никитину
благодарность за произведенные по его распоряженію
опыты.

Вмѣстѣ съ тЬмъ , имѣя въ виду , что выппсанныя,

на счетъ Общества, въ минувшемъ году, пилы, изоб-
рѣтенія полковника Шульца, уже всѣ распроданы и

что, между тѣмъ поступают!» требованія на нихъ, Со-
вѣтъ призналъ нужпымъ заказать на казенномъ артин-

скомъ заводѣ еще 100 іптукъ означенныхъ пилъ, обык-
новенной величины, и сверхъ того, одну дюжину

меньшаго размѣра, собственно для дровъ.

4) Въ послѣднее время въ Общество поступило яѣ-

сколько просьбъ отъ разныхъ лицъ о снабженіи ихъ

сѣмянами сахарнаго сорго (Holcus sorghum), для опыт-

наго посѣва, и наставленіемъ къ разведепію этого ра-

стеши. Совѣтъ, имѣя въ виду, что сѣмяиа сорго и на-

ставленіе къ разведеиію этого растенія могутъ быть
получаемы изъ инспекціи сельскаго хозяйства Южной
Россіи (какъ о томъ объявлено въ январской книжкѣ

Журнала Министерства Государственныхъ Имуществъ
1856 г.) положилъ: отнестись въ инспекцію о высыл-

кѣ въ Императорское Вольное Экономическое Общество
нѣкотораго количества означенныхъ сѣмянъ.

5) Г-нъ членъ Общества, А. Д. Озерскій, сообщаетъ,
что но прибытіи въ Сибирь, въ г. Томскъ, онъ, по

званію члена Общества, счелъ долгомъ обратить вни-

маніе на естественныя произвел енія того края, и что

съ этого цѣлію, па первый разъ, онъ занялся собра-
ніемъ породъ произрастающаго въ томской губерніи
лѣса. Представляя образцы означенныхъ породъ, съ

описаніемъ почвы мѣсторожденія каждой породы и

производимыхъ изъ нихъ подѣлокъ, г-нъ Озерскій об-
ращаетъ вниманіе Общества на породы лиственницы и

кедра, почти вовсе нензвѣстныя во внутреннихъ губер-
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ніяхъ. По отзыву его, особеннаго вниманія заслужи-

ваетъ также по своей прочности, чистотѣ и красотв

въ отдѣлкѣ, береза свиливатая , извѣстная подъ иаз-

ваніемъ «карельской», которая произрастаете въ том-

ской губерніи въ довольно значптельномъ количествѣ.

Положено: доставленный г-мъ Озерскимъ реэстръ

породамъ лѣсовъ, произрастающихъ въ окрестностяхь

томскаго округа , напечатать въ «Трудахъ», образцы
сдать въ музеумъ, а г-ну Озерскому изъявить благо-
дарность.

6) Г-нъ членъ Общества Я. И. Іонсонъ пожертво-

валъ, для раздачи въ Общемъ Собраніп, изданную имъ

брошюру «Практическая правила при покупкѣ лошадей. »

За это приношеніе изъявлена г-ну Іонсону благодар-
ность.

7) Новопрагская образцовая Ферма сельскаго хозяй-
ства обратилась въ Общество съ вопросомъ объ ука-

заніи новѣйшаго изданія курса сельскаго хозяйства для

руководства къ преподаванію воспитанникамъ Фермы.

Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ III Отдѣленія , поло-

жилъ : указать новопрагской Фермѣ на изданную г-мъ

члеяомъ Общества, проФессоромъ сельскаго хозяйства
С. М. Усовымъ «Вспомогательную книгу для помѣщи-

ковъ» (Крейсига), вышедшую нынѣ третьимъ изданіемъ.
а также увѣдомить, что издаваемый, въ настоящее вре-

мя, въ Москвѣ, г-мъ Преображенскимъ «Курсъ сель-

скаго хозяйства» въ пяти частяхъ (изъ которыхъ 3
уже вышли), можетъ служить полезнымъ руководствомъ

въ преподаваніи сельскаго хозяйства.
8) Положено изъявить благодарность: а) Киренско-

му архимандриту Гавріилу, за присланные имъ въ Об-
щество образцы киренскаго табаку, еще вовсе неиз-

слѣдованнаго въ его составѣ и вліяніп на организмъ

человѣка; б) г-ну члену Общества А. А. Зейдлицу, за

представленные образцы закавказскихъ растеній: са-

рагана , содержащего въ себѣ дубильное вещество, п

вики, употребляемой, съ прпмѣсью бобовъ, въ пищу

жителями г. Нухи; в) г-ну корреспонденту Общества
Дитриху, въ Ревелѣ, за представленную нмъ для му-

зеума Общества прибалтійскую Флору; г) корпуса гор-
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ныхъ ннженеровъ поручику II П. Барботъ-де-Морни за

представленные имъ въ Общество образцы талька изъ

дачь кыштымскихъ заводовъ на Уралѣ, съ описаніемъ
способа прпготовленія тальковой смазки для колесъ.

III. Г-нъ членъ Общества, инспекторъ резервной ка-

валеріи граФЪ А. П. Иикитинъ, препроводивъ въ Об-

щество описаніе изобрѣтеннаго крестьяниномъ помѣ-

щицы харьковской губерніи, купянскаго уѣзда, г-жи

Фогель, Степаномъ Васильевымъ Кабанцомъ способа ле-

ченія людей отъ укушенія бѣшеными животными, хо-

датайствовалъ о награжденіа Кабанца за это открытіе,
испытанное съ успѣхомъ въ госпиталяхъ военнаго по-

селепія кавалеріи. Y Огдѣленіе, разсмотрѣвъ означен-

ное описаніе, нашло, что Кабанецъ лечитъ отъ укушенія
бѣшенымп животными порошкомъ изъ корней шиль-

ника бѣлаго (Alisma plantago) и желтаго (Alisma flava)
и сухозолотицы (Parnassia palustris). Изъ нихъ, бѣлый

шилышкъ, съ давняго времени, употребляется съ этою

цѣлію и способъ пользованія имъ уже обнародованъ
новсемѣстно, по распоряжение правительства; указа-

ніеже па желтый шильникъ и на корень сухозолотицы,

растенія, не употреблявшіяся до снхъ поръ нротивъ

водобоязни, принадлежитъ крестьянину Кабанцу, а пред-

полагаемое имъ наружное леченіе ранъ, отъ укушенія
бѣшенымн животными происшедшихъ, основано на об-
щепринятомъ правилѣ истреблять ядъ въ самой по-

верхности его прикосновенія къ тѣлу. Принимая во

внимапіе, что до пынѣ нѣтъ ни одного средства, не-

сомнвнно предохраияющаго отъ водобоязни, что каж-

дое открытіе въ этомъ отношеніи, основанное на опытѣ,

заслуживаетъ уваженія, что способъ Кабанца испытанъ

въ госпиталяхъ военнаго поссленія кавалеріи, и съ

одобренія Медицинскаго Совѣта, уже публпкованъ въ

нѣкоторыхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Общее Собраніе,
согласно съ мнѣніемъ V Отдѣленія п Совѣта Общества,
определило: напечатать въ «Трудахъ»и«Экономическихъ
запискахъ» описаніе означеннаго способа, съ предложе-

ніемъ, чтобы лица, которыми онъ будетъ пспытанъ,

увѣдомляли Вольное Экономическое Общество о по-

слѣдствіяхъ опыта, а по уваженію къ засвидѣтельство-
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ванію г-на инспектора резервной кавалеріи граФа Ники-
типа, объ успѣшномъ испытаніи этого способа въ го-

спиталях!, военнаго посоленія, назначить крестьянину

Кабанпу золотую медаль.

IV'. Ординарный академнкъ статскій совѣтникъ Ю. Ѳ.
Фрицше, на основаніи § 3, Гл. "V 111 Устава Общества,
избранъ въ неплатящіе члены.

Присутствовавшимъ въ Собрапін розданы слѣдую-

щія брошюры: «Практическія правила для руковод-

ства при покупкѣ лошадей,» члена Общества А. И.
Іонсона.» «Новый примѣръ , такъ-называемаго обык-
новеннаго самосгораиія человѣческаго тѣла» и «О ги-

гіеническоімъ приготовленіи мяса, бульона и хлѣба»,

члена Общества Е. В. Пеликана.

Спнсокъ стать/імъ и пред.аетамъ, поступившими въ Им-
ператорское Вольное Экономическое Общество съ 2 февра-
ля по 5 марта и переданными на разсмотрѣніе:

Въ музеумъ прикладной естественной исторіи : а)
представленіе корреспондента Общества Дитриха , съ

составленною имъ ирибалтінекоіо Флорою и б) пред-

ставление корреспондента Общества С. И. Гуляева съ

образцами I) листвепичной камеди и сѣры и 2) сѣмянь

серпухи, произрастающей въ Южной Сибири, въ дикомъ

состояніи.
Въ III Отдѣленіе: а) отвѣтпое сочипеніе па задачу

о сушкѣ и храненіи хлѣба, подъ девизомъ: «Попытка
не шутка, а спросъ не бѣда»; б) отпошеніе саратов-

ской духовной семииаріи, со стагьею дѣііствительнаго

студента агрономіи П. Цшіровскаго «Состояніе пчело-

водства въ кузнецкомъ уѣздѣ, саратовской губерніи;
в) представленіе князя Д. Ф. Шаховскаго, съ брошю-
рою «О новомъ способ!; извлечепія сока изъ свекло-

вицы, иосредствомъ горячей вымочки;» г) записка г-на

члена Общества барона К. А. Шлиппенбаха: о «дрена-

жѣ»; статьи: д) неизвестного лица — о заносахъ пчелъ;

е) члена Обш,ссгва барона Фиркса (на нѣмецкомъ язы-

ке): объ обработкѣ рѣпы; ж) помѣщика орловской и
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воронежской губерніи князя Кейкуатова: о способахъ
устройства и управленія населенными имѣніями въ

средней полосѣ Россіи ; з) корреспондента Общества
А. Сахарова: 1) хозяйственно-статистическое описаніе
с. Пестровки и 2) макъ и масляники и і) г-на Прже-
смыцкаго : о посѣвѣ ржи на подзолистыхъ и припад-

ливыхъ почвахъ.

Въ IV Отдъленіе: а) статьи г-на корреспондента

Общества Н. Я. Дубенскаго, і) о добываніи извест-

няка и желѣзной руды и 2) описаніе суздальской ико-

нописи и б) записка г-на члена Общества барона К.
А. Шлиппенбаха о пріобрѣтеніи, чрезъ посредство Об-
щества, земледѣльческихъ орудій и машпнъ гг. Буте-
нопъ въ Москвѣ.
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ОБЩЕЕ СОБРЛШЕ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЗК0Б0МИЧЕ-
СКАГО ОБЩЕСТВА [28 АПРѢЛЯ 1856 ГОДА].

Въ субботу 28 апрѣля было Общее Собраніе чле-

новъ и корреспондентовъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ г-на

члена Общества, тапнаго совѣтника А. М. Княжевича.
I. По открытіи засьданія, читаны слѣдующія бумаги:
1) Письмо г-на Вице-Президента Общества, дѣистви-

тельнаго тайнаго совѣтника князя В. В. Долгорукова
къ Его Императорскому Высочеству Президенту Обще-
ства, Принцу Петру Георгіевичу Ольденбургскому отъ

5 апрѣля сего года: «Ваше Императорское Высочество!
Болезненное состояніе мое, лишающее меня возможно-

сти председательствовать въ Собраніяхъ Император-
скаго В. Э. Общества и заниматься дѣлами онаго съ тою

дѣятельностію, которая необходима для успѣшнаго раз-

витія его дѣйствій, побуждаетъ меня ходатайствовать
предъ Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ о разре-

шены мнѣ сложить съ себя званіе Вице-Президента.
«Оставляя эту должность, съ искреннимъ желаніемъ

преуспѣянія Обществу и съ чувствомъ живѣпшей бла-
годарности къ оному за усердное содѣйствіе мнѣ въ ис-

полиеніи моихъ обязанностей, вмѣняю себѣ въ священ-

ный долгъ почтительнейше принесть Вашему Импера-
торскому Высочеству глубочайшую мою признатель-

ность за благосклонное вниманіо, которымъ Вы посто-

янно изволили удостоивать меня втечеиіе одинадцатилѣт-

ней моей службы въ званіи Внце-Ирезидепта Общества.
2) Отвѣтъ Его Императорскаго Высочества Прези-

дента Общества его сіятельству князю Долгорукову
отъ 18 апрѣля: «Получивъ письмо вашего сіятельства
о желаніи вашемъ, по разстроенному здоровью, сложить

съ себя званіе Вице-Президента Императорскаго Воль-
наго Экономпческаго Общества, Я не могу не выра-

зить вамъ, милостивый государь, какъ крайняго мо-

его о семъ сожалѣнія, такъ равно и искреннѣйшей

благодарности моей за то неусыпное усердіе, съ которымъ

ваше сіятельство, втеченіе одиннадцати-лѣтняго испол-

непія обязанности этого званія, постоянно трудились,

для развитія полезной деятельности Общества.»
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«Принимая въ уваженіе ходатайство ваше объ осво-

божденіи васъ нынѣ отъ занятій текущими дѣлами

Общества, я, вмѣстф съ симъ, обращаюсь къ г-ну чле-

ну Общества, тайному совѣтнику Александру Максимо-
вичу Княжевичу съ просьбою — принять на себя исправ-

леніе сей должности , впредь до избранія Вице-Прези-
дента установлениымъ порядкомъ.

«Сохраняя пріятное воспоминаиіе о заслугахъ, оказан-

ныхъ вамп Императорскому Вольному Экономическому
Обществу и о сотрудпичествѣ иашемъ по оному, я поль-

зуюсь симъ случаемъ, чтобы возобновить вашему сія-
тельству увѣреніе искренняго и пеизмѣннаго моего къ

вамъ уваженія.»
3) Письмо Его Императорскаго Высочества Президента

Общества къ г-пу тайному совѣгнику А. М. Княжевичу
отъ 18 апрѣля: «Г-нъ Внце-Президентъ И. В. Э. Об-
щества, князь Василій Васильевичь Долгоруковъ, къ

искреннему сожалѣпію моему, изъявляетъ желаніе сло-

жить съ себя пынѣ сіе званіе , по совершенно разстро-

енному здоровью его.

«Неоднократно удостоверившись въ близкомъ участіи
вашемъ въ дѣлахъ Общества, я имѣю честь покорней-
ше просить ваше превосходительство принять на себя
исправленіе означенной должности, впредь до избранія
Вице-Президента установлениымъ порядкомъ.»

и 4) Письмо князя В. В. Долгорукова къ г-ну ис-

правляющему должность Вице-Президента Общества А.
М. Княжевичу отъ 22 апрѣля : «Имѣю честь обратиться
къ вашему превосходительству съ покорнѣйшею прось-

бою изъявить гг. членамъ Совѣта И. В. Э. Общества
мою искреннюю благодарность за усердные и полезные

труды ихъ, которыми они постоянно содействовали
мнѣ по дѣламъ Общества во все время моего предсѣ-

дательствованія, а гг. членамъ Общества душевное

мое сожалѣніе, что, по слабости здоровья, я не могу

продолжать занятія мои по Обществу, особенно въ на-

стоящее время, когда возстановленіе благодатнаго ми-

ра моягетъ наиболѣе способствовать къ развитію всѣхъ

отраслей сельскаго хозяйства въ нашемъ отечестве.
«Всегдашпимъ моимъ усерднѣйшимъ желаніемъ бу-

детъ, чтобы И. В. Э. Общество, основанное Великою
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Екатериною, продолжало проивѣтать подъ высокимъ по-

кровительствомъ достойнаго Ея Правнука.» -

По выслушаніи вышеизложеннаго, нѣкоторые гг.

члены Общества изъявили желаніе поднести его сія-
тельству князю В. В. Долгорукову адресъ, съ выра-

женіемъ благодарности за постоянно усердные труды

его въ званіи Вице-Президента Общества. Согласно сему,

впослѣдствіи былъ составленъ и поднесенъ князю Васи-
лію Васильевичу слѣдующій адресъ : «Ваше сіятельство !
Императорское В. Э. Общество выслушало съ чувствомъ

искренняго сожалѣнія письмо, въ которомъ ваше сія-
тельство сообщаете, что ссстояніе здоровья не позво—

ляетъ вамъ нести долѣе обязанности Вице-Президента.
«Втеченіе одиннадцати лѣтъ съ неослабною дѣятель-

ностію исполняли вы эти обязанности, съ честію для

Общества, съ пользою для отечественнаго сельскаго

хозяйства и промышленности. Общество сохранитъ на-

всегда благодарную память объ этой дѣятельности: его

лѣтописи скажутъ, что вы были просвѣщеннымъ ру-

ководителемъ его дѣяній, что всякое полезное дело
находило полное сочувствіе въ вашемъ благородномъ
сердцѣ; ясное наставленіе въ вашемъ просвѣщенномъ

умѣ; поощреніе и одобреніе въ вашемъ благодушномъ
вниманіи и заботливомъ попеченіи о преуспѣяніи по-

лезныхъ начинаній, и что, возбудивъ деятельность Об-
щества въ настоящемъ, упрочили и будущее его суще-

ствованіе образованіемъ неприкосновеннаго капитала на

сумму 300,000 рублей серебромъ.
«Будущіе члены нашего Общества, читая сіи лето-

писи, не уирекпутъ насъ въ недостатке признательности

къ вашему доблестному служенію пользамъ отечества,

всѣмъ намъ любезнаго, на поприщѣ Вице-Призидента
нашего Общества.
«Примите, ваше сіятельство, это изъявленіе нашей об-

щей благодарности съ тѣмъже привѣтливымъ внимані-
емъ, которое мы привыкли встрѣчать въ васъ при

всѣхъ нашихъ съ вами сношеніяхъ.»
II. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что г-нъ

членъ Общества действительный статскій совѣтникъ Г.
П. Неболсинъ, по обширнымъ служебным!, занятіямъ
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своимъ, отказался отъ должности непремѣннаго секре-

таря и что, по предложение бывшаго Вице-Президента
Общества, временное исправленіе сей должности при-

нялъ на себя г-нъ членъ Общества инженеръ-подполков-

никъ А. X. Редеръ. При семъ доложено Собранію,
что на докладной о томъ запискѣ, Его Императорское
Высочество Президентъ Общества изволплъ собственно-
ручно написать: «Весьма жалѣю, что г-нъ Неболсинъ
оставляетъ Общество и благодарю его искренно за его

труды. Я согласенъ на исправленіе должности секре-

таря подполковникомъ Редеромъ, впредь до назначенія
новаго секретаря. »

III. Читанъ журналъ предшедшаго Общаго Собранія
10 марта. Протоколъ этого Собранія иапечатанъ въ

апрѣльской книжкѣ «Трудовъ» (стр. 4).
IV*. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что со-

ставленныя, по распоряжение Совѣта Общества: 1) по-

яснительная смѣта расходовъ по Обществу на 1856 г.

и 2) справка относительно составленія и разсмотрѣнія

вообще смѣтъ расходовъ по Обществу, имѣютъ быть
предъявляемы желающимъ членамъ Общества ежедневно

утромъ до 11 часовъ. При чемъ, по желанію нѣкото-

рыхъ членовъ, постановлено : разрѣшить бухгалтеру Об-
щества показывать, по востребованію, и подлинные до-

кументы, па основаніи которыхъ производятся расходы.

"V . Въ семъже засѣданіи, на основаніи дополнитель-

ныхъ къ уставу Общества правилъ 13 Февраля 1854
года, избранъ въ члены-сотруднпки Общества помѣ-

щикъ казанской губерніи статскій совѣтникъ А. А.
Ростовсісііі.
Присутствовавшимъ въ Собраніи лицамъ розданы

были слѣдующія сочиненія : а) «Вспомогательная книга

для помѣщиковъ и сельскихь хозяевъ» соч. Крейсига,
переведенная съ пѣмецкаго языка г-мъ членомъ Об-
щества С. М. Усовымъ (изд. 3), б) «Опытъ сельской

технологіи», Александрова (часть 2), ив) «Таблицы для

опредѣленія кубическаго содержанія деревъ въ круг-

домъ видѣ», Бегагеля-Фонъ-Адлерскрона.
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ПРИЛОЖЕНЫ.

I. Протокола» коммиссіи, составленной изъ гг.

членовъ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, по предмету осмотра земледѣль-

ческихъ снарядовъ, нздѣлія братьевть Бутенопъ.

Вслѣдствіе представленія г-на члена Общества барона
Конст. Ант. Шлиппенбаха и по приглашенію г-на пред-

седателя IV* Отдѣленія А. К. Мейера, присутствовать

при осмотрѣ означенныхъ земледѣльческихъ снарядовъ,

прибыли (*) 5 апрѣля 1856 г., въ 11% часовъ

утра, г-нъ предсѣдатель III Отдѣленія Г. Я. Фонъ-Де-
рипгъ, г.г. члены: Я. И. Іонсонъ, С. С. Лошкаревъ,
И. Л. Нероновъ, А. X. Редеръ, А. Я. СаФроновъ,
С. М. Усовъ, и корреспонденты: В. А. Цпммерманъ и

Е. П. Циргъ. Осмотрѣны были слѣдующіе снаряды:

1. Землемѣрное колесо, состоящее изъ большаго ко-

леса , сообщающагося во время вращенія (посред-
ствомъ шестерни) съ циФербдатомъ и стрѣлкою. На ци-

Ферблатѣ означено 40 дѣденій, изъ которыхъ каждое

соотвѣтствуетъ одной сажени. Весьма удобно для из-

мѣренія площадей. Судя по отдѣлкѣ, этотъ снарядъ

чрезвычайно дешевъ: цѣна ему 8 руб. серебромъ.
2. Французская ручная (передвижная на колесахъ)

(*) Въ ааведевіе невскихъ обшественаыхъ саретъ, на Пескахъ, во второй
уіицѣ.
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садовая труба. Холщевая кишка оканчивается мод-
ною трубкою, на которую надѣвается щитокъ, чтобы
вода разливалась лучеобразно. Цѣна 35 руб. серебромъ.
3. Двѣ дробилъныя машины, употребляемый въ заве-

деніи невскихъ каретъ, для раздробленія овса. Пер-
вая (она же и ручная) приводилась въ движеніе од-

ною лошадью, при одиомъ погонщпкѣ и одномъ ра-

бочемъ, для иасыпанія и сбнранія овса. Приспособлен-
ный къ дробильнѣ, конный веревчатый приводъ замѣ-

чателенъ : а) по своей удобопомѣстительности, потому-

что не требуетъ особаго зданія для установки и зани-

маетъ весьма мало мѣста ; б) по удобопереносимости;
в) по удобопереносимости въ одно и тоже время къ 4
разнымъ снарядамъ; г) по дешевизнѣ, такъ какъ цѣ-

на ему 90 руб. серебромъ.
Стержень съ водилами и неболыиимъ чугуниымъ зуб-

чатымъ колесомъ, горизонтальная съ шестернями ось,

сообщающаяся съ вертикальными деревянными круга-

ми, на которыхъ надѣты воревки, составляютъ глав-

ный части этого привода. Дробильня, въ которой, по-

средствомъ двухъ косо нариФленныхъ катковъ, измель-

чается овесъ, также вполнѣ соотвѣтствуетъ своей цѣ-

ли. При заведеніи невскихъ каретъ, въ 2 дробиль-
ныхъ машинахъ съ коннымъ приводомъ, въ одну ло-

шадь, раздробляется ежедневно до 16 четвертей овса.

Вторая дробильная машина была испытана ручнымъ

способомъ. При одномъ рабочемъ, впродолженіе 13

минутъ, было раздроблено 8 гарнцевъ крупнаго овса,

превратившихся по измельченіи въ 17 гарнцевъ. При
этомъего превосходительство баронъ Конст. Ант. Щлип-
пенбахъ замѣтплъ, что при кормленій лошадей раздроб-
леннымъ овсомъ сберегается нѣкоторая (*) часть овса,

которая, какъ опытомъ дознано, во многихъ случаяхъ,

не была перевариваема лошадьми и пропадала безъ поль-

зы для животнаго и въ убытокъ хозяину. Всего же

сберегается, при заведеніи невскихъ каретъ, противу

преяшяго кормленія для 100 лошадей до 1,750 руб.
сереб. ежегодно. Эти практическіе результаты гово-

(*) Основываясь на печатных* отзывах*, сберегается до '/„ частя.
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рятъ ясно въ пользу дробиленъ и примѣненія ихъ къ

настоящему дѣлу. Для защищенія рабочпхъ отъ мо-

гущихъ быть несчастныхъ (при употребленіи ыашинъ)
случаевъ, его превосходительство баронъ Конст. Антон.
Шлшшенбахъ придумалъ ящикъ, которымъ покрывается

вся механическая часть дробильной машины во время

дѣйствія. При этомъ его превосходительство обратилъ
вниманіе гг. членовъ на лондонскую дробильию, по

которой братья Бутенопъ усовершенствовали свой сна-

рядъ (англійская дробильня далеко уступаетъ въ чпстотѣ

отдѣлки бутенопской, слишкомъ тяжела въ дѣйствіи,

почему, какъ неудобная вообще, а въ особенности для

ручной работы, оставлена безъ употребленія). Цѣна

бутенопской дробильни 65 руб. серебромъ.
4. Гогенгеймскійпар оконный плугъ. — Его превосходитель-
ство баронъ Константинъ Антоновичь, для сохраненія
отвала отъ порчи при перевозкѣ до мѣста работы, при-

саособалъ къ отвалу деревянный баншакъ, съ кото-

рыгаъ перевозится снарядъ на поле и обратно; при упо-

требленіи въ дѣло башмакъ снимается. Отдѣлка весьма

отчетистая. Цѣна 15 руб. серебромъ.
5. Францу зскій подпочвенный плугъ или углубитель

(Charrue sous sol), съ одною лапою, или сошникомъ. Для
предохраненія лапы отъ ломки при работахъ на плот-

ноглинистои и вообще тяжелой почвахъ, баронъ Кон-
стантинъ Антоновичь приспособилъ спереди лапы рѣ-

зецъ , разрѣзающій почву , вслѣдствіе чего сошникъ

встрѣчаетъ гораздо меньшее сопротивленіе. Отдѣлка

весьма хороша. Цѣна 12 руб. сер.

6. Соломорѣзка англгиская (ручная), состоящая изъ

чугуннаго маховаго колеса, съ приспособленными къ

оному двумя ножами. При произведенномъ опытѣ ока-

залось, что снарядъ весьма легко приводится въ дви-

жете однимъ рабочимъ и, вслѣдствіе разныхъ пере-

становокъ, рѣжетъ солому, смотря по требованію, или

весьма мелко, или очень крупно, всего на 6 сортовъ.

Пѣна 60 руб. серебромъ.
7. Сортировались Вараксина. Весьма удобна въ дѣй-

ствіи, сортируетъ на три сорта, смотря по тому, требует-
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сяли болѣе крупнаго, или болѣе мелкаго зерна. Цѣна

30 руб. серебромъ.
8. Сѣллка (одноконная) . Снарядъ сѣетъ какъ по все-

му пространству между колесами, такъ и по краямъ

или только по средпиѣ этого пространства. Болѣе или

менѣе густое выпаденіе сѣмянъ соотвѣтствуетъ пере-

становкѣ стрѣлки на транспортирѣ. Чтобы вѣтеръ не

разбрасывалъ сѣмянъ, придѣлапа доска, которая, по мѣ-

рѣ опусканія, уменьшаетъ разстояніе между сѣяльнымъ

ящикомъ и почвою, при паденіи зеренъ. Цѣна 70 руб.
серебромъ.

Кромѣ снарядовъ собственно издѣлія братьевъ Бу-
тенопъ, гг. члены осмотрели атмосферическую мас-

лобойку съ деревяннымъ боченкомъ, чугунными зуб-
чатымъ колесомъ и шестернею. Воздушный токъ сооб-
щается съ взбиваемой жидкостью сверху внизъ, посред-

ствомъ двухъ цинковыхъ трубокъ, придѣланныхъ, въ

косомъ направленіи, по обѣимъ сторонамъ деревяннаго

стержня маслобойки. Г. членъ баронъ Константинъ Ан-
тоновичь Шлиппенбахъ замѣтилъ, что, при употребле-
ніи этого снаряда, температура въ комнатѣ должна быть
отъ 12° до 15° Реомюра. Цѣна 8 руб. серебр.
Затѣмъ гг. члены, убѣжденные въ полезномъ стрем-

леиін его превосходительства къ всеобщему усовершен-

«твованію сельскаго хозяйства и въ особенности къ

улучшенію земледѣлія въ сѣвериомъ краѣ, положили

представить въ Совѣтъ Общества , — изъявить полную

признательность И. В. Э. Общества г-ну члену генералъ-

лейтенанту барону Константину Антоновичу Шлипцен-
баху.
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II. Притлашені е отъ Прагскаго Общества сель-
скихъ хозяевъ и лѣсоводовъ всѣмъ какъ гер-

манскимъ, такъ и иностраннымъ овцеводамъ,

къ участію, посредствомъ присылки рунъ, образ-

цовъ шерстей и экземпляровъ животныхъ на ов-

цеводственную выставку ХѴШ Собранія Обще-
ства.

Вслѣдствіе обнародованнагоуже королевскимъ Патріо-

тико-экономическимъОбществомъ (К. К. patriotisch-oko-

nomische Gesellschaft) приглашенія сельскимъ хозяевамъ

Богеміи и согласно, только что распубликовапнагоотъ

управленія комитета по выставкѣ овецъ, руна и образ-

цовой шерсти (Comite fur die Austellung von Schafen,

"Vliessen und Wollmustern) объявленія, во время пред-

стоящего въПрагѣ съ 7 по 13 сентября 1856 г., ХѴШ

собранія германскихъ сельскихъ и лѣсныхъ хозяевъ,

предположено устроить не только выставку овецъ, но

и овечьяго руна и образцовъ шерсти; а потому симъ

довожу до всеобщаго благосклонпаго свѣдѣнія, что я

намѣреваюсь внести на эту выставку принадлежащее

мнѣ собраніе образцовъ шерсти, рисунки всѣхъ извѣст-

ныхъ нынѣ овечьихъ породъ и поколѣній, а также со-

брате разныхъ снарядовъ и моделей по части ов-

цеводства. Съ удовольствіемъ предлагаю, вмѣстѣ съ

этимъ, всѣмъ гг. овцеводамъ, желающимъ участвовать

въ этой выставкѣ, свои услуги, какъ для совѣстливаго

сохраненія присланныхъими рунъ, образцовъ и т. д.,

такъ и для соотвѣтственпаго разпредѣлепія ихъ между

выставляемыми предметами, безъ всякаго съ ихъ сто-

роны вознагражденія ни за труды мои, ни за время,

мною употребленное. Въ томъ только случаѣ, если-
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бы означенные предметы были высланы ко мнѣ не

франкированными, я буду вынужденъ просить о воз-

вратѣ сдѣланныхъ мною, при полученіи ихъ, денеж-

ныхъ издержекъ.

Я принимаю также очень охотно заказы на рамки

для образцовъ шерсти, которыя приготовляются, по

умѣреннымъ цѣнамъ и совершенно согласно съ моими

указаніями, здѣшнимъ переплетчикомъ Марковскимъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ объявляю о постоянной съ моей сто-

роны готовности, при вознагражденги за рамки съ

образцами шерсти, соединитъ всѣ высланные образцы

въ одну раму, если они будутъ высланы ко мнѣ Фран-

кированными и, по крайней мѣрѣ, въ слѣдующемъ ко-

личествѣ:

по 5 образцовъ со старыхъ барановъ,

5 » і> взрослыхъ (годныхъ для приплода) ,

5 » » ягнятъ,

5 і> » старой племянной овцы,

5 -я » взрослой овцы (годной для приплода),

5 » » годовалыхъ овецъ,

5 » » ярокъ.

При стрижкѣ шерсти съ живыхъ овецъ нужно за-

ботиться о томъ, чтобы срѣзанная поверхность косицъ

была равномѣрнѣе и высланные образцы имѣлибы на-

длежащую величину, потомучто отъ этого они много

выигрываютъ на выставкѣ.

При стрижкѣ и разсылкѣ всего руна съ потньгаъ жи-

ромъ (те. пемытаго) должно наблюдать за тѣмъ, чтобы

руно не было оборвано, а былобы слоягено осторожно въ

плоскихъ ящикахъ, длиною въ 4, шириною въ 3 Фута,

притомъ, чтобы между касающимися поверхностями

шерсти была положена, для предохраненія ея, хорошая
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писчая бумага: иначе, шерсть слипнетъ во всѣхъ мѣ-

стахъ соприкосновенія.

По выполненіи этихъ главныхъ условій, я покорнѣй-

ше прошу о присовокупленіи къ высылаемой шерсти

слѣдующихъ примѣманій:

1. Наименованіе овечьей породы и самаго имѣнія.

2. Фамилія овцевода.

3. Полъ, произхожденіе и № животнаго.

4. Возрастъ животнаго во время стрижки.

5. Вѣсъ живой овцы, вышина, длина и объемъ жи-

вотнаго послѣ стрижки, съ обозначеніемъ притомъ:

а) передней вышины, считая ее отъ копыта пе-

редней ноги до холки,

б) задней вышины, отъ копыта задней ноги до

крестца.

в) длины, считая ее отъ волчьяго мѣста (нахо-

дящегося пониже задняго прохода) до сред-

нихъ шейныхъ позвонковъ.

6. Степень старости шерсти, т. е. время отъ предше-

ствовавшей стрижки 1855 года до послѣдней 1856

года, обозначая оную числомъ дней.

7. Вѣсъ всего срѣзаннаго руна въ немытомъ состояніи.

8. Способы содержанія и кормленія овецъ, какъ лѣ-

томъ, такъ и зимою, съ точнымъ обозначеніемъ ко-

личества и качества различпаго корма, употреблен-

наго втеченіе года.

9. Степень роста шерсти на различныхъ частяхъ ту-

ловища, конечностяхъ и т. д.

Я обращаюсь съ моимъ приглашеніемъ къ участію

въ выставкѣ въ XY1II прагскомъ собраніи нѣмецкихъ

сельскихъ и лѣсныхъ хозяевъ о присылкѣ въ оное рунъ,

образцовъ шерсти и т. д. не только къ гг. овцеводамъ
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Богеміи, но и ко всѣмъ вообще германскимъ и иностран-

нымъ, чтобы сдѣлать это собраніе или этотъ съѣздъ на-

иболѣе интереснымъи полезнымъ какъ для науки,такъ и

практики, покорнѣйше прося объявить мнѣ о предпола-

гаемой высылкѣ цѣлыхъ рунъ, полученныхъпередъса-

мою стрижкою ; рунаже и образцы шерсти прошу до-

ставить ко мнѣ не позже 1 августа (нов. стиля) сего

1856 года, чтобы имѣть время принять всѣ мѣры къ

надлен{ащей выставкѣ оныхъ.

Антонъ Зюндеръ Малеръ,
ивспекторъ шелководства и чіепъ комитета выставки овецъ, обраіцовъ

шврстей и рунъ. Жительствуетъ въ Прагѣ (Нейштадтъ. № 1081).



ОТДѢЛЕЙІЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО і! ВШІШШЬВЬШНШІ.

Руководство къ бѣленію по способу Н. Н. Ко-
четова.

ВВЕДЕН IE.

, О химическомъ составтъ волокниапыасъ

вещесшвъ. О бтъленіи вообще. Сравненіе лу-

говаго бгъленія съ эсимическимъ, и о прево-

сасодствтъ послтьдняго.
Такъ какъ бѣленіе, какимъбы образомъ оно не про-

изводилось, на лугу или хлоромъ, есть химическій про-

цессъ, то почитаемъ нужнымъ сдѣлать краткое описа-

ніе химическаго состава волокнистыхъ веществъ.

Всѣ волокнистыя вещества (посконь, пенька, ленъ,
манильская пенька и друг.) главнѣйше состоятъ изъ

слѣдующихъ веществъ:

1) Елѣтчатки, которая есть главная и существен-

ная часть всѣхъ волокнистыхъ веществъ. Въ чистомъ

видѣ клѣтчатка имѣетъ сребристо-бѣлый цвѣтъ. Хими-
ческій составъ клѣтчатки выражается такою Формулою:

Cjj H 10 U 10 ,

т. е., клѣтчатка состоитъ изъ 72 ч.(по вѣсу) углерода,

10 частей водорода, и 80 частей кислорода. Клѣтчатка,
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по химическому составу, принадлежать къ весьма нроч-

иымъ органическимъ веществамъ, которыя разрушают-

ся только отъ сильно дѣйствугощихъ веществъ. Отъ кис-

лотъ и щелочей разведепныхъ, клѣтчатка не изменяется
даже при кипяченіи. Крѣпкая сІЬрная кислота превра-

щаетъ клѣтчатку въ крахмалъ, и другіе послѣдователь-

ііые продукты, которые произходятъ отъ дѣнствія clip -

нон кислоты на крахмалъ, которые суть : дскстринъ

и сахаръ. Отъ дѣііствія крѣпкой азотной кислоты от-

носиге.іьпаго вѣса въ 1 , 5 (называемой въ продажѣ

крѣпкою водкою и селитряпнога кислотою) клѣтчатка

превращается въ пироксилинъ — вещество быстро раз-

лагающееся на газообразные продукты , отъ удара и

зажиганія, которое, поэтому, и предлагали употреблять
вмѣсто пороха. Если действующая азотная кислота

была въ 1,4 относител ьнаго вѣса, то, при кипяченіи,
клѣтчатка частію превращается въ щавелевую; при не-

продолжительномъ дѣнствіи кислоты превращается вь

сахарную, или вовсе не изменяется.
Крѣпкія щелочи разлагаютъ клѣтчатку такъ , что

часть ея растворяется въ щелочи. Огъ хлора и хлорной

кислоты клѣтчатка разлагается, при чемъ нроизходитъ

отдѣленіе угольной кислоты. Отъ горячей воды, если

клѣтчатка въ чистомъ видѣ, то не измѣняется; если-

же въ горячей водѣ или въ клѣтчаткѣ находятся азо-

тистыя вещества , то отъ произходящаю броженія,
клѣтчатка изменяется — разрушается (*)

Чистая хлопчатая бумага и выбѣленная растительная

ткань, есть почти химически чистая клѣтчатка.

2) Красилыіыхъ вегцествъ ; почти всѣ волокнистыя

вещества, изключая хлопчатую бумагу, имѣютъ при-

родное красильное вещество сѣро-зсленоватаго цвѣта,

кромѣ котораго во время моченія образуется въ волок-

не другое, (отъ разложения вещесгвъ, выдѣляемыхъ

моченіемъ), имѣющее буроватыіі цвѣтъ. Процессъ бѣ-

ленія и заключается въ удаленіи этнхъ красящихъ вэ-

ществъ.

(*) Такое явлеиіс извЬитно въ общсжитін, и случается когда нечистое

полотно остается влажное сложенцымъ — то сопрѣваетъ.
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3) Минер алъныхъ солеи , которыя хотя и не имѣютъ

цвѣта, но также выдѣляются процессомъ бѣлепія.

4) Многоразличных^ органическихъ веществъ, которыя

въ совокупности неправильно называются въ обще-
житіп собирательнымъ словомъ: смолисто-камедистымъ

веществомъ ; которое есть ни что иное, какъ химиче-

ская смѣсь крахмала, камеди, клейковины, бѣлковины

и другихъ веществъ. Для разрушенія сказанныхъ выше

веществъ предпринимается первоначально моченіе, и

потомъ окончательно ихъ удаляютъ бѣленіемъ. Помо-
щіго крахмала, клейковины, камеди и бѣлковины всѣ

части растенія бываютъ между собою химически сое-

динены; а посему, разъедпненіе ихъ можетъ быть произ-

ведено только химическими процессами, изъ чего слѣ-

дуетъ: что ни полученіе изъ стеблей волокна, ни окон-

чательная обработка (бѣленіе) волокна до полученія
волокна бѣлаго цвѣта не могутъ быть произведены ме-

ханическими способами.
Кромѣ природныхъ нечистотъ , вышепоименован-

ныхъ, въ тканяхъ тъ волокнистыхъ веществъ могутъ

быть нечистоты случаііныя, или вслѣдствіе необходи-
мой потребности, взошедшія при механической обработ-
ке (тканій) для удобиаго исполненія самой работы,
какъ, напрнмѣръ, шлихта (смѣсь крахмала, декстрина и

клея).
Всѣ нечистоты , находящіяся въ волокнистыхъ ве-

ществахъ, процессомъ бѣленія удаляются, а какъ мы

выше представили, что это можетъ совершиться только

химичеекпмъ путемь , то изъ этого слѣдуетъ : что всѣ

роды бѣленія (луговое, хлоровое, смешанное) суть про-

цессы химнчсскіе; а посему лучшее бѣленіе будетъ то,

которое скорѣс достигаешь своей цѣли.

У насъ въ Россіи господствующее бѣленіе есть лу-

говое, и весьма рѣдко гдѣ, такъ называемое химиче-

ское (хлоровое), и это пос.іѣднее введено паиболѣе па

Фабрикахъ ; въ имѣніяхъже химическое бѣленіе, можно

сказать, почти не существуешь, не смотря на то, что

главные производители у пасъ въ Россін холста, полот-

на и пряжи —нефабриканты, а помещики —земледельцы !
Чрезъ такое бѣленіе нѣсколько милліоновъ рукъ рабо-



4 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

таютъ впродолженіи весны безъ значительной пользы,

и постоянно портится, ежегодно на нѣсколько милліо-
новъ рублей товаровъ изъ волокнистыхъ веществъ. А
между тѣмъ, весьма просто и безъ значительныхъ рас-

ходовъ возможно достигнуть лучшихъ (при настоящемъ

состояніи науки совершениыхъ) результатовъ — введе-

ніемъ бѣленія по химическому способу г-на Кочетова.
Послѣ многолѣтнихъ практическихъ занятій (разу-

меется изучивши дѣло и съ теоретической стороны) мы

пришли къ такому заключенію: что химическое біъле-
ніе по способу Н. Н. Кочетова, есть самое совершенное

въ настоящее время; а чтобы могли объ томъ вывесть

заключеніс читатели сами, почитаемъ нужнымъ сдѣ-

лать сравнительное описаніе луговаго и химическихъ

бѣленій.

Луговой способъ бѣленія состоишь въ томъ, что ткани

или пряжу послѣ пріуготовптельпой обработки, попере-

мѣнио подвергаютъ бученію и растиланію на лугу , отъ

послѣдняго обстоятельства произошло назваиіе луго-

ваго бѣлепія.

Бученіе производится слѣдующимъ образомъ: ткань

кладется слоями въ чаиъ, который покрывается тол-

стымъ холстомъ, на холстъ насыпается зола, полива-

емая теплою водою. Вода, пробираясь чрезъ золу, на-

сыщается содержащеюся въ ней щелочью, и въ та-

комъ вндѣ уже протекаетъ на самое полотно, которое

должно быть совершенно покрыто щелокомъ. Въ та-

комъ положепіи оставляется полотно на 12 часовъ;

втеченіи этого времени щелокъ, частію растворяетъ и

отдѣляетъ нечистоты и красящія вещества, за тѣмъ

потемиѣвшій подъ конецъ щелокъ выпускается чрезъ

кранъ, и полотно, въ такомъ видѣ какъ было вынуто

изъ чана, слегка высушивается на воздухѣ или на солн-

цѣ. Такое предварительное бученіе повторяется отъ 5
до 6 разъ. Первый щелокъ иагрѣвается отъ 20 до 30°,
послѣдній до 50 градусовъ Реомюра. — Щелокъ при-

томъ употребляется до того слабый, что въ 1,000 ча-

стяхъ воды (по вѣсу) заключается только отъ 1 до 1 '/2
Фунт, щелочей (поташа).
Послѣ этого предварительнаго бученія, полотна очи-
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щаготся выжиманіемъ или выколачиваніемъ, если на

Фабрикахъ, то колотушками или молотами валяльной
мельницы. Въ маломъже видѣ колотушками ручными,

а за тѣмъ приступаютъ такимъже образомъ къ настоя-

щему бученію въ щелокѣ болѣе крѣпкомъ (около 3 ч.

щелочной соли на 1000 ч. воды). Сперва нагрѣваютъ

щелокъ до 30°, потомъ до 70°; вынутое изъ щелока

еще теплое полотно разстилается ыа лугу до совер-

шенной просушки. Втеченіе этого времени, около 2і
часовъ, роса или мелкій дождь весьма содѣйствуютъ

бѣленію. Это вторичное (настоящее) бученіе повторяется

отъ 8 до 10 разъ; подъ конецъ полотно еще выжи-

мается или выколачивается и выполаскивается.

Послѣ бученія полотно разстилается по лугу п сма-

чивается , гдѣ отъ дѣііствія множества совокупныхъ

причинъ произходитъ выбѣливаніе.

Полагаютъ , что химическій процессъ настоящего

бѣленія заключается въ слѣдующемъ: кислородъ воз-

духа и кислородъ, отдѣляемый зелеными частями рас-

теши , при содѣнствіи солнечнаго свѣта , окпсляетъ

окрашивающія вещества, лишающія ткань природной
бѣлизны. Впрочемъ, такъ какъ о химической природѣ

и свойствахъ красящихъ веществъ волокна, нѣтъ по-

лѳжительныхъ свѣдѣнііі, то весьма трудно точно объ-
яснить о произходящемъ при луговомъ бѣленіи процес-

сѣ. Къ числу важныхъ дѣятелей при луговомъ бѣленіи

должно причислить и свѣтъ, потомучто ткани выбѣли-

ваготсл и на спѣгу при солнечномъ свѣтѣ.

При бѣленіи камчатнаго бѣлья и другихъ цѣиныхъ

издѣлій употребляли сѣрную кислоту въ разбавленном!.
состояніи. Луговое бѣленіе продолжается отъ 6 до 12
недѣль, что зависитъ отъ тонпны и суровости обрабо-
тываемаго товара.

Луговое бѣленіе, при которомъ употребляютъ сѣрную

кислоту, называется полнымъ; безъ употреблепія кис-

лоты, называется ненолпымъ, а иногда воздушнымъ.
Недостатки воздушнаго бѣленія заключаются въ слѣ-

дующемъ: 1) ткань весьма долго не выбѣливается,

сравнительно съ такъ называемымъ химическимъ бѣле-

ніемъ; 2) грубыя издѣлія, который суть крестьянскіе
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холсты, новины и пряжа несовершенно выбѣливаются(*);

3) при иеоднократномъ смачпваніи и высыхапіи, въ при-

сутствіи другихъ многосложныхъ азотистыхъ веществъ

(бѣлковины, клейковпны) клѣтчатка разлагается —гніетъ;
4) многократное бученіе, цолосканіе, разстиланіе на лу-

гу и смачиваніе занимаетъ множество рабочпхъ рукъ,

которыя моглибы принесть болѣе пользы , бывъ упо-

треблены въ тойже мѣстности на другое хозяйственное
дѣло; при настоящемъ способѣ бѣленія употребляется
для бучеяія (щелоченія) щелокъ, добытый настаикані-
емъ золы, т. е. растворт. углекислаго кали, который
слабѣе дѣпствуетъ ѣдкоіі щелочи, добытой изъ того

количества углекислаго кали, вслѣдствіе чего излишнее

количество употребляется золы.

Столь невыгодныя обстоятельства луговаго бѣлевія

заставили учѳныхъ изыскать способъ, которыйбы при

незначительной ценности употребляемыхъ матеріаловъ
давалъбы болѣе совершенные результаты. Въ настоя-

щее время хлоровое бѣленіе удовлетворяетъ всѣмъ тре-

бованіямъ. Употребленіе хлора для бѣленія было пер-

воначально предложено Французскимъ химикомъ Бер-
толлэ, въ 1795 году.

Бѣленіе хлоровое, называемое также химпческимъ,

производится многоразличными способами, изъ кото-

рых!, проще (**) всѣхъ, способъ II. Н. Кочетова, о ко-

торомъ мы намѣрепы ниже сообщить необходимые по-

дробности.
Хлоровое бѣленіе по способу г-на Кочетова лучше

луговаго тѣмъ, что не имѣетъ недостатков!, пос.іѣд-

няго, а следовательно при бѣленіп хлоровомъ: 1) то-

варъ выбЬлпвается весьма скоро; сравнительно съ лу-

говымъ способомъ, а поэтому скорѣе обращается въ

употребленіе (меньшее время бываетъ въ оборотѣ ка-

питалъ); 2) сравнительно съ луговымъ бѣленіемъ для

(*) Кому случилось видѣть толстыя крестьянскія полотна, тотъ зяаотг,

что у нихъ есть правая и лѣвая сторона, ила лицо и иінанка; лицомъ, и

также правою стороною нэзываюгь совершенно выявленную сторону; лЬ-
ваяже окончательно выбѣливается только но время носки.

(°*) Мы говоримъ проще, изъ химическихъ способовъ, сиособь г-на

Кочетова иотому , что во всѣхь другихъ употребляется множество ве-

ществт., кромѣ тѣхъ, кпторня употребляются при способв г-на Кочетова.



и вспомогательный науки. 7

одинаковаго количества товара при хлоровомъ бѣлепіи

меньше потребно рабочихъ рукъ ; 3) выбѣливаніе хло-

ромъ производится одинаково въ совершенствѣ, какъ

грубыхъ, такъ нѣжныхъ товаровъ; 4) обработываемыя
вещества при внимательномъ хлоровомъ бѣленіи, не

получаюгь изъяновь, какъ-то, часто случаетсяпри бѣ-

леніи луговомъ ; 5) употребленіе для бученія щелочи

въ выгоднѣйшей Формѣ (въ впдѣ ѣдкой щелочи), доз-
водяетъ мёньшимъ количествомъ матеріаловъ достигать

такнхъже результатовъ, которые достигаютъ, употреб-
ляя огромное количество матеріала не въ столь выгод-

номъ видѣ (въ видѣ углекислой щелочи) п 6) весьма

важное обстоятельство въ пользу хлороваго бѣленія,

заключается въ томъ, что химическимъ путемъ можно

бѣлить во всякое время; при луговомъже — только ве-

сною и лѣтомъ.

Пристрастныепослѣдователи всего стараго, такъ ска-

зать, допотопнаго,пе впикнувъ серьёзно въ дѣло, крѣпко

возстаютъ протпвъ химическаго бѣленія, поддерживая

свое мнѣніе любимою Фразою: «химическое бѣленіе пе-

реѣдаетъ волокно». Чтобы доказать неосновательность

такого мпѣпія, прилагаемъ таблицу, составленную изъ

опытовъ Кармарина, которая показываетъ сравнитель-

ную крѣпость пряжи бѣленой различными способами,
и суровой.

Небѣленая Бѣленая хло- Бѣіеная на

нить. рояі. лугу.

Разрывались отъ груза.

1 опытъ ...... въ 10,0 ф. въ 8,00 ф. въ7,50 ф.

2 » ...... 10,0 6,50 7,23
3 г. ...... 10,5 6,00 7,50
4 » ...... 9,5 7,00 6,00
5 » ...... 9,0 6,75 6,50
6 в ...... 10,5 7,25 6,50

9,9 6,9 6,8(*)

(*) Настоящая таблица заимствована изъ курса химической технологія
Ильенкова, стр. 720.

Томъ II. — Отд. П. 1
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Въ С.-Петербургскомъ Технологическомъ Институте
былп производимы опыты, втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ,

(при которыхъ я постоянно участвовалъ) для сравне-

нія крѣпости суроваго волокна съ бѣленымъ, по спо-

собу Н. II. Кочетова, и постоянно оказывалось, что

прочность большую имѣло волокно выбѣленное (*).
Опыты эти производились слѣдующимъ образомъ : изъ

бѣленаго и небѣленаго волокна (льна и пеньки) были
сдѣланы одинаковой толщины веревки, которыя упо-

треблялись (на кранѣ) для подпятія одинаковаго груза,

прпчемъ оказалось, что выбѣленныя въ веревкахъ слу-

жили вдвое больше певыбѣлепныхъ, а веревки, сдѣлаи-

пыя пзъ предварительно выбѣленнаго матеріала, служили

вчетверо дольшетакойже толщины небѣленыхъ.Это весь-

ма понятно, если мы вспомнимъ о своііствѣ клѣтчатки въ

присутствіи другихъ веществъ изменятся при удоб-
номъ случаѣ, чего не можетъ случиться съ бѣлеными,

какъ химически чпстыми; тоже къ большой прочности

выбѣлепыхъ веществъ, способствует!, та гибкость, ко-

торая сообщается бѣлеиіемъ.

Черезъ бѣленіе, по способу г-на Кочетова, вещи при-

нимаютъ удивительную нѣжность на ощупь, и ни съ

чѣмъ несравнимый видъ — сребристо-бѣлаго цвѣта;

это обстоятельство порождало неоднократно споры, ко-

торые увѣнчивались для настоящего способа бѣленія,

всегда блестящимъ образомъ. Вотъ одинъ изъ тако-

выхъ: на первой отечественной выстаЕкѣ была пред-

ставлена пенька, выбѣленная въ волокнѣ. Случившійся
тутъ апгличанинъ-технологъ, съ настойчивостью утвер-

ждалъ, что это не пенька, и предложилъ значительное

пари, если докажутъ о возможности бѣлить такъ пре-

красно, и такъ скоро, какъ говорит ему лица близ-
кія къ настоящему дѣлу.

Для убѣжденія англичанина, г-нъ Кочетовъ, въ три

дня представилъ пукъ пеньки, выбѣленнон такъ, что

(".) Изъ таблицы спытовъ Кармарина вйдпо , что пить суровая крѣпче

бѣленой, что каяъ будто противно нашимъ локазаніямъ; ио всякой согла-

сится съ вами въ томъ, что суровая нить толще и влотвѣе бѣлсной, (при
бъленііі отделяется отъ 15 до І5°/ 0 ), еслиже віяіь ииіь одинаковой тол-

щины, крѣпосгь будет* па сторовѣ бѣлепой.
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одна половина осталась суровою , а другая была со-

вершенно выбѣлепа ; и послѣ этого уже для избѣжа-

нія недоверчивости на каждой отечественной выставкѣ,

и потомъ, съ 1841 года на ежегодныхъ , бывшихъ
выставкахъработъ, при технологическомъ институтѣ, на-

ходились образцы всѣхъ волокнистыхъ веществъ (въ об-
дѣланномъ и необдѣланномъ видахъ) выбѣленныхъ такъ,

что половина оставалась въ суровомъ видѣ.

Изъ всего вышесказапнаго явствуетъ, что вещи по

способу г-на Кочетова: выбѣливаются въ совершенстве,

что прочность ихъ не уменьшается, что способъ зготъ

въ хозянственномъ отношеніи лучше луговаго оѣленія,

не могущаго бѣлить такъ скоро и дешево ; въ концѣ

статьи мы сдѣлаемъ сравненіе работъ бѣленія, по спо-

собу г-на Кочетова, и по способу, принятому въ Ан-
гліи, изъ этого сравненія видно будеть превосходство

способа бѣленія , по способу г на Кочетова; посему,

на основаніи всего вышесказаннаго, мы имѣемъ право

заключить, что излагаемый нами способъ бѣленія есть

совершенный.
Открытіе настоящаго способа бѣленія, по изобрѣта-

телю, названному нами, принадлежитъ Нефеду Ники-
тичу Кочетову, умершему уже болѣе двѣнадцати лѣтъ.

Способъ этотъ открыть вслѣдъ за предложеніемъ Фран-

пузскаго химика Бертоллэ употреблять хлоръ для бѣ-

ленія.
До 1824 года г-нъ Кочетовъ имѣлъ у Гутуевскаго

перевоза бѣлильнго, которая въ этомъ году наводненіемъ
была раззорепа.

Правительство щедро награждало Н. Н. Кочетова
за образцы его бѣленія, во все время, начиная съ пер-

вой выставки (въ 1829 году) до 1841 года; но спо-

собъ оставался таііною изобрѣтателя, какъ единствен-

ный источникъ существованія изобрѣтателя. Наконецъ
въ 1841 году по ходатайству просвѣщепиаго ревни-

теля отечественной промышленности, нынѣ покойнаго,
министра Финансовъ, графа Егора Францовича Кан-
крина, состоялось Высочайшее повелѣніе, 14 марта:

прюбрѣсть за значительное денежное вознагражденіе
способъ бѣленія отъ изобрѣтателя, и опредѣлить его
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бѣлильнымъ мастеромъ въ с.-петербургскій технологи-

чески институтъ , гдѣ онъ н находился до самой
смерти.

ГЛАВА I.

О МАТЕРІАЛАХЪ, НУЖНЫХЪ ДЛЯ БѢЛЕШЯ, ПО СПО-

СОБУ П. Н. КОЧЕТОВА.

Дня бѣленія, по способу Н. Н. Кочетова, потребны
слѣдующіе матеріалы: поташъ, известь, сѣрная кисло-

та и хлорная известь ; послѣдняя можетъ быть при-

готовлена дома , въ такомъ случаѣ , потребны еще:

марганецъ и поваренная соль. Если аппретура товара

производится въ бѣлильной, то потребны: крахмалъ и

берлинская лазурь.

Поташъ.

Въ нашей торговлѣ существуетъ поташъ казанской
(лѣсноіі) и почшіскііі (травной), изъ которыхъ первый
есть лучшій.
Хорошііі поташъ должепъ быть въ рыхлыхъ кускахъ,

одинаковаго цвѣта (бѣлаго, синеватаго), на ощупъ сухъ

и легокъ, удобно растворяться въ холодной водѣ.

Вмѣсто поташа можно употреблять совершенно съ

одинаковымъ успѣхомъ древесную и травную золу, ра-

зумѣется, золы требуется гораздо болѣе.

Ни по виду, пи по вкусу нельзя судить о достоин-

ствѣ, какъ поташа, такъ и золы; вѣрно оцѣнивается

достоинство ихъ химическими пробами.
Изъ химическихъ пробъ извѣстны двѣ: 1) проба ал-

калиметромъ, и 2) проба по способу Билля и Фрезеніуса.
1) Проба алкалиметромъ. — Алкалиметромъ назы-

ваютъ узкій стеклянный стаканъ, для большой стой-
кости , котораго ко дну придѣлывается поддонокъ.

Емкость алкалнметра разделяется на сто раввыхъ по

объему частей; каждая часть означается черточкою па

наружной сторопѣ, такъ что на верху нуль, а внизу

сто (фиг. 1.).
Самая проба производится такимъ образомъ: берутъ
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какую нибудь часть испытуемой золы или поташа, ра-

спускаютъ въ перегнанной водѣ и процѣжи-

ваютъ, послѣ чего по относительному числу

паевъ отвѣшиваютъ должное количество сѣр-

ной кислоты для насыщенія употребленнаго
количества золы, принимая ее за чистое угле-

кислое кали. Количество кислоты, потребное
для насыщенія, узнается легко, какъ видпо

изъ представленнаго примѣра : относительное

число пая углекислаго кали, равняется 69,40,
а вѣсъ пая сѣрной кислоты равенъ 49,16, крѣпо-

стью въ 66 град, ареометра Бомэ, и 1,85 относи-

тельнаго вѣса, посему для золотника золы, принимая

его за чистое углекислое кали, по прямой пропорціи,
потребно 68 долей.

Отвѣшиваніе сѣрной кислоты должно производиться

въ алкалнметрѣ, послѣ чего дополняютъ до нуля гра-

дусовъ алкалиметра перегнанною водою, наблюдая,
чтобы воды было въ восемь разъ болѣе кислоты. Ко-
гда все сказанное будетъ готово, т. е. настой золы

процѣженъ и алкалиметръ наполненъ должнымъ ко-

личествомъ воды и сѣрной кислоты, пачинаютъ при-

ливать изъ алкалиметра въ растворъ зольныхъ солей,

до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ совершеннаго иа-

сыщенія до кислой реакціи. Во время приливанія ра-

створа кислоты, стеклянною палочкою помѣшиваютъ

въ сосудѣ растворъ солей для удобнѣпшаго выдѣленія

угольной кислоты. Окончательное насыщеніе узнается

пробою лакмусовой бумажки: если обмакнутая въ ра-

створъ солей бумажка, будучи послѣ нагрѣта па огнѣ,

сохраняетъ пріобрѣтенный красный цвѣтъ, то зиачитъ,

что насыщеніе произведено даже съ пѣкоторымъ нз-

лишкомъ кислоты. Отдѣляіешаяся угольная кислота

имѣетъ свойство окрашивать лакмусовую бумажку; но

отъ нагрѣванія улетучивается, и лакмусовая бумажка
получаетъ опять свой естественный цвѣтъ.

Число градусовъ употребленнаго раствора кислоты

показываетъ процентное содержаніе въ испытуемой зо-

лѣ чистаго углекислаго кали (и другихъ углекислыхъ

солей, но количество ихъ незначительно), потомучто
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нами взято было сто частей (градусовъ) кислоты, по-

требныхъ для насыщенія испытуемаго киличества зо-

лы, принимая ее за чистое углекислое кали ; всеже

оставшееся количество кислоты показываете число не-

достающихъ въ золѣ частей углекислаго кали, а слѣ-

довательно чпсло градусовъ употребленной кислоты

прямо показываетъ процентное содержаніе углекислаго

кали въ испытуемой золѣ.

2) Проба, по способу Фрезеніуса и Билля. — Спо-
собъ Фрезеніуса и Билля осиованъ на узнаніи коли-

чества, заключающейся въ золѣ угольной кислоты.

Для производства этой пробы нуженъ слѣдующій

приборъ: двѣ стклянки соединяются между собою изо-

гнутою трубкою, такъ что копецъ ея въ первой стклян-

кѣ едва высовывается изъ пробки, а во второй стклянкѣ

другой конецъ тойже трубки доходить почти до дна.—

Приборъ изображенъ на Фигурѣ 2.

Фиг. 9. Фаг. 2.

Кромѣ этого каждая стклянка имѣетъ еще по одной
прямой трубке: въ первой, трубка доходитъ почти до

дна, а во второй, до половины стклянки. До втыканія
пробокъ съ трубками въ стклянки, кладутъ въ первую

нѣсколько испытуемой золы, предварительно высушен-
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ной, и до третей стклянки паливаютъ водою; во вто-

рую сткляпку наливаютъ серной кислоты и весь сна-

рядъ взвѣшпваютъ. Проба производится такъ: трубку
первой стклянки закрываютъ восковымъ шарикомъ;

потомъ потягиваюгъ воздухъ изъ прямой трубки вто-

рой стклянки, вслѣдствіе чего воздухъ, чрезь загну-

тую трубку въ зольной (первой) стклянкѣ переходитъ

въ кислотную, а въ зольной делается разрѣженіе. Если
прекратить вытягиваніе воздуха, что производится ртомъ,

то давленіе воздуха вгонитъ некоторое количество ки-

слоты ; повторивъ это нѣсколько разъ, производятъ

совершенное насыщѳніе, что узнается по прекращенію
отдѣленія пузырьковь угольной кислоты.

Чтобы совершенно изгнать угольпую кислоту изъ

стклянки, открываютъ отверзтіе прямой трубкп первой
стклянки, и потягиваютъ воздухъ изъ прямой трубки
второй стклянки, причемъ воздухъ, проходя чрезъ золь-

ный растворъ, увлекаетъ и угольную кислоту.

По окончаніи всей операціи, приборъ взвѣшиваютъ,

и по количеству выделившейся угольной кислоты, су-

дятъ о достоинствѣ золы, принимая восемь частей по-

терянной (улетучившейся) угольной кислоты за двад-

цать-пять частей углекислаго кали. Чтобы точнѣе опре-

делить достоинство золы, должно делать опытъ два

раза, и брать среднее число полученныхъ результатовъ.

У насъ въ бѣлильняхъ золу пробуютъ слѣдующимъ

образомъ: изъ нѣсколькпхъ мьстъ мѣшка, въ кото-

ромъ привезена зола, вынимаются образчики, потомъ

насыпаютъ золу въ стеклянный стаканъ, наливаютъ

кипяткомъ, и давъ устояться, смотрятъ, не подни-

маютсяли изъ находящейся на дне золы пузырьки,

оставляющіе за собою желтоватыя струйки, въ такомъ

случае зола бракуется —въ ней находится пометъ, цвв-

томъ, котораго имѣли намѣреніе поддѣлаться подъ цвѣтъ

лежалой золы.

На бѣлильняхъ наиболее употребляется березовая
зола.

Извееть.

Известь есть окись металла кальція, п употребляется
въ бѣлильномъ дѣлѣ для отнятія угольной кислоты
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отъ углекислаго кали (поташа), чрезъ что ѣдкая ще-

лочь поташа дѣлается свободною.
Признаки хорошей ѣдкой извести слѣдующіе : дол-

жна имѣть бѣлый цвѣтъ, быть въ кускахъ, которые

при смачиваніи должны разгорячаться, увеличиваться

въ объемѣ, и потомъ разсыпаться въ мелкій порошокъ.

Известь отъ прилитія воды неразгорячающаяся, не

годится въ бѣлильномъ дѣлѣ.

Сохраненіе извести должно производиться въ сухомъ

мѣстѣ, въ закупоренной посудѣ; и какъ она легко пор-

тится при самомъ тщательномъ сохраненіи (присвои-
ваетъ воду и угольную кислоту изъ воздуха — и пере-

ходить въ углекислую известь), то не должно имѣть

болыпаго количества въ запасе,

Приготовленіе ѣдкой извести очень просто: обыкно-
венный пзвестнякъ, мѣлъ, во множестве встречаемый
у насъ въ Россіи, обжигаютъвъ колодцообразной печи,
до тѣхъ поръ, пока вынутый кусокъ обжигаемой из-
вести не получить свойства ѣдкой извести, т. е. вски-

пать и увеличиваться въ объеме отъ облпвапія водою.

На Фигурѣ 3 представленапечь , могущая служить

для обжнганія известняковъ:

а, а. Стѣнки печи, между кото-

рыми кладется мѣлъ; при наклады-

ваніп въ печь располагаютъ куски

острыми ребрами къ поду (какъ на
^ Фіігурѣ представлено) отъ такой

укладки пламя свободно дѣйствувтъ

на главныя плоскости кѵсковъ.

Ь',Ь' . Дырчатые своды, чрезъ ко-
торые пламя проходить изъ топокъ

въ печь.

С',С. Топки.
d. Куски обжигаемаго мѣла.

Печь должно строить такпхъ размѣровъ, чтобы из-

вести имѣлось не болѣе, какъ на недѣлю въ запасѣ.

Процессъ обжиганія состоитъ въ томъ, что ыѣлъ

(или известнякъ) , который есть углекислая известь

(СаОС08), дѣйствіемъ жара, испускаетъ угольную ки-
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слоту, отдѣляющеюся изъ печи вмѣстѣ съ продуктами

горѣнія, а въ печи остается ѣдкая известь. Отъ пере-

жиганія известняка, при участіи различныхъ находя-

щихся въ нихъ примѣсеп, некоторые куски могуть

сплавиться — остекловаться, въ такомъ случаѣ, они не

имѣютъ уже способности разгорячаться отъ прилитія
воды, и для бѣлильнаго дѣла вовсе не годятся.

Иногда при самомъ тщательномь обжиганіи полу-

чается известь неразгорячающаяся прп обливапіи водою —

это показываетъ, что въ такомъ известпякѣ много на-

ходится магнезіи, которая весьма трудно соединяется

съ водою, въ такомъ случаѣ должно искать для об-
жпганія другой известнякъ, не содержащій значитель-

ная количества магнезіп. Известняки съ большимъ
содержаніемъ глины тоже даютъ худую известь.

Сѣрная кислота. Сѣрная кислота, есть соединеніе
безводной сѣрной кислоты съ водою ; если количество

воды, находящейся въ кислотѣ, не превышаетъ одного

пая, на пай безводной кислоты (т. е., если въ ста

частяхъ, по вѣсу, взятой кислоты находится только

18,46 частей воды), то она называется купороснымъ

масломъ. Купоросное масло должно быть безцвѣтно,

не замерзать при обыкновенныхъ морозахъ, и но арео-

метру Бомэ имѣть 66 градусовъ.

Если, по близости бѣлильной, имѣется химическій
заводъ для приготовленія кислотъ, то выгоднѣе упо-

треблять вмѣсто купороснаго масла сѣрную кислоту въ

40 градусовъ (*) ареометра Бомэ; потомучто, сравни-

тельная цѣнноеть кислоты всегда дешевле купороснаго

масла, такъ что если пудъ купороснаго масла стоитъ

1 р. 10 к. сер., то пудъ сѣрной кислоты въ 40 гра-

дусовъ стоитъ 40 к. сер., значитъ, употребляя кпслоту,

будетъ оставаться въ экономіи на каждый пудъ масла

масла 30 к. сер.

Сѣрная кислота прп употребленіи должна наливаться

такъ, чтобы муть оставалась въ бутыляхъ, а не пере-

ход илабы въ хлорный чанъ.

(*) Сѣрвая кислота въ 40 градусовъ ареометра Боа», вдвое сдабке ку-
пороснаго насда въ 66 градусовъ.
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Такъ какъ количество употребляемой кислоты зави-

снтъ отъ количества заключающейся въ ней безводной
кислоты, то прилагаемъ ниже таблицу съ показаніемъ
градусовъ ареометра Бомэ, относительнаго вѣса, а также

съ показаніемъ колпчествъ одповодной и безводной ки-

слоты.

Градусы аре- Относитель- Одноводной Безводной ки-

ометра Бомэ. ный вѣсъ. кислоты. слоты .

66 1,85 100, 81,54
65 1,82 92 75,02

64 1,80 89 72,59
63 1,78 87 70,94
62 1,76 84 68,50
61 1,73 82 66,86
60 1,71 80 65,23
59 1,69 79 64,42
58 1,67 77 62,78
57 1,65 75 61,15
56 1,63 73 59,52
55 1,61 71 57,89
54 1,60 70 57,08
53 1,58 69 56,26
52 1,56 67 54,63
51 1,54 66 53,83
50 1,53 65 53,00
49 1,51 64 52,18
48 1,50 62 51,37
47 1,48 60 48,92
46 1,47 59 48,11
45 1,45 57 46,58
44 1,44 56 45,66
43 1,42 54 44,03
42 1,41 53 43,22
41 1,39 51 41,58
40 1,38 50 40,77
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Хлорная или бѣлилъная известь,

Хлорная известь готовою въ природѣ не находится,

а приготовляется искусственно: — пропусканіемъ хлора

въ сухую гашеную известь, или чрезъ известковое мо-

локо, то образуется въ первомъ случаѣ порошкообраз-
ная хлорная известь, и во второмъ — получается ра-

створъ хлорной извести.

Прнготовленіе хлорной извести открыто химическимъ

заводчикомъ Тенантомъ, въ Глазговѣ, почему, прежде

бѣлильная известь называлась тенантовскимъ бѣлпль-

нымъ порошкомъ.

При пропускапіи хлора на ѣдкую известь, изъ двухъ

паевъ ѣдкой извести и двухъ паевъ хлора будутъ про-

изходить первоначально: одпнъ пай бѣлильноп извести

и пай хлористаго кальція; а потомъ, если притокъ хло-

ра будетъ продолжаться, то пзъ бѣлилыюй извести об-
разуется хлористый кальцій и свободная хлорноватистая

кислота.

Это разложеніе можно представить изъ слѣдующихъ

равенствъ :

Въ первомъ періодѣ.

Дѣйствуютъ і Произходятъ.
2CaO-faq \ Call

(2 пая ѣдкой извести) і (хлористый кальцій)
и ] и

2СІ I СаОСЮ
(2 пая хлора) (бѣлильная известь).

Во второмъ періодѣ.

Изъ СаОСЮ и С1, получаются: СаСІ, и СЮ

(бѣлильной извести) п (хлора) (ТаТц?) (""ESS."")

Что действительно произходятъ такія разложенія,

то можно доказать слѣдующимъ опытомъ : если въ ра-

створъ, полученный въ первомъ періодѣ [слѣдователь-
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но содержаний хлористый кальцій (СаСІ) и хлорновати-

стокислую известь (СаОСЮ)] пропускать углекислоту

(С02 ), то произходитъ осадокъ углекислой извести; на-

противъ того, растворъ во второмъ періодѣ (СаСІ и СЮ)
отъ угольной кислоты (С02 ) не мутится: это произхо-

дитъ отъ того, что тутъ (т. е. въ послѣднемъ случаѣ)

весь кальцій находится въ соединеиіи съ хлоромъ; угле-

кислота неразлагаетъ хлористаго кальція. Въ первомъже

періодѣ, та известь, которая въ соедипеніи съ хлорнова-

тистою кислотою, отдѣляется отъ иея и соединяется съ

углекислотою.

Въ первомъ періодѣ растворъ хлорной извести иѳ

бѣлитъ, а во второмъ, то есть, когда содержитъ сво-

бодную хлорноватистую кислоту, растворъ уже бѣлитъ.

Хлорная известь представляетъ бѣлый сухой поро-

шокъ, который постоянно отзывается хлоромъ.

Отъ дѣйствія солиечнаго свѣта, хлорная известь раз-

лагается и теряетъ своп бѣлильныя свойства, а следо-
вательно сохранепіе бѣлпльноп извести должно произ-

водиться въ сосудахъ защищеиныхъ отъ дѣйствія свѣта.

При нагрѣваніи хлорной извести, отделяется кислородъ,

и образуется хлористый кальнііі и хлорноватокислая

известь; это можно выразить такимъ равенствомъ :

изъ 9 (СаОСЮ+СаСІ) получается 17 СаСІ и СаОСЮ5 .

Послѣднее обстоятельство показываетъ, что бѣлильная

известь не можетъ быть приготовлена выпариваніемъ
раствора бѣлилыюй извести.

Хлорная известь растворяется въ водѣ; для раство-

ренія 1 части бѣлилъиой извести потребно 10 частей
воды.

При обливаиіи кислотою весь хлоръ выдѣляется изъ

бѣлильной извести.

Бѣлильная известь, соотвѣтствующая CaOC-|-Call, въ
ста частяхъ содержитъ по вѣсу хлора 57 процентовъ;

но такой взвести въ продажѣ никогда не бываетъ;
обыкновенно хорошая продаяшая хлорная известь со-

держитъ до 35 процептовъ хлора.

Достоинство хлорной извести заключается въ коли-
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чествѣ находящейся въ ней хлорноватисто-кислой из-

вести (бѣлильной), кромѣ которой постоянно бываетъ
въ ней углекислая и ѣдкая известь.

Въ продажѣ существуетъ множество сортовъ хлорной
извести, подъ многоразличными наименованіями : ан-

глійской, голландской и т. д., разумѣется, что цен-
ность извести зависѣть должна, не отъ названія, а отъ

содержанія бѣлильной извести, или хлора количество

которыхъ можно опредѣлить следующими двумя спо-

собами.

1) Опредѣленіе достоинства хлорной извести помо-

щію желѣзнаго купороса. Для произведенія этой пробы
первоначально заготовляютъ желѣзный купоросъ та-

кимъ образомъ: чистые, незаржавленные гвозди, раство-

ряютъ въ разведенной сѣрной кислотѣ, слегка нагрѣ-

вая при концѣ операціи ; полученный теплый растворъ

процѣживаютъ, и по мѣрѣ процѣживанія разбавляютъ
его виннымъ спиртомъ, пока не перестанетъ образоваться
изъ жидкости осадокъ, который и есть желѣзный купо-

росъ. Купоросъ собираютъ на цѣдилкѣ, неоднократно

промываютъ виннымъ спиртомъ, п на непроклееной
бумагѣ оставляютъ высохнуть на вольномъ воздухѣ.

Когда запахъ виннаго спирта совершенно изчезнетъ,

остатокъ собираютъ въ плотно закупоренпыя стклянки

и берегутъ для употребленія ; онъ долженъ представ-

лять сухой крпсталлическііі порошокъ зеленоватобѣлаго

цвѣта и безъ измѣнеиія оставаться не только въ заку-

пореиныхъ сосудахъ, но даже на воздухѣ, если по-

слѣдній не слишкомъ влаженъ.

Чрезъ раствореніе продажнаго купороса въ водѣ и

осажденіе виннымъ спиртомъ никогда нельзя получить

такого хорошего пробнаго порошка, какъ чрезъ нароч-

ное приготовленіе купороса вышеописанным!» образомъ.

Приступая къ исполненію самой пробы отвѣшиваютъ

и растворяютъ 39 грановъ желѣзпаго купороса въ 4
лотахъ воды въ стаканѣ или цилиндрѣ (обыкновенный
большой стаканъ можетъ быть таьже употребляемъ)
помѣшивая жидкость стеклянного палочкою, пока весь



20 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

купоросъ растворится. Растворъ нѣсколько подкисляютъ

помощію сѣрной кислоты.

Потомъ въ Фарфоровую или змѣевиковую ступку на-

сыпаютъ 50 грановъ испытуемой хлорной извести и

тщательно растираютъ вмѣстѣ съ водою до степени гу-

стаго тѣста, которое послѣ разводятъ водою и пали-

ваютъ молочную жидкость въ алкалпметръ, раздѣлен-

ный на 100 извѣстныхъ равныхъ объемныхъ частей
(какой употреблялся для пробы золы), выполаскива-

ютъ ступку малымъ количествомъ воды, и потомъ при-

бавляюсь столько воды, чтобы наполнить пробный ци-

линдръ до 0 дѣленій, и мѣшаютъ жидкость, нѣсколь-

ко взбалтывая, заткпувъ отверзтіе алкалиметра (*). По-
томъ изъ цилиндра выливаютъ по немногу раствора

хлорной извести на растворъ желѣзпаго купороса до

тѣхъ поръ, пока послѣдній не превратится совершенно

въ окись железа, после чего замѣчаютъ число дѣле-

ній, сколько вылито хлорной извести.

Превращение закиси железа въ окись узнается очень

легко помощію краснаго желѣзнсто-синероднаго калія,
который съ закисью желѣза образуетъ осадокъ бер-
линской лазури (синяго цвѣта), а съ окпсью железа

не образуетъ синяго осадка. Передъ началомъ пробы
(т. е. предъ прпливаніемъ изъ алкалиметра въ стаканъ)
берутъ не мпого этой соли, растворяютъ ее въ весьма

маломъ количестве воды, и брызгаютъ капли этого

раствора па Фарфоровую тарелку.

После каждаго приливанія раствора хлорной извести

къ раствору желѣзнаго купороса и мѣшанія стеклянного

палочкою, проводятъ палочкою по раствору, находяще-

муся въ талеркѣ , чѣмъ и узнается когда проба окон-

чена. Раствора хлорной извести нужно прибавлять къ

железному купоросу до тѣхъ поръ, пока отъ прико-

сновенія палочкою съ растворомъ въ каплѣ на та-

релке перестанете образоваться синій осадокъ , и

когда вместо синяго осадка, капля начнете окраши-

(*) Алкалиметръ представленъ на фигур* 1.
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ваться въ бурый цвѣтъ илп образуется осадокъ бураго
цвѣта, то значите, что употреблено достаточное коли-

чество хлорпой жидкости, и тогда уже значить, что

закись желѣза совершенно превратилась въ окись.

Чѣмъ хлорная известь богаче бѣлильною хлорного

известью, тѣмь будете меньшее число градусовъ выли-

то изъ пробнаго цилиндра жидкости. После каждаго

прилитія раствора хлорной извести въ растворъ же-

лѣзнаго купороса, обнаруживается запахъ хлора, въ

особенности тогда, когда растворъ желѣзнаго купороса

былъ сильно подкисленъ сьрною кислотою. Когда этотъ

запахъ вскоре послѣ мѣшанія изчезнетъ, то нѣтъ на-

добности тогда производить дальнейшего приливапія;
но коль скоро запахъ хлора изчезаетъ медленно, тогда

должно быть несколько осторожнымъ, и это испытаніе
еще продолжать.

Еслп послѣ послѣдияго приливапія раствора хлорной
извести въ растворъ зеленаго купороса п послѣ спть-

наго мѣшанія уже не обнаруживается запахъ хлора,

и растворъ производить бурый осадокъ въ капляхъ

на тарелкѣ то превращеніе закиси желѣза въ окись

совершенно воспоследовало, и слѣдовательно употреб-
лено было потребное количество раствора хлорной из-

вести.

Содержаніе хлора въ хлорной извести послѣ оконча-

тельная опыта паходятъ простымъ вычислепіемъ, имен-

но должно : разделить число 1000 на число употреб-
ленпыхъ градусовъ раствора хлорной извести; напри-

мѣръ, употреблено 36 градусовъ жидкости при опытѣ,

то слѣдовательно будетъ ' = 27,78 процентовъ хло-

ра въ испытуемой белильной извести. Такъ, напримвръ,

при второме опыте, если употреблено 80 градусовъ

раствора хлорной извести, то хлорная известь содер-

житъ 12,5 процентовъ хлора, а именно —^— = 12,5.

Для избѣжанія вовсе вычисленія, составлена сле-

дующая таблица:
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ТАБЛИЦА ,

показывающая число процентовъбѣлильнаго хлора, на-

ходящегося въ извѣстномъ числѣ градусовъ, хлорной
извести, употребленной въ видѣ раствора, когда для

испытанія было употреблено39 грановъ желѣзнаго ку-

пороса и 50 грановъ хлорной извести.
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Употрі градус хлор
Употрі градус хлор

о Я

Sr1
Употр градус ХВОрі

о 5

ST1

33 33,3 53 18,8 73 13.7
Зі 29,4 54 18,5 74- 13,5
35 28,6 55 18,2 75 13,3
36 28,0 56 17,8 76 13,1
37 27,0 57 17,5 77 • 13,0
33 26,3 58 17,2 78 12,8
30 25,6 59 17,0 79 12,7
40 25,0 60 16,7 80 12,5
41 24,4 61 16,4 81 12,3 |

42 20,0 62 16,1 82 12,2
43 23,3 63 15,9 83 12,0
44 22,7 64 15,6 84 11,9 1
45 22,2 65 15,4 85 11.7
46 21,7 вв 15,1 86 11,6
47 21,3 67 14,9 80 11,5
48 20,8 68 14,7 88 11,3
49 20,4 69 14,5 89 11,2
50 20,0 70 14,3 90 10,1
51 19,6 71 14,0 95 10,5
52 19,2 72 13,9 100 10,0 |

При хлорной извести очень хорошего достоинства,

можно количество купороса удвоить для того, чтобы
можно было употребить большее число градусовъ рас-

творе хлорной извести, чрезъ что семое, неизбѣжнея

погрѣшность делается менѣе чувствительною ; но зе то

и при вычисленіяхъ должно вместо 1000 полагать 2000,
или должно въ таблицѣ найденное число процентовъ

удвоить.
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Хлорнея известь, содержащая менѣе 10 процентовъ,

подвергается испытанію въ количествѣ 100 грановъ, и

изъ таблицы, найденныя числа процентовъ делятся по

поламъ; такъ, напримѣръ, если изъ 100 грановъ хлор-

ной извести употреблено раствора 83 градусе, то хлор-

нея известь содержитъ 12/2 процентовъ бѣлильнаго

хлора.

Красный синеродный кали приготовляютъ пропускея

хлоръ въ растворъ довольно концентрованный обыкно-
веннаго желтаго синеродистаго калія, до тѣхъ поръ,

пока изъ раствора желѣзистосинероднаго калія, отъ

прилитія желѣзнаго купороса перестанетъ обрезоваться
синій оседокъ. Когда настало это мгновеніе, тогда на-

грѣваютъ этотъ щелокъ на сильномъ огнѣ и кипящій
процѣживаютъ. Послѣ охлежденія седится щетка пре-

кресныхъ кристелловъ этой соли, которая послѣ про-

мывенія холодною водою и нужны для нешей цѣли.

Выводы былибы неполны, еслибы щелокъ этой соли

не вскипятить, а только предоставить вліянію воздуха.

2) Способъ опредѣленія достоинства хлорной извести,

предложенный Гей-Люсакомъ, основанъ также на оки-

сляюшемъ свойствѣ хлора.

Хлоръ и хлорноватистая кислота, какъ извѣстно, обла-
даютъ способностію окислять; поэтому они превраща-

ютъ мышьяковистую кислоту въ мышьяковую, то есть

два пая хлора превращаютъ одинъ пай мышьяковистой
кислоты въ мышьяковую. Сказанное понятно изъ ни-

жеслѣдующего ревенства :

Дѣйствуютъ Произходятъ

As0 3 , 21С и НО = As0 5 и 2НС1.
(мышьякови- (хлоръ) (вода) (мышьяковая) (2 пая соляной кислоты),
стая кислота.)

Слѣдовательно, если мы возьмемъ растворъ, содержа-

щій известный вѣсъ мышьяковистой кислоты (Аг0 3),
то мы можемъ заключить о количествѣ хлора, содер-

жащегося въ испытуемой жидкости , по количеству

обрезовевшейся мышьяковой кислоты (As0 5 ). Но, что-

бы тотчесъ узнеть тотъ моментъ, въ которой окончено

преврещеніе мышьяковистой кислоты, Гей-Люсекъ при-

бевляетъ къ рествору мышьяковистой кислоты несколько

Томъ II. — Отд. II. %



24 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

капель рестворе индиго въ сѣрной кислотѣ. Сначала
дѣйствіе хлора простирается только на мышьяковистую

кислоту, не измѣняя индиго, такъ, что цвѣтъ раство-

ровъ остается голубоватымъ; но, какъ только все ко-

личество мышьяковистой кислоты (Аг0 3 ) перейдете въ

мышьяковую (Аг0 5 ), хлоръ нечинеетъ дѣйствоветь на

индиго, и тогда синій цвѣтъ пропадаетъ; изчезеніе си-

няго цвѣта и обозначаетъ тотъ моментъ, когда должно

остановиться прилпваніемъ мышьяковистый кислоты.

Для пробы бѣлильпой извести, необходимо иметь

въ готовности пробный или нормальный растворъ мышья-

ковистой кислоты, который приготовляется текъ: от-

вѣшиваготъ 139,6 греновъ мышьяковистой кислоты,

рестворяютъ въ ѣдкомъ кели и резбавляютъ растворъ

водою, текъ чтобы вся жидкость составляла 2 литра

или 2,000 кубическихъ центиметровъ. По неимѣнію

литра, можно приготовить этотъ растворъ съ помощію
алкалиметра а, раздѣленнего на 100 кубич. центимет-

ровъ. Такимъ обрезомъ 100 кубич. центим. пробнего
рествора будутъ содержать 6,98 грановъ мышьякови-

стой кислоты, которые для превращенія въ мышьяко-

вистую кислоту требуютъ 5 грановъ хлора.

Когда хотятъ испытать достоинство бѣлильной из-

вести, то берутъ, напр., 50 греновъ ея, истиреютъ въ

ступкѣ съ небольшим!» количествомъ воды въ одно-

обрезную кашицу , сливаютъ смѣсь въ алкалиметръ,

смываютъ въ него изъ ступки всю остельную известь,

прибевляютъ столько воды, чтобы рестворъ ф иг *

зенимелъ всѣ 100 дѣленій, и выливаютъ въ

некую нибудь стклянку ; потомъ прибевля-
ютъ въ нее еще 100 куб. центим. воды, взбел-
тывеютъ и деютъ жидкости отстояться. То-
гда отливаютъ 100 куб. центиметровъ проб-
него рествора мышьяковистой кислоты, въ ке-

кой нибудь стекенъ, и прибевляютъ избытокъ
соляной кислоты и каплю раствора индиго.

Послѣ этого берутъ въ сосудъ а, изображен-
ный на Фигурѣ4, въ 100 куб. центиметровъ,
отстоявшагося растворе бѣлильной извести,

и приливеютъ его чрезъ трубочку къ раство-
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ру мышьяковистой кислоты, постоянно помѣшивая стек-

ляною палочкою. Когда замѣтягь, что синій цвѣтъ

индиго изчезнетъ, то прекращаютъ прибавленіе раство-

ра бѣлильной извести и смотрятъ,сколькоупотребленоего,
для превращенія мышьяковистой кислоты въ мышья-

ковую. ІІоложимъ, что употреблено 95 куб. цент, этого

раствора; зная кромѣ того, что 100 куб. цент, раствора

мышьяковистой кислоты содержатъ 6,98 грановъ мышь-

яковистой кислоты и требу ютъ 5 гр. хлора, для пре-

вращенія мышьяковистой въ мышьяковую кислоту, то

заключаемъ, что 95 дѣленііі приготовленнаго раствора

бѣлильной извести содержатъ 5 гр. бѣлильнаго хлора;

а изъ этого можно вывести, сколько процентовъ нахо-

дится его въ испытываемой бѣлильной извести.

Если 95 куб. цент, содержатъ 5 гр., то 200 куб.
цент, или 50 гран, бѣлильной извести должны содер-

жать во столько разъ болѣе 5, во сколько 200 бодѣе

95, или

х : 5 = 200 : 95, откуда

Слѣдовательно 50 гран, бѣлильной извести содержатъ

10,50 гр. бѣлильнаго хлора, или перечисляя на 100,
по уравнение х : 100 = 10,52 : 50, получаемъ 21,04°/ 0

для выраженья процентнаго содержанья бѣлильнаго хлора

въ испытанной бѣлилъной извести.

Такъ какъ въ продажѣ весьма трудно найти хорошую

бѣлильную известь, и какъ приготовленіе ея не хитрое,

то можно и должно приготовлять дома.

О пршотовленіи хлора и хлорной извести.

Хлорная известь приготовляется, какъ мы уже ска-

зали, пропусканіемъ хлора чрезъ известь.

Хлоръ есть газъ зеленоватаго цвѣта; запахъ хлора

собственный , типичный , чрезвычайно удушливый и

острый, вредоносно дѣпствующій при вдыханіи на ор-

ганы дыханія , производя кашель п кровохарканіе
чрезъ разрушеніе слпзистыхь оболочекъ (*). Хлоръ тя-

(*) Если случите» несчастіе отъ вдыханія хлора, то должно тотчасъ

принять сахарную патоку, сбитую съ яйцами , которая посему и должна

быть въ готовности.
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желѣе воздуха почти въ 2у2 раза. Хлоръ не горючь.

Вода поглощаетъ при обыкновенной температурѣ два

объема хлора. Хлоръ обладаетъ свойствомъ обезцвѣчи-

вать красплыіыя органическія вещества, по этому и

употребляется какъ бѣлильное средство.

Хлоръ добывается изъ слѣдующихъ веществъ :

1-й способъ:
1 часть (по весу) измельченная чериаго марганца.

4 части соляной кислоты
или

2-й способъ:
2 части перекиси марганца.

3 частиповареннойсоли.
8 частей крѣпкой сѣрной кислоты (60°).

Послѣдній способъ добыванія хлора, у насъ Россіи
самый употребительнѣйшій, по дешевизнѣ употребляе-
мыхъ матеріаловъ.
Добываніе хлора въ маломъ видѣ производится такъ:

поваренную соль и перекись марганца тщательно смѣ-

шавъ насыпаютъ въ стекляную колбу и потомъ при-

мѣшиваютъ камерной сѣрной кислоты (то есть такой,
которая имѣетъ 50 градусовъ ареом. Бомэ, и 76 про-

центовъ безводной кислоты), и потомъ подъ колбою
во все время отдѣленія хлора содержатъ огонь. Въ это

время въ колбѣ произходитъ слѣдующее : сѣрная ки-

слота, дѣйствуя на повареннуюсоль, производитъ соля-

ную кислоту и глауберову соль ; солянаяже кислота,

дѣйствуя на перекись марганца, разлагаетъ его и обра-
зуете. — воду и хлористый марганецъ; послѣднійже

(хлористый марганецъ) отъ дѣйствія оставшейся сво-

бодной сѣрной кислоты : — отдѣляя хлоръ и послѣ

окисленія соединясь съ сѣрною кислотою превращается

въ сѣрнокислый марганецъ. Окончательный результатъ
произходящихъ въ колбѣ процессовъ можетъ быть вы-

раженъ такими равенствами.

Дѣйствуютъ :

(поваренная соль) NaCl ........... 58,4
(перекись марганца) МпО„ .......... 43,6
(2 пая сьрной кислоты) 2HOSO s ...... 98,0

200,0
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Получаются :

(глауберовая соль) NaOS0 3 ......... 71,0
(сѣрнокислый марганецъ) MnOS03 ...... 75,6
(вода) 2НО ................. 18,0
(хлоръ) С1 .................. 35,4

200,0
Изъ представленнаго равенства видно, что для пра-

вильнаго взапмнаго дѣйствія веществъ, употребляемыхъ
для добывація хлора количества поваренной соли, пе-

рекиси марганца и сѣрной кислоты должны быть въ

отношеніи слѣдующихъ чиселъ — 58,4 : 43,6 : 98,0;
если они химически чисты; но, такъ какъ химически

чистыхъ матеріаловъ не бываетъ въ продажѣ, то и

относительная пропорція ихъ значительно измѣняется,

и уже количество матеріаловъ берется соотвѣтственно

ихъ достоинству.

Ниже будетъ сказано о способахъ опредѣлять досто-

инство матеріаловъ, нужныхъ для полученія хлора и

хлорной извести, а также будетъ сдѣлано нѣсколько

практическихъ вычисленій по этому предмету.

Отдѣляемый хлоръ проводится изогнутыми трубками
первоначально чрезъ двѣ колбы съ водою, для охлаж-

денія и очищенія (въ колбахъ остаются частицы па-

рообразной сѣрной кислоты, механически унесенной

хлоромъ) , и потомъ проводится въ пространство на-

полненное, известью. О химическихъ процессахъ, произ-

ходящихъ во время образованія хлорной извести мы

уже говорили выше.

На Фигурѣ 5 представленъ приборъ, служащій для

добыванія хлорной извести.

Фиг. 5.
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Л. Колба съ матеріалами служащими для отдѣленія

хлора. Эта колба трехгорлая, какъ видно изъ чертежа;

чрезъ среднее горло всыпаются сухіе матеріалы, чрезъ

горло Ь съ дугообразною трубою проходитъ хлоръ въ

слѣдующія колбы, въ горлѣ с вставлена воронка для

влитія сѣрной кислоты — она служитъ вмѣсто предо-

хранительна™ клапана.

В,В. Плиты изъ огнепостояннаго кирпича, вокругъ

которыхъ ходитъ пламя изъ топки, и такимъ образомъ
пространство, гдѣ находится колба 4,бываетъ постоянно

нагрѣто.

С. Тонка. •

D,D. Двѣ колбы, чрезъ которыя проходитъ хлоръ;

колбы эти наполнены водою такъ, что концы трубокъ,
вводящія хлоръ въ колбы, бываютъ покрыты ею вершка

на два; концы трубокъ выводящія хлоръ не покрыты

водою.

Е. ШкаФъ (*), въ которомъ находится несколько

полокъ F,F, покрытыхъ вершка на полтора хорошею

гашеною известью. Полки такъ расположены, что хлоръ,

совершая дѣйствіе въ одной, переходитъ въ другую.

Теченіе хлора, какъ газа тяжелаго, относительно воз-

духа, начинается сверху.

На настоящей Фигурѣ теченіе хлора означено стрѣл-

ками.

Если нужно получить растворъ бѣлильной извести,

то вмѣсто представленнаго шкаФа съ гашеною.известью,

употребляется известковое молоко, которое наливается

въ деревянный, выложенный свинцовыми листами чанъ;

свинцовая трубка, вводящая хлоръ въ известковое мо-

локо опускается до половины высоты раствора ; во

время пропусканія хлора известковое молоко помешивает-
ся помощію деревянпыхъ крыльевъ, насаженныхъ на

оси.

Приборъ для добыванія жидкой хлорной извести

изображенъ на Фигурѣ 6.

(*) При незначительном! производств* шка*г дѣлается ивъ дерева, вс*

швы, вотораго проколачиваются и засмаливаются; на большихъ Фабрикахъ
вмѣсто шкзфовъ бываютъ каненныя камеры.
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При добываніи хлора въ болыпомъ видѣ, или тамъ

гдѣ нельзя достать стеклянныхъ или гончарныхъ колбъ

Фиг. 6.

употребляютъ свинцовые приборы; одинъ изъ такихъ

представленъ на Фигурѣ 7.

Фиг. 7.

А. Свинцовый сосудъ, въ которомъ произходитъ раз-

ложеніе веществъ, служащихъ для отдѣленія хлора.

В,В'. Чугунный сосудъ, заключающій въ себѣ выше

описанной свинцовый. Между свинцовымъ сосудомъ

А и стѣнками чугуннаго сосуда В, постоянно нахо-

дится вода, предохрапяющая свинцовый сосудъ отъ

сплавленія, если нагрѣваніе производится на голомъ

огнѣ; еслиже паромъ, какъ изображено на Фигурѣ 7

представлено, то въ промежутокъ пускается паръ.
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C. Изогнутая трубка съ воронкою, служитъ для при-

литія сѣрной кислоты.

D. Мѣшало.

h. Паропроводная трубка.
К. Труба для выпускапія остающихся продуктовъ.

E. Хлоропроводная труба.
F. Отверзтіе, крышка (у котораго сдѣлана тоже

изъ свинца) входитъ въ желобокъ сосуда А, служащее

для вкладыванія матеріаловъ.
G. Свинцовый желобокъ, въ которомъ постоянно на-

ходится крѣпкая сѣрная кислота, служащая для вос-

препятствованія къ выходу хлорнаго газа.

При добываніи хлора изъ хлористоводородной ки-

слоты (соляной) употребляется приборъ, изображенный
на Фигурѣ 8. Онъ состоитъ изъ огнепостоянной гли-

няной колбы А, съ тремя отверзтіями.

В. По срединѣ большое отверзтіе, въ ободкѣ этого

отверзтія дѣлается желобокъ аа, въ который плотно

вставляется крышка С. Во время дѣйствія прибора въ

отверзтіе В бываетъ вставленъ глиняный цилпндръ D,

стѣнки котораго пробиты множествомъ отверзтій.
Е. Отверстіе съ пробкою, чрезъ которое приливается

кислота.
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F. Отверзтіе для газо-отводной трубки.
Такой сосудъ во время дѣйствія ставится въ печку,

описанную при Фигурѣ 5.
Добываніе хлора на описанномъ приборе "произво-

дится слѣдующимъ образомъ: сосудъ наполняется до

Уз хлористо-водородною (соляною) кислотою, въ среднее

широкое отверзтіе вставляется дырчатый, глиняный ци-

линдръ; въ цилиндръ опускаются куски перекиси мар-

ганца и сверху примазывается крышка. Во время на-

гревай ія хлоръ отделяется.
Во всехъ случаяхъ добываніе хлора, когда газопро-

водная трубка у шкаФа сделается холодною, то отде~
леніе хлора почитаютъ оконченнымъ.

О матеріалахъ для добыванія хлорной
извести, и о вычисленіяхъ нужныхъ при

этомъ.

Известь. О извести нами уже было сказано, кроме
чего считаемъ нужнымъ прибавить, что если она не-

давно приготовлена и хорошо гасится водою, то сто

десять частей по весу, могутъ быть принимаемы за

сто частей химически чистой извести.

Поваренная соль. — Поваренная соль или хлористый
натрій есть соединеніе металла натрія съ хлоромъ. По-
варенная соль находится готовою въ природе въ огром-

ныхъ массахъ, какъ, напр., въ виде самосадочной и ка-

менной; а также огромнейшее количество ея добы-
вается чрезъ сгущеніе и кристаллизованіе морской во-

ды и соляныхъ источниковъ. Поваренная соль не

содержитъ кристаллизаціонной воды; но отъ прнсут-

ствія другихъ солей (хлористаго кальція и хлористаго

магпія), поглощающихъ влагу изъ воздуха — сыреетъ;
также отъ содержанія между листочками кристалловъ

маточнаго разсола, въ продажной поваренной соли на-

ходится всегда несколько процентовъ воды. Поэтому
употребляя поваренную соль для добыванія хлора, дол-

жно, въ замБыъ заключающейся въ ней воды и сЬрно-
кислыхъ солей, также иногда находящихся, каждый
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сто десять частей продажной поваренной соли, считать

за 100 частей — химически чистой.
Марганецъ. — Перекись марганца или черный марга-

нецъ (Мп 0 2 ) составляетъ самую распространенную мар-

ганцовую руду; въ кристаллическомъ состояніи онъ

образуетъ минералъ пиролузитъ, но большею частію
встречается въ сплошныхъ массахъ , и часто бываетъ
смешанъ съ окисью марганца, съ углекислого известью,

съ окисью железа, съ плавиковымъ шпатомъ и проч.

такъ какъ черный марганецъ составляетъ весьма важ-

ный химическій матеріалъ для химическихъ произ-

водствъ, и какъ достоинство и ценность его зависятъ

главнымъ образомъ, отъ содержанія въ немъ перекиси

марганца , то необходимо иметь верное и удобное
средство для определенія количества последней.
При определеніи достоинства чернаго марганца, дол-

жно прежде всего обратить вниманіе на цветъ его :

если онъ чистъ, то будучи изтертъ въ порошокъ, имеетъ
сѣрочерный подобный графиту , цветъ ; еслиже онъ

содержитъ окись марганца и другія тела, то цветъ по-

рошка бурый. Но по виду можно только приблизи-
тельно сказать, въ какой степени чистъ черный марга-

нецъ : определеніеже количества перекиси марганца де-
лается такимъ образомъ: основаніемъ настоящей про-

бы служитъ свойство перекиси марганца превращать

щавелевую кислоту (С 20 3НО) въ углекислоту , при со-

действіи избытка серной кислоты. Это можно себе во-

образить въ следующихъ равенствахъ:

Действуютъ Произходятъ

МпО г , S03 С 2 0 3 MuOS0 3 2С02

(перекись иар- (сірная) щавелевая кис- (вірнокислаа запись (угольная)
ганца) лота) марганца)

Такъ что двумъ паямъ отделившейся углекислоты

соответствуетъ 1 пай перекиси марганца, или 100 час-

тей С0 2 соответствуютъ 99 ч., Мп02 . Следовательно,
если продажный черный марганецъ бываетъ чистъ, то

99 грановъ его отделяютъ 100 гр. углекислоты; но

если 99 грановъ отделяютъ напр. только 60 гр. СОй ,
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то это показываетъ, что продажный черный марганецъ

содержитъ только 60 проц. Мп02 и т. п.

Приборъ для определенія количества перекиси мар-

ганца состоитъ изъ двухъ стклянокъ 1 и 2, изображен-
ныхъ на Фигурѣ 9; стклянка 1 наливается до поло-

вины крепкою серною кислотою и, прямая трубка въ

нее, затыкается сверху воскомъ. Въ стклянку 2, насы-

паютъ 99 гр. испытывемаго чернаго марганца, изтер-

таго въ мелкій порошокъ, прибавляютъ столькоже или

немного более щавелево-кислаго кали или щавелевой
кислоты , и наливаютъ столько воды , чтобы 1/3
стклянки была наполнена смесью. Потомъ производятъ

проба, такъ какъ было описано при поташе.
Когда прекратится отделеніе угольной кислоты изъ

стклянки (2) съ марганцемъ, то оттыкаютъ трубку
и всасываютъ медленно чрезъ стклянку съ кислотою

щавелевого воздухъ, для того, чтобы вытеснить всю

углекислоту, находящуюся въ приборѣ. Когда приборъ
простынетъ, его взвѣшиваютъ ; потеря веса будетъ вы-

ражать количество, отделившейся углекислоты.

При изследованіи продажнаго чернаго марганца ,

предварительно надобно убедиться опытомъ въ томъ,

не содержитъли онъ углекислыхъ солей и, если со-

держитъ , то въ такомъ случае необходимо , делая
пробу, всыпавъ въ стклянку 99 гр. чернаго марганца,

налить на него !/3 стклянки слабой серной кислоты и

несколько разъ разболтать; когда отделеніе углекис-

лоты прекратится, тогда стклянку слабо нагреваютъ,
потомъ уже совершаютъ вышеописанную пробу.
Описанный способъ показываетъ весьма скоро и точ-

но количество перекиси марганца ; но кто хочетъ уз-

нать, какое количество хлора способенъ отделить ис-

пытываемый черный марганецъ, тотъ можетъ восполь-

зоваться следующими вычислевіями :

99 гр. чистой перекиси марганца могутъ отделить
80,5 гр. хлора, или вообще 100 част. Мп02 соответ-
ствуютъ 81,31 час. хлора; следовательно, если проба
показала, что черный марганецъ содержитъ, наприм.,

80°/0 перекиси марганца, то количество хлора, способ-
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наго отдѣлиться действіемъ 100 частей этого чернаго

марганца выводится изъ пропорціп:
х : 81,31 = 80 : 100

, : _^i^L = 65,04;

т. е., употребляя 100 Фунтовъ упомянутаго чернаго

марганца можно получить 65 Фунт, хлора.

Примтьры вычисленій для полученія хло-

ра, хлорной извести и другихъ веществъ

нужныхъ для бтьленія.

Примѣръ 1. Полоніимъ, что намъ нужно получить

сто Фунтовъ безводной хлорной извести, соответствую-
щей такой химическойФормуле: СаОСЮ + СаСІ. Пред-
варительными опытами определено, что матеріалы
имѣютъ следующую доброту:
Известь содержитъ окиси кальція 100 процентовъ,

марганецъ— перекисимарганца 70 пр., серная кислота

въ 66 гр. ареом. Бомэ, повареннаясоль содержитъ хло-

стаго натрія 90 проц.

a) Первоначально узнаемъ сколько хлора находится

въ ста Фунтахъ хлорной извести.

Изъ химической Формулы хлорной извести видно,

(СаО+СЮ) + (Са-|-С1) = (28+43,5) + (20+35,5) =
127), что въ 127 частяхъ хлорной извести заключается

71 часть хлора, а следовательно , въ 100 Фунтахъ

хлорной извести находится (по следующей пропорціи
127 : 71 == 100 : х = 56,89) 57 Фунтовъ (*).
b) Теперь определимъ сколько потребно поваренной

соли для полученія 57 ф. хлора.

Изъ химической Формулы поваренной соли видно

(Na + С1 = 23+35,5 = 58,5), что 58,5 частей оной со-

держатъ35,5 ч. хлора, то для полученія 57 Фунт, хлора
(по пропорціи 35 : 59 = 57 : х = 96) 96 Фунтовъ; а

какъ по нашему предположенію поваренная соль со-

держитъ только 90°/0 , то приложивши остальныя 10°/0

(*) Но такъ, какъ білильной извести не бываетъ безводной, то количе-

ство воды, входящей въ химичесіій составъ, унеіыпаетъ процентное со-

держание хлора до 43 и мсніе процентовъ.
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(9,6 ф.) будетъ потреблено (96 -|- 9,6 = 105,6) 2 пуда

25У 2 Фунтовъ сока.

c) Опредѣленіе количества перекиси марганца можно

сдѣлать слѣдующимъ образомъ: изъ объясненія хими-

ческаго процесса полученія хлора, изъ перекиси мар-

ганна, поваренной соли, сѣрной кислоты, представлен-

наго на страницѣ 18, въ химическихъ Формулахъ видно,

что на 58,4 части поваренной соли употребляется пе-

рекиси марганца 43,6 ч., то на 105,6 Фунтовъ потреб-
но по пропорціи 58,4 : 43,6 = 105,6 : х ■=. 78,6 ; но,

какъ по предположенію нашему оказалось , что пере-

кись марганца содержитъ только 70 процент. , то при-

лагается еще 23,4 ф. (30°/о ), въ замѣнъ нечистотъ, а

слѣдовательно потребно перекиси марганца (102 Фун.)
2 пуда 22 Фунта.

d) О количествѣ потребнаго купороснаго масла, зная,

что на (58,4 + ^3,6 = 102,0) 102 ч. соли и марганца

нотребно 98 частей купороснаго масла въ 66 граду-

совъ (это выведено изъ химическаго процесса совер-

шаемаго при добываніи хлора, и который изображенъ
на стр. 18), то для нашего случая (102 -f- 102 = 204)
потребно купороснаго масла по слѣдующей пропорціи:

102 : 98 = 204 : х =^М== 196 ; и такъ для на-
а.02

стоящего случая потребно купороснаго масла (196 ф.)
4 пуда 36 Фунтовъ.

e) Чтобы узнать сколько нужно ѣдкой извести для

полученія 100 Фунтовъ сухой хлорной извести, нужно

вспомнить, приведенное выше о составѣ хлорной изве-

сти и въ настоящсмъ вычислены подъ литерою о, откуда

видно, что на полученіе 127 частей сухой хлорной из-

вести потребно окиси кальція, безводной извести два

пая (28 -1- 28) или переведя на вѣсъ 56 частей по проп.

127:56 = 100: х = 43,4.
Такъ какъ мы вычисляли на сто Фунт, сухой хлорной
извести, (которой не бываетъ), кромѣ которой въ хлор-

ной извести находится вода, увеличивающая вѣсъ ее;

вода въ хлорной извести произходитъ отъ употребле-
нія ѣдкой (т. е. водной) извести и отъ купороснаго

масла. Поэтому и въ нашемъ примѣрѣ должно полу-
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читься не сто Фунт, продажной хлорной извести, а 172
Фунт., потому что въ 196 Фунтахъ купороснаго масла

въ 66 градусахъ находится воды 36 фун. , да для 44
Фунт, свѣжей негашеной извести (полагая, что на пай
извести два пая воды) при гашеніи нужно употребить
36 Фунтовъ воды; а какъ на заводахъ употребляютъ
сѣрную кислоту не въ 66 гр., а съ большимъ содер-

жаніемъ воды, да и химически чистой известій не бы-
ваетъ, всѣ эти обтоятельства увеличиваютъ вѣсъ полу-

чаемой хлорной извести такъ, что на заводахъ изъ

опредѣленнаго нами количества матеріаловъ получается

200 Фунтовъ и болѣе, продажной хлорной извести, въ ко-

торой разумѣется, количество сухой хлорной извести бу-
детъ не болѣе 100 Фунт, и хлора не болѣе 57 Фунтовъ.

Берлинская лазурь. — Для подсиниванья товара пое-

ли бѣленія употребляется берлинская лазурь, которая

по химическому составу есть желѣзисто-синеродистое

желѣзо , и обозначается у химиковъ такою Формулою :

3Cfy + 2Fe a .

Берлинская лазурь есть искуственно получаемый про-

дуктъ чрезъ разложепіе жедтаго кали (желѣзисто-сине-

родистаго калія) желѣзнымъ купоросомъ.

Берлинская лазурь должна имѣть въ изломѣ золоти-

сто-радужный цвѣтъ безъ бѣлыхъ полосокъ. Берлин-
ская лазурь не растворяется въ холодной водѣ, но бу-
дучи хорошо растерта съ водою, распускается въ ней
легко, на подобіе глины; поэтому въ бѣлильной всегда

имѣютъ готовую берлинскую лазурь (т. е. растертую

съ водою), которую при употребленіи размѣшиваютъ.

Прежде, вмѣсто берлинской лазури, употребляли ко-

бальтъ (закись кобальта), но нынѣ почти вездѣ вмѣсто

послѣдней употребляется берлинская лазурь, какъ лег-

че распускающаяся въ водѣ и дешевле стоющая.

Крахмаль. — Употребляемый для аппретуры крах-

малъ долженъ быть бѣлъ безъ примѣсей; крахмалъ

бываетъ пшеничный и картофельный , первый упо-

треблять выгоднѣе.

Крахмалъ употребляется въ бѣлильняхъ въ сваре-

номъ и процѣженомъ видѣ.
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Вещества, употребляемыя для испытанія матеріаловъ
должны быть въ химически чистомъ видѣ.

ГЛАВА II.

УСТРОЙСТВО БѢЛИЛЬНОЙ.

На Фигурѣ 10, представлена бѣлильня въ плановомъ

разрѣзѣ.

На Фигурѣ 11 въ продольномъ разрѣзѣ, часть бѣ-

лильной, для показанія сушильни.

Одинаковыя буквы означаютъ одинаковые предметы.

А,А. Два котла; въ одномъ кипятится товаръ въ

щелокѣ; а въ другомъ — постоянно содержится горя-

чая вода.

Ъ. Резервуаръ для сохраненія стараго щелока.

а. Маленькій паровикъ, нагрѣвающій воду и щелокъ

въ котлахъ А,А'.
В,В'. Два болыпихъ чана съ крышками, въ одномъ

находится хлорная вода, а другой съ чистою водою.

С. Бакъ съ запасною водою; онъ долженъ нахо-

дится выше всѣхъ снабжаемыхъ имъ сосудовъ.

Фиг. 10.

а.
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D. Корыто для полосканія.
E. Мѣдный ящикъ, съ двумя парами валовъ; здѣсь

накрахмаливается и подсинивается товаръ.

JF. Калондеръ.
Н. Прессъ, для сжатія хлопчатой бумаги — пряжи,

d. Резервуаръ для сохраненія хлорной воды.

д,д. Шкафы, въ которыхъ сохраняется товаръ.

т,т,п. Лавочки и столъ, на которыхъ укладываютъ

готовый товаръ.

Фиг. 11.

К. Сушильня. Устройство сушильной должно быть
такое: чтобы, зимою, паръ, остающійся въ паровикѣ, по

трубамъ проходилъбы значительное пространство су-

шильной предъ выпускомъ на воздухъ; лѣтомъ, чтобы
наружный воздухъ имѣлъ свободное теченіе.
На Фигурѣ 11 подъ буквами х,х,х... изображены

жерди, на которыхъ сушится товаръ. д,д..д. Трубы,
по которымъ паръ передъ выходомъ изъ паровика на

воздухъ проходитъ всю сушильню.

Сушильня выстроена такъ, что лѣтомъ въ ней, чрезъ
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вынутіе рамъ противоположнЫхъ, .дуетъ сквозной вѣ-

теръ, способствующій скорѣйшей сушкѣ.

L. Отверзтіе для входа, помощію подставной лѣстни-

цы е, также для взноса и выноса товара.

Передъ бѣлильною" находится выдолбленое деревян-

ное корыто съ жерновомъ. .

При описанін работъ, подробнѣе будетъ описана каж-

дая часть бѣлильной.

Кромѣ представленныхъ на чертежѣ капитальныхъ

приборовъ, въ бѣлильной должно находиться: несколь-

ко различной толщины веревокъ, кадочекъ для приго-

товленія щелока и хлорной воды, емкостію ведра въ два,

несколько деревянныхъ или мѣдныхт, ковшей , арео-

метръ, веселъ, закрутокъ и другихъ мелочей ; кромѣ

которыхъ также должны быть реагенты для произве-

денія испытаніи бѣлильныхъ матеріаловъ (щавелевая
кислота, гмелинова соль, зеленой купоросъ, раст. ин-

диго) и нужные для того инструменты: вѣсы, алкали-

метръ, стклянки и проч^

ГЛАВА III.

О РАБОТАХЪ, ПРОИЗВОДИМЫХЪ ПРИ Б-ВЛЕНІИ ПО СПО-

СОБУ Н. Н. КОЧЕТОВА.

Бѣленіе волокнистыхъ веществъ по способу г-на Ко-
четова заключается въ нижеслѣдующихъ механическихъ

и химическихъ работахъ:
Работа первая. Подготовленіе къ бѣленію.

— вторая. Вареніе въ щелоку и полосканіе.
— третья. Бѣленіе хлоромъ и полосканіе.
— четвертая. Аппретура (окончательная отдѣлка).

Работа 1. Подготовленге къ бѣленію. — Приготови-
тельнымъ операціямъ предъ бѣленіемъ подвергается

ткани,, содержания, шлихту и всѣ товары суровые; ве-

ществаже у которыхъ бѣленіемъ только возобновляется
бѣлизна (какъ, напрпмѣръ, въ лежаломъ.бѣльѣ, въ лежа-

лой пряжи и проч.), поступаютъ прямо въ бѣленіе.

Подговительная обработка можетъ быть полная и

Томъ II. — Отд. II. з •
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неполная ; полной подвергаются вещества суровый, а

неполной невполнѣ суровы я.

Для произведенія полной подготовительной обработки
нужно корыто, сдѣланное изъ толстаго бревна. Длина
корыта до 3 саженей, ширина отъ 7 до 9 вершковъ,

и глубина не менѣе 7 вершковъ.

На Фигурѣ 12 изображена доска, которая кладется

во всю длину корыта на дно. Доска эта бываетъ обита

Фиг. 12.

а а а а

_х __ х __ х __ а ---- х ---- я ----- х —т ■

' х ф —і—s—к—1 «. х ;"■

d d d d

мѣднымъ листомъ; а съ боку находятся мѣдные гвоз-

дочки d,a, на которые послѣ нахлестываются веревки.

Во время работы въ корытѣ, по дну его катаютъ

жерновомъ, который производить выжиманіе товара

расположенная на мѣДной доскѣ.

Полная подготовительная операція производится такъ:

первоначально товаръ кипятится впродолженіи шести

часовъ въ чистой водѣ, потомъ выкручиваютъ на гвоздѣ

помощію закрутки. Выкручиваніе на гвоздѣ производится

слѣдующимъ образомъ: на деревянную вѣшалку (гвоздь),
находящуюся надъ полоскательньшъ. корытомъ, нама-

тываютъ выполосканную ткань, или вѣшаютъ пряжу,

какъ видно на фиг. 13, такимъ образомъ ткань или

пряжа принимаютъ видъ буквы О ; потомъ вкладыва-

ютъ палку (закрутку) при точкѣ а, которую поверты-

вая въ одну сторону скручиваютъ ткань или пряжу,

какъ это видно на фиг. 14, гдѣ закрутка означена

буквою 6, отъ такого скручиванія вода выжимается.

Послѣ кипяченія въ водѣ товаръ поступаетъ въ ко-

рыто для лишенія суровости, что производится такъ:

на мѣдную доску во всю длину ея, разстилаютъ широ-

кую дерюгу, на эту дерюгу укладываютъ товаръ до

. тѣхъ поръ , пока завернувъ дерюгу , не образуется ру-
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кавъ вершковъ пяти въ поперечникѣ. Дерюгу чрезъ

каждый аршинъ перевязываютъ веревками. Получен-
ный такимъ образомъ рукавъ прпхлестываютъ верев-

ками къ пуговкамъ доски, и потомъ доска опускается

на^ дно корыта. На Фигурѣ 15 изображена доска съ

рукавомъ и корытомъ въ разрѣзѣ.

Фиг.. 14. Фиг. 13. Фиг. 15.

а,а. Стѣнки корыта.

6. Доска.
е. Рукавъ, составленный изъ обработываемаго то-

вара.

На Фигурѣ 16 изображена доска въ плаиѣ.

d,d,d..d. Веревочки, которыми перевязанъ рукав ь.

е,е,е. Веревка, которою рукавъ привязанъ къ доскѣ.

Фиг. 16.

Когда доска опущена на дпо корыта, то наливаютъ

горячаго щелока, бывшего уже три раза въ кипяченіи
съ товаромъ, и потомъ втеченіп двухъ часовъ катаютъ

по рукаву каменный жерповъ взадъ и впередъ. По-
томъ выливъ щелокъ, который получаетъ здѣсь весь-

ма грязный цвѣтъ , наливаютъ чистой горячей воды,

въ которой на два пуда товару распускается сѣраго

мыла Гуз ф.. и катаютъ жерновомъ еще часъ, во время

чего налитая вода, дѣлается значительно грязною.

Сущность описанныхъ механическихъ операцій за-
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ключается въ слѣдующемъ : волокнистыя вещества,

какъ всѣ гористыя вещества, всасываютъ и удержйва-
ютъ въ своихъ парахъ значительное количество жид-

кости, съ которою соприкасаются такъ, что нужно

употребить значительную силу, чтобы вытѣснить нахо-

дящуюся жидкость, которая уже выдетъ съ нѣкото-

рымъ колпчествомъ нечистотъ ; если потомъ выжатую

ткань допустить въ соприкосновеніе съ жидкостію (*),
то она поглощаетъ ея ; это новое количество жидкости

опять растворяетъ еще несколько нечистотъ, которыя

при слѣдующихъ выжиманіяхъ удаляются и такимъ

образомъ удаляются частію растворимыя и нераство-

римыя вещества; эта работа у нашихъ бѣлилыциковъ

называется лишеніемъ суровости. — Когда жидкость

сдѣлается грязною, то открываютъ въ корытѣ гвоздь,

продолжая катать жерновъ до тѣхъ поръ,.пока не вы-

течетъ весь щелокъ, чрезъ это въ товарѣ не остается

грязнаго щелока; тоже самое дѣлаіотъ выпуская гряз-

ную мыльную воду.

Неполное подготовлеиіе товара заключается вЪ од-

ной только вываркѣ въ горячей водѣ.

Если подготовляется волокно, то его, предварительно

разчесываютъ рѣдкими гребнями, перевязываютъ ве-

ревками на пучьки, въ противномъ случаѣ оно собьет-
ся и послѣ будетъ много урону при разчесываніи.
Послѣ подготовительной операціи товаръ поступаетъ

въ варку въ щелоку.

Остающійся отъ описанной операціи грязный густой
щелокъ не дол§кпо выливать на землю, а сохранять

въ нарочно- сдѣланныхъ резервуарахъ до употребления;
употребленіе такого щелока можетъ быть въ многоразлич-

ныхъ случаяхъ: 1) щелокъ можетъбыть употребленъ какъ

удабривающеё средство, либо прямою поливкою по ней
предъ посѣвомъ, либо поливкою навоза, либо можетъ быть
употребленъ при составленіи нскусственныхъкомпостовъ,

какъ важная составная часть растеній — тѣмъ или другимъ

образомъ, чрезъ приливапіе этого щелока земля полу-

(*) Въ настоящемъ случаѣ : гдѣ находилсп жорновъ, тамь нроизходигъ

сильное выжиыапіо; а какъ только жерновъ перемѣщается на другое иѣ-

сіо, то вещество обработываеиое всасываеіъ опять щелокъ.
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читъ почти все то, что отнимается отъ нея урожаемъ (*).
2) При составленіи селитрянныхъ буртъ , обливаиіе
земли такимъ щелокомъ , сгіособствуетъ образованію
въ нихъ каліевой селитры. 3) При добываніи поташа,

употребленіѳ щелока изъ пріуготовительной операціи,
вмѣсто воды на выщелачиваніе, увеличиваетъ количе-

ство добываемаго поташа. Вотъ главнѣйшіе случаи

для сельскаго хозяина, въ которыхъ щелокъ, совершив-

шій свое дѣйствіе въ бѣлильномъ дѣлѣ, можетъ быть
употребленъ еще съ пользою ;. для химикаже кругъ по-

лезнаго дѣйствія такого щелока, гораздо обширнѣе,

объ чемъ здѣсь не мѣсто распространяться.

Работа 2. Вареніе въ щелоку. — Вареніе въ щелоку

совершается очень просто : ткань, пряжу или волокно

опустивъ въ котелъ съ кипящимъ щелокомъ ; такъ,

чтобы весь товаръ находился погруженнымъ въ ще-

локъ, потомъ закрываютъ котелъ крышкою и кипя-

тятъ извѣстное время. .

. Для кипяченія употребляютъ обыкновенно мѣдные

котлы, подъ которыми находятся топки, такіе котлы

не хороши по слѣдующимъ причинамъ : 1) разогрѣва-

ются не скоро; 2) много потребляется дровъ ; 3) ще-

локъ, растворяя окислы мѣди, которые окрашиваютъ

товаръ бурокраснымъ цвѣтомъ , вслѣдствіе чего впо-

слѣдствіи употребляется двойное количество , хлора

для обезцвѣчиванія ; и 4) мѣдный котелъ пмѣетъ зна-

чительную цѣнность.

Вмѣсто мѣдныхъ столь неудобныхъ и дорого стою-

щихъ котловъ могутъ служить хорошіе деревянные

чаны.

На Фигурѣ 17 изображенъ чанъ, замѣняющій для

бученія мѣдный котелъ.

А,А. Стѣнки чана.

Е. Дырчатое дно.

( tt ) При снятіи урожая хдъба идя травы, изъ почвы между прочимъ от-

нимаютъ щелочь, взошедшую въ растеніе; органичеекія вещества образу-
ются въ раетеніяхъ отъ переобравованій и разложеній угольной жислоты

(которой резервуаръ неистощимый воздухъ) , для. солейже нужна ще-

лочь, которая такимъ образомъ, подиваніемъ, обратно можетъ быть сообщена,
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Фиг. 17. Е'. Глухое дно.

D. . Паропроводныя трубки.
Е. Отверзтіе, .чрезъ которое йы-

пускаютъ щелокъ.

д В. Крышка , довольно грузная,

лежащая па товарѣ. .

Паръ въ чапы доставляется, либо
изъ парочно длятого устроеннаго

0 паровика, либо изъ паровика, нахо-

дящегося при другомъ производ-

стве (винокуреніи).
Если чанъ такой Формы, что въ немъ постоянно об-

работывается за разъ два пуда товара, то паровой ко-

телъ долженъ быть длиною въ два аршпна , при ар-

шинномъ діаметрѣ.

Волокно, поступающее въ бученіе, перевязывается

каждый пучекъ, дабы не спутывались, и потомъ скла-

дывается перекрестными рядами. Пряжаже, будучи пе-

ревязана также какъ и волокно, по нескольку мот-

ковъ надѣвается на толстую веревку, концы которой
связываются, а потомъ эта веревка съ моткамп пряжи

падѣвается на мѣдный четырехърогій якорь. Якорь
на верху имѣетъ кольцо, за которое задѣваютъ крюч-

комъ отъ крана и перемѣщаютъ на требуемое мѣстб.

Щелокъ для настоящей потребности получается сЛѣ-

дующимъ образомъ: въ кадочку емкости въ два ведра

насыпается поташъ, потомъ свѣже-выжжепная известь

въ такой пропорціи, что на 7 частей перваго, берется
три частп последней. О КоличествЬже, действительно
потребномъ сказанныхъ матеріаловъ (поташа и известь)

на пудъ обработываемаго вещества, будетъ сказано въ

концѣ статьи; въ иастоящемъ случаѣ, мы предполо-

жили, что волокпистаго вещества обработываеТсЯ 2

пуда, на которые и взято соотвѣтственное количество

матеріаловъ. Еслиже обработывается большее количе-

ство заразъ, то матеріаловъ берется меньше, такъ, на-

примѣръ, для 20 пудовъ волокна , довольно будетъ 1

пуда поташа.

Поташъ и известь хорошо перемѣшиваются, Потомъ

на вихъ наливается, почти доверха кадки, горячая во-
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да. Отъ прилвтія водьі составъ начинаегъ крпѣть* сь

сильнымь отдѣленіемъ пѣвы, и вода принвмаетъ силь-

ный щелочный вкусъ отъ выдѣлившагося воднаго ѣд-

каго кали щелочи. •':.'.
Тутъ произходптъ слѣдуюодій химическій процессъ:

поташъ по составу своему есть углекислое кали, то

есть соль, состоящая изъ ѣдкаго кали и угольной ки-

слоты, къ посдѣдней (угольной квслотѣ) имѣетъ силь-

ное сродство ѣдкая известь, которая какь и поташъ

тутъ бываетъ въ растворенном* видѣ; по химическому

сродству — известь, усвоивая себѣ отъ поташа уголь-

ную кислоту, составляетъ углекислую известь , почти

нерастворимую, которая и садится на дно. Такимъ об-
разомъ,- ѣдкое кали дѣлается свободнымъ в остается

въ растворѣ ; это дѣііствіе понятнѣе, можно предста-

вить изъ слѣдующпхъ равенствъ :

Дѣйствуютъ: Цроизходятъ:

КОСО., СаО и Aq КО Aq СаОС02

(поташъ) (известь) # (вода) (растворъ ѣдкаго кали) (осадокъ угле-

кислой извести).

' Отстоявшійся растворъ ѣдкаго кали,' сливаютъ осто-

рожно въ котелъ, такъ чтобы не перешло осадка; по-

томъ въ кадочку наливаютъ горячей воды, размѣши-

ваютъ, славаютъ щелокь, в потомъ еще разъ повто-

ряютъ туже операцію. Послѣ трехъ разъ, безполезно
дѣлать выщелачиваніе.
Въ провивціи, какъ извѣстно, поташъ нужно при-

возить издалека, (если не пмѣютъ въ той местности
поташнаго завода), то, чтобы избѣгнуть лишияго ра-

схода и хлопотъ, можно вмѣсто поташа употреблять
золу съ такимъже успѣхомъ, разечитывая, что во сто

частяхъ (*) золы содержится:

(") Такъ какъ не всегда имеется отличная воля, то лучше не полагатся

на представленную таблицу, и опредѣліть достоинство одшшъ изъ сказан-

ных* способовъ. Въ настоящей таблиц* представлено количество не нро-

каденивго поташа.
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" Назвав золы. • "СиГе^Г
Кленовой в березовой ....... 1і0Л
Еловой, дубовой ........ 12%
Камыша рѣчваго . . . . ."..... 18°/0 .

Изъ картоФельн. ботвы предъ ввѣтомъ. 54°/0
Ольховой ...... . . .•;•■-. . 6%

Зола должна быть совершенно выжженная п вросѣянная.

При употребленіи золы вмѣсто поташа (зола должна

быть старая), должно смѣсь золы съ известью въ су-

хомъ видѣ перемѣшать несколько разъ тщательно, по-

томъ насыпать въ кадушку с-ъ двойнымъ дномъ, изъ

которыхъ верхнее, покрытое соломою,. бываетъ дырча-

тое ; на в.ерху насыпанной зольной смѣси, кладется

кружокъ сплетеный изъ соломы, и потомъ на этотъ

кружокъ налввается вода , чрезъ каждые четверть ча-

са, налитая въ кадушку вода, выпускается помощію
крана вонъ; а въ замѣнъ ея наливается новая. Такое
выщелачиваніе производясь до тѣхъ поръ, пока выхо-

дящій щелоКъ не будетъ имѣть ѣдкости.

По влитіи щелока въ котелъ, прибавляюсь туда по-

требное количество воды, нагрѣваютъ до температуры

кипѣнія, и погружаюсь товаръ; во время полнаго ки-

пѣнія щелока, закрываюсь крышкою в кипятясь, впро-

долженіи тр.ехъ часовъ. Послѣ кипяченія, вынувъ то-

варъ, тщательно полощутъ и выжимаюсь.

'Работа 2. Бѣлепге хлоромъ. Настоящая работа на-

чинается приготовленіемъ раствора хлорной взвеств, и

вотомъ раствора хлорной воды, такимъ образомъ: въ

кадушку емкостію ведра въ два, насыпаюсь потребное
количество хлорной извести, положимъ 2'/^- Фунта, на-

лвваютъ немного холодной воды, такъ" чтобы образо-
валась въ кадушкѣ смѣсь, въ родѣ кашицы , которую

тщательно растираюсь руками, чтобы предупредить об-
разованіе комьевъ; и, по мѣрѣ растиранія, прибавляютъ
воды болѣе и болѣе, до самаго верха кадки, причемъ

уже помѣшиваюсь маленькимъ весломъ. Когда жид-

кость сдѣлается однообразною, т. е., не будетъ видно

комочковъ, то даютъ ей отстояться, и сливаютъ си-

фономъ илв ковшамв въ хлорный чанъ. На оставщій-
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ся осадокъ на днѣ кадушки , наливаюсь еще воды,

стараясь уничтожить всѣ комочки, и отстоявшуюся жид-

кость- сливаютъ опять въ хлорный чанъ. Если послѣ

двукратнаго сливанія въ кадочкѣ останется значитель-

ный осадокъ, то налвваютъ еще частой воды, кото-

рую потомъ опять сливаютъ въ хлорный чанъ. На
слитый растворъ хлорной извести, въ хлорный чанъ

приливаютъ столько чистой холодной воды, чтобы при

погруженіи товара, жидкость не" переливалась ч^эезъ
края чана. На днѣ кадушки остается осадокъ, нераство-

римой углекислой извести или лучше сказать труднора-

створимой, жидкійже растворъ состоитъ пзъ раствора

хлорной извести и хлористаго кальція.
Передъ погруженіемъ товара въ хлорный чанъ, вли-

ваюсь при безпрерывномъ мѣшанів жидкости въ чанъ

купороснаго масла, количество котораго бываетъ сооб-
разно употребленному количеству хлорной извести;

обыкновенно прилитіе купороснаго. масла производится

до тѣхъ поръ, пока жидкость на вкусъ не сдѣлается

кислою. На 2'/2 хлорной взвести довольно 4у 2 ф. ку-

пороснаго масла.

По влитіи купороснаго масла жидкость начвнаетъ

вздавать взъ себя запахъ хлора, а потому должно быть
прв этомъ осторожнымъ.

Тутъ произходитъ .следующее явленіе : сѣрная ки-

слота дѣйствуя ва хлорную известь, заставляетъ хлор-

новатистую кислоту разложиться на кпслородъ и хлоръ,

кислородъ окисляетъ метадлъ кальція, хлористаго каль-

ція, окись котораго (известь) соединяется съ сѣрною

кислотою, образуетъ сѣрнокислую известь осаждаю-

щуюся, а хлоръ, изъ хлористаго кальція и бѣлильной

извести, дЬлаясь свободнымъ, насыщаетъ воду. Это
можно представить изъ слѣдующихъ равенствъ :

Дѣйствуютъ Произходятъ

СаОСЮ Ц- СаСІ и 2HOS0 3 2CaOS0 3 и 2 CI
(бълильная (хлористый (сѣрная (сѣрнокислая известь (2 пая

известь) кальцій) кислота) садится на днѣ) хлора).

Послѣ прилвтія купороснаго масла, жидкость дѣ-

лается свѣтлою.
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Когда муть въ хлорномъ чанѣ изчезнетъ, то опуска-

юсь товаръ: пряжу въ моткахъ, нацѣпленныхъ на якорь

крапа (какъ въ бученіи), а холстъ и полотно стара-

ются укладывать, такъ чтобы не было узловъ, - пере-

витыхъ мѣстъ, и чтобы не было товара наружѣ изъ

хлорнаго раствора, послѣ чего покрываюсь чанъ крыш-

кою. Здѣсь товаръ остается отъ 7 до 12 часавъ, что

завпситъ отъ нѣжности и суровости товара.

Хлопчатая бумага , пожелтѣвшая отъ времени, со-

вершенно выбѣливается посдѣ трехъ часоваго варенія
въ щелоку и семичасоваго пребыванія въ х.юровомъ

растворѣ.

Для полотна полубѣлаго, тонкаго , вареніе въ ще-

локу и пребываніе въ хлоровомъ растворѣ, совершается

по два раза.

Для полотна совершенно суроваго и грубаго, каждая

работа повторяется отъ трехъ до четырехъ разъ; первона-

чально обработка производится въ жидкостяхъ, бывшихъ
въ употребленіи, а потомъ оканчввается въ жвдкостяхъ

новыхъ, небывшихъ въ употребленів.
По вынутіи товара изъ хлороваго раствора, чтобы не

распррстанялся въ мастерской вредно дѣйствующій газъ

хлора, погружаютъ вынутый товаръ изъ хлорной воды

въ чанъ съ холодною водою , который для этого и на-

ходится всегда возлѣ чана съ хлорною водою ; чрезъ 2
часа товаръ тщательно полощется, и если совершенно

готовъ, то поступаетъ въ аппретуру, а если несовер-

шенно выбѣленъ, то въ повтореніе тѣхъже работъ : бу-
ченіе и погруженіе въ хлорный растворъ.

Замѣчаніе о бывшихъ въ употребленги щелокахь и

хлоровыхъ растворахъ. — Такъ какъ каждый выбѣ-

ливаемый товаръ подвергается только одинъ разъ дѣй-

ствію свѣжесдѣланныхъ жидкостей (щелока и хлорной

воды), и какъ нѣкоторые изъ нихъ требуютъ неодно -

кратнаго повторенія бученія и бѣленія (бѣлильщикъ

по наглядности видитъ сколько разъ долженъ прохо-

дить предлагаемый товаръ работы бѣленія), то по этому,

жидкоств , бывшія въ употребленів, не выливаются,

а сохраняются, да и самое провзводство бѣленія распо-

лагаюсь такъ , что послѣ окончательной обработки въ
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свѣже-сдѣланной жидкости (щелокѣ или растворѣ хло-

ра), поступаетъ Въ нее товаръ, который, по виду, не

можетъ быть допущенъ къ окончательной обработкѣ,

потомъ въ этотъ щелокъ поступаетъ товаръ, не быв-
Шли вовсе въ щелоченіи, или одинъ только разъ.

Послѣ бученія щелокъ употребляется въ подготови-

тельную работу, а оттуда, на одинъ — изъ опвсанныхъ

выше предметовъ сельскохозяйственной экономіи.
Такимъ образомъ и хлорная вода переходитъ три и

четыре раза , и потомъ можетъ быть выливаема для

удобренія полей, тутъ сѣрная кислота и известь обра-
зуюсь гипсъ, о благо дѣтельномъ вліяніи котораго на

урожай , въ извѣстныхъ случаяхъ , почитаемъ не нуж-

нымъ говорить — по общеизвѣстноств. Прилитіе хлор-

вой воды въ навозъ и компостъ, также благопріят-
ствуетъ урожаю: 4) по содерженію гипса, и 2) свобод-
ной сѣрной квслоты, которая будетъ поглощать и удер-

живать амміакъ, образующейся въ навозахъ и большею
частію уле*учивающійся.
Углекислая известь, получаемая отъ добывавія ѣдка-

го калв, можетъ быть обжигаема, в овять употреб-
ляема въ ввдѣ ѣдкой взвеств.

Рабата 4. Аппретура. — Выбѣленная пряжа для

првданія синеватаго оттѣнка подсинивается, для этого

наливаюсь въ мѣдный- ящикъ теплой воды, въ кото-

рую приливаюсь нѣсколько капель берлинской лазури;

жидкость размѣшйваютъ, чтобы имѣла однообразный
цвѣтъ в полощатъ въ ней в выжимаюсь пробный мо-

токъ, если онъ окажется надлежащего оттѣнка, то под-

синиваюсь и остальные , въ противномъ случаѣ под-

правляюсь прилптіемъ воды или берлинской лазури до

надлежащего оттѣнка.

Чрезъ некоторое время выѵодящіе мотки нолучаютъ

чрезвычайно слабыіі цвѣтъ, сравввтельво съвробнымъ,
въ такомъ случаѣ приливаюсь опять берлинской ла-

зури до надлежащего оттѣнка.

Подсввенную пряжу должно крѣпко выжимать на

гвоздѣ закруткою, въ противномъ случаѣ будутъ пятна

и потёки.

Бумажная пряжа, высушенная скручивается въ мот-
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ки, нѣсколько такихъ мотковъ укладываются вмѣ-

стѣ, сЖвмаются прессомъ, и въ такомъ видѣ связан-

ные в обернутые въ бумагу съ надлежащею надписью

поступаюсь въ продажу.

Льняная пряжа поступаетъ въ продажу въ разъеди-

ненвыхъ моткахъ.

Выбѣленныя ткани заграницею, не только подсине-

ваются, но и накрахмаливаются предъ поступленіемъ
въ продажу (*), впрочемъ у насъ рѣдко гдѣ производится

аппретура тканей.
Аппретура тканей производится слѣдующимъ обра-

зомъ : въ мѣдный ящикъ наливаюсь хорошо сваренаго

крахмала, разводясь его горячею водою, до такой сте-

пени, которая потребна для аппретуры, (этому скоро

научаются на практпкѣ) и прибавляютъ потребное ко-

личество раствора берлинской лазури; когда приготов-

лена крахмальная жвдкость, то пропускаютъ чрезъ нее

ткань, передъ выходомъ, заставляя ее пройти чрезъ

пару валиковъ, плотно прпжимаемыхъ другъ къ другу,

чрезъ что излишній крахмалъ выжимается взъ ткавв.

На Фигурѣ" 18 представленъ приборъ , въ продоль-

вомъ разрѣзѣ, служащій для накрахмаливанія тканей.

Фиг. 18. А,А,А. Стѣнки и дно .мѣдна-

го ящика , въ которомъ нахо-

дится крахмалъ съ нужнымъ

количествомъ берлинской лазу-

ри.

В. Деревянный валвкъ.

C. Мѣдный валикъ.

D. Тоже мѣдный валикъ; валики В,С и D вертятся

свободно въ подшипникахъ.

Е и F. Пара мѣдныхъ валиковъ ; на оси валика F
лежитъ грузъ, давящій и на валикъ Е, отъ этого, ткань

(*) Это весьма важное обстоятельство, многіе наши отечественные хол-

сты, въ особенности приготовленные въ имѣніяхъ на господскихъ дворахъ

(не въ крестьянскихъ избахъ) не только не уступаюсь, но даже превосхо*

дятъ заграничный полотна одной съ ними цѣны, но заграничный предпочи-

таются потребителями, какъ имѣющія лучшій наружный видъ , иногда мас-

кирующій недостатки. Посему гг. помъщики непремѣнно должны стараться

давать своимъ тканямъ должную аппретуру, и уже тогда могутъ состя-

заться съ полотнами иностранными. .
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проходя чрезъ велики F и Е должна оставить весь из-

лишній крахмалъ передъ валиками , такимъ образомъ
выходящая отсюда ткань имѣегъ въ промежуткахъ

весьма незначительное количество крахмаха.

Накрахмаленная ткань отсюда прямо поступаетъ

чрезъ люкъ, въ сушильню; а потомъ въ каландировку,

или катанье и укладыванье.

Въ имѣпіяхъ, гдѣ обработываются ткани для своего

обихода, тамъ окончательная отдѣлка совершается кат-

комъ, устройство котораго всѣмъ извѣстно. Въ томъ

случаѣ, когда ткань поступаетъ въпродажу, то для ео-

стязанія съ привозными должна каландироваться. Ка-
лвндеръ обыкновенно состоитъ изъ слѣдующихъ час-

тей: пріемной пары деревянныхъ валиковъ и металли-

ческихъ болынихъ валовъ, въ срединѣ которыхъ пус-

кается паръ во время дѣиствія. Металлическіе валы

прижимаются мен«ду собою, по мѣрѣ требованія — бо-
• лѣе и менѣе, отчего прозходящая между ними ткань

получаетъ блестящій видъ и плотность. Каландирован-
ныя ткани складываются по существующему образцу,
сжимаются подъ прессомъ, перевязываются ленточками

и завертываются въ бумагу. . .

О количествѣ матергаловъ для бѣленія различныхъ

волокниспшхь яеіцествъ. — Такъ какъ всв волокнистый

вещества бѣлятся одинаково, разница только заклю-

чается въ количествахъ употребляемыхъ матеріаловъ
то прилагаемъ таблицу, выведенную изъ опытовъ, для

разныхъ случаевъ :

Отъ 2 до 2% пудовъ товару,

хлопч. бумаги, льна, пеньки,

Хлорной извести .... 2у 2 Фунт. 3% ф. 5 ф.

Сѣрной кислоты ... . 4'/2 — 6 — 8 —

Поташу. ....... 7'/4 — 9 — 13 —

Мыла сѣраго . . .'.".-— — 1 — 2 —■

Известв.......4 — 5 — 8 —

На каждый пудъ выбѣливаемаго товара, свыше сказан-

наго количества, до пяти пудовъ, прибавляется: по

фунту поташа, по */ 2 фунту извести , остальныеже ма-

теріалы берутся пропорціонально поташу и хлорной
извести.
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Крахмала употребляется на 1,000 аршинъ полотна

отъ 16 до 20 Фунтовъ; при накрахмаливаніи тонки хъ

полотенъ употребляютъ малое количество бѣлаго воска

и сала.

О способѣ бѣлепія, принятомъ на англійскихъ бѣлиль-

няхъ. — Въ вачалѣ статье мы доказала, что хлоровое

бѣленіе превосходитъ луговое, а потомъ вкратцѣ упо-

мянули, что способъ бѣленія, изобретенный г-мъ Ко-
четовымъ, есть совершеннѣйшій изъ всѣхъ способовъ
хлороваго бѣленія , а чтобы объ этомъ могъ судить

читатель, прилагаемъ, для сравненія, оппсаніе работъ,
предпринпмаемыхъ на англійсквхъ бѣлвльняхъ:

1) Вывариваніе въ щелокѣ.;Эти 3 работы повторя-

2) Выполаскиваніе. ]ются въ послѣдователь-

3) 3 или 6-дневное пребы-|номъпорядкѣ,какъздѣсь

ваніе на лугу» 'показано, до 4 разъ.

4) Потомъ ткани выполаскиваются и кладутся въ

слабую кислоту часовъ на 12. Эта слабая кислота со-

ставляется изъ 100 ч. воды отъ 0,5 до 4 части сѣр-

ной кислоты (HOSOg).
5) Выполаскиваніе.
6) Вывариваніе въ щелокѣ (новомъ).
7) Выполаскиваніе.
8) Пребываніе на лугу.

9) Погружвніе въ растворъ хлорноватистой кислоты.

Этотъ растворъ Приготовляется слѣдующвмъ образомъ:
на 1,000 ч.' воды по вѣсу берутъ столько бѣлильной из-

веств,. что въ ней содоржится одна часть хлора повѣсу.

Къ раствору прибавляюсь сѣрной или хлористоводород-

ной кислоты, соотвѣтственно количеству, употреблен-
ной извести и кладутъ въ него ткани часовъ на 12.

10) Вывариваніе въ щелокѣ (новомъ).
11) Выполаскиваніе.
12) Пребываніе на лугу.

13) Погруженіе въ растворъ хлорноватистой кислоты.

14) Вывариваніе въ щелокѣ (новомъ) и выполаски-

ваніе.'
15) Промываніѳ въ слабой кислотѣ и выполаскивание.

16)' Промываніе въ крѣпкомъ растворѣ . зеленаго мы-

ла и выполаскиваніе.
Корресп, И. В. Э. О. инженеръ-технологъ В, В, Пмарт.



и вспомогательный науки. 53

ОГОРОДНИЧЕСТВО.

Ваставлѳніе о посѣвѣ картоФельныхъ сѣмянъ и

объ уходѣ за картоФелеіѵгь впослѣдствіи (').

Преягде, чѣмъ опишу правила посѣва сѣмянъ, счи-

таю нужнымъ описать устройство временнаго разсад-

ника, въ который должно сѣять сѣмяна. Избравъ мѣ-

сто сухое, открытое, то есть незатѣняемое отъ солнца,

но защищенное съ боковыхъ сторонъ отъ вѣтровъ,

и преимущественно сѣверныхъ, устраиваютъ на немъ

разсадникъ , слѣдующимъ образомъ : должно выко-

пать, съ отвѣсными сторонами, глубиною . отъ 8 до

10 вершковъ, ровъ, длины произвольной, ширвною-

же до 2'/, аршинъ. Вмѣсто бревенчатаго сруба, вста-

вить по бокамъ рва, стоймя на ребро, доски ; эти

доски должны быть высотою отъ поверхности земли,

съ скверном стороны въ 10 вершковъ, а съ противу-

положной въ 4 вершка. Съ наружной стороны досокъ

прибавить къ верхнимъ краямъ ихъ досчатую планку,

въ замѣнъ Фальца; между этихъ планокъ наложить одна

подлѣ другой, во всю длину разсадника, парниковый

рамы. Бока временнаго разсадника снаружи завалить

землею и навозомъ. .Устройство временнаго разсаднвка

показано здѣсь на рисункѣвъразрѣзѣ. —Приготовивъ та-

кой разсадникъ, должно его набить навозомъ, и непре-

мѣвво конскимъ горячимъ, а сверхъ навоза наложить

свойственной для картофеля земли. Это дѣлает-ся слѣ-

(*) Печатается по постановденію Совѣта,
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дующимъ образомъ: полный разсадникъ, отъ дна и до-

верха, накладывается горячимъ конскимъ навозомъ;

но навозъ этотъ ввсколько ве должно утаптывать, а

наложить его такъ, какъ онъ ляжетъ при сваливавіи
съ воза или съ носилокъ, разровнявъ его только на-

возными вилами, такъ, чтобы онъ лежалъ во всемъ пар-

никѣ ровно, не оставляя между себя пустыхъ прог-

странствъ, а также, чтобы в поверхность его была ровною

площадью, за подлицо съ верхомъ разсадника. Набивъ,
такимъ образомъ, разсадникъ навозомъ, надобно его тот-

часъ закрыть плотно парниковыми рамами и такъ оста-

вить парникъ съ навозомъ, нисколько ве открывая рамъ,

до тѣхъ поръ, пока вавозъ въ разсадвикѣ ие раз-

горится весь ровно и пока не осядетъ. вершковъ на

6 отъ рамъ кнвзу ; когдажъ онъ осядетъ по всему раз-

саднику ровно около такой мѣры, тогда надобно от-

крыть всѣ рамы съ разсаднвка и навозными вилами,

выровнять весь навозъ и опять добавить разсадникъ

свѣжимъ навозомъ доверху, то есть на осѣвшій навозъ

наложить свѣжаго навоза столько, чтобы разсадникъ

снова былъ полонъ, и опять накрыть его плотно ра-

мами и такъ оставвть дня на четыре, чтобы могъ уго-

рать добавленный вавозъ.

По прошествіиже четырехъ дней снова снять съ раз-

саднвка рамы и, такъже, какъ передъ симъ, сровнять

осѣвшій навозъ второй разъ; на выровнявшійся въ

•тось разъ навозъ насыпать мелкопросѣянной дерно-

вой (*) земли, смѣшанной съ четвертою частію мелкаго

рѣчнаго или горнаго песка; а за неимѣніемъ песка, хо-

рошо примѣіпивать такуюже долю супеска. Такой смѣ-

шаввой гемлв должно насыпать въ разсаднвкъ по все-

му навозу с.лой въ толщину около 4 вершковъ. Насы-
павъ земли, всю ее выровнять, какъ можно тщательнѣе,

чтобы на поверхности насколько не было земляныхъ

(*) Дерновая земля приготовляется изъ содраннаго еъ сухаго поля дер-

на. Такой содранный дернъ должно сложить въ кучу, такъ, чтобы пла-

сты лежали травою одинъ надъ другимъ. Пролежавшій въ кучѣ дернъ, около

двухъ недѣдь , надобно изрубить желѣіною лопаткою въ мелкіе куски

и цѳтомъ просеять сквозь проволочное рѣшето. Лучшаяже дерновая земля

приготовляется изъ пролежавшего въ кучѣ втеченіе года и перегнввшаго
дерна. Авт.
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комочковъ. Выравниватьже землю удобнѣе всего затыл-

комъ (*) обыкновенныхъ граблей, которыми и водить

взадъ и впередъ. Приготовивъ окончательно землю,

разсадникъ опять надобно плотно накрыть рамами в

оставить закрытымъ до слѣдующихъ сутокъ.

На второй или третіп день надобно попробовать,
т. е. узнать, до какой степени земля въ разсадникѣ про-

грелась; а это узнается такъ : берутъ термомегръ Ре-
омюра и подъ вечерь, при закатѣ солнца, закапы-

ютъ его, въ стоячем ъ положепіи, по срединѣ парника въ

землю, на глубину 1 вершка, и оставляютъ его на всю

ночь подъ закрытыми рамами. По прошествіи ночи,

утромъ, передъ восходомъ солнца, надобно посмотрѣть

на градусникъ, сколько онъ показываетъ тепла въ зем-

лѣ,- и если тепла въ землѣ не болѣе 18 или 20 гра-

дусовъ, то въ такой грунтъ самая пора сѣять сѣ-

мяна. Еслиже тепла въ землѣ болѣе 20 градусовъ, то

сѣять сѣмяна въ такую землю не слѣдуетъ, потому что

сѣмяна отъ пзлипшяго тепла подгорятъ. Вслѣдствіе

этого и переждать, до тѣхъ поръ, пока не будетъ тепла

въ землѣ менѣе 20 градусовъ. Засимъ должно на каж-

дую ночь закапывать въ землю градусникъ , а по

утрамъ , какъ выше сказано, повѣрять тепло, въ зем-

лѣ содержащееся. Дождавшись указаннаго выше тепла,

свойственнаго для сѣмянъ, приступить не медля къ

посѣву. ІІриготовлятьже разсадники, т. е. набивать
навозомъ, надобно отъ послѣднихъ чиселъ марта до

половины апрѣля; сѣмяна сѣять можно съ первыхъ

чиселъ апрѣля и до конца тогоже мѣсяца. Впрочемъ,
это зависитъ отъ положенія местности: т. е., . гдѣ

весна наступаетъ раньше, тамъ и сѣять должно рань-

ше, а гдѣ весна позже, тамъ и сѣять позже.

Когдаже разсадникъ будетъ доведенъ до выше пока-

занныхъ условій, тогда надо приступить къ посѣву въ

разсадникъ картоФельиыхъ сѣмянъ, что производится

слѣдующпмъ образомъ. Въ тихую, т. е. безвѣтренную

погоду, открыть всѣ рамы, и потомъ начать сѣять

(*) Затылкомъ у граблей называется та часть колодки, гдѣ заклини-

ваются зубья, — то есть, гд» вітъ зубьевъ, та сторона называется затыл-

комъ, а гдѣ зубья вышли нарушу — стороною съ зубьями. Авт.

Томъ II. — Отд. II. 4
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такъ: сѣвецъ беретъ правою рукою небольшими, т. е.
Неполными, горстями сѣмяна, выкидывая ихъ по по-

верхности земли понемногу. Чтобы сѣмяна не выпа-

дали между пальцами, для того держать ихъ въ за-

жатой горсти. Сѣвецъ дѣлаетъ рукою съ боку около себя
взмахъ въ половину круга, и при каждомъ таконъ

взмахѣ пальцы и сжатую горсть надобно понемногу

разводить, для свободнаго высыпанія изъ руки сѣ-

мянъ ; а также и самый взмахъ дѣлать не прямо сверха

вадъ землею , а косвенно къ землѣ, и взмахи про-

изводить чаще, Наблюдая, притомъ, чтобы сѣмяна ло-

жились не густо, а очень рѣдко , что уже дѣлО

навыка. Но кто не можетъ сѣять ровно и рѣдкО,

тотъ долженъ передъ сѣвомъ сѣмяна перемѣшать по*

поламъ съ мелкимъ пескомъ или съ сухою землею,

ТО есть, сколько мѣрою сѣмяпъ, столько взять мѣ-

рогоже песка или земли, и, перемѣшавъ, хорошенько,

Ьѣять.

Посѣявъ сѣмяна, засыпать ихъ сверху мелкопросѣ-

янною землею, такъ, чтобы сѣмяна были совершенно

закрыты. Не должно засыпать сѣмяна толстымъ слоемъ

земли, потомучто въ такомъ случаѣ они могутъ не

взойти. Самая приличная мѣра засыпать сѣмяна зем-

лею ровнымъ слоемъ, въ толщину крестьянскаго сук-

на. Засыпавъ такъ сѣмяна, надобно въ тоже время

ВСЮ Землю спрыснуть лѣтпею водою, изъ садовой ма-

ленькой лепки, сквозь мелкое ситечко. Но отнюдь не

должно спрыскивать сквозь ситку съ крупными дироч-

ками, потомучто тогда сѣмяна легко выбиваются, отъ

сильнаго паденія воды, и всплывают», изъ-подъ засы-

панной земли на поверхность. Еслпже нѣтъ лепки

съ мелкою ситкой, тогда надо спрыскивать землю,

сдѣланною изъ мелкихъ мочалъ кистью; обмакивая ее

въ воду и брызгая издали по засыпанной землѣ. При
спрыскивапіи земли, какъ изъ лепки, а также и кистью,

Не должно спрыскивать сряду нѣсколько разъ одно

и тоже мѣсто,—напротивъ спрыскивать съ некоторыми
разстановками. Когдаже, такимъ образомъ, земля бу-
детъдостаточномокро спрыснута,тогда засѣянный раз-

садникъ закрыть рамами и держать съ этой поры въ
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немъ надлежащее тепло правильно, а именнотакъ, чтобы:
оно было отъ 15 и до 20 градусовъ, не болѣе, по рво*

мюрову термометру.

Еслижъ тепло въ разсадникѣ будетъ болѣѳ вышек

сказаннаго, какъ это обыкновенно бываетъ ежедневно

Отъ припека солнца , тогда должно, по мѣрѣ на^

добности, приподнять рамы въ верхнемъ конце на

Подставки, такъ чтобы рамы, служащія для входа

воздуха, были приподняты на подставки, то есть- от-

крыты вершка на трп отъ разсадникъ. И если послѣ

этого тепло въ разсадникъ' все еще увеличивается, то

приподнять- рамы еще выше; однимъ словомъ, по мѣрѣ~

прибыванія или убыванія тепла, воздуху давать бо.іѣе

или менѣе простора, соображаясь съ показанпымъ выше

условіемъ. Поэтому должно каждый часъ посматри-

вать въ разсадникъ, не прибываетъли, или не убы-
ваетълй тепло, потомучто, въ весенпіе дни солнце съ

каждымъ часомъ пригрѣваетъ все болѣе и болѣе.

Еслижъ тепло въ разсадникѣ будетъ уменьшаться

ниже того , какъ показано , чтб можетъ случаться

при холодныхъ ночахъ, то для поддержанія надлежа-

щаго тепла въ разсадникѣ , должно сверхъ рамъ на

ночь накрывать рогожи или соломенные щиты, а ут-

ромъ, при восходѣ солнца, рогожи или щиты снимать

На день; также каждый день осматривать грунтъ, въ ко-

ТороМЪ посѣяны сѣмяна, не просыхаетъли онъ, и если

земля Просохнетъ, немедленно полить лѣтнею водою

изъ лейки, сквозь ситку. Во все время роста разса-

докъ не должно поливать ихъ прямо изъ рыльца лей-
ки или безъ ситки, или поливать землю сырую, или,

когда земля просохнетъ мѣстами, поливать весь грунтъ

сплошь: въ послѣднемъ случаѣ полить только тѣ мѣ-

ста, которыя просохли. Не должно также допускать

выростать по грунту сорнымъ травамъ, и лишь только

покажется она, немедленно ее выпалывать, потомучто,

если сорная трава подростетъ порядочно высоко, то,

при выдергивайте ел, легко выдергиваются посѣянныя

сѣмяна. Поэтому и должно содержать грунтъ постоянно

въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ.

Когдаже сѣмяна проростутъ по всему просѣянномѵ
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грунту и покроютъ его , то съ этого времени на-

добно держать въ разсадникѣ температуру попрохлад-

нѣе, а именно отъ 12 до 16 градусовъ тепла не бо-
лѣе. Должно впускать, черезъ поднятіе на подстав-

ки рамъ, болѣе надворпаго воздуха, что нужно для то-

го, чтобы молодыя и нѣжпыя картоФельныя разсадки

привыкали постепенно къ надворному воздуху; при

этомъ содержать землю не очень сырою, а только

впросырь. Когдаже картоФельныя разсадки въ росту, то

въ такое время отнюдь не должно производить полив-

ку ихъ среди дня при полномъ солнечномъ свѣтѣ, по-

томучто если замочить листья у разсадокъ, во время

полуденпаго солнца, то они непремѣино подгорятъ и

пропадутъ. А потому и должно поливать въ разсад-

никѣ землю утромъ до девяти часовъ или вечеромъ

послѣ пяти часовъ; вообщеже лучше поливать утромъ.

Когдаже разсадки подымутся порядочно высоко, при-

мерно около двухъ вершковъ вышины, тогда должно,

болѣе и скорѣе, то есть рЪшптельнѣе, пріучать молодыя

разсадки къ надворному воздуху. Для этого дня три или

четыре сряду, каждое утро, часовъ съ осьми, всѣ рамы

сплошь въ верхнихъ концахъ открываются, т. е. по-

дымаются вершковъ на 8 отъ разсадника и подпира-

ются на подставки ; онѣ остаются въ такомъ положеніи
на весь день до вечера, несмотря на то, какое тепло

стоитъ въ парникѣ, выше или ниже того,' какое пред-

писано было выше. Однимъ словомъ, при этомъ прі-
ученіи раэсадъ къ воздуху , на состояніе темпера-

туры въ разсаднпкѣ надлежащаго вниманія не обра-
щается, за изключеиіемъ того, если на открытомъ

воздухѣ погода холодная, то есть ниже точки замер-

занія: тогда рамы на разсадпикѣ не должно откры-

вать на день, а вечеромъ каждаго дня , то есть на

ночь, рамы закрывать. По прошествіиже четырехъ дней,
если погода на открытомъ воздухѣ стоитъ постоянно

теплая, какъ днемъ, такъ п ночью, и не предвидится

болѣе заморозковъ, тогда рамы снять, оставивъ раз-

садникъ открытымъ, подъ вліяоіемъ воздуха. Но тутъ,
при открываніи разсадника, то есть при снятіи рамъ,

должно соблюсти нѣкоторую предосторожность, имен-
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но не снимать рамъ утромъ, при солнечномъ дпѣ, по-

томучто молодыя разсадки, по нѣжному своему росту

и будучи вырощепы подъ рамами во влажномъ возду-

хѣ, открытыя на сухой и жаркій солнечный воздухъ,
отъ такого быстраго перехода, то есть, отъ продолжи-

тельно влажнагО къ сухому воздуху, неизбѣжно засы-

хаютъ, если не всѣ, то большею частно.

Вслѣдствіе этого и должно снимать рамы па ночь: тогда

разсадки, пробывъ ночь подъ открытымъ, прохладнымъ

и влажнымъ воздухомъ, постепенноперейдутъ къ днев-

ному сухому воздуху, не пострадавъотъ жаркаго днев-

иаго воздуха. При дождливомъже дпѣ можно снимать

рамы и утромъ; но, во всякомъ случаѣ, снявъ рамы,

тотчасъ всѣ разсадки спрыснуть сквозь ситку водою

немного , такъ, чтобы только оросить ихъ, несмотря

на то сухъ или сыръ грунтъ, все равно. По снятіиже
рамъ съ разсадника,оставить его постоянно открытымъ,

пока не настанетъпора высаживать разсадки изъ раз-

садника на гряды. Во все это время, пока разсадки

будутъ находиться въ разсадникѣ, должно, по мѣрѣ

надобности, поливать въ немъ землю. Когдаже раз-

садки въ разсадникѣ по'дростутъ отъ 2 до 3 верш-

ковъ вышины, тогда должно высаживать ихъ изъ

разсадника на открытыя, предварительно приготовлен-

ныя гряды.

Гряды для картоФельныхъ разсадъ должны быть
на сухомъ мѣстоположеніи и состоять изъ супесчаной
земли, а еще лучше, если земля будетъ новь (т. е.

новая), еще не бывшая ни разу пи подъ какими ово-

щами, навозаже подъ сѣмянные разсадники пе дол-

жно класть никакого. Ежелиже мѣсто, гдѣ полагает-

ся сажать картофель, сухое, то гряды дѣлать пе вы-

ше 5 вершковъ и ве шире 2 арш. Еслпже мѣсто сы-

рое, то гряды дѣлать вышиною отъ 8 до 10 верш-

ковъ и шириною не болѣе 1'Д арш. Направленіеже
грядамъ давать, во всякомъ случаѣ, съ сѣвера на югъ.

Приготовивъ гряды , надобно приступить къ разса-

живанію въ нихъ, подготовленныхъ въ разсадникираз-

садъ, нижеслѣдующимъ образомъ:
Сдѣлать напередъизъ куска дерева маленькую, верш-



60 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

точку , съ заостреннымъ ковпомъ , вотъ такъ , л«-

И этою лопаточкою выкапывать изъ

^^rrr~ ,-- -,.. -j грунта разсадника, картоФельныя раз-

^-*ш0*~~~ садки, по одной, осторожно не повре-

ждая ихъ. Это дѣдается такъ: лѣвою рукою надобно
взять за разсадку, придерживая ее, а въ то время, пра-

вою рукою держа лопаточку, воткнуть ее въ землю

подъ корень придерживаемой разсадки. Выворотить раз-

садку съ землею на корняхъ и осторожно, положить

въ корзинку, нарочно для того при себѣ имѣющуюся.

ковъ пять длины и около полувершка ширины, лопа-

Такъ поступать и съ прочими разсадками , выкапывая

ихъ съ помянутою предосторожностію. Всѣ выкапы-

ваемыя разсадки укладывать въ корзину такъ, чтобы
онѣ лежали корнями вмѣстѣ въ одну сторону, а листь-

ями въ другую ; укладывать ихъ поплотнѣе, какъ одна

къ одной, такъ и одна на другую, въ нѣсколько рядовъ.

Не должно, въ одинъ пріемъ выкапывать всѣ раз-

садки изъ разсадника , потомучто отъ излишнедолгаго

лежанія въ корзинѣ онѣ разсадки очень вянутъ п от^

того, будучи посажены, нескоро оправляются. Въ из^

бѣжаніе этого, лучше выкапывать разсадъ въ одинъ

пріемъ не очень много — примѣрно, сотни по четьчре.

По мѣрѣ того, какъ разсадятъ выкопанныя разсадки,

снова накопать слѣдующую пропорцію разсадъ.

Выкопавъ изъ разсадника сколько нужно разсадокъ

и уложивъ ихъ въ корзинку, накрыть ее сверху ка-

кою нибудь тряпкою, для того, чтобы разсадки, при

разсаживапіи, не скоро вяли отъ солнца и не обдувалисьбы
вѣтромъ. Разсаживаніе производить при пасмурной, а

еще лучше —прп дождливой погодѣили вечеромъ, при за-

кате солнца, подъ ночь. Отнюдь не разсаживать съ

утра или въ полдень яснаго солнечнаго дня, пото-

мучто разсадки, при всей осторожности выкапыванія
и разсаживанія, бываютъ повреждены, хотя немного

въ корнѣ и легко, отъ полуденнаго солнца, вянутъ и

пригрраютъ.

Итакъ , выкопавъ небольшое количество разсадъ

изъ разсадника , человѣкъ несетъ корзину съ разса-

дамр къ грддамъ, предварительно уже приготовлен-
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нымъ. А потому и должно, передъразсажпваніемъ раз,-,

садъ, на каждой грядѣ сдѣлать по три лииіи, кото-,

рыя по шире, по 4 линіи. Линіи эти должны быть на

равномъ разстолпіи одна отъ другой, т. е. такъ, если
гряда шириною 1% арш., то каждая линія должнабыть
одна отъдругойна 6 вершковъ. Это дѣлаютъ такъ: два че-? ,

ловѣка берутъ тонкую веревку и натягиваютъ ее вдоль

гряды, надъ срединоюея, такъ, чтобы веревка лежала

на поверхности гряды прямо. Направя такъ веревку,

оба человека, одинъ съ одного конца гряды, другой съ

другаго берутъ веревку за концы, и одинъ къ дру^

гому передергиваютъ, волоча ее по землѣ , отчего на

грядѣ пробороздится примѣтная линія. Тогда, отмѣ-

ривъ отъ этой линіи въ бока, на 6 вершк. въ каж-

дый бокъ, протягитаютъ и бороздятъ тѣмъже поряд-

комъ и боков ыя линіи. И такъ поступаютъ со всѣми

грядами , предназначеннымидля высадки картофель-,

пыхъ разсадъ.

Обозначивъ, или, какъ говорится , нашнурпвъ линіи,
приступаютъ къ разсадкѣ картоФельныхъ разсадокъ

слѣдующимъ образомъ. Человѣкъ становится въ бо-
розду и стаиовитъ въ бороздѣже возлѣ себя корзину

съ выкопанными изъ разсадникаразсадками, потомъ вы-

нимая изъ корзины по двѣ или по три рассадки вмѣстѣ,

сажаетъ ихъ по назначенным!, линіямъ, на разстояніи
12 вершк., неменее, вдоль линіи. Сажать должно такъ,

чтобы разсадки крайнихъ линій были посажены про-

пить промежутковъ разсадъ средней линіи , т. е. въ

шахматномъ порядкѣ, такъ: .*///
Самоеже разсаживаніе дѣлается по слѣдующимъ пра-

вилам!,. Человѣкъ, держа въ левой рукѣ разсадки, въ

это время, правою рукою, сложенными вмѣстѣ тремя

пальцами, протыкаетъ въ грядѣ ямку, въ глубину паль-
цевъ, на назначенномъдля посадкимѣстѣ и, не вынимая

пальцевъ, разбуравливаетъвоткнутыми пальцами ямку по-
шире; опускаетъвъ эту ямку левой руки разсадки, такъ,

чтобы корни ихъ не были загнуты кверху, а находились

въ отвѣсномъ положены.Опускать эти разсадки должно

поглубже того, какъ онѣ находились въ разсадникѣ,

т. е. не только корни , но и часть стеблей должны
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быть погружены въ землю. Погрузивъ въ ямку разсадки,

правою рукою засыпать ямку съ боковъ землею. По-
томъ обѣими руками обмять, не очень плотно, засыпан-

ную землю, вокругъ посаженныхъ разсадокъ. Сдѣлавъ,

въ тоже время , вокругъ разсадокъ маленькое уг-

лубленіе, въ видѣ чашки, въ это углубленіе, въ тоже

время, полить изъ лейки сквозь ситку водою, спрыс-

ну въ и самыя разсадки, и такъ поступать далѣе съ

прочимо разсадками.

Разсадивъ по всѣмъ грядамъ разсадки, на другія
сутки, по вечеру, опять спрыснуть немного всѣ вово-

посаженныя посадки, несмотря па то, суха или сыра

земля, и затѣмъ оставить рости разсадки на все лѣто,

болѣе не поливая , хотябы и казалась земля сухою.

Втеченіеже лѣта, т. е. впродолжевіе роста картофеля,

должно чаще выпалывать сорпыя травы; такъ какъ

отъ этого много зависитъ доброкачественность карто-

феля.

Когдаже картоФельныя разсады, т. е. ботва ихъ выро-

стетъ въ вышину около 6 вершк, тогда должно всѣ разса-

ды обрыть со сторонъ землею, въ видѣ кучекъ, по

самыя верхушки картофельной травы, но не самыя

верхушки, а чтобы было сделано такъ

какъ на этомъ рисункѣ.

Обрывъ, такимъ образомъ, всѣ разсады

оставить ихъ рости все лѣто до осени, т. е.

до' выканываыія картофеля, ничего болѣе не дѣлая

около разсадъ, какъ только, по мѣрѣ надобности, вы-

палывая сорпыя травы.

Въ исходѣ лѣта, т. е. въ концѣ августа или въ на-

чалѣ сентября, или, иначе, при наступленіи холодныхъ

утренниковъ, когда станетъ картофельная трава (ботва)
блекнуть, т. е. желтѣть и засыхать , то въ эту по-

ру надобно приступить къ выкапыванію изъ земли

картофеля. Выкапывать картофель должно въ сухую

погоду, начинать копать его не ранѣе 9 часовъ утра

и переставать копать около 5-го часа дня. Самоеже вы-

капывапіе производится такъ: одинъ человѣкъ, стоя въ

бороздѣ, захватываетъ въ пучекъ картофельную траву,

обеими руками у самаго осцованія, т. е. снизу куста;
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другойже человѣкъ, стоя въ другой бороздѣ, съ лопа-

тою, въ это' время, втыкаетъ лопату въ землю подъ

корень куста, который онъ держптъ, выворачиваетъ его

съ землею и, съ помощію товарища, относитъ немного въ

сторону на туже гряду и сбрасываете картофельный кустъ

съ лопаты на тойже грядѣ. Затѣмъ тотчасъже оба вмѣстѣ

обираютъ съ корней картофелины и кладутъ въ большую
корзину или въ другую какую посудину, и такъ по-

ступаютъ далѣе съ прочими кустами. Когдаже нако-

паютъ корзину полную, тогда относятъ картофель на

мѣсто храненія и, высыпавъ его тамъ, возвращаются

опять съ корзиною къ мѣсту выкапыванія.
Сохранять картофель лучше всего въ жилой избѣ,

въ подпольѣ или, просто, въ горницѣ; только въ томъ

мѣстѣ, гдѣ предполагается хранить картофель, должно

держать сухой и холодный воздухъ , не допуская

малѣпшаго мороза, — чтобы постоянно было въ та-

комъ помѣщеніи отъ 2 до 4, не болѣе, градусовъ тепла.

Или можно хранить картофель въ ямахъ, на открытомъ

воздухѣ. Эти ямы приготовляются такъ: надобно вы-

брать сухое мѣсто, если есть, песчаное, и на такомъ

мѣстѣ выкопать яму глубиною около двухъ аршинъ, а

ширины и длины произвольной, т. е. глядя по коли-

честву картофеля. Эта яма должна быть въ видѣ

ящика, съ прямыми стенками и ровнымъ дномъ. Въ
нее насыпать, въ половину ея глубины, картофель,

т. е. такъ , чтобы отъ поверхности картофеля и до-

верху ямы оставалось не менее аршина свободна-
го места. Насыпает, картофель, надобно сверху за-

крыть его или застлать сухою соломою поплотнѣе и

потомъ сверхъ соломы навалить всю яму доверху зем-

лею, такъ, чтобы засыпанная земля надъ ямою была
порядочнымъ бугромъ: а сверху всего накидать не-

сколько навоза пли соломы или чего другаго тому по-

добна™ ; послѣ этого картрФель оставить зимовать въ

ямѣ до весны. По этому способу картоФоль сохра-

няется превосходно даже до новаго урожая. Здѣсь дол-

жно заметить, что копать яму п насыпать въ нее кар-

.тофсль надобно въ сухую и неморозную погоду.

Примѣчанге. Въ заключеніе долженъ я заметить, что
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картофель, вырощенный отъ сѣмянъ, по вышеизложен-

нымъ правиламъ, никакъ не можетъ быть такимъ круп-

нымъ въ первое лѣто своего посѣва, какъ вырощенный
отъ посадки прямо готовыми картофелинами. Зато сѣмян-

ный картофель, будучи сохраненъ въ ямѣ втеченіе зимы

и потомъ посаженный на другое лѣто, хотя и мелкими

картофелинами, даетъ хорошій урожай годнаго для упо-

требленія картофеля, —и въ особенности въ третье лѣто.

Да и больнаго картофеля отъ сѣмянпаго бываетъ гораздо

меньше.

О выращиваніи картофеля отъ егьмянныхъ
картофелинъ на второе поелть постьвалтьто,

или, такъ сказать, собственно картофе-
линами.

Весною, какъ земля оттаетъ совершенно и прекра-

тятся заморозки, надобно, не отлагая времени, приго-

товить, т. е. вскопать, гряды изъ супесчаной (*) зем-

ли отдѣлать ихъ начисто , а - также при перекопкѣ

грядъ стараться вскапывать землю сколько можно

глубже, и перекопанную землюразсѣкать заступомъ или

лопатою помельче; послѣ размел ьченія, гряду хорошенько

переборонить ручными граблями, чтобы окончательно

разбить земляные комья, и, потомъ тѣмиже граблями
всю поверхность выровнять какъ можно лучше.

Когдаже гряды готовы, то, не откладывая вре-

мени , приступить къ посадкѣ картофеля. Посадка
эта производится следующим ь образомъ: па 1 '/„-арпшц-
ной ширине гряды сажать картофель въ 3 линіи такъ,

чтобы линія отъ линіи была на 6 вершковъ. Тогда и

крайнія линіи будутъ отъ боковъ гряды также на 6
вершковъ каждая. Вдоль каждой линіи, передъ самою

посадкою, по гряде натыкать, помощію палки, дыры,

въ глубину отъ вершка и не глубже 3 или 4 вершк.,

(*) Супескошъ называется такая земля, которая состой» изъ песка и

пины; но только въ такой земл* песка бываетъ больше половины, а гли-

ны меньше. Оттого она разсыпчата и цвітомъ св»т.юсѣрая. Некоторые
называют* ее иловатою землею. Авт.
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глядя по крупности картоФелинъ, такъ что если са-

жать сѣмяннный ыелкій картофель, то дыры дѣлать не

глубже вершка, даже меньше. Дыра отъ дыры должны

отстоять на три четверти и не болѣе аршина; дѣлать

эти дыры такъ, чтобы въ краіінихъ линіяхъ онѣ прит

ходились противъ промежутков* средней лииіи , т. е.

въ разбѣжку, или въ шахматъ. Затѣмъ но всей грядѣ

въ каждую дыру положить по одной картоФелинѣ и но-

томъ, когда онѣ будутъ разложены во всѣ дыры, всю

поверхность гряды перегрести затылкомъ граблей, т.е.

тою частію ихъ, гдѣ нѣтъ зубьевъ. Это дѣлается для

того, чтобы всѣ дыры, въ которыхъ положены карто-

фелины, совершенно засыпались землею. Для того и

должно затылкомъ граблей водить, или загребать взадъ

и впередъ, т. е. водя граблями отъ себя и къ себѣ.

Но если кому этотъ пріемъ покажется неловкимъ, то,

вмѣсто граблей, можно засыпать дыры рукою. Это де-
лается такъ: рабочій, стоя въ бороздѣ, упирается ле-
вою рукою въ гряду, а правою рукою, разширяя паль-

цы, загребаетъ землю, разводя руку вправо и влѣво:

отъ этого всѣ дыры засыпятся землею совершенно, и

въ такомъ положеніи надобно оставить гряду спокойно до

того времени, пока не проростетъ картофель изъ земли

наружу, что обыкновенно бываетъ по изтеченіи око-

ло мѣсяца. Во все время роста картофеля, начиная отъ

посадки его и до выкапыванія, надобно выпалывать

сорную траву, выростаюшую между картоФелемъ , и

не допускать такой травѣ разростаться. Также должно

замѣтить, что картофель не слѣдуетъ поливать ни въ

какомъ случаѣ, хотябы земля и казалась совершенно

засохшею; даже при посадкѣ картофеля поливать землю

не нужно.

Когдаже посаженный картофель проростетъ и ботва
будетъ ростомъ не менѣе полуаршина, тогда каждый

картофельный кустъ обрыть кругомъ землею, такъ,

чтобы стебли, или ростки, были зарыты землею до

концовъ стеблей , и чтобы каждаго стебля бы.іъ

только верхній конецъ не закрытымъ, какъ это показа-

но на рисункѣ при выращиваніи изъ сѣмянъ карто-

Фелыіыхъ разсадокъ, въ вышеизложенномъ оцисаніи.
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Это дѣлается такъ : кругомъ каждаго картоФельнаго

куста землю съ гряды надобно пригребать къ стеблямъ,
такъ, чтобы земля засыпала весь кустъ или стебли
совершенно плотно: тогда каждый кустъ будетъ пред-

ставляться окруженнымъ кучкой земли; а при обрытіи
кустовъ стараться дѣлать кучки какъ можно выше

и шире и Не остроконечными, а чтобы онѣ были нѣ-

сколько полуваломъ ; книзу кучи дѣлать шире , и

всякую кучку надобно легонько вокругъ обжать ла-

донями рукъ, чтобы земля, прирытая, обсохши, не

осыпалась. Послѣже обрытія кустовъ надобно наблю-
дать, чтобы между картоФелемъ не росла дикая тра-

ва, которую должно тотчасъ по появленіи ея выпа-

лывать; а если обрытыя кучи, спустя нѣкоторое вре-

мя, обсыпятся или послѣ дождей обмоются и сдѣ-

лаются малыми кучками, то надобно опять такія кучи

снова обрыть, т. е. поправить попрежнему.

По изтеченіи лѣта, когда картофель Поспѣетъ для упо-

требленія, что обыкновенно бываетъ въ концѣ августа

или въначалѣ сентября, должно его выкопать изъ земли,

при сухой и солнечной погодѣ, а не при дождливой;
выкопанныяже картофелины не должно тотчасъ уби-
рать въ мѣстохрапилища , потомучто тогда онъ бу-
детъ втеченіе зимы загнивать во множестве. Въ избѣ-

жаоіе этого, во время выкапыванія, надобно картоФе-

лины разсыпать порознь на открытомъ мѣстѣ, чтобы
опъ обсохъ, для чего довольно 3 или 4 часовъ, въ

солнечный день; послѣ убрать картофель въ такое мѣ-

сто, гдѣбы было довольно прохладно и гдѣбы не хва-

тили его заморозки или морозъ, и чтобы не было спер-

таго и въ особенности сыраго воздуха : здѣсь необхо-
димъ воздухъ сухой. Нріемыже при выкапываніи и

и выборѣ мѣстохраненія, а также и степень, потреб-
ная при хранепіи картофеля, описаны подробно выше,

при выращиваніи картофеля отъ сѣмянъ. '

Корреспондент! И. В. Э. Общества, придворный садоввихх Ефимъ Львове.
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СЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

Русскій ломѣщикъ. -

Тотъ только человткъ , кто ш% с*ерѣ

предназначенной ему судьбою, не даром
жиіъ, и едълалъ все, что мѳгъ и что

должепъ быіъ сдѣлать.

[Пахарь,— ст. Григоровича. Совр. 1856.)

Подуиаютъ многіе изъ читателей, и можетъ быть
покажется страннымъ для нѣкоторыхъ изъ нихъ, что

я хочу въ хозяйетвенномъ журналѣ, сдѣлать описаніе
лица, представить случай, или обрисовать идеалъ —

все дѣло литтераторовъ; —но да успокоятся они! Не бел-
летрическое произведете осмѣливаюсь я предложить,

имъ въ «Трудахъ»; па это не имѣю ни права, ни да-

рованія, но я чувствую потребность указать на поло-* А

женіе въ обществѣ, у насъ, званія, которое различе-

ствуетъ отъ всѣхъ земледѣльцевъ въ Европѣ, несетъ

обязанности гораздо труднѣйшія, а слѣдовательно, дол-

жно совмѣщать въ себѣусловія, болѣе многообразный. — \

По большей части еще полагаютъ у насъ, что помѣщикъ

удаляется въ деревню для того, чтобъ предаваться празд-

ности, собирать доходы съ имѣнія, ихъ проживать въ

свою утѣху, и коснѣть, въ удаленіи отъ движенія человѣ-

Ческаго. въ своемъ безотвѣтномъ самоугодіи, забывая,
что времена переменились, что лица «Недоросля» уже

явленія изчезнувшія, что «Ревизоръ» болѣе или менѣе *
правдоиодобный анекдотъ; самое «Горе отъ ума» во

мпогомъ не имѣетъ примѣненія къ настоящему обще-
ству; что даже типы «Мертвыхъ душъ», суть уже лица,

собранный изъ разныхъ мелкихъ чергъ и недостатковъ

въ одинъ, такъ сказать, оптическій Фокусъ; наконецъ,

что мы всѣ образуемся теперь иначе, и новыя потреб-
ности общественней жизни, вызывая совсѣмъ другую

деятельность, налагаютъ новыя обязанности на рѣ-

шающагося жить въ деревнѣ. Если похвально и почтен-

но стремленіе дворянина служить правительству, для

пользы отечества въ военной или гражданской служ-

бе, возвышаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, отличіями, въ обще-

ственном* уваженіи, то не менѣе достойна вниманія
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участь того, который оставляя навсегда честолюбивые
виды, избираетъ скромную долю безвѣстнаго дѣятеля,

въ общей производительности государственныхъ силъ,

посвящает* себя устройству помѣстной вотчины и не

ждетъ для себя никакой награды внѣ того малаго

кружка, въ которомъ изтощается его деятельность. А
между тѣмъ, эта деятельность не заключается— ВЪ—ОД-

номъ _только-. аемлевоздѣ лываніи 1 Русскій помѣщикъ не

Только Фермеръ или хозяинъ, движущій подготовлен-

ными и развитыми средствами, — нѣтъ: по свойству
и степени болыпаго или мёньшаго несовершенства ра-

бочей силы, которую онъ долженъ употреблять, ему

приходится быть самому вмѣстѣ и техником*, и худож-

Никомъ, и администратором* людей, их* судьею во мно-

гих* случаяхъ, и главное ихъ морализаторомъ; — такъ,

по крайней мѣрѣ, должно смотрѣть ныньче на обязан-
ности тѣхъ, которые избираютъ для себя не блестящую
долю завѣдывать сами своимъ имѣніемъ, и хотятъ испол-

нить священную эту обязанность добросовѣстно.Имъ уже

Не возможно предаваться прежней беззаботности, которой
Потворствовала бывшая простота домашней и обще-
ственной жизни: условія и потребности той и другой
сдѣлались, какъ извѣстно, разительно не въ пример*
Противъ прежняго сложнѣе и взыскательнѣе. Одно уже
общестленное мнѣніе не допуститъ ихъ, даже не доз-

волить им*7 ^влеч ься прихо тливыми' затѣями необуз-
даннаго своеволія; а отвѣтственность перед* прави-

тельственными властями за многочисленный обязанно-
сти людей, порученных* русскому помѣщику судьбою,
отнимает* возможность, пренебрегать их,ъ_б_ытомъ и

состодніемъ, еще менѣе, нарушать въ отношеніи ихъ,

законъ справедливости , притеснениями, изтязаніями.
Не думайте также, чтобъ пом ьщи к* жилъГ наслаж-

даясь покоем* и привольем* въ матеріальной жизни;

напротив*: он* долженъ вставать поранѣе и наго со-

стоящего на службѣ человѣка, ходить подаліе всякаго

чиновника, живущаго въ Петербургѣ на выборгской
сторонѣ, или на Пескахъ, подъ-часъ выносить не-

настную погоду продолжительнѣе каждаго должностнаго

лица в* столицах* и въ городахъ, толковать по цѣлымъ
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дням* не о вещах* , интересующих* городских* жи-

телей в* живых*, занимательных*, противоречивых*
преніяхъ и новостях*, а толковать с* крестьянином*,

по большей части, темным* и упорным* о его бытѣ

семейном*, хозяйственном* и барщинном*. Съ дру

гой стороны, и объ руку съ этими Физическими упраж-

неніями, ему надобно и читать, имѣть при себѣ мно-

жество книг*, журналов*, изучать иные предметы,

не доставлявшие ни развлеченія, ни услажденія, во-

все не по вкусу , а только для того , чтоб* по

истинѣ быть въ челѣ своих* служащих* и руково-

дить ихъ въ незнакомых* занятіяхъ. Судите^ по всѣмъ

этим* ірудамъ^^не приноситъли помѣщпкъ такіяже
жертвы общей, пользы, какъ_и тѣ^ которые посвяща-

ют* себя на государственную службу, а может* быть
первый приносит* ихъ съ меньшею выгодою для сво-

ей личности , п еще съ большим* напряженіемъ воли

къ перенесение лишеній и отказывая себѣ во многих*

пріятностяхъ жизни. Не^ремяли уже теп^рь^.пёрестать

смотрѣть HajuiMJkwMtajaKTj^aK^^
прежде, т. е как* на человека изъяіаго изъ общества,
преданнаго дикому своенравно, отсталаго по идеямъ и

и по поступкам*, пустаго по занятіямъ и отказавше-

гося чрезъ то," отъ сочувствія къ общимъ человече-

ским* стремленіямъ и къ современным* обществен-
ным* выгодам*?... Взгляните на него скорѣе милости- Л

во, какъ на полезное и необходимое у насъ звѣно, въ

той многочисленной семьѣ, для которой мы всѣ слу-*

жимъ и должны служить. Вѣдь всѣ мы, живущіе нынѣ

въ деревнѣ учились въ тѣхъже школахъ, въ которых*

обучались живущіе въ городахъ, всѣ занимались ме*

нѣе или болѣе государственною службою, и многіе изъ

нынѣ служащихъ, будутъсовременемъ житьвъ деревнѣ—

Значить вся разница, во времени. Для тѣхъ однакожъ,

которые еще находятся подъ вліяніемъ перваго выше-

изложеннаго мнѣнія о помѣщикѣ, какъ и для тѣхъ,

которые вздумаютъ со временемъ избрать это звапіе,
я упомяну здѣсь о тѣхъ обязанностяхъ, которыя ле-

жать, или должны лежать на русскомъ помѣщикѣ, и

о тѣхъ знаніяхъ, которыя необходимы, по крайней
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мѣрѣ, въ извѣстной степени, для успѣшнаго исполне-

нія своего занятія.
./" По пріѣздѣ въ пмѣніе вам* незнакомое , первое, что

4 вам* предсгоигъ узнать, это — положеніе, простран-

і\ ство и свойство вашей собственности ; для этого на-

добно снять топоі графических планъ мѣстностя и при-

вести ее въ десятинную мѣру. Гдѣ возьмете вы земле-

мѣра? — Его нѣть, кромѣ одного уѣзднаго, не то до-

ставайте его издалека за большую цѣиу; следовательно
лучше изучить это дѣло сперва самому , если вы по

вашей службѣ не имѣли случая узнать его, какъ спе-

ціальный предметь, чтобъ потомъ вы сами могли ука-

зать смышленому грамотному человѣку , имѣющемуся

въ вашемъ имѣвіи. Подобный помощи икъ вамъ часто

\ понадобится и вперед* : при нивеллпрованіи для осу-

Д шенія, при ирригаціи, разбивкѣ лѣса на лѣсосѣкп и т. п.

Захотители таксировать ваши лѣса , переберите хотя

нѣсколько об* этом* сочипеній и принимайтесь опять

таки сами за это, чтобъ поручить потомъ хоть томуже

вашему землемѣру, продолжать эти занятія. Понадо-
битсяли вамъ улучшеніе лугов*, или осушеніе вообще
вашей почвы, вы должны будете назначить систему и

линіи водосточных* канав* или дренажа, и снова ищите

этих* свѣдѣній въ тѣхъ сочиненіяхъ, которыя об* этом*

говорят*. Наконец*, и это главное: вам* надобно уз-

нать свойство вашей производительной почвы, подпочвы

и даже иѣкоторыхъ слоев* земли; тутъ придется вамъ

заняться серьёзно многими предметами. Нѣсколько гео-

логи! здѣсь не излишнее для того, чтобъ узнать теорію
и нослѣдовательность наслоеній земли въ верхней ея

оболочкѣ. За тѣмъ можно примѣнить ваши химическія
свѣдѣнія, если вы ихъ имѣете, къ разложенію пахатной
почвы, чтоб* узнав* ея состав*, расположить по нем* ваше

дполеводство , посѣвы, удобреніе и обработку. Это необ-
ходимо и важно, иначе вы останетесь въ руках* вашего

закоснѣлаго в* рутинѣ старосты, потомучто знающих*,

и еще менѣе вполне ученых*. управителей вовсе нѣіъ,

а невѣждамъ изъ них* подвергаться гораздо бедствен-
Хнѣе, чѣмъ нашему опытному простому мужику. Всѣ

эти предметы относятся къ наукѣ землевоздѣлыва-



В ІСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 7(

нія, и для нихъ недостаточно занятій единовремен-

ныхъ , но надобно постоянно углубляться въ них*

изученіем*, наблюденіями, опытами. ^Вмѣстѣ с* этими гіУу
уиражненіями вамъ предстоитъ заняться хозяйствен-
ным* скотом*, припомнить ваши зоологическія лек-

ціи въ училищѣ и дополнить ихъ въ отношенш до-

машняго скота; здѣсь насъ встречает* новое искусство:

ветеринарное, или способ* помогать безчигленнымъ бо-
лѣзнямъ, постигающимъ ваши стада. Для этого вы"

не найдете въ уѣздѣ ни одного врача , а одни чудо-

вищные предразсудки и примѣгы, окружающаго васъ

народа, съ которыми вы должны бороться, если не

хотите, чтобъ у васъ в* одну недѣлю изчез* весь скот*. .

Не имѣя, вѣроятно, этого желанія, вам* придется са-

мим* с* аібуки^ приняться завете р и и а р ву ю н аук. у„. Ого-
родничество, садоводство, цэѣговодство и выбор* для

разведенія кормовых* трав*, потребует* от* васъ ряда

ботанических* свѣдѣніп, которыхъ вы не найдете со-

вмѣщенными ни въ одном* , даже наемном* нѣмцѣ-

садовникѣ. Вы должны нрослѣдить многія руководства,

чтобы руководить других*. Начнетели затѣмъ обра-
щать вниманіе на домашнюю постройку, вамъ потре-

буется быть архитекторимъ, потомучто архитектор* въ

губерніи один*, и то вь губернском* городѣ; если вы

и получите иногда от* него иланъ, то должны все-таки

сдѣлать сами смѣту постройки и потомъ приводить ее

въ исполневіе не всегда съ опытными мастерами ; не

лучшели будетъ самому изучить эту пріятную и изящ-

ную отрасль вѣдѣнія, чтобъ располагать по своему вкусу

всѣми украшеніями своего селенія, равно какъ и начер-

тать устройство сада, разнообразящаго своимъ рисун-

комъ, окружающую васъ мѣстность? Кромѣ этого в*

имѣніи необходимы еще нѣкоторыя ремесла, которым*

хотя вы и выучите въ городах* дворовых*, или крестьян*

вашей вотчины, или наймете работников*, они все-таки

будут* не мастерами своего дѣла, вамъ должно наблю-
дать за ними, а следовательно, вникнуть въ эти про-

изводства. Не говорю уже о заведенгяхъ Фабричных*,
которыя требуют* уже непремѣнно специальных* свѣ-

Тои II. — Отд. II. 3
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дѣній—довольно и без* того изчислено знаній , чтобъ
заставить призадуматься.

Перейдем* теперь къ отношеніямъ подвластной вамъ

вотчины. Въ этомъ уже рѣдко найдете вы какія либо
свѣдѣнія въ насъ самихъ, или въ печатныхъ руковод-

ствахъ. Тутъ надобно все узнать и изучить самому изъ

опыта и на мѣстѣ. Устройство и распредѣленіе рабо-
чихъ силъ будетъ первымъ для васъ дѣломъ (*). Узнать
хорошенько то, чѣмъ должны вы действовать и распо-

лагать разумно, необходимо. Часто эти силы слабы
отъ недостатковъ, или не хозяйственности, надобно ихъ

поднять, а для этого надобно большое знаніе народ-

ных* характера, быта и обычаев*, чтобы умѣть взять-

ся и не сдѣлать переворот* тягостным*, или непріят-
нымъ для крестьян*. Цѣлая система обдуманных* на-

чал* должна быть положена тутъ въ основаніе, иначе

вы собьетесь, не достигнете своей цѣли, и только осла-

бите связь между вами и вашими подчиненными. На-
р одъ русскій, хотя не образоваиъ . но весьма ^разуменъ: Н
oнг^ьJдjyl^>нo_cддJr^ъ_^Ja paвильнocти вещей^ообще, осо-

бенно^если эти вещи касаются прямо его интереса. Боль-
шая осторожность , даже, такъ сказать , дипломатич-
ность, должна быть употреблена въ этомъ случаѣ. Отъ
успѣха этого зависѣть будетъ вся будущая успѣшность

шішихъ дѣлъ. Пріобрѣли вы довѣріе ваших* крестьян*

въ необходимых* для того первоначальных* распоря-

женіях*, вамъ будетъ все легко. Но этого дѣла ни-

кому нельзя поручить , вы сами должны его устроить.

Сколькоже соображенія, и еще болѣе сердца, воли и

характера, необходимо только для одного этого, о чемъ

никакой иностранец* и не думает*. При этомъ вамъ

надобно узнать цѣльій рядъ постановленій, опріедБля-
ющій обязанности и отношенія. ваши, какъ вотчинника,

и ващихъ крестьян*^ къ мѣстнымъ властямъ и пра-

вительству" п^атёжіПразныхъ податей, ихъ произхож-

деніе, натуральныя повинности , полицейскія мѣстпыя

правила, систему народнаго продовольствія , образъ
исправленія рекрутской повинности, распредѣленіе зем-

ли между пахарями, прочность, достовѣрность и Фор-

(*) Я говори» уже объ втоиъ раіъ въ «Моск. Журн. Сельскаго Хо-
зяйства» 1863 года.
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мальность ваших* документов*^ на право владенія —са-

мый ваши права, и множество того и другаго, чего здѣсь

и не перечесть, чтобъ сдѣлаться вамъ полнымъ, знаго-

щимъ управляющимъ вашего имѣнія Этимъ не окан-

чивается однакожъ ваша обязанность, какъ помѣщика.

Вы должны быть еще адвокатомъ по судебнымъ мѣ-

стамъ и за себя, и за вашу вотчину. Поручать это дру-

гому постороннему лпцу — опасно, а послѣ изданія Св.
Законовъ —стыдно. Вотъ вамъ опять цѣлая наука, и ее

необходимо вамъ хорошенько изучить, потому, что вы

можете быть выбраны дворянствомъ въ какую либо
мѣстную должность, и тогда это будетъ поздно дѣлать.

Наконец* остается еще одна обязанность, едвали не глав-

ная и не самая продолжительная —блюденіе за благонр а-

ві емъ ваших* крестьян*, распространеніе здравых* мы-

слёй по ихъ быТуѵ и такъ какъ онил юди, то возлежит*

еще обязаннос ть нросвѣщатьихъ , морализировать. Отъ по-

рядка, который вы въ этомъ введете, будетъ зависѣть

ваше всегдашнее спокойствіе. Не думайте, чтоб* это могло

идти само собою — нѣтъ: я был* неоднократно назначаем*

опекуном* вотчин* , въ которыхъ не жили сами помѣ-

щики, вотчинъ, состоявшихъ въ завѣдываніи управи-

телей или старость, и, повѣрьте, крестьяне этихъ вот-

чинъ всегда невѣжественнѣе, неразвитѣе и безправ-
ственнѣе тѣх*, которыми занимается сам* добросовѣ-

стный и образованный помѣщпкъ. Это естественно: об-
щеніе почти ежедневное поселян*, съ знающимъ свое дѣ-

ло помѣщикомъ, его судъ и расправа въ ихъ взаимных*

распряхъ и нарушен] яхъ ими дѣлаемыхъ, не замѣтно пе-

редает* им* столько здравыхъиполезныхъ.свѣтлыхъмы-

слей, что воззрѣнія их* на предметы, их* окружающіе и

на обязанности на них* возложенныя,совершенноотлича-

ютъ их* отъ прочих*, оставленных* въ пренебреженіи.
Отъ вас* зависит* воспита ніе_да>ке ^дѣтей к^е^ть^янсклхь,,

обученіе^ихъ г р амотности, з аведеніе школ* для распро-

странен ы между ими начал* религіи и доброй нравс твен-

но^ти^слѣдодательно цѣлая педагогія. Принимать участіе
въ леченіи болѣзней у крестіъяаъ, — также ваша обя-
3aHHocr*j__H_mijbcj^^
и къ^уипчтоженію закоренѣдыхъ предразсудковъ.
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Кажется довольно длинен* ряд* однвхъ только по-

именованій предметовъ, въ которых* долженъ русскій
помѣшик* упражняться, и о которыхъ мы мало прі-
обрѣтаемъ сведѣній въ училищахъ, и должны уже изу-

чать ихъ, приступая къ занятіямъ по званію помѣщика.

Если усвоить себѣ хоть половину этихъ познаній, то эта

одна половина достаточно займетъ мыслящего и образо-
ванная человѣка ; исполненіеже всего какъ должно

можетъ обнять цѣлое существованіс; еслиже подумаемъ,

что многое уже изъ этого дѣлается незнаемо для дру-

гихъ въ тихомъ уединеніи какого нибудь сельскаго

уголка нашей пространной Россіи, то не сочтутъли, по-

крайней мѣрѣ, такое поприще достойным* участія....
Протянитеже лучше руку такому безвѣстному дѣяте-

Лю, чѣмъ удаляться от* него, как* от* отсталаго, полю-

бопытствуйте иногда узнать, как* он* дѣйствуетъ въ

своем* положеніп, какими средствами, съ какимъ успѣ-

хомъ? Онъ можетъ сообщить вашей любознательности,
какія постановленія произвели благотворны* послѣд-

ствія, принялись въ народѣ, и какъ имъ понпмаются;

какія ограниченія невыгодны ; можетъ сказать вам* о

степени смышлености, развитіи, нравственности, здоровья

народа такого-то края; о его силѣ производительности, бо-
гатствѣ; может* даже передать вамъ нѣкоторыя черты

жизни поселянина, которыя, быть можетъ заинтересуютъ

васъ до того, что облекутся подъ нскуснымъ пером* въ

изящную Форму поэтическаго разсказа, какъ это сдѣлалъ

недавно г-нъ Григорович*, который изъ сельскаго бы-
та взялъ свою картину «Пахаря», красующуюся можетъ

быть теперь въ самыхъ изящныхъ будуарах*.
Повѣрьте, каждое званіе почтенно, какъбы не мало

блестяще было его поприще, если исполняется оно какъ

слѣдуетъ, а занятіе помѣщика _ въ Россіи не только важ-

но, но и^ не легко . Дай Богъ, чтобъ побольше у насъ

людей, имеющихъ вотчины , пожслалибы испробовать
сами это положеніе на тѣхъ основаніяхъ, которыхъ

я здѣсь коснулся, пересталибы смотрѣть на него съ

предубѣжденіемъ и преиебреженіемъ: тогда они увѣ-

рятся по опыту, что и эта лепта на пользу отечества —

отнюдь не маловажна !
Член* И. В. Э. Общества Евр. Лодыженскій. (Р.)
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САДОВОДСТВО.

KPATR01 РУКОВОДСТВО

къ

ЯГОДНОМ? ПМДОВОДСЩ.

Ягодное плодоводство у насъ еще недостаточно раз-

вито, хотя, по простотѣ дѣла, разнообразной пользѣ

и по удовольствію, которое можетъ доставить, ягод-

ное плодоводство заслуживаетъ полнаго впиманія и за-

ботливаго труда.

Плоды ягодныхъ кустовъ употребляются весьма

разнообразно : кромѣ употребленія ягодъ въ свѣжемъ

видѣ, изъ нихъ приготовляютъ сиропы, водку, вино,

уксусъ, желе, варенье, кампоты, пастилы и т. п.; слѣ-

довательно, польза, доставляемая ягоднымъ плодовод-

ствомъ, многоразлична и можетъ пмѣть значительное

примѣненіе въ домашнемъ обиходѣ. Эта вѣтвь садовод-

ства, повидимому, весьма ограниченная, однако, про-

изводится у насъ и по цѣли чистаго дохода, который
обезпечиваетъ производителей заниматься однимъ ягод-

нымъ плодоводствомъ.

По большей части воздѣлываніе ягодныхъ кустар-

никовъ ограничивается у насъ одною посадкою. Не
получая ухода и призора, они доставляютъ развѣ скуд-

ные урожаи невзрачныхъ, мелкихъ и невкусныхъ ягодъ.

Плохіе и запущенные сорты кустарниковъ, безъ пользы

занимая землю, годятся лишь на одно топливо ; да и

хорошіе сорты ихъ, при нестарательномъ уходѣ, при-

ходятъ въ негодность. Довѣрчивые хозяева разводятъ

какіе попало , наполняя сады свои ничтожнымъ хла-

момъ, хотя выборъ и правильное воздѣлываніе ягод-

ныхъ кустарниковъ вовсе не затруднительны. При
Томъ п. — Отд. II. 5
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старапіи, терпѣніи и опытности, всегда можно достиг-

нуть хозяйственной цѣліі и пензлишними затратами.

Притомъже, разведеніе и воздѣлываніе ягодника все-

гда доставляетъ удовольствіе , если кто занимается

этимъ предметомъ на свободѣ и съ охотою. Затѣн, на-

противъ, обременительны и отшшаютъ время отъ по-

лезныхъ занятін.
Мы избрали предметомъ въ этомъ паставлепіи — из-

ложить полезные способы воздѣлывапія ягодныхъ ку-

старниковъ : смородины, крыжовника а малины.

О размноженіи ягодныхъ кустарниковъ.

А. Смородина.

Посѣвомъ, воздѣлываиіемъ и самымъ улучшеніемъ,
подъ вліяніемъ извѣстнаго климата и почвы, образо-
вано множество сортовъ смородины (*). Она главнѣе

разделяется па красную и черную смородину, а эти—

на несколько подразличій (видоизмѣненій, разностей,
или сортовъ) по цвѣту, величинѣ, вкусу н Формѣ ягодъ.

Всѣ сорты съ бѣлыми плодами менѣе кислы, какъ съ

красными. Лучшіе нзъ сортовъ этого смородинника по-

лучаются изъ Англіи и Голлапдіи, гдѣ ягодное садо-

водство доведено до весьма хорошего состоянія. Оста-
новимся нѣсколько ua этомъ предметѣ.

Иѣкоторые замечательные сорты краснаго и черпаго

смородинников!, получили постоянный отличія и по

нимъ разныя названія; всѣ эти, какъ и другіе сорты —

одни видоизмѣненія обыкновенная смородинника, по-

лученныя посредствомъ тщателыіаго воздѣлывапія и

иногда нарочитаго улучшенія. Они могутъ, обратно, из-

меняться, приходя въ худшее состояніе — на степень

дичи. Потому напрасно желать хорошихъ сортовъ

ягодныхъ кустовъ, если не имѣть въ виду тщателыіаго

воздѣлыванія ихъ. На несоответственной почвѣ и безъ
старателыіаго призора, они утрачиваютъ свои хорошія
качества — перерождаются. Тѣмъ не менѣс, посред-

(*) Исполинская красная смородипа-гопдуипъ отличается лииопною кис-

лотою, которой въ этомъ сорт* смородипы содержится боліе, чъиъ въ ли-

аои*. Лет,
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ствомъ постояпно-правильпаго воздѣлыванія, худые сор-

ты смородинниковъ болѣе и болѣе могутъ быть улуч-

шены и паконецъ поставлены въ обильную плодонос-

ность отличными плодами. Уже при этомъ меньшее

пространство, занятое подъ ягодникъ, доставить болѣе

пользы и обяжетъ на высокую къ нему внимательность

и примѣрную заботливость.
При заложеніи ягодника, полезно осведомиться,

пѣтъли у кого изъ сосѣдей хорош ихъ сортовъ ягод-

ныхъ кустарниковъ: нерѣдко тратимся, пріобрѣтая тѣ

изъ кустовъ, которые давно уже разводятся у насъ

или около, только подъ иными назваиіями, а иногда

и въ другомъ видѣ переродковъ. Въ такомъ случаѣ

стоить только поправить запущенные кустарпики тща-

тельньшъ воздѣлывапіемъ,

1) Размноженіе сѣмяпами.

Посредствомъ размпоженія сѣмянамп получаются по-

выл разности ягодныхъ кустарниковъ, и пѣкоторыя изъ

нихъ являются иногда съ отмѣшю-хорошими каче-

ствами. Сорты пе отличающіеся этими качествами, мо-

жно прививать старыми кустами , тѣмъ возобновляя
ихъ на дичкахъ, всегда сильпыхъ и здоровыхъ.

Полученіс сѣмянъ. — Получить такіе сажанцы можно

засѣвомъ крупныхъ и доброкачествеиныхъ сѣмяпъ, со-

бирая ихъ изъ штамбочекъ, шпалерниковъ или изъ

обыкновенныхъ кустовъ, за которыми, па этотъ разъ,

ухаживаютъ слѣдующимъ образомъ.
Выбравъ развитые и плодоноскіе кусты лучшими

плодами п, притомъ," па свободномъ мѣстоположеніи,

весною, предъ движеніемъ сока, вырѣжутъ у этихъ

кустовъ всѣ лишнія вѣтви, оставивъ немного самыхъ

лучшихъ ; потом ь взрыхлять землю , нзтребивъ всѣ

сориыя травы и подземпые ростки (которые находятся

при основаніи пней и изтощаютъ ихъ). При вызрѣва-

ніи ягодъ, землю удобрятъ гнилымъ навозомъ. (Упо-
требить свѣжій и заранѣе не идетъ, потомучто тогда

ягоды осыплются.) На каждой вѣтви оставятъ по 3 и

4 кисти самыя лучшія и изъ первой завязи; верхпіяже,
обыкновенно, мелкія, какъ и всѣ лишнія, ошнпнутъ. За-
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тѣмъ оставленныя ягоды, пользуясь избыткомъ пита-

тельная сока, развиваютъ и приносятъ хорошія сѣ-

мяна. Кисти ощипываютъ перезрѣлыя , когда ко-

жица ихъ сморщится, при чемъ ростки сѣмянъ уже

развились и дозрѣли совершенно. Ягоды разтираютъ

въ рукахъ и очищаготъ сѣмяна, промывая въ водѣ.

Просушивъ сѣмяна въ защищенномъ мѣстѣ отъ солн-

ца, сохраняютъ ихъ аккуратно. Полезно просушивать

сѣмяна на оберточной бумагѣ, на которой они просы-

хаютъ равномѣрнѣе и скорѣе. Потную бумагу, всосав-

шую сырость пзъ сѣмянъ, каждый разъ, перемѣняютъ

сухими листами.

Почва для засѣва. — Смородину полезно сѣять въ

огородѣ или садопомъ питошіпкѣ, да и всегда на поч-

вѣ, на которой сѣянцы моглибы вполнѣ хорошо раз-

виться. Будучи въ это время дробны и кволы, они

хирѣютъ на неблагопр'ятиой почвѣ и потомъ худо

принимаются въ пересадке. На сырой и холодной почвѣ

не слѣдуетъ сѣять смородины: сѣянцы будутъ болѣть и

чахнуть. Въ этомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, посѣменить

почву, которая силыіѣе освѣщается солнцемъ. Съ дру-

гой стороны, подобное мѣстоположеніе неудобно при

сухой почвѣ, гдѣ уже необходима защита отъ солн-

цепека. Далѣе, подъ удобною почвою для засѣва мы

разумѣемъ почву плодородную, тщательно разрыхлен-

ную и потомъ нескоро заплотнѣвающую.

Проращиваиіе сѣмянъ. —Непророщенныя сѣмяна смо-

родины (разумѣя весеннііі засѣвъ) всходятъ медленно

и нерѣдко пропадаютъ подъ прежде разросшимися сор-

ными травами на мѣстѣ засѣва. Проращивая сѣмяна,

не должно упитывать нхъ излишнею сыростію: сѣмяна

въ излишней мокротѣ мозгнутъ, ростки ихъ поврежда-

ются и нерѣдко пропадаютъ. Проростить сѣмяна зна-

чить вызвать росточки ихъ наружу, которые только не

претерпѣлибы какихъ либо поврежденій. Если росточки

(какъ говорится) наклюнулись, значитъ проращиваніе
достигнуто (*). Сѣмяна (вообще) проращиваютъ раз-

(*) Сѣняна проращиваютъ и болѣс, при чемъ уже требуется иного пре-

досторожности для засъва па открытой почвѣ и подъ вліяніемъ не всегда

благопріятной погоды. Авт.
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лично, изъ чего мы упомянемъ о слѣдующихъ спосо-

бахъ, которыми намъ можно проростить сѣмяеа смо-

родины.

Намочимъ сѣмяна въ водѣ до степени ихъ набуха-
нія ; сольемъ воду и заверпемъ сѣмяна въ тряпку (*),
либо разсыплемъ ихъ по войлоку и покроемъ сверху

другимъ войлокомъ; положимъ растилище въ тепломъ

мѣстѣ (хотя и на печкѣ) и будемъ, по надобности,
увлажнять сѣмяна, которыя и проростутъ. Конечно,
при этомъ сильно возбуждаемъ ростки сѣмянъ. До-
стигнемъ цѣли лучше, если въ стаканъ или чашку на-

сыплемъ понемногу сѣмянъ; нальемъ ихъ тепловатою

водою, которая покрылабы сѣмяна пальца на два. Отъ
набухшихъ сѣмянъ сольемъ лпшнюю воду; всыплемъ ихъ

на тряпку, завязывая которую, оставимъ для сѣмянъ

болѣе свободнаго мѣста. Завернувъ узелки въ большую
сухую тряпку, положимъ растилище на солому, пост-

ланную на кровати, подъ соломенныйже матрацъ. По
мѣрѣ просыханія сѣмянъ, побрызжемъ ихъ тепловатою

водою всегда, пока сѣмяна проростутъ. Разсыпавъ и

разровнявъ ихъ на тарелкѣ , попотряхнемъ слегка:

проросіпія добротныя сѣмяна выворушутся наверхъ,

которыя и высѣемъ, а слабыя выбросимъ. Еще съ

лучшимъ успѣхомъ мы можемъ проростить сѣмяна въ

пескѣ. Такъ, смѣшавъ сѣмяна съ сырымъ пескомъ и

всыпавъ въ глиняный горшокъ, поставимъ его на зиму

въ погребѣ или другомъ прохладномъ мѣстѣ : сѣмяна

къ веснѣ проростутъ, давъ здоровые и полные ростки,

которые и взойдутъ скорѣе и веселѣе.

Приготовленье почвы. — Полоску назначенной земли

подъ засѣвъ перекопать заступами. Переваливая землю

дробными ломтями и, притомъ, раздробляя ихъ, вы-

брать сорные корни возможно чище. Почву по надоб-
ности удобрить жирнымъ перегнившимъ поземомъ, ка-

кой нмѣется въ хозяйствѣ (**). Удобреніе перемѣшать

съ землею, при перекапываніи ; но если выворочено

(*) Поступать осторожно, чтобы сѣияна не загнили въ тряпкѣ. Авт.
(**) Позешъ изъ старыхъ подворищъ.уже заросшихъ бурьяноыъ, не го-

дится для удобренія: онъ нежиренъ, и почва засорится сорными траваии,

въ невъ заключающимися. Авт.
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много пеилодородной почвы, то удобрить ее и по по-

верхности. Грядки къ весеннему засѣву подѣлать осенью

и не разборанивать ихъ до весны. На мокрой почвѣ

дѣлать гряды уясе и съ болѣз широкими и глубокими
бороздами. Весною гряды поправить и подчистить бо-
розды, а затѣмъ гряды тщательно разбороновать. По-
стель грядъ дѣлать плоско, или къ срединѣ выпукло,

или къ одному краю покато, для стока воды. На су-

хой почвѣ, по краямъ ровной постели грядъ, нагор-

нуть возвышенныя полоски, для собиранія влаги въ

ложѣ грядъ.

Посѣвъ, — Осеннін засѣвъ смородины, съ цѣлію ра-

нѣе получить всходы, не заслуживаетъ внпманія. Сѣ-

мячки смородины даже подъ навозною покрышкою,

продолжительно претерпѣвая отъ ііепогоды и мокроты,

портятся и перѣдко вовсе пропадаютъ. Разростается
лишь сорная трава. Весенній засѣвъ осторожно проро-

щенпыхъ сѣмянъ можетъ хорошо и ровно взойти.
Весною, хотя при несколько установившейся погодѣ,

можно безъ опаски посѣять смородииу. Впоперечь (*)
грядъ руками или палочками прорыть бороздки, оста-

вивъ между пими но промежутку па шесть и болѣе

вершковъ. Бороздки не мѣшаетъ попорошпть мягкимъ

поземомъ на величину тонкаго слоя. Сѣмячки, проро-

щешіыя Вт» узелкахъ, на войлокѣ, бережно перемѣшать

съ пескомь или съ мелкою грядною землею, а про-

росшія въ песку высѣять вмѣстѣ съ нимъ. Сѣять въ

одннъ рядокъ. Сѣмячки покрыть землею на J/2 верш-

ка; при болѣе глубокой покрышкв росточки всходятъ

несвободно или даже задыхаются. Потому (иногда) на-

рочно покрываютъ сѣмячки пухлою землею или мел-

кпмъ песочкомъ, подбавивъ въ него 3 части мелкой
грядной земли. Бороздки посѣва озиачаютъ, воткиувъ

по краямъ ихъ прутики, или бороздки засыпаютъ въ

видѣ бугорочковъ ; на сухой почвѣ полезно оставить

ровочки надъ сѣмячками, которыя тѣмъ защитятся не-
сколько отъ суши. Гряды присыпаютъ гнилыми опил-

ками либо другими въ этомъ родѣ предметами. По-

(*) По бороздкамъ въ длипу грядъ пе ловко сіять и ухаживать за расгс-

піяни. Лет.
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крышка, на первый разъ предохраняя гряды отъ вы-

сыханія и залубенѣлости, послѣ доставляетъ растепіямъ
отличное удобреніе.
Уходъ. —На случай засухи в солпечпаго пала, чтобы

пе залить п не запарить сѣмянъ частою поливкою,

полезно покрыть гряды рогожамп, которыя по вече-

рамъ поливать, по надобности. Поднимая рогожки еже-

дневно и замѣтивъ появленіе всходовъ, на ночь (по
закатѣ солнца) снять рогожки и болѣе не употреблять
ихъ. Сѣянцы по вечерамъ опрыскивать водою, пока

они привыкнуть къ открытой погодѣ. Какъ только

сорная трава проростетъ между сѣянцамн и ее можно

занять руками, то и поспѣшить выколоть гряды. Траву
прорывать съ корнями, которые, иначе, скоро отроста-

ютъ. Въ особенности не допускать травѣ пустить глу-

бокіе корни : они займутъ все пространство корней;
выполовъ эти травы, взрушишь сѣянцы. При полотьѣ,

подрыхлять землю, гдѣ нужно, и прорывать сѣянцы,

гдѣ они густы. На случай лѣтпеп засухи и жаровъ,

заставить гряды щитами со стороны солнцепека, за-

щитивъ тѣмъ сѣянцы отъ запала.

Пересаживаіііе. — При падлежащихъ условіяхъ, се-
янцы ростутъ роскошно, достигая къ осени вышины

въ поларшииа. Весною другаго года ихъ пересажива-

ютъ на надлежащія мѣста, т. е.,гдѣ сѣяицы должны

плодоносить. Но если сѣянцы, по прнчинѣ нерадиво-

сти о нихъ, развились певполнѣ къ пересадкѣ, то, пе-

ресадить ихъ на плодородную почву, поправивъ сѣянцы

втеченіе года, уже пересадить ихъ па мѣста плодоно-

шенія. Спустя два года, весною, отрѣзать у кустиковъ

всѣ отростки подъ корень; да и на отросшпхъ послѣ

этого кустахъ оставить тогдаже на каждомъ по 3 или

4 самыхъ лучншхъ побѣга, которые, питаясь пзъ спль-

иыхъ корней, образуютъ въ первое лѣто множество

плодоносныхъ почекъ и во второмъ приносить первыя

ягоды ; между тѣмъ, если не обрезать кустиковъ, то

хотя получается ягоды однимь годомъ прежде, но не-

крупной по слабости вѣтвей.

Засаживать худшія мѣста сѣянцами, потомучто не

всѣ изъ нихъ окажутся съ хорошими плодами; когда-
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же сѣянцы начнутъ плодоносить, отмѣтить кусты съ

лучшими плодами, пересадить на особыя мѣста эти

кусты, которыхъ и размножать сколько надобно. Ку-
сты, отличающіеся плодовитостію , хотя и некрупными

ягодами, могутъ занимать второстепенный мѣста. На-
конецъ, кусты, не имѣющіе ничего стоющаго, должно

изтребить (*).

2) Черенки.

Черенкомъ называется обломокъ (часть) растенія,
который, будучи посаженъ, отростаетъ, образуя орга-

нонъ (цѣлое, или полное растеніе). Этимъ способомъ
размножать смородину весьма выгодно, по слѣдующимъ

причинамъ : смородина, размноженная черенками, не

теряетъ ирежнихъ свопхъ свойствъ, но, при тщатель-

номъ воздѣлыванін, они еще улучшаются; притомъ,

размножать смородину черенками легко и удобно. От-
дѣленіемъ черенка не нарушается плодоношеніе въ

томъ стеблѣ, съ которая онъ снять; изрѣзавъ весь рос-

лый кустъ на черенки, получается ихъ до 300, кото-

рые всѣ могутъ окореииться и дать то число растеній,
не говоря уже, что пересылка черенковъ легка и удоб-
на (**).

Заготовленге черенковъ. —Весьма полезно образовать на

стебляхъ смородины наплывы на тѣхъ мѣстахъ, при

которыхъ нужно срѣзать черенки. Можно употребить
самую простую операцію: весною стянуть только сте-

бель тонкою проволокою или крѣпко навощенною нит-

каю: тогда сокъ, встрѣчая препятствіе, образуетъ сверху

кольца нанлывъ, который будетъ состоять изъ образо-
вавшихся слоевъ древесины , наполненной массою от-

ложившаяся питательная сока (камбія, пасоки). Эти
наплывы, подъ подошвою которыхъ черенки срѣзы-

ваютъ, въ нѣкоторой мѣрѣ будутъ замѣнять корни че-

ренковъ, пока они окоренятся, что происходить скорѣе

С*) Впрочемъ, къ дичкаиъ можно прививать хорошіе кусты, или дячки

можно улучшать посредствомъ частой пересадки и тщательнаго ухода; но

въ этомъ случав потребуется много времени и труда. Авт.
(**) Доропе кусты смородинниковъ легче всего достать посредствомъ че-

ренковъ: ужъ если нельзя купить желаеиаго куста, то, по крайней мврѣ,

можно выпросить черенокъ, Авт.
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въ этомъ случаѣ. Этойже цѣли, хотя въ меньшей мѣрѣ,

достигаютъ посредствомъ сохраненія черенковъ въ пог-

ребѣ. /

Черенки должно заготовлять изъ здоровыхъ и луч-

шихъ сортовъ смородины или только изъ облагоро-
женныхъ вѣтвей, посредствомъ прививанія , если оно

замѣтно улучшило ихъ. Рѣзать черенки на смородинѣ

во время покоя ея соковъ — весною (до распусканія
почекъ), осенью (по опаденіи листьевъ) и зимою въ не-

морозные дни. Хотя и принимаются черенки смороди-

ны, срѣзанные со стеблей нѣсколько старой древесины,

однако, для большая уснѣха, ихъ должно рѣзать съ

годовалой и двугодовалой части стебля, такъ, чтобы,
при каждомъ черенкѣ, оставалось нѣсколько линій ста-

рой древесины , которая въ открытой ранѣ крѣпче пе-

реносить вліяніе сырости. Смотря по времени заготов-

ленія черенковъ и по возрасту древесины, они остав-

ляются длиною отъ 6 до 8 вершковъ. Такъ , черенки

старой древесины должно оставлять длиннѣе, потому -

что на ней, обыкновенно, не бываетъ видимыхъ почекъ,

для усиленная образованія которыхъ въ старомъ че-

ренке должно быть достаточно питательнаго сока, —

какъ равно и осенью заготовляемые черенки рѣзать

длиннѣе, потомучто подошва и вершки черенковъ, при

ихъ сохраненіи, могутъ портиться (что и надобно от-

резать). Чтобы на верхушкѣ черенка не застаивалось

сырости и на подошвѣ его больше раскрыть древе-

сину , каждый черенокъ срѣзываютъ косвенно , от-

ступя нѣсколько отъ верхней и нижней почекъ. Эти

части на черенкахъ называются носками и предохра-

няютъ къ нимъ лежащія почки отъ истощенія. Вѣточекъ

съ черенковъ не срѣзывать : онѣ способствуютъ окоре-

ненію черенковъ старой древесины или сами окоре-

няются. Если на черенки употребляется весь стебель,
то его разрѣзываютъ на 4 и болѣе части, оставлия отъ

пня нарѣзываемые черенки подлиннѣе. На каждомъ

молодомъ черенкѣ должно оставить вѣточки или глазки—

отъ 2 — 3 и 4 глазковъ, изъ которыхъ верхній дол-

женъ быть лучшій. Черенка, срѣзавная при самой вер-

шине, можно и не обрѣзывать,
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Сохраненье черенковъ. — Черенки, срѣзапные весною,

надобно посадить , не продерживая ихъ долго на от-

крытомъ воздухѣ; осенью и зимою срѣзанные черенки

надобно сохранить, чтобы и вмѣстѣ съ тѣмъ располо-

жить ихъ къ скорѣйшему окорененію. Черепки (въ
погребѣ, простѣнкахъ оранжереи и т. п.) втыкаготъ въ

песокъ либо окутываютъ ихъ мхомъ; а иногда встав-

ляютъ черенки въ картофель, свекловпцу, яблоки и т.

п. (съ которыми иногда п садятъ ихъ). При такомъ

сохраненіи, черенки нисколько не изкомляются, но на

нижней части ихъ образуются наросты, которые про-

изходятъ отъ скопленія въ этой части питательная

сока, и они суть, такъ сказать, завязь корней.

Пересылка черенковъ. — Черепки на дальнее разстоя-

Ніе должно пересылать осенью и зпмою. Чтобы они не

попортились въ дорогѣі концы ихъ замазать замазкою,

обернуть (черенки) мхомъ и сверха соломою, уложить

и закрыть въ деревянномъ ящикѣ и такъ пересылать.

Обвязку съ пользою можно замѣнить глиною. Смѣшать

сухую глину на деревянномъ маслѣ въ комья, величи-

ною съ чайную чашку, и въ каждую грудку воткнуть

8 — 12 черенковъ, сейчасъ по снятіп ихъ съ дерева.

По если нужно пересылать много черенковъ , то на

дно ящика положить слой таконже глины, въ вершка

два толщиною , куда и посадить черенковъ сколько

помѣстнтся. Защипавъ ящикъ доверха деревянными

опилками, закрыть его крышкою. Въ дорогѣ не вно-

сить черенковъ въ тенлыя комнаты. Полученные че-

репки за время надобно посадить въ песокъ, какъ о

томъ сказано. Провявшіе черенки въ дорогѣ можно

освѣжпть , погрузивъ н хъ на нѣсколько времени въ

свѣжуго воду.

Покорененіе черенковъ въ водѣ. •— Весною, при воз-

буждепін сока въ смородинѣ, нужно нарѣзать черен-

ковъ — не слишкомь старыхъ и не съ твердою ко-

рою; опустить ихъ въ стеклянную банку съ водою, такъ,

чтобы черенки были покрыты его вершка на три ; по-

ставить банку на окно къ свѣту. па черенкахъ развер-

нутся листья, а нѣкоторые будутъ и цвѣстп; въ трнже

цедѣли, а иногда въ мѣсяцъ образуются на черенкахъ
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малепькіе бѣленькіе корешки. Всѣ черенки, по посад-

кѣ, примутся, п готовые корнп ихъ весьма скоро раз-

ростаются (*).
Посадка черенковь. — Неподготовленные черенки къ

окорененію иногда разкалываютъ и въ щели кладутъ по

какому нибудь твердому тѣлу — стекло, хрящь. Подъ
эти черенки подсыиаютъ немного песка, кирпича тол-

ченаго: иначе, разкрытая древесина, всосавъ излишне

сырости, можетъ загнить. Разкалывать черенкп староіі
древесины , которой сжатыя волокна нескоро идутъ

въ корнп, особенно полезно.

Черенки садить па жирной, потноіі и не открытий
почвѣ къ солнцепеку. Хорошо, если она защищена, ири-

гомъ, отъ прямаго вліннія свѣта. Почву обработать
тшательно, сухую возможно глубже, для пропитыванія
ее влагою ; следственно, почву вскопать заранѣе, для

весенней посадки — осенью. Почву разрыхлить и очи-

стить отъ корней сорной травы : въ твердой почвѣ че-

ренки окореняются тупо, а сорныя травы, разростаясь,

еще болъе препятствуютъ покорененію черенковъ. Важ-
но и время сажанія : посаженные черенки чрезвычай-
но рано, подъ вліяніемъ холодной погоды и сыро-

сти, могутъ попортится; следовательно, сажать черенки,

когда уже весенняя теплота можетъ возбуждать ихъ

къ отростанію.
Предъ тѣмъже, вынувъ черепки пзъ погреба, вни-

мательно осмотрѣть : замѣченныя поврежденія въ вер-

шин в и подошвѣ черенка отрѣзать, но пе близко къ

пичкамъ; а поііорченныхъ много не садить вовсе. Пор-
ча примѣтна по чернотѣ и плесени на черснкѣ и по

гнилости, которая появляется въ разныхъ мѣстахъ

его Г).
ІІзъ предосторожности не задрать кожицы черен-

(*) Этотъ способъ покоренять черепки весьма важенъ : он», невидимому,

дастъ возможность легко разводить растсяія черенками, которые, при упо-

требительныхъ способам, , окореняются весьма трудно и даже вовсе не

окореняются. Лот.
(**) Черенки особенно портятся в* душпыхъ и сырыхъ погребахъ; вре-

деиъ и холод ъ, если онъ ниже О по Р. термометру. Лет.
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ковъ, лунки для посадки протыкаютъ колками или

садильниками (*) .

Посадка черенковъ прямо и косвенно довольно из-

вестна, дугою — менѣе. Надобно замѣтить, что отъ

вертикально посаженнаго черенка получается болѣе пря-

мое растеніе; но на сырой и холодной почвѣ все-таки

полезнѣе садить черенки косвенно. Садятъ дугою (**),
втыкая оба конца черенка въ землю и засыпая ею

черенокъ, за изключеніемъ одного, двухъ и даже трехъ

глазковъ на срединѣ черенка. Для этой посадки, че-

ренки рѣжутъ длиннѣе съ молодой и гибкой древеси-

ны. Развилочкамп полезно прикрѣплять концы черен-

ковъ, которые не прпподнималисьбы. Черенки прямо

и косвенно садять на '/2 и 2/3 пхъ длины (***), всегда

оставляя наверху пхъ глазка на два. Стороною верх-

няго глазка полезно садить не къ сторонѣ солнечнаго

пригрѣва, чтобы изъ почки этой могъ лучше развиться

побѣгъ, долженствующій составить продолженіе стеб-
ля. Покорененныхъ черенковъ въ водѣ садить не глуб-
же пхъ корешковъ. Посаженные черенки обжимаютъ
плотно землею, не оставляя около нихъ продушпнъ;

полезно около черенковъ оставлять луикп, для удоб-
ной поливы, а на сухой почвѣ садить и въ ровпкахъ,

гдѣ моглабы собираться влага и былабы для черен-

ковъ защита отъ солнцепека. Извѣстно, что черепки

нужно садить рядами, при которыхъ за ними удобнѣе

ухаживать.

Иногда черенки прививаютъ въ картофель, свекло-

вицу, рѣпу, яблоки и т. п., втыкая въ нихъ нижпіе
концы черенковъ и сажая все вмѣстѣ въ землю. Не
говоря уже, что черепки отъ этого окореняются успѣш-

нѣе, удобнѣе переносятъ сухость и меньшее плодоро-

(*) Садильникт. можно сдѣлать изъ прямой сухой палки, на нижаій конец*

которой наездится жслѣзный набалдашникъ, а на верхиій прикрѣнить рукоятку.

Для означенія глубины лунокъ, на садильпики просверлить нѣсколько дыръ.

Авт.
( stt ) Иногда оба черенка, такъ посаженнаго, окореняются. Это одно;

другое — что вершина черенка не запаливается солнцемъ, и третье — что

корни дугою посаженнаго черенка лучше и мочковатѣе разростаются. Авт.
(***) Чѣмъ менѣе будетъ оставлено черенка наружу , тѣмъ онъ лучше

примется. Авт.
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діе почвы, но и замѣчаютъ, что плоды растеній от-

зываются тѣмъ вкусомъ овощей, къ которымъ они

привиты (*).
Уходъ за черенками. — На открытомъ мѣстѣ солн-

цепеку обрвзапные черенки разкалываются, сушь про-

никаетъ до погона, который тогда и пропадаетъ. На
этотъ случай, необходимо вершки сажаемыхъ черенковъ

обмазывать замазкою. Полезно землю, занятую черен-

ками, покрыть кострикою, мхомъ, древесными опил-

ками, рубленою соломою: въ этомъ случаѣ земля ме-

нѣе просыхаетъ, твердѣетъ п проростаетъ травою. Мо-
жно содействовать покорененію черенковъ, покрывъ

ихъ рогожами на устроенныхъ нарахъ. Во время лѣт-

нихъ жаровъ, которые могутъ опалить отросшіе че-

ренки, необходимо заставить пхъ, со стороны солнеч-

наго припала, тростпиковыми или соломенными щита-

ми. Осыхающую землю полпвать до глубины корней
черенковъ: слабая, хотя и частая, полива приносить

мало пользы, а вреда много : земля въ тотъже день

просыхаетъ п, постепенно твердѣя, обращается въ плот-

ность комня. Потому иногда, проткнувъ дыры подлѣ

черенковъ, влпваютъ туда воду, пе орошая поверхно-

сти почвы. Травы, которыя всегда вредятъ развитію
черенковъ, выпалывать, не медля (**). Необходимо так-

же взрыхлять землю, всегда разравнивая ее въ одина-

ковомъ положеиіп.
По разпусканіп почекъ па черенкѣ, слѣдуетъ его

окорененіе и затѣмъ и разватіе побѣговъ. Хорошій ихъ

ростъ доказываетъ такоеже развитіе корпей ; по если

побѣги развиваются тупо и они не веселы, значить,

что и корнп не разростаются : въ такомъ случаѣ побѣ-

гп, пзтощивъ изъ черенка запасъ питательнаго сока,

пропадаютъ. Следовательно, появленіе побътовъ не

должно ослаблять ухода за черенками. У обрѣзаниыхъ

черенковъ (безъ головокъ) побѣгъ идетъ съ боку, обык-

(*) Мы не безъ причины упомянули объ этояъ предмете : онъ получилъ

і нѣкоторую важность въ области садоводства, о чемъ неоднократно упоминали

въ хозяйственныхъ газетахъ. Авт.
( *) Не медія, потомучто нерѣдко допускаюгъ сильное разростаніе травъ

между черенками, которые оттого весьма часто и пропадаютъ. Авт.
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новепно отъ первой верхней почкп; по отростаніп по-

бега, засохшій носокъ срѣзать: рана въ тоже лѣто за~

тянется, и черепокъ составить почти прямой штамбъ.
У прочихъ побѣговъ, ндущихъ ниже веріпинпаго, вер-

хушки прищипнуть, чтобы этотъ побѣгъ развивался

лучше. По нзтечеиіи года, а иногда н двухъ, по по-

садке черенковъ, ихъ разсажнваютъ па надлежащія
мѣста.

3) Отводки.

Отводить зпачпть покоренить вѣтвь растенія, не от-

деляя ея отъ пия. При этомь, растенія всегда око-

реняются скорѣе, потому что отведен пыл вѣтвп, полу-

чая пищу нзъ старыхъ корней, не останавливаются въ

ростѣ. Этнмъ способомъ размноженная смородина луч-

ше принимается по пересадкѣ и скорѣе пачинаетъ пло-

доносить. Способы отвождепія смородины можно раз-

делить: а) на отводки внизу стеблей б) п вершинами

нхъ, в) па отводки пнями н г) на отводки внѣ почвы.

а) Отводки внизу стеблей. — Произрастающіе кусты

па плодородной почвѣ отводятъ на мѣстѣ, поступая

слѣдующимъ образомъ. Весною кусты подрублпваютъ
подъ основаніе ихъ пеньковъ; въ томъже году изъ кор-

ней проростетъ молодая поросль, н тогдаже въ іюнѣ

мѣсяцѣ побѣги отводятъ. Прнгнувъ и разпредѣливь

нхъ въ одинаковомъ разстояніи, іюбѣгп, чтобы они не

нреподнималнсь, прншпилпваютъ крючками ; присыпаютъ

отводки, до половины длины пхъ, жирною землею, въ

глубпнуже — вершка на 4; а верхнія части стеблей,
возпрямивъ, прнвязываютъ къ колкамъ. Продолжая
ростп безпрепятственно, до осени отводки достаточно

окореняются, которые весною слѣдующаго года и раз-

сажнваютъ.

Ипогдаже кусты —> въ томъ именно случаѣ, когда

земля, на которой они ироизростаютъ, не годится подъ

отводкп, пересажпваютъ на плодородную и потную

почву. Каждый кустъ выкапываютъ со всѣміі его кор-

нями; вырѣзавъ старые стебли и всѣ попорченные кор-

ни, кусты пересаживаютъ на приготовленную почву.

Весною слѣдующаго года кусты сплошь порублпваютъ,
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п въ тоже лѣто молодую поросль отводятъ, а потомъ

отводки пересаживаютъ.

в) Отводки верхушками стеблей. —Не желая порубить
кустовъ смородины, отводятъ вершины стеблей, гдѣ и
находятся молодые погоны. Болѣе такимъ образомъ
отводятъ привитые стебли, не желая отвести дикой ча-

сти ихъ, находящейся за подошвою прпвпвка. Нужно
пригнуть верхушку стебля; разправнть всѣ его веточ-
ки ; прикрѣпить ихъ колочками; пршцнпать отводочкн

жирною н пухлою землею; возпрямить свободны,'! ча-

сти ихъ и, наконецъ, привязать къ колочкамъ. При
вннмателыюмъ уходѣ, отводочки покоренятся, которые

весною слѣдующаго года отрѣзать отъ стебля и пхъ

присыпать немного свѣжею землею. Поливать отводки

по надобности, взрыхлять землю и выпалывать сорныя

травы. Потомъ иодроишшые отводки втечеиіе года

пересадить.

б) Отводки пнями. —■ Это употребляется пзключи-

гелыю въ томъ случаѣ, если стебли кустовъ, по ка-

кому либо обстоятельству, пропали. Тогда осеііью или

весною вырѣзать пропавшіе стебли, обсыпать кусты

мягкою навозною землею ; побѣги, которые выростутъ

въ слѣдующес лѣто, покрыть опять такоюже землею

на четверть. По изтечеиіи этого лѣта, осенью или иес-

пою нобътн можно отнимать, разшевеливъ насыпной
холмикъ : они уже будутъ съ достаточнымъ корнемъ

для пересадки на новыя мѣста.

Обща правила отвожденія. — 1) Землю подъ от-

водки надобно хорошо и глубоко разрыхлить. 2) Всѣ

стебли куста пригипать, чтобы оставленные не нзто-

щалп отводковъ; при отвожденіи верхушками, неумЙЬ-
щеппые стебли отрезать. 3) Осыхающую землю подъ

отводками поливать, пока они достаточно не разкоре-

нятся. 4) Но, чтобы поливать рѣже и вмѣстѣ съ тѣмъ

поддерживать насыпь въ постоянной рыхлости и по-

теши, покрывать и травами, хотя тѣми, которыя вы-

палываются отъ отводковъ, но чтобы травы не имѣли

зрѣлыхъ сѣмянъ. Отъ одного и тогоже куста мо-

жно дѣлать отводки ежегодно, пока онъ можетъ про-

изводить годные къ тому побѣги.
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Весьма рѣдко употребляютъ усиленные способы по-

коренить отводки посредствомъ накручиванія и прорѣ-

зыванія стеблей; но, употребивъ это, въ пораненныхъ

мѣстахъ древесины, произведемъ по главному вѣнчику

корней, съ которыми и удобнѣе будетъ пересадить от-

водки.

г) Покорененге отводковъ внѣ почвы. — Штамбовыя
деревца смородины, доведенныя до сильной плодови-

тости и отмѣннаго качества плодовъ, заслуживаютъ

быгь размноженными. Штамбочки нельзя отваживать

обыкновенными способами, но можно иначе. Кромѣ

проведенія отводка въ диру глинянаго горшка, напол-

неннаго потомъ садовою землею (*), можно покорепять

отводки на самомъ стеблѣ. Вѣтвь между двумя поч-

ками прорѣзываютъ въ двухъ мѣстахъ до древесины

и кору спимаютъ осторожно; на рану, образованную
въ видѣ кольца, посыпаютъ пескомъ или обворачива-
ютъ ее тонкпмъ листомъ бересты, мелко изколотой
иглою, поверхъ мхомъ и все вмѣстѣ обвязываютъ
тряпкою. Отводокъ, чтобы его не качало вѣтромъ,

привязывают къ колу. При содержаніи бандажа въ

постоянной влажности, отводокъ окоренится, и, какъ

корни покажутся иаружѣ, его отрѣзать и посадить на

хорошей почвѣ. Не выращивая деревцомъ, можпо впо-

слѣдствіи размножать эти кусты обыкновенными спо-

собами. Впрочемъ, можно насыпать холмпкъ земли,

чтобы къ нему пригнуть кропную вѣтвь штамбочки, и

потомъ отвести вершину этой вѣтвп, какъ обыкновение

4) Разсадка.

Размноженіе смородины разсадкою, какъ дѣло весьма

простое и удобное, употребляется болѣе всего. Только
не пдетъ разсаживать слишкомъ старыхъ кустовъ, ко-

торые всегда почти подвержены перероду. Разсадку
можно раздѣлить : на отсадки отпрысковъ и на дѣле-

ніе кустовъ, собственно разсажпваніе; также — на по-

садку пней и корней.

(*) Горшокъ ставятъ на деревянный козедъ ; землю почаще поливаготъ, —

и отводокъ окореняется. Лет,
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а) Отсадки отпрысковъ. — Въ гнѣздѣ кустовъ смо-

родины, особливо прозябающей на плодородной рых-

лой почвѣ и на просторѣ, ежегодно много выростаетъ

поросли. Поглощая много питательныхъ соковъ, она

сильно изтощаетъ вѣтви , назначениыя плодоносить.

Кромѣ необходпмаго изтребленія отпрысковъ, ихъ весь-

ма полезно отсаживать отъ кустовъ и разводить. При
устарѣлыхъ и, притомъ, запущенныхъ кустахъ, болѣе

не появляется отпрысковъ ; однако, если кусты еще

довольно живучи, можно образовать на нихъ отпрыс-

ки. Осенью откопать корпи непроизводительныхъ ку-

стовъ и большую часть стеблей вырѣзать ; корни на-

половину обрубить ; ямы засыпать свѣжею плодород-

ною землею, и покрыть навозомъ все обработанное
мѣсто. Корни разростутся, и въ слѣдующемъ году мно-

го пропзойдетъ годной поросли. Откопавъ гнѣздо по-

бѣговъ, отдѣлить и разсадить ихъ. Кустъ можно опять

засыпать землею, для образованія новой поросли, по-

ступая такъ и далѣе, пока онъ будетъ пускать годные

побѣги для разсадки. Усиливать корнепропзводитель-

пость полезно, если какой либо кустъ запропалъ отъ

небрежности, а онъ, по своимъ превосходнымъ каче-

ствомъ, заслуживаетъ разведенія.
Не желая тревожить всего плодоноснаго куста от-

садкою стеблей, такъ и можно образовать ихъ на сво-

бодныхъ удлинненіяхъ деревянистыхъ корней. Откопать
нхъ поближе къ оконечностямъ, отянуть хорошіе кор-

ни кольцомъ, гдѣ и будетъ отлагаться питательный
сокъ и избыткомъ своимъ произведетъ побѣги. Съ этою-

же цѣлію можно накручивать корни или дѣлать въ

нихъ надрѣзы и проколы. Въ сырой почвѣ пораненные

корпи, чтобы они не могли загнить и тѣмъ причинить

порчу всему кусту, обсыпать пескомъ или толченымъ

кирпичемъ.

в) Дѣленіе кустовъ. — Каждый кустъ состоитъ взъ

нѣсколькихъ стеблей , часто сросшихся на особыхъ
гнѣздахъ ; но болѣе свободные стебли можно дѣлить

по частямъ. Кусты выкапывать осторожно, не повре-

ждая и не осѣкая слишкомъ корней ; выкопанные ку-

сты раздѣлить на гнѣзда, а гдѣ можно — на отдѣль-

Томъ П. — Отд. И. 6
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ные стебли, оставляя при каждой разсадкѣ достаточно

корней, хотя и старыхъ. Кусты можно и разрубать;
разрывать лучше, при чемъ менѣе повреждаются кор-

ни. Обыкновенно, середки куста, состоящей изъ корне-

вища и вокругъ разраненной отдѣленіемъ стеблей, не

употребляютъ къ посадкѣ. Кусты посаживаютъ или

стоймя, или лежмя.

Разсаженные въ первомъ видѣ и укрѣпляясь на ста-

рыхъ корняхъ, которые всегда слабѣе воспрнпимаютъ

пищу, эти разсадки выходятъ менѣе хороши и, обык-
новенно (если стары), не плодоносятъ, а для того вы-

ростаютъ изъ корней молодые побѣги. Посадка лежмя,

которая вполнѣ удовлетворяетъ цѣли, состоптъ въ слѣ-

дующемъ. Отдѣленные молодые стебли отъ куста кла-

дутъ въ приготовленный канавки лежмя (плашмя), сте-

бель отъ стебля на поларшина, прикладывая корень

каждой разсадки къ колку или нѣсколько одаль

предъидущей посадки. Прикрѣпляютъ крючкомъ на по-

ловинѣ стебель, котораго половину къ корню засыпа-

ютъ потомъ землею, а вершину приподнимаютъ и при-

вязываютъ къ колку въ прямомъ положеніи. Разсадки
въ гнѣздахъ, состоящихъ изъ 3 — 4 стеблей, садятъ

нѣсколько иначе. Посадивъ стоймя, корни ихъ, чтобы
не топорщились, пришпиливаютъ крючками; потомъ, на

обѣ стороны канавки разнравивъ стебли и пришпиливъ

ихъ, засыпаютъ разсадки землею, и вершины ихъ въ

поднятомъ положеніи привязываютъ къ колкамъ. Гнѣзд-

ные стебли садятъ порѣже, въ избѣжаніе густой по-

садки. Верхушки стеблей отрѣзываютъ. Вообще необ-
ходимо, чтобы длинныя и идущія отъ корня короткія
вѣтви выставлялись наружу особо и чтобы онѣ пра-

вильно были размѣщены върядахъ. По изтеченіи года,

стебли смородины пускаютъ корни близъ самой по-

верхности земли и производятъ множество молодой по-

росли. Въ три года такъ разпосаженная смородина со-

вершенно возобновляется, и нельзя узнать, что она

разведена изъ старыхъ кустовъ.

б) Разсадка пнями и корешками. — При размноже-

ніи дорогихъ и рѣдкихъ кустовъ, не должно бросать
ни одного обломка ихъ, способнаго образовать особь.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 93

Такъ, если корневищное гнѣздо не годится къ посадкѣ,

отрѣзать стебли нѣсколько повыше жизненнаго узла

(соединилища стебля съ корнемъ) ; посадить гніздо
пеньковъ съ корнями въ ямы , наполненные мягкою

плодородною землею, и ею присыпать корневую раз-

садку, оставивъ часть пеньковъ наружу. Корневищное
гнѣздо разростется и дастъ побѣги. Можно размножать и

тѣми деревянистыми корнями, которые, по какому либо
случаю, нужно отрѣзать отъ пересадка. Садить черенка

по два, по три въ каждую яму, присыпать ихъ землею,

оставивъ свободнымъ каждый черенокъ на четверть

и болѣе вершка; черенки поливать и очищать отъ сор-

ной травы. Изъ корневыхъ разсадокъ выростутъ кучки

побѣговъ, изъ которыхъ нѣсколько можно отсадить; а

другіе останутся для образованія на мѣстахъ цѣлыхъ

кустовъ.

Б. Крыжовиикъ.

Родина этого плодоваго кустарника, иди колючаго

смородинника — южная Европа и, частнѣе, нѣкото-

рые острова Средиземнаго моря. Искусственнымъ воз-

дѣлываніемъ (культурою), при вліяпіи климата и почвы

и по самымъ способамъ улучшенія, также образовано
множество сортовъ крыжовника, которыхъ уже замѣ-

чательныхъ извѣстно свыше 60. Сорты крыжовника

различаются по цвѣту плодовъ, которые бываютъ зе-

леные, ФІолетовые, бѣлые, красные, желтоватые, чер-

новатые; по Формѣ плодовъ —съ шаровидными, яйцевид-

ными, продолговатыми и т. п. плодами; по поверхно-

сти —съ гладкими мохнатыми (махровыми) плодами, и

по величинѣ ягодъ — отъ величины вишни до голу-

бннаго яйца. Подразличія крыжовника не имѣютъ, впро-

чемъ, постоянныхъ названій ; его преимущественно раз-

дѣляютъ на двѣ группы : 1) съ ягодами мохнатыми

и 2) гладкими, которыя (группы) обнимаютъ собою
всѣ вышеизложенныя видоразличія. Плохіе сорты кры-

жовника, преимущественно изъ вида мохнатыхъ, не до-

родны и даютъ плохіе, никуда негодные плоды; зато

хорошіе сорты крыжовника, при надлежащемъ уходѣ,
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плодовиты обильно и приносятъ крупныя вкусныя яго-

ды, которыя ставятъ даже подъ стать винограда.

Размноженіе крыжовника черенками, по твердой дре-

весине его, менѣе удачно; отводками и разсадками —

такъже успѣшно, какъ и размноженіе смородины; да и

съ сѣмянными кустами крыжовника обращаются, какъ,

въ этомъ случаѣ, съ кустами смородпиы. На вѣтвяхъ

крыжовника , вазначенныхъ для собиранія сѣмянъ,

оставляютъ на каждой по три самыя крупныя ягоды,

ощипавъ остальным, какъ можно ранѣе.

В. Малина.

Отечество лучшихъ сортовъ малины—сѣверпая часть

малой Азіи; низшіе сорты малины весьма часто встре-
чаются въ лиственныхъ лѣсахъ, даже и на сѣверѣ Рос-
сіи (*). Высшіе сорты (**) малпны получаются изъ Ап-
гліи и Америки. Малина съ бѣлыми плодами болѣе

нѣжна; въ холодномъ климатѣ подвергается вымерза-

нію, и плоды ея оказываются менѣе ароматными. Свѣ-

жая ягода изъ хорошихъ сортовъ малины составляете

прекрасный дессертъ за обѣденнымъ столомъ ; суше-

ная, которой всегда можно достать въ лавкахъ, упот-

ребляется какъ потогонное средство, въ простудахъ.

Малину, для полученія новыхъ сортовъ, также раз-

водятъ сѣмянами. Ихъ сѣютъ на переземлившихся на-

возныхъ грядкахъ, которыя предъ тѣмъ нужно хорошо

перемещать съ слоями почвы. Малину удобнѣе всего

размножать отсадкою отпрысковъ; рѣже размножаютъ

ее дѣленіемъ старыхъ кустовъ. Не менѣе того малину

можно размножать гнѣздами и черенками корней, ко-

торые такъ живучи.

(*) Малину собираютъ по лѣсамъ (преимущественно дѣвицы, по празднич-

нымъ храмовымъ дпяиъ, въ вид* прогулки) и продаютъ на рынкахъ.не съ

цѣіію копить деньгу, а купить калачъ или что либо иіъ мелкаго на платье.

Авт.
( й *1 Малина подъ названіемъ малыійская въ теплыхъ странахъ плодо-

носить два раза въ лѣто. Наша дикая малина, преимущественно, употре-

бляется для наливокъ, сироповъ и т. д.; для вареньевъ нужны бодѣе круп-

ныя и нѣжвыя ягоды. Авт.
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При надлежащей подвязкѣ стеблей малины и отсѣ-

каніи корней, не можетъ выростать свободныхъ отпрыс-

ковъ для отсадокъ. Въ такомъ случаѣ нужно борозды
грядъ перекопать съ горячимъ навозомъ, и въ эту

массу пойдутъ корни съ мочками и произведутъ по-

бѣги.

О посадкть яюдныхъ кустовъ.

Свойства ягодныхъ кустовъ.

а) Свойства смородины (Ribes rubrum). Корень стержне-

вой, отъ котораго идетъ много побочныхъ корней, сте-

лящихся довольно близко къ поверхности земли (но
глубже крыжовника); стебли многочисленные, отъ іу2 —2

и 3 аршинъ въ вышину; ягода на трехлѣтнихъ, а

иногда и на старыхъ вѣтвяхъ. Морозы, въ особенности
черная смородина (R. nigrum), выносятъ надежно даже
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и во время цвѣта. Черный смородинникъ, корни ко-

тораго опускаются глубже, рос-

лѣе краснаго, но менѣе раз-

водится. Плоды его не слиш-

комъ вкусны и употребляются,
преимущественно, для приготов-

ленія варенья и наливокъ. Весь-
ма легко можетъ размножаться

черенками на сырой и плодо-

родной почвѣ.

в) Свойства крыжовника (Ribes
grossularia). Корни стелятся при

поверхности земли ; стебли ку-

стистые, съ шипами; ягоды пре-

имущественно родятся на двулѣт-

нихъ вѣткахъ, а иногда и наста-

рыхъ. Отлично переноситъ засу-

ху, мокроту, морозы. При хоро-

шемъ уходѣ, обильно плодоноситъ

ягоды, отличнаго качества. Не
повреждается ни зайцами, ни воробьями, но листья его

часто объѣдаетъ мошкира; въ особенности иногда объ-
ѣдаетъ крыжовникъ сѣренькій жучекъ, оголяя въодну не-

делю цѣлыя плантаціи. Цвѣтъ доставляетъ нчеламъ хо-

рошую раннюю взятку. Въ кущахъ крыжовника малень-

кія птички находятъ безопасное убѣжище.

б) Малина (Rubus idacus). Корни стелящіе, живучіе,
сильно побѣго- производительные; стебли рыхлые, сла-

бые, въ первый годъ ц-вѣта зеленоватаго, во второмъ —

дѣлаются сѣроватыми и съ колючками. Въ это время

стебли плодоносятъ и потомъ постепенно засыхаютъ.

Нѣжные сорты могутъ пропадать въ зимпіе морозы.

Требу етъ вообще навозной, жирной почвы.

Ягодный САДЪ.

Предвидя отъ воздѣлыванія ягодиыхъ кустовъ хо-

рошій доходъ, полезно разводить ихъ на особыхъ мѣ-

стахъ. Занятые ими, они называются ягодными са-

дами.

Фиг. 3. — Кол. смородина.
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Почва въ ягодномъ саду долнша быть различно

влажна, какъ это необходимо для смородинниковъ и

другихъ ягодныхъ кустовъ. Нужно замѣтить, что ку-

сты, произростающіе на сѣверномъ нагорьѣ, плодоно-

сятъ нознге и, притомъ, ягоды бываютъ менѣе вкусны.

Отъ климата и прочихъ условій мѣстности можетъ за-

висать удобство, которое представляетъ отлогость поч-

вы. Главное, чтобы мѣстность была освѣщаема солн-

цемъ и, съ другой стороны, не подііергаласьбы рас-

палу и дѣйствію сухихъ вѣтровъ.

Въ сѣверныхъ губерніяхъ еще ведется обычай по-

жигать низменную плодородную землю, покрытую дер-

номъ, подъ воздѣлываніе капусты: находя болѣе пользы

отъ воздѣлыванія ягодныхъ кустовъ, можно разводить

ихъ на этой землѣ, на которой, послѣ капусты, обык-
новенно, несколько лѣтъ воздѣлываютъ хлѣбныя ра-

стенія.
Ягодный садъ раздѣлить на нѣсколько куртинъ, по

годности почвы подъ тѣ или другіе ягодные кусты.

Между участками оставить дороги и дорожки (тропин-
ки). Подлѣ главныхъ дорогъ можно подѣлать рабатки,
на которыхъ разводить смородинники штамбою и шпа-

лерами. Иногда эти рабатки украшаютъ посадкою цвѣ-

точныхъ растеній. Извѣстно, что постоянный плодовый
садъ нужно огородить надежно. Полезно защитить его,

со стороны вредныхъ вѣтровъ, высокоростущими де-

ревьями. Ужъ это необходимо на югѣ, гдѣ въ саду,

не опушениомълѣсными кустарниками и деревьями, нельзя

имѣть ничего норячнаго: все погибнетъ отъ засухи, жа-

ровъ и вѣтровъ.

Посадка въ садахъ и огородахъ.

Обыкновенно, ягодные кустарники воздѣлываютъ въ

фруктовыхъ садахъ и огородахъ, не употребляя при

этомъ расходовъ на устройство особыхъ садовъ. Ягод-
ные кустарники разсаживаютъ на свободныхъ площад-

кахъ или менаду плодовыми деревьями. Подвергать на-

мету ихъ высокіе соргы ягодныхъ кустарниковъ невы-

годно; но низкими сортами ихъ такяіе можно занимать

мѣста, неудобныя подъ разведете Фруктовыхъ деревъ.
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Въ избѣжаніе густой тѣни ихъ , полезно площадки

близко дома занимать подъ ягодные кустарники. Въ
огородѣ садятъ ихъ на рабаткахъ и другихъ мѣстахъ,

не занятыхъ огородными овощами. На рабаткахъ ку-

сты преимущественно выращиваютъ деревцами. Кусты,
вмѣстѣ съ тѣмъ, защищаютъ огородъ отъ вѣтровъ и

частію отъ засухи. Иногда красную смородину садятъ

въ незатѣйливыхъ сельскихъ палисадникахъ, въ видахъ

украшенія ихъ. Рослый кустъ смородины, обвисшій
въ видѣ сережекъ кистями ягодъ, очень милъ.

УДОБРЕНІЕ И ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.

Хотя смородинники и воздѣлываются на чахлой,
мелко и недостаточно размельченной почвѣ, но они,

произрастая въ этомъ случаѣ дробно и изнуренно, бы-
ваютъ крайпе неплодоносны, да и самая ягода мел-

кая и весьма плохаго качества. Изобильное удобреніе
и глубокая переработка почвы—одни изъ необходпмѣй-

шихъ условій для успѣшнаго разведенія ягодныхъ

кустовъ.

Въгородахъ,при тѣсномъ количествѣ земли, нельзя рас-

полагать выборомъ ея ; по какъ выручка отъ продажи

ягоды прибыльнѣе, а добываніе удобрительныхъ ве-

ществъ,не пмѣющихъ въ городахъ важной цѣнности, изо-

бильно до трудности, то, следовательно, легко и безъ
убытка можно исправить ими самыя неплодородныя поч-

вы. Въ сельскомъ хозяйствѣ уже другія обстоятельства:
недостатокъ въ навозѣ и всегдашняя польза его па

чахлыхъ хльбопахатпыхъ почвахъ. Неумѣстно былобы
удобрять хлѣбнымъ павозомъ ягодники, для которыхъ

сметливый хозяинъ вдоволь накопить посторонняго

удобренія. Уличный навозъ, шоссейную пыль, листья,

дресву, сажу, уголь, помои, — все это можно копить

и употреблять на удобрепіе ягодныхъ плантацій.
Мало значитъ природный черноземъ, образовавшійся

на подмойкъ чахлой почвы , для воздѣлываиія ягод-

ныхъ кустовъ, которые требуютъ именно глубокой пло-

дородной почвы. Пожалѣвъ удобрить ее , можно на-

долго повредить успѣху. Ягодные кусты будутъ рости
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хило и дробно, и удобрить впо.іиѣ почву, уже занятую

растеніями, дѣло нелегкое.

Удобривъ изобильно землю , но не разрыхливъ ее

глубоко и не перемѣшавъ удобреиія съ ея слоями, все-

таки нельзя будетъ достигнуть цѣли. Итакъ, простран-

ство подъ посадку ягодныхъ кустовъ слѣдуетъ обра-
ботать довольно глубоко, особливо, если почва тяжела

и мелка. Нужно (какь говорится) перевалить почву,

выворотивъ наружу подпочву ; потомъ удобрить и пе-

ремешать взрушенный грунтъ съ удобреніемъ. Тощую
почву полезно удобрить за нѣсколько разъ, при засѣвѣ

ея хлѣбными растеніями или воздѣлываніи на ней

огородныхъ овощей. На нпзменностяхъ выгодно воз-

делывать капусту : она не боится и неподготовленной
почвы, которая былабы только сыровата и заключала

въ себѣ побольше удобренія. При воздѣлываніи ово-

щей вообще , земля тщательно разрыхляется , поземъ

скоро согниваетъ и отлично перемѣшивается съ поч-

вою.

Меягду деревьями надобно копать довольно простор-

ныя канавы , а на рыхлыхъ почвахъ можно доволь-

ствоваться однѣми ямами.

На плодородныхъ черниземныхъ почвахъ, залегшихъ

па югѣ Россіи, съ удобреніемъ навозами, надобно по-

ступать осторожно , употребляя па открытой почвѣ

развѣ совершенно гнилые поземы. Но на черноземѣ

на первый разъ можно обойтись одною глубокою об-
работкою почвы — отъ 3/4 до 1 и болѣе аршинъ, смо-

тря по большей или меньшей ея нагорности (*) По-
лезно въ эту почву подмѣшать угля, мусора, дресвы,

съ цѣлью рыхлить и умножать влагу въ почвѣ. Густой
черноземъ весьма скоро твердѣетъ.

(') В. П. Скаржинскій, иредпринявъ садоразведепіе въ большомъ размѣрѣ,

пашелъ необходимымъ приыѣнить малороссійе кііі плугъ къ обработкѣ почвы

ішдъ деревья. Эютъ громадный плугъ, съ выгнутымъ градилемъ, тремя рѣ-

заками и прямымъ отваломъ, приводится въ движете 8 парами воловъ, взру-

шивая землю на 4 и Ь' четвертей аршина. 8 женщинъ очищаютъ борозды отъ

земли. Десятина обработывается въ 5 и 6 дней. («Труды» И. В. Э. Общества
1852 года, № 11.) Лет.
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ОбіИІЯ ПРАВИЛА ПОСАДКИ.

1) Садить ягодные кустарники на удобренныхъ поч-

вахъ не иначе, какъ удобреніе переземлилось и доста-

точно перемѣшалось съ слоями взрушениаго грунта.

2) Ягодные кустарники выгоднѣе разсаживать вес-

ною. Неоднократно убѣдились, что пересаженныя дре-

весныя растенія въ это время вообще принимаются

лучше ; раны на корняхъ скорѣе затягиваются, и ра-

стительность немедленно возбуясдаетсл у этихъ растеній.
3) Для болынаго успѣха , надобно съ осени приго-

товить мѣста для посадки, которыя достаточно пропн-

талисьбы воздухомъ и сыростью.

4) На сырыхъ почвахъ не только полезно, но и не-

обходимо приготовить гряды, для каждаго рода по-

садки отдѣльную гряду , съ широкими и глубокими
бороздами. Борозды будутъ отводить излишнюю сы-

рость , и въ грядную землю лучше будутъ проникать

воздухъ и влага — дѣятели, всегда и вездѣ необходи-
мые для прозябенія растеній.

5) Выкапывать сажанцы до двнженія въ нихъ со-

ковъ. Ранѣе весною разсая^енныя растенія тѣмъ лучше

принимаются.

6) При выкапываніи , не повреждать корней, осо-

бенно у растеній, разведенныхъ сѣмянами и черенками.

Хорошо, если на корняхъ останется поболѣе земли, въ

которой они произростали.

7) Выкопанныя растенія оберегать отъсѣверки. По-
лезно посадить ихъ сейчасъже ; въ противномъ случаѣ,

засыпать корни землею, въ нарочно для того выкопан-

номъ мѣстѣ.

8) По неосторожности , зас вверенные и вообще об-
наяіенные отъ земли корни полезно обляпывать въ

тѣстообразной массѣ, составленной изъ глины и свѣ-

жаго коровьяго помета. Изъ этой массы корни, извле-

кая пищу, не останавливаются въ ростѣ, поврежден-

ныя ихъ мѣста скоро заживаютъ , а затѣмъ корни

скоро и разростутся.

9) По мѣстамъ посадки протянуть шнуръ, назначить
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и прокопать ямки, какъ могутъ свободно поместиться
въ нихъ корни ; на неразрыхленнойже почвѣ копать

ямы возможно глубже и просторнѣе.

10) Повреясденные корни отрѣзать и , соразмѣрно

оставлениымъ, также обрѣзать и вѣтви.

11) Корни правильно размѣщать; у отводочныхъ ра-

стеши , снизу стеблей , корень , обыкновенно , весьма

длинный, который, если не умѣщается, подрѣзать или

загнуть, а лучше — подглубить ямку.

12) Корни равномѣрно присыпать плодородною взмель-

ченною землею, время отъ времени встряхивая сажан-

цы. Притаптывать корней не должно ; а чтобы земля

вездѣ залегла на корняхъ, приливать слои присыпае-

мой на нихъ земли, каждый разъ, какъ водавсочится.

Досадивъ растеніё, прилить ямку сверху.

13) Садить по одному растенію , если имѣется въ

виду образовать изъ него штамбочку; садить по два и

по три вмѣстѣ —для образованія кустовъ.

14) Достаточно развитыхъ растеній садить не глубже
основанія пней иХъ; слабыеже полезно садить несколько

глубже.
15) Вокругъ сажанцовъ оставлять лунки, для удоб-

ной поливки.

16) Посаженныя растенія привязывать къ кольямъ,

чтобы стебли рослп прямо , не раскачивались вѣтромъ

и не взрушивали корней.
Обыкновенно, садятъ растенія. рядами, корень подлѣ

корня; но лучше садить кустами, оставляя между ними

довольно пространства , какъ для просторнаго разро-

станія корней, такъ и для свободнаго вліянія на ку-

сты воздуха и свѣта. Извѣстно, что посажанцы необ-
ходимо опалывать и полезно покрыть корни ихъ по-

верхъ земли кострикою , рубленою соломою , поло-

вою и т. д. Иногдаже сѣютъ на ямахъ посаженцовъ

овесъ, который тѣнью своею предохраняетъ почву отъ

высыхаиія и жаркой температуры.

Посадки.

а) Смородина. — Красная смородина плодоносить

весьма вкусными плодами на почвѣ открытой , плодо-
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родной и нотной; на сырыхъ низменностяхъ и въ тѣ-

ни ягоды этой смородины родятся изобильнѣе , но

ягода бываетъ чрезвычайно кисла. Напротивъ, черная

смородина предпочитаетъ сырыя (но не глухія) почвы—

близъ рѣки, прудовъ, въ ложбинахъ и т. п. Оба вида

смородины требуютъ глубокообработанной иочвы, осо-

бенно на сухихъ черноземахъ —отъ 3/4— 1 и іу2 аршина.

Смородину садятъ кустъ отъ куста на іу2— 2 и 3 ар-
шина, смотря по сортамъ ея и по мѣстности. Для раз-

веденія смородины шпалерникомъ и штамбою садятъ

на каждое мѣсто по одному растенІЕо; для образованія
кустовъ — по два, по три растенія, въ разстояніи од-

но отъ другаго на три вершка. Для красной сморо-

дины весьма полезно на сырой почвѣ насыпать воз-

вышенные гребни или валы , съ отлогими боками. На
этихъ земляныхъ гребняхъ красная смородина плодо-

носить превосходно и даетъ весьма крупные и вкус-

ные плоды.

в) Крыжовники. — Лучшее мѣстоположеніе —возвы-

шенное и совершенно открытое вліянію солнца; почва —

тучная , рыхлая и съ камешками. Садятъ кустъ отъ

куста на 1 — 1*/2—2 и до 3 аршинъ. Поступаютъ какъ

со смородиною. Худшіе сорты крыжовника нерѣдко

употребляютъ на жнвыя изгороди.

б) Малина. — Требуетъ весьма жирной почвы, рых-

лой и отчасти съ камешками. Удабриваютъ почву пе-

регнившими компостами, навозами, дресвою, мусоромъ

отъ каменныхъ зданій, вообще всѣмъ, что можетъ раз-

жировать почву. Весьма полезное удобреніе составляютъ

угли и сажа. Нерѣдко садятъ малину на старыхъ под-

ворищахъ , на спаряіевыхъ грядахъ , въ глухихъ (*)
мѣстахъ сада и огорода и т. д. На дно канавъ или

ямъ набрасываютъ на четверть щепья, собственно для

умнолгенія влаги въ почвѣ. Малину разсаживаютъ ря-

дами на 1 — 1*Л и 2 аршина, а кустъ отъ куста на 3
и 4 четверти , или сплошными площадками , въ раз-

стояніи на 1 и іу2 аршина.

(*) Но малина также любитъ мѣеторожденіе , освѣщасмое солпцемъ.

Напр., поддѣ забора па пріщекѣ солнца, плоды малины бываютъ крупнѣе,

слаще и ароыатнѣе. Авт.
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Виды и сорты ягодныхъ кустарнпковъ, всегда тре-

бующіе почвы извѣстнаго качества и различнаго ухо-

да, воздѣлывать на отдѣльныхъ участкахъ. Названія
сортовъ полезно отмѣтигь въ тетрадкѣ или поставить

таблички съ надписями. Привыкнувъ отличать сорты

наглядно, можно обойтись безъ замѣгокъ. Высшіе сор-

ты кустарниковъ, еще мало обыкшіе съ мѣстностною,

воздѣлывать на возможнолучшей почвѣ и съ особымъ
тщаніемъ.

Примечательные способы посадокъ.

а) Посадка смородинниковъ. — 1) У смородинниковъ, по-

саженныхъ обыкновеннымъ образомъ, корни постепенно

поднимаются къ самой поверхности, подвергаются за-

сухи, и плодоношеное страдаетъ. Ежегоднымъ прпсы-

паніемъ земли на корни кустовъ образуется возвыше-

ніе, однако, препятствующее просачивавію влаги. Цѣль

достигается, если (въ Зу а ф. ширины) посадить корни

растенія на 1 Футъ ниже поверхности почвы ; потомъ,

втеченіе 3 лѣтъ , ямки досыпать землею , прикрывая

ею корни, которые у смородинниковъ выростаготъ близъ
шейки. 2) Выкопать рано весною однолѣтніе черенко-

вые сая;анцы смородины и немедленно посадить ихъ

въ землю по самый ростокъ , который , прптомъ , бу-
детъ рости сильно , не пуская, однако, боковыхъ рост-

ковъ (*); потомъ его обрѣзать ножемъ, послѣ чего онъ

съ боковыхъ почекъ пуститъ отъ 4 до 6 и болѣе по-

бѣговъ. На третій годъ весною всѣ верхушки тѣхъ

побѣговъ срѣзать, образуя тѣмъ изъ боковыхъ почекъ

новые побѣги, которыхъ будетъ уже до 30 и болѣе.

Кусты, такъ вырощенные, весьма вѣтвисты, красивы

съ виду и приносятъ вкусныя ягоды. Къ этому спо-

собу выращиванія смородины прилагаются слѣдующіе

рисунки :

в) Малины. — Осенью , по уборкѣ капусты , пере-

пахать капустникъ поглубже , потомъ разбить будущій
ягодникъ на гряды въ 1 или 2 аршина ширины : какъ

желательно садить малину въ 1 или 2 ряда ; борозды

( а ) Разуміется, въ первый годъ по посадкѣ. Авт.
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назначить въ у, или 3/4 аршина. Протянувъ шнуры

по бокамъ грядки, какъ ее, такъ и борозду перекопать

желѣзною лопаткою. ІІередъ копалыцикомъ поставить

Фиг. 0.1 годъ. Осень. Фиг. 7." 2 годъ . Весна.

Фиг. 8. 2 годъ. Осень. Фиг. 9- 3 годъ. Осень.

2 бабъ или мальчиковъ, которые должны дочиста вы-

бирать всѣ сорные коренья , особенно хрѣна и пырея.

Очистивъ грядки , выбросить землю изъ борозды на

обѣ стороны , углубить ее въ сухомъ мѣстѣ на чет-

верть, въ потномъ —на двѣ. Далѣе, разровнявъ грядки

граблями , назначить колышками мѣста для кустовъ
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малины, между которыми разстоянія должно быть не

менѣе іу2 аршина. Затѣмъ землю вокругъ колышкові>

удобрить, разрыхлить до возможности ; въ этомъ слу-

чав древесные опилки очень полезны. Насыпавъ на

назначенный мѣста по грудѣ опилковъ , перемѣшать

ихъ съ землею ровнѣе. Пройдя, такимъ образомъ, грядки

двѣ, выкопать ямки , глубиною въ */2 аршина , поло-

жить на дно навознаго позема и покрыть его на вер-

шокъ землею. Наконецъ садить уже кустики малины,

подбрасывая на корни то земли , то перегноя ; утоп-

тать и полить землю. Пересаживая малину изъ запу-

щенныхъ грядъ, нечего опасаться оголить корней, ко-

торые есть безъ мочки ; отряхнувъ съ стараго корня

всю землю , отломить молодой съ стеблемъ и выбрать
дочиста посторонніе коренья — пырея, крапивы ит. д.;

наконецъ обрѣзать корни малины , если они длинны,

и укоротить прутъ малинный. Но, пересаживая малину,

которая пользовалась надлежащимъ уходомъ, остере-

гаться повредить корни: они съ мочкою.

Объ угсодть за ягодниками.

Прививаніе куспювъ.

Прививаніе смородинниковъ хотя не такъ важно, какъ

для плодовыхъ деревъ, однако, и привитые стебли кус-

товъ приносятъ ягоды самаго отменнаго качества. Оно
можетъ быть употребляемо для улучшенія дпкпхъ кус-

товъ, особенно, если нужно размножить скорѣе доро-

гіе и рѣдкіе кусты. Опытомъже дознано, что, вслѣд-

ствіе прививки, ягоды дѣлаются крупнѣе, хотябы че-

ренки были взяты отъ прививаемагоже куста. Приви-
вать можно въ ращепъ и за кору: тѣ и другіе при-

вивки принимаются очень хорошо; только надобно при-

вивать ранѣе весною, потомучто движеніе соковъ, осо-

бенно въ смородинѣ, начинается весьма рано. Приви-
вать можно и зимою, во время оттепелей. Но лучше

всего кополировать кустарники, какъ весною, такъ и

зимою, на двугодовалую древесину; однако, и на ста-

рыхъ побѣгахъ привитые черенки принимаются весь-
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ма хорошо. ПІтамбовыя деревца прививаютъ съ осо-

бенпымъ успѣхомъ иногда къ одной и тойже штам-

бочкѣ по нѣскольку сортовъ. На кустахъ, у которыхъ

привиты стебли, надобно уничтожить всѣ дички и не

допускать развиваться молодой поросли , которая мо-

жетъ изтощать облагороженные стебли.

Обртзываніе кустовъ.

По большей части ягодныхъ кустарпиковъ не под-

рѣзываютъ и тѣмъ лишаютъ пхъ надлежащей плодо-

носности, правильнаго возростанія отпрысковъ и рав-

номѣрнаго плодоношенія на стебляхъ и ихъ вѣтвяѵь.

Не подрѣзываемые кустарники, ростущіе на плодород-

ной и рыхлой почвѣ, пускаютъ такъ много корневыхъ

побѣговъ, что стебли переплетаются, стѣсняются, и кус-

ты, следовательно, заглушаются. Между тѣмъ, молодая

поросль, ежегодно выростающая , сильно изтощаегъ

уже плодоносныя вѣтви, которыя, въ свою очередь,

развивая, по произволу, молодые погоны, тѣмъ сами

изтощаются. Но и недостаточно вырѣзывать одни ста-

рые полугнилые стебли и, съ другой стороны , недо-

статочно одного вырѣзыванія молодыхъ , излишнихъ

нобѣговъ, съ тѣмъ только, чтобы они не стѣсняли кус-

товъ: нужно, напротивъ, обрѣзывать кустарники по

извѣстнымъ правиламъ, основаннымъ на возростаніи и

плодоношеніи стеблей. Эти правила ограничиваются или

однимъ вырѣзываніемъ стеблей и подчисткою плодонос-

ныхъ вѣтвей, или они (правила) простираются на пра-

вильную періодическую обрѣзку стеблей, которыхъ ос-

тавляется на кустѣ извѣстное число.

4) Обыкновенная подрѣзка кустовъ.

а) Краспаю смородинника. —На каждомъ кусгѣ остав-

ляютъ первоначально по 3 — 5 и болѣе стеблей, смо-

тря по плодородію почвы и большей или меньшей пло-

довитости куста. Ежегодно укорачиваготъ понемногу вер-

шинные погоны стеблей и вѣтвей, содѣйствуя тѣмъ

образованію сильнѣйшихъ плодоносныхъ вѣточекъ. Они
появляются на молодыхъ вѣтвяхъ и во второмъ году

развиваютъ свои плодоносныя почки, окруженныя пуч-
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комъ листьевъ. Часть вѣтви , принесшая плоды, дѣ-

лается безплодною, а на ней появляются плодоносныя

почки на молодомь приростѣ, по продолженію вершин-

наго погона. Когдаже сокъ долженъ будетъ проходить

большое раэстояніе по стеблю и его вѣтвямъ, тогда

онъ (сокъ) оставляетъ этотъ стебель и изъ его осно-

ванія выгоняетъ молодую отрасль, и потому поддѣ нея

надобно срѣзать старый безплоднып стебель. На пло-

доносныхъ вѣтвяхъ однолѣтніе погоны укорачиваютъ

на 2 и 3 верхнихъ глазка, а двулѣтнія вѣтви обрѣзы-

ваютъ на 5 и 6 дюймовъ. Старыяже неплодоносныя

вѣтви подчищаютъ на стебдѣ, пока онъ можетъ произ-

водить молодыя вѣтви . А когда кустъ устарѣетъ со-

вершенно, тогда его изтребляютъ и замѣняютъ новымъ.

Черная смородина обрѣзывается подобно крыжов-

нику.

в) Крыжовникъ. — У него плоды появляются надв^-

лѣтнихъ плодоносныхъ вѣточкахъ, а также и на ста-

рыхъ вѣтвяхъ, если на нихъ рождаются плодоносныя

почки, только, обыкновенно, не въ болыпомъ количе-

ствѣ. Ягоды на крыжовникѣ произростаютъ лучше,

если онѣ достаточно пользуются воздухомъ и свѣтомъ.

Обыкновенно, изъ веселаго куста оставляютъ отъ 3 до

5 самыхъ сильных ь стеблей; перемѣняя ихъ рѣдко,

прочіе отрѣзываютъ подъ корень острымъ ножемъ ; бо-
ковыя вѣтви плодоносныхъ стеблей укорачиваютъ на

3 и 4 вершка, а книзу и вплоть ихъ подчищаютъ.

Въ крыжовникѣ, въ этомъ случаѣ, плода больше, чѣмъ

самаго листа.

б) Малина. — Плоды появляются только на дву-

лѣтнихъ стебляхъ; потому ихъ осенью (по плодоноше-

ния) надобно вырѣзывать, чтобы они не стѣснял и мо-

лодыхъ побѣговъ. Кромѣ того, при ежегодной пере-

копкѣ, корни около каждаго куста надобно отсѣкать

лопатами, не трогая корней на четверть отъ средины

куста. Этою перекопкою ограничивается сильное раз-

ростаніе кустовъ малины , такъ что стебли будутъ
только произростать въ гнѣздѣ куста. Изъ этихъ стеб-
лей оставлять ежегодно штукъ по 5, а прочіе вырѣзы-

Tom II. - Oi». II. 7
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вать. Верхушку каждаго оставленнаго стебля надобно
укорачивать на сажень отъ земли.

Посредствомъ обрѣзки можно образовать на стебляхъ
смородинниковъ желаемое развѣтвленіе, и если его уси-

ливаютъ чрезвычайно, то на каждомъ кустѣ оставля-

ютъ для того не болѣе одного стебля. Да и всегда

надобно стараться придавать стеблю правильное, рав-

номѣрное на всѣхъ его частяхъ развѣтвленіе; а самыя

вѣтви не должны перекрещиваться между собою. Въ
тѣнистыхъ мѣстахъ оставлять на кустахъ меньше стеб-
лей и прорѣживать самыя вѣтви. Что касается сухаго

климата, то въ немъ полезно выращивать низкорослые,

но вѣтвистые стебли, которые, въ этомъ случаѣ, лучше

будутъ плодоносить.

2) Пергодическая подрѣзка кустовъ.

При этомъ каждый стебель, выростающій изъ кор-

ней куста, подвергается ежегодно правильной и опре-

дѣленной подрѣзкѣ. Нужно, напр., оставить для того

на каждомъ кустѣ красной смородины отъ 5 — 9 и

даже до 12 стеблей, смотря именно по плодородію,
обработкѣ и мѣстоположенію почвы ; потомъ болѣе не

оставлять на кустѣ молодыхъ побѣговъ, но ежегодно

ихъ изтреблять. Для примѣра, будемъ обрѣзывать одинъ

изъ оставленныхъ стеблей на кустѣ красной смородины,

имѣя въ виду придать ему Форму вазы. Этотъ стебель
намъ нужно обрѣзать, пока онъ еще не повѣтвился по

произволу, именно — обрѣжемъ молодой побѣгъ надъ

^^

Ф/г. 10. Фиг. 11.



В ВСПОМОГАТЕДЬНЫЯ НАУКИ. 109

тремя нижними почками въ А (фиг. 10), изъ которыхъ
образутся три вѣтви: одна изъ верхняго глаза, состав-

ляющая продолженіе пня, и двѣ вѣтви, приросшія
возлѣ нижнейчасти его (фиг. 11). Втеченіе лѣта бу-
демъ содѣйствовать росту этихъ трехъ побѣговъ, обре-
зывая тѣ побѣги, которые появляются ниже первыхъ,

Въ слѣдующую весну каждую изъ трехъ оставленныхъ

вѣтокъ подрѣжемъ въ А. Развившіеся, втеченіе лѣта,

тонкіе побѣги изъ 4 или 5 почекъ прищипнемъ на

длинѣ 3 дюймовъ, и не тронемъ окончательнаго побе-
га. Въ слѣдующемъ году растеніе будетъ имѣть видъ,

представленныйвъ фиг. 12. Въ третьемъ году посту-

Фиг. 12. Фиг. 13.

пимъ съ новыми удлинненіями (А), какъ съ удлинненіями
предшествовавшаго года; мелкіяже вѣточки В будемъ
обрѣзывать на 6 линій отъ основанія, надъ кучкою

цвѣточныхъ почекъ , находящихся въ этомъ мѣстѣ.

Втеченіе лѣта получимъ первые плоды на части С.



110 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Въ это время за побѣгамп, выросшими на удлиннені-
яхъ А, будемъ ухаживать, какъ за побѣгами прошло-

годними. Точно такъ поступимъ при четвертомъ и пя-

томъ подрѣзывапіяхъ , и затѣмъ получимъ смородин-

никъ, представленный въ фпг. 13. Нижняя часть каж-

дой вѣтвп, пройдя уже всѣ періоды возростанія, сде-
лалась безплодною. Теперь возобновимъ плодоношеніе
на нижней части каждой вѣтви, для чего, когда за-

вязался плодъ на молодыхъ погонахъ по вершинному

продолженію стеблей, обрѣжемъ ихъ въ В, т. е. подъ

основаніе послѣднихъ вершинныхъ плодоносныхъ вѣ-

токъ : сокъ обратится въ нижнія части вѣтвей , гдѣ и

разовьются побѣги; а мы оставимъ изъ нихъ на каж-

домъ пнѣ по самому сильному, а прочіе побѣги обрѣ-

жемъ. Въ слѣдующемъ году старыя вѣтви укоротимъ

въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на нихъ прикрѣплено по

новой вѣткѣ, образовавшейся изъ сохраненныхъ побѣ-

говъ. Съ этими побѣгами будемъ восходить въ плодо-

ношеніи, какъ и съ первыми. Но такимъ образомъ
возобновлять красный смородинникъ можемъ не болѣе

одного раза, потомучто, послѣ вторичнаго изтощенія
вѣтвей, т. е. на 12 году послѣ садки, обильные корни

кустовъ займутъ все предоставленное имъ простран-

ство и будутъ стѣсняться; потому лучше сдѣлаемъ, если

не употребимъ третьяго возобновленія въ плодоношеніи
на этихъ кустахъ, а посадимъ намѣсто ихъ новые.

Колючій и красный смородинники также можно взра-

щивать, какъ и красный; только у первыхъ цвѣточныя

почки всегда распускаются на прошлогоднихъ раз-

вѣтвленіяхъ,и надобно ежегодно укорачивать, каждую

вѣтвь. Тогда изъ почекъ, на нихъ находящихся, лучше

будутъ развиваться побѣги, которые втеченіе лѣта на-

добно прищипывать, чтобы они обратились въ неболь-
шія плодоносныя вѣточки. По полученіи такихъ вѣ-

токъ, поступать должно съ кустами такъ, какъ съ

абрикосникомъ ; сверхъ того , чтобы не ослаблялся
ростъ вѣтвей, должно ихъ укорачивать (*).

О «Зежд, Га».» 1854 г,,_№ 22.
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РаЗВЯЗЫВАНІЕ ЯГОДНЫХЪ КУСТОВЪ НА ШПАЛЕР-

НИКАХЪ.

Смородинники и малину весьма легко можно развя-

зывать, съ цѣлію получить крупныя и весьма вкусныя,

нѣжныя ягоды, на вертикальныхъ (стоячихъ) и гори-

зонтальныхъ (лежачихъ) шпалерахъ, примѣняя къ нимъ

всѣ Формы шпалерныхъ деревъ : пирамидки , вазы

и т. д. Успѣхъ разведенія шпалерниковъ будетъ зави-

сить отъ умѣнья устроить и обращаться съ ними.

а) Развязыванге смородинниковъ. — На освѣщаемомъ

солнцемъ мѣстоположеніи посадить въ канавки одно-

лѣтнія растенія смородпнниковъ; весною другаго года

вырѣзать всѣ лишніе стебли, такъ, чтобы оставленные

стояли прямыми рядами по одному стеблю. Вершины
этпхъ стеблей урѣзать, чтобы онѣ лучше развѣтвля-

лись. Вбить по краямъ надежные колья, связать ихъ

рамами съ горизонтальными, довольно тѣсно поставлен-

ными тычинами, или вбить одни только колья, одинъ

отъ другаго на разстояніи 4 вершковъ, въ перекре-

стномъ, нѣсколько косвенномъ положены, при чемъ

шпалерникъ, сильнѣе согрѣваясь лучами солнца, бу-
детъ приносить раньше и лучшіе плоды. Для гори-

зонтальныхъже шпалеръ вбить четыре надежные кола,

связать ихъ рамою сверху и въ нее укрѣпить тычины.

По этому плоскому рѣшетчатому подмостку и развязы-

вать смородиннпкъ.

в) Развязыванге крыжовника, въ видѣ отвисшихъ шпа-

леръ. —Привязываніе крыжовника, по прпчинѣ колю-

чихъ иглъ его, составляетъ непріятное занятіе; потому

этотъ кустарникъ удобнѣе выращивать слѣдующимъ

образомъ, въ видѣ отвисшихъ надъ землею стеблей.
На взрыхленную весною около кустарника землю по-

ложить вокругъ его кирпичи, образовавъ изъ нихъ къ

центру маленькій скатъ. Кирпичи будутъ поддержи-

вать землю куста въ одинаково-влажномъ состояніи.
По отцвѣтаніи крыжовника , пригнуть всѣ лозы къ кир-

пичу въ одинаковомъ разстояніи и прикрѣпить ихъ въ

такомъ положеніи. Старые стебли не гибки и не мо-

гутъ быть непосредственно пригнуты къ кирпичу ; H0t
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пріученные въ молодости къ гибкости, потомъ они

сами гнутся подъ тяжестію ягодъ и касаются кир-

пичнаго подмостка.

Красный смородинникъ нерѣдко развязываютъ по ща-

кетной огорожѣ, подъ окнами дома на придѣланпой

рѣшеткѣ и т. д. Эти шпалерники , весьма красивые,

бываютъ высотою до 4 аршинъ.

5) Развязыванге малины. — Однолѣтиіе и двулѣтнів

стебли малины, произростающіе въ правильных!, ря-

дахъ, также полезно подвязывать къ периламъ, состоя-

щимъ изъ двухъ шестовъ, укрѣпленныхъ къ кольямъ

по рядамъ малины. Къ нижней перилѣ, отстоящей на

два Фута отъ земли, надобно привязывать самые круп-

ные лѣтніе побѣги, на разстояніи 4 вершковъ другъ

отъ друга ; прочіе побѣги вырѣзывать или выкапывать

'для пересадки. Двулѣтніяясе вѣтви, которыхъ должно

быть на каждомъ кустѣ штуки по 4, подвязывать ко

второй перилѣ, отстоящей отъ первой также на 2 Фу-

та. Это составитъ малинные шпалерики, которые мо-

гутъ быть весьма полезны для нѣжныхъ сортовъ ма-

лины, не приносящихъ въ кущахъ ароматныхъ пло-

довъ.

Преимущество горизонтальныхъ шпалеръ. — Солнеч-
ные лучи, падая на горизонтальную шпалеру перпен-

дикулярно, дѣйствуютъ на всѣ части ея равномер-
но; корни, защищаемые вѣтвями, получаютъ болѣе

влаги, и сами они касаются близъ потной почвы. Эти
шпалеры удобнѣе защищать отъ неблагопріятной по-

годы и т. д. Плоды на нихъ урожайнѣе, крупнѣе и

нѣжнѣе.

Правила при развязкѣ шпалеръ. — 1) Стараться вы-

прямлять всѣ лозы и размѣщать ихъ въ разстояніи,
свободномъ для подвязки молодой поросли. 2) Непло-
доносные пни и лишнюю поросль пзтребить. 3) Шпа-
лера должна быть полна плодоносными вѣтвями, ко-

торыя, притомъ, былибы размѣщены правильно. 4) Под-
вязывать всѣ части лозъ нетуго, не препятствуя тѣмъ

росту ихъ. 5) На зиму лозы разпустить, чтобы вѣтры

менѣе вредили имъ; нѣжные сорты, къ томуже, по-

крыть циновками.
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ВОЗРАЩИВАНІЕ СМОРОДИННИКОВЪ ДЕРЕВЦАМИ.

а) Возращиваніе красной смородины. — 1) Берутъвыро-
щенный изъ черенка прямой стебель, отдѣляютъ на немъ

тщательно всѣ почки и вѣточки, оставляя только нѣсколько

ихъ на верхушкѣ, для притягиванія сюда сока, и тамъ-

же несколько короткихъ побѣговъ, чтобы стволъ могъ

утолщаться. Когда главный стволъ достигне.тъ 3 — 4
Футовъ или выше, по желанію, обрѣзываютъ его вер-

хушку, оставляя наверху 4 — 5 побѣговъ, правильно,

лучеобразно расположенныхъ, изъ котораго образуется
вершина деревца. Самый стволъ необходимо привязы-

вать къ колу. Вершпнѣ, послѣ развѣтвленія , можно

дать обрѣзкою овальную, круглую или бокальную Фор-

му (*). 2) Сажаютъ молодыя растенія, по одному, на

рабатки въ хорошую плодородную землю и въ разстоя-

ніи на 2*/4 аршина. Посаженнымъ лозамъ даютъ, впро-

долженіе 2 лѣтъ, рости по произволу; весною треть-

яго года отрѣзываютъ всѣ побѣги подъ корень, кото-

рый потомъ пускаетъ много сильныхъ отпрысковъ.

Выбравъ изъ нихъ самый лучшій, остальные отрѣзы-

ваютъ, а оставленный привязываютъ къ колку. Поль-
зуясь всею массою питательнаго сока пзъ корней ку-

ста, побѣгъ возростаетъ чрезвычайно быстро. Въ слѣ-

дующемъ году штамбочки опять привязываютъ къ колу,

очищаютъ снизу боковыя вѣточки и отрѣзываютъ всѣ

корневые побѣги; также около штамбочекъ взрыхля-

ютъ землю и унпчтожаютъ сорныя травы. Штамбочки
въ два, три года достигаютъ 2*/2 аршинъ высоты. Те-
перь на нихъ болѣе не уничтожаютъ боковыхъ вѣ-

токъ; но, отступя на і/9 аршина отъ первыхъ крон-

ныхъ вѣтвей (т. е. отъ основанія пня на 2'/2 аршина),
въ іюнѣ отрѣзываютъ вершину штамбы, равно укора-

чиваютъ и вѣтви, если онѣ не соотвѣтствуютъ образо-
ванію предположенной Формы. Овершье выращиваютъ

въ 1*/ 2 аршина высоты и, прпдаютъ, кронѣ подобіе
шара. 3) Накопавъ рано весною однолѣтнихъ сажан-

цовъ, немедленно посадить ихъ по самые ростки, не

(*) <гРу*. къ в». Ог. и Сад,, іасть II, стр. 144»,
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ст'всняя корней ; ростки съ новою силою пустятъ по-

беги. Весною другаго года осторожно срѣзать почки

и раны замазать столярнымъ клеемъ: тогда вѣтвь еще

сильнѣе будетъ рости въ гору и какъ достигнетъ вы-

шины несколько болѣе I 1/, аршина, именно на третій
годъ срѣзываютъ вершину стебля по эту вышину (т.е.
на іу2 аршина отъ земли). Послѣ обрѣзки почки пу-

скаютъ побѣги, у которыхъ также сначала снимаются

почки. Штамбочки всегда очищаютъ отъ отпрысковъ

и сорньіхъ травъ. Такимъ образомъ получается деревцо

съ кроною въ іу2 аршина высоты, а съ пнемъ въ 3
аршина.

в) Возращивангекрыжовника. — Крыжовника штамбочки
выращиваютъ, какъ и штамбочки смородины; только у

стеблей крыжовника въ первомъ году не ощипываютъ

вѣточекъ,потомучто онѣ способствуютъ утолщенію штам-

бочекъ. На каждой штамбочкѣ, привязанной къ колу,

оставляютъ не болѣе 4 вѣтвей, а на каждой вѣтви не

болѣе 4 побѣговъ, которые ежегодно обрѣзываютъ.

Лучшая Форма кроны шаровидная.

Штамбочки смородинипковъ бываютъ довольно пло-

довиты крупными и вкусными плодами, особенно, если

лишніе изъ нпхъ по завязи ощипать. Ягоды изъ штам-

бочекъ преимущественно употребляютъ для размноже-

нія сѣмянами. Иногда къ штамбочкамъ прнвиваютъ

разные сорты смородинниковъ.

УдОБРЕНІЕ ЗЕМЛИ ПОДЪ КУСТАМИ; 0БРУБАН1Е

КОРНЕЙ.

Ягодные кустарники, разпространяя корни близко къ

поверхпостп и производя ежегодно много молодой ио-

росли , изъ которыхъ плодоносная скоро старѣетъ,

сильно изтощаютъ почву. Въ этомъ случаѣ, если не

подбавить къ ней неудобрительныхъ веществъ, то ку-

старники, хотя и полные стеблями, однако, оказыва-

ются неплодоносными. Удобрять почву подъ ягодными

кустарниками надобно сильнѣе туками, которые, од-

нако, нерѣдко замѣпяютъ однпмъ навозомъ, обклады-
вая имъ весною, по оттаяніи земли, пространство надъ

корнями кустовъ, и потомъ лопатами перемѣшивая съ
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землею, на штыкъ. Землю также можно поливать на-

возного жнжею, жирными погноями, кровью и т. п.

Поддабривать почву можно, пока корни кустовъ не

заняли всего предоставленнаго имъ пространства; но

теперь нужно откопать корни, обрубить ихъ на поло-

вину, ямы засыпать свѣжею плодородною землею. Кор-
ни вновь разростутся, и плодоношеніе на кустахъ от-

части возобновится въ прежней силѣ. Когдаже кусты

совершенно ослабѣютъ, тогда ихъ уничтожить, землю

поновить и посадить молодые кустарники.

Необходимо также подрыхлять землю, осенью вска-

пывая ее , а лѣтомъ передваивая два раза. Не мевѣе

того необходимо покрывать ее кострикою , половою,

сорными травами и т. д. При послѣднемъ въ лѣто

взрыхленіи земли , полезно изтреблять подземные по-

бѣги, выростающіе изъ основанія пней смородинни-

ковъ и изтощающіе вѣтви, отнимая у нихъ часть пи-

тательнаго сока. Что касается малины, то, чтобы она

не разросталась по произволу , надобно , перекапывая

почву , ежегодно отрубить корни , не трогая ихъ на

четверть отъ средины куста. При перекапываніи , по-

лезно подмѣшпвать въ почву перепрѣлаго позема, напр.

позема изъ парниковъ.

ПРИГИНАНІЕ СТЕБЛЕЙ ВЪ ЗИМУ.

Чтобы малина не подвергалась вымерзанію, надобно
стебли ея на зиму пригнуть къ землѣ и присыпать

снѣгомъ ; но если зима безснѣжна и кустамъ угро-

жаетъ явная опасность , то ихъ можно прикрыть еле-

выми лапками или листьями. Или однолѣтніе отпры-

ски надобно на каждомъ кустѣ связать въ кучку (пу-
чекъ) и сверху обвязать ее соломою. Полезно также

пріучить къ пригинанію смородинники и покрывать

ихъ въ зиму , потому что отъ этого много увеличи-

вается плодоносность кустовъ. Покрышку снимать во-

обще ранѣе , чтобы кусты не вдругъ показались на

припекъ солнца. Разправлять и подвязывать ихъ также

понемногу, но прежде, чѣмъ тронутся почки.
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ПОДВЯЗЫВАНІЕ КУСТОВЪ.

Оно необходимо для выпрямленія стеблей послѣ

пригинанія и для поддержки вѣтвей , обременеиныхъ
плодами. Въ рядахъ кусты обставляютъ перилами съ

одной или съ обѣихъ сторонъ кустарниковъ, по длинѣ

ихъ рядовъ. При этомъ, обыкновенно, не привязы-

ваютъ стеблей , но только , чтобы крайніе изъ нихъ

припирались къ подставкамъ. Смородиннике въ , росту -

щихъ кустами, нѣтъ надобности подвязывать къ коль-

ямъ ; но для малины это особенно полезно. Нужно
воткнуть въ средину каждаго куста по колу , къ ко-

торымъ весною подвязывать стебли кустовъ. Тогда
стебли не будутъ сгибаться другъ объ друга и всѣ

будутъ имѣть равный доступъ воздуха и свѣта. Если
вѣтви крыжовника начнутъ гнуться подъ тяжестью

ягодъ , тогда необходимо поддержать ихъ подвязкою

къ обручу , повѣшенному на козлы, устроенный надъ

кустомъ изъ трехъ палокъ.

Сборъ ягодъ.

Упоминать объ этомъ предметѣ излишне , потомучто

сбираніе ягодъ извѣстно всякому; но небезполезно ска-

зать о замедленіп созрѣванія красной смородины до

первыхъ морозовъ. Для этой цѣли избираютъ самые

густые кусты , находящіеся въ открытомъ положенін
и сухомъ мѣстѣ , обращенномъ къ полудню. До со-

вершенной зрѣлости плодовъ , въ ясный день , снима-

ютъ съ этихъ кустовъ половину листьевъ, нотомъ свя-

зываютъ вѣтви на кустахъ въ одинъ конусъ и оку-

тываютъ ихъ соломою. Плоды, такимъ образомъ за-

щищенные отъ солнца и дождей, медленно созрѣваю-

ютъ и превосходно сохраняются до первыхъ моро-

зовъ (*).
Корр. И. В. Э. Общества С. Лаврентьев*.

(*) «Звм. Газ.» 18S4 г., № 2.
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СЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

Русскій пошѣщичій крестьянина.

Въ дополнепіекъ замѣчательпой статьѣ г-на Ладыжен-
скаго, члена И. В. Э. Общества, помѣщенноп въ N'4-мъ
«Трудовъ» ouaro за апрель текущего 1856 г., подъ за-

главіемъ: « Русспііі помѣщикъ* , хочу я сдѣлать очеркъ его

крестьянина и ихъ отпошеніи меэісду собою, тѣмъ бо-
лѣе, что съ нѣкотораго времеии иностранцы, а за ни-

ми, къ сожалѣнію, и нѣкоторые русскіе, усиливаются

распространять ложную идею, будто невольничество

или рабство одно и тоже, что крѣпостное состояніе.
Это последнее учреждепіе, совершенно оригинальное,

составляетъ изключительную собственность нашего оте-

чества, не будучи вовсе похоже ни на состояніе не-

вольничества на востокѣ и въ англіпскихъ и другихъ

колоніяхъ Азіи, Африки п Америки, ни на рабство,
бывшее въ Римской имперіи и потомъ въ прочихъ го-

сударствахъ западной Европы.
Тамъ, по закону, рабъ (se.rvus est res) была вещь ,

и влас телинъ имѣлъ право на жизнь п смерть его ; по

эманципаціи рабы сдѣлались работниками, живущими

по контрактамъ на земляхъ владѣльческихъ. Условія,
съ ними дѣлаемыя , вездѣ почти одинаковы и ограни-

чиваются насущнымъ хлѣбомъ, получаемымъ рабочимъ
классомъ за его труды и нерѣдко не достающимъ для

довольственнаго проаитанія большаго семейства. Такая
одинаковая вездѣ малая плата земледѣльцу пли вообще
работнику, молчаливо условленная между Фермерами,

произошла отъ значительнаго умножеиія народонаселе-

нія въ западной Европѣ относительно пространства земли

и отъ желанія земледѣльцевъ уде ржа ть бывшихъ своихъ

раб овъ в ъ полпомъ повиновеиіи , пеобходимомъ во вся-

комъ промышленном!, трудѣ, особенно въ земледѣліи, по-

тому-что сопротивленіе рабочпхъ и медленность въ подав-

лети этого сопротивленія угрожаютъ илигибелью для по-

мѣстья, или, смотря посвоему размѣру,голодомъ дляцѣла-

го околодка. При невынолненіи условій контракта, пахарь

То** Ц. — Огд. II. 8
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съ семьею немедленно изгоняется изъ Фермы или се-

ленія, гдѣ его мѣсто недолго остается пустымъ; но

ему уже трудно найти подобное : согнаннаго однимъ

хозяиномъ не принимаютъ и другіе, тѣмъ болѣе, что

повсемѣстно количество рабочихъ рукъ превышаетъ ко-

личество работы. Ему дѣваться некуда, жить негдѣ на

владѣльческихъ земляхъ — остаются города и мѣстечки.

Отсюда огромное скоплепіе въ этихъ городахъ и мѣстеч-

кахъііролегаріевъ,нищихъ,лѣитяевъ и порочныхъ, — сло-

вомъ, легіоны бездомныхъ людей, не имѣющихъ ни соб-
ственности, ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, ни даже

надежды на лучшее, — людей , которые съ криками

отчаянія требуютъ себѣ «работы и хлѣба» или кото-

рые, не имѣя что терять , готовы на все, чтобы прі-
обрѣтать.

Еслибы владѣльцы сгоняли съ своихъ земель за лѣ-

ность и пороки, это былабы только горестная спра-

ведливость; но часто работящіп человѣкъ умираетъ,

или состарѣется, или сдѣлается больнымъ и увѣчнымъ.

Какъ онъ не въ состояніи исполнять обязанности, на

которыя законтрактовался, то и долженъ уступить свое

мѣсто другому: его семья, состоящая изъ дряхлыхъ

стариковъ, женщинъ, дѣвицъ и малолѣтнихъ дѣтей,

остается безъ куска хлѣба ; никто не можетъ ихъ при-

зрѣть безъ собственнаго стѣснеиія или раззоренія, а

скуднымъ подаяніемъ не пропитаешь большего количе-

ства людей.... Чтбже имъ остается? Голодъ, бродяж-
ничество, преступленія и развратъ. Это уже не спра-

ведливость, но несчастіе (*).

(*) При этомъ случае я не упоминаю вообще о злоупотребленіяхъ вла-

сти, которыя въ чужихъ краяхъ, особешю въ Азіи, Африке и Америкѣ,

едвали гдѣ либо такъже строго преследуются законами, какъ въ Россіи; а

оттого тамъ ихъ и более: укажемъ, ддя примера, хотя на бедственное
положеніе цѣлаго народа въ Ирландіи, котораго развитію и благосостояніга
систематически столько вѣковъ пренятствуютъ государственныя учрешдевія
другаго народа, не покорившего его своей власти, но соединенные- съ

пимъ, — или ни варварства, эвѣрства и истязанія, допускаемыя законною

молчаливостію тогоже народа, въ огромкыхъ завоеваиіяхъ его, обтемлю-
шихъ едвали не '/., всего зеинаго шара. Вотъ нѣсоторыя выписки лопав-

шихся мне на глаза свѣдѣпій о малой только части ужасовъ, неслыхан-

ных!, на Руси съ самаго ея начала идо сего дня: «Англія обладаетъ остъ-

ивдекимъ материгомъ, заключаіоіцииъ въ себе населеніе въ ISO милліоновъ
душъ, т. е. вдвое более населенія всей Россійской илшеріи и вчетверо
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Итакъ, владѣльцы на западѣ Европы, отказавшись

торжественно отъ права своего на жизнь и смерть ра-

бовъ, сохранили,однако, тихомолкомъ вліяніе на ту и

на другую, перейдя только отъ смертныхъ приговоровъ

къ голодной смерти. Послѣдствія такой ложной Филан-

тропіи и ошибочной системы очевидны.

Въ Россіи рабства въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно

существовало въ прочей Европѣ, пѣтъ и не бывало : тамъ
человѣкъ принадлежалъ человѣку, тутъ принадлежатъ

одному, и то съ закопныиъ ограннченіемъ, только

рабочія силы другаго; тамъ были рабы, а теперь без-
домные наемники, здѣсь подчиненные,имѣющіе осѣд-

лость , обезпеченные въ своемъ существовали , свя-

занные въ своихъ пользахъ съ пользами своихъ помѣ-

болѣе «ранцу зскаго. Пріобрітенія ея въ Иадіи сделаны съ прошлаго века». —
«Въ верхней палате лордъ д'Альбериаль оотребовалъ объяснений на счетъ

налоговъ, которыми обложепы остъ-индскія племена, и относительно спо-

собовъ взиманія этихъ налоговъ. Благородный лордъ жаловался на то, что

англійскія власти не обращаютъ ни налѣйшаго вннианія на отвратительныя
средства, употребляемый туземнчми сборщиками податей для скорейшаго
окончат я этихъ операцій. Въ числе средствъ, есть тагія истязанія, вакія
употреблялись лишь во времена испанской инквизиціи. Въ нашъ высокоци-

вилизованный весъ въ Индіи неисправные плетельщики податей подверга-

ются, между прочимъ, следующимъ пыткамъ: несчастныхъ заставляютъ ис-

пытывать на себе действіе горящихъ угольевъ ; сдавливаютъ имъ руки ме-

жду досками, туго обвертываютъ имъ члены веревкама, которыя потомъ

смачиваютъ водою для увеличения ихъ сжимаемости, обрубаютъ ммъ носы

и ушя, вешаютъ страдальцевъ за ноги и оставляютъ въ этомъ положеніи,
пока не последуетъ ударъ. Однииъ словомъ, разнообразіе мукъ з'дивитель-

ное. Эти объясненія привели палату въ немой ужасъ, н правительство обе-
щало нарядить въ самомъ непродолжительноаъ времени изследованіе.» (Стр.
243 и 332, JV»№ 43 и 58 «Спб. Вед.» 1856 г.) Читайте другіе источ-

ники, читайте путешественниковъ, и вы увидите какъ англійское прави-

тельство исполняете подобныя обещанія къ обузданію другой уже векъ
продолжающихся вверскихъ злоупотребленій власти со стороны его аген-
товъ, убившихъ варварскими средствами всю цнвидизацію ІІндіи и стараю-
щихся более п более привесть къ скотскому страдательному половенію
людей Божіихъ, имея, вместе съ своекорыстными эгоистическими целями,
въ виду еще и то въ своихъ завладеніяхъ вообще, чтобы 230 жилдіоновъ
подвластвыхъ страдальцевъ не могли и подумать когда либо нріобресть ни

♦иіическія, ни нравственный, ни матеріальныя, ни денежныя средства для

сверженія ненавистнаго имъ варварскаго ига Апгліи, чрезъ нихъ благоден-
ствующей, усиливающейся и обогощающейся ! Причина та, что выгоды,

удоводьствія, благосостояніе властителей не связаны, но, напротив-*, вар-

варски противоположны пользамъ рабовъ, — я вотъ горькія, пагуЗныя след-
ствія разрыва этой связи, на которой покоится незыблемость власти и,

вместе съ темъ, обезпечевность, хотя скроинаго, но вѣрнаго благосостоянии
подвластных*. Авт.
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щиковъ; тамъ господинъ, по праву, лишалъ въ древ-

ности раба своего жизни , какъ лишаетъ его нынѣ

насущнаго хлѣба , тутъ помѣщикъ всегда имѣлъ и

имѣетъ закономъ определенное нопеченіс не только

о жизни , но даже и о довольствѣ своихъ крестьянъ,

въ древности закабалявшихъ себя ему, а нынѣ ак-

талыю укрѣпленныхъ на его землѣ; тамъ владѣлецъ

селеиія или Фермы не отвѣчаетъ передъ правительствомъ

ни за мысли, ии за дѣянія живущихъ въ нихъ работ-
никовъ, — здѣеь, напротивъ, на отвѣтственности вла-

дѣльца лежитъ выполненіе его крѣпостными людьми

земскихъ, рекрутскихъ, государственныхъ повинностей
и законовъ: онъ есть ближайшіи блюститель не только

тишины и спокойствія, но даже нравственпаго преус-

пѣянія между подчиненными ему людьми.

Для доказательства представлю краткій историческій
очеркъ произхожденія крѣпостнаго состоянія:
Когда еще Россія была въ полудикомъ положеніи,

то власть и богатство пріобрітались въ ней, какъ и

вездѣ, можетъ быть, войною — съ бою: на то намѣ-

каютъ и званія бояръ и воеводъ, и древнѣйшія еще

преданія о богатыряхъ, наимеиовываюшихъ младшими

своими братіями побѣждаемыхъ ихъ силою враговъ,

которымъ они дарили жизнь съ обязательствомъ защи-

ты, съ одной стороны, и вѣрной службы, съ другой.
Византіискія лѣтописи еще въ 764 голу упоминаютъ о

боярахъ и воеводахъ славянскихъ. («Истор. Гос. Рос.»
Карамз., т. I, гл. 3.) О холопяхъ, или челяди гово-

рится въ законахъ ярославовыхъ и «Русской Ііравдѣ»

(тамъже, т. II, гл. 3.), которая есть ничто иное, какъ

сволъ самыхъ древнихъ россійскихъ постановлены. Хо-
лопы были княжьи, боярскіе и смердьи. Побѣги ихъ и

укрывательство бѣглыхъ тогда уже строго возпреща-

лись, равно какъ и кража челяди. (Примѣч. къ т. II,
67, 68, 86 и 88.)
Итакъ, не только высшія сословія, но и низшія, или

смерди (простолюдины), пмѣли своихъ холопей или свою

челядь; однако, и въ самыя отдаленный времена мы

не в ид имъ ни доказательствъ, ниже случаевъ, изъ ко-

торыхъ можно былобы заключить, что холопи счита-
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лись за рабовъ, т. е. за вещь, и что жизнь ихъ зави- !

сѣла отъ произвола владѣльца. Напротивъ, «крестьяне

искони имѣли въ Россіи гражданскую свободу, но безъ
собственности недвижимой», говорить Карамзинъ (тамъ-
же, т. X, гл. 3, стр. 208). Въ печатной «Русской Правдѣ»

сказано (стран. 41), что украденный холопъ есть не

скотъ; нельзя рѣчи : невѣдаю у кого купилъ есмь», и

проч.; далѣе : «Аще кто крьнетъ (укоренитъ, закаба-
лить) чужь холопъ», тогъ лишается данныхъ холопу

денегъ или долженъ присягнуть, что считалъ его сво-

бодными Въ такомъ случаѣ, господинъ выкупаетъ его и

беретъ со всѣмъ имѣніемъ, имъ пріобрѣтеннымъ. («Ист.
Г. Рос.» Карамз., т. II, гл. 3, стр. 54 и примѣч. 90.)

Сверхъ того, были въ то время и закупы, или наем-

ники. (Тамъже, иримѣч. 92.)
Слѣдовательно, издревле существовала въ Россіи не

рабство, а кабала, полная и неполная: свободный, но

бѣдпый человѣкъ продавалъ себя и потомство свое за

нѣкоторую сумму денегъ, нужную для обзаведенія соб-
ственностью и за содержаніе или прокормленіе въ вѣч-

ное (холопи) или только временное (закупы) служеніе,
и іиадѣль цы вотч ітъ пзпоконъ вѣковъ обработы вали

свои земли постоянными холопами и временными на -

ем гни ми закупами^ Закабаленіе въ работу далеко не рао-і

ство, потомучто основано на обоюдныхъ обязатель-
ствахъ. Нельзя продать право на жизнь свою и дѣтей^

своихъ за сохраненіе тоііже самой жизни : это былабы
нелѣпость; а потому и владѣлецъ не могъ продавать,

какъ въ чужихъ краяхъ, человѣка человѣку, т. е. права

на его жизнь и смерть, котораго самъ не имѣлъ, но

переступалъ другому своего холопа пли слугу, т. е.

право только разполагать его силами и трудомъ, съ

обязательствомъ сохраненія его жизни и довольствен-

наго его съ семействомъ содержанія. - Л/'
Изъ че го неимущіе к абалили себя въ раб оту? }&ѵ*± \ ±\\г\

того единственно, чтобы трудомъ своимъ обезпечить %lL * іі •

CB0j£_t^jij3TOMCTBa jiBoero су ществова ніе. Но это обезпе- ^О*
ченіе былобы~невыиосимою , даже нелѣпою тягостью

для покупателя, который за свои деньги получилъбы
себѣ одну только заботу кормить, поить, одѣвать, обу-
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4- вать своего холопа и его семью, еслибы не пріобрѣталъ

вмѣстѣ съ тѣмъ права и власти заставлять ихъ работать
по своему усмотрѣнію.

На этихъ-то главпѣйшихъ основаніяхъ и перешло

Квпослѣдствіи кабальное право въ крѣпостное. Законы
мудрыхъ царей, особенно генііі Бориса Годунова, Алек-
сея Михайловича, Петра 1-го и Екатерины ІІ-й Вели-
кихъ, развплп древнюю мысль, а человѣколюбіе ихъ

съумѣло соединить еще болѣе пользы господъ съ бла-
госостояніемъ ихъ слугъ, не выводя этихъ послѣднихъ

изъ должнаго повиновенія первымъ. Такъ Борнсъ, ви-

дя злоупотребленія временныхъ кабальныхъ, которые

произвольно переходили отъ одного господина къ друго-

му, перебѣгали изъ мѣста въ мѣсто, не имѣя нигдѣ долж-

ной осѣдлости, не радѣя ни о временныхъ жилищахъ

своихъ, ни о воздѣлываніи полей, ни даже о земской

и воинской государственной повинности, остановилъ та-

кіе переходы, пропзводпвгаіе только раззореиіе и без-
покойства въ царствѣ, укрѣпивъ въ 1592 и 1597 годахъ

къ землѣ вообще всѣхъ кабальныхъ, и тѣмъ положилъ

начало крѣпостному праву (*), по которому рабочій

(*)Взглянемъ, что говорить объ этомъ предмете знаменитый исторіогра»ъ
вашъ Карамзинъ («Ист. Гос. Рос», т. X, гл. 3, стр. 208—2103: «Мы зваемъ,

что крестьяне искони имели въ Россіи гражданскую свободу, но безъ соб-
ственности недвижимой, свободу въ назначенный завономъ срокъ перехо-

дить съ места на место, отъ владельца къ владельцу, съ условіемъ обра-
батывать часть земли для себя, другую для господина, или платить ему оброкъ.
Правитель (Борисъ Годуновъ) виделъ невыгоды сего перехода, который часто

обманывалъ надежду земледельцевъ съискать господина лучшего, не давалъ

имъ обживаться, привыкать къ месту и къ людямъ для успеховъ хозяйства,
для духа общественнаго, — умножалъ число бродягъ и бедность; пустели

села и деревни, оставляемый кочевыми жителями ; домы, ими обитаемые, или

хижины падали отъ нераденія хозяевъ временныхъ. Правитель хвалился

льготою, данною ииъ состоянію земледельцевъ въ отчивахъ царокихъ и,

иоаетъ быть, въ своихъ собственвыхъ: безъ сомненія, желая добра не

только владельцамъ, но и работникамъ сельскимъ, желая утвердить ме-

. жду ними союзъ неизмгьнкый, какъбы семейственный, основанный на

единстоѣ енгодъ , на благосостоянии общемъ, неразЬѣлыюмъ, — онъ, въ

| 1592 или 1593 году, закономъ уничтожилъ свободный переходъ крестьян*

изъ волости въ волость, изъ села въ село и навеки укрепилъ ихъ за гос-

подами.» — «Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили
съ нею бездомкаши отъ юныхъ летъ до гроба, хотя и не спасались ея пра-

вонъ отънасилія господъ временныхъ, безжалостныхъ къ людямъ, для них*

непрочнымъ; а богатые владельцы, имея немало земель пустыхъ, лишались

выгоды населять опыя хлебопашцами вольными, хоторыхъ они сманивали
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классъ народа сд ѣлался впослѣдствіи крѣпокъ землѣ,

вместо того, какъ^ по кабальному праву, былъ крѣпокъ

лицу своего ііладѣльца. Такимъ образомъ, изчезла даже

и тгіЩіТ~принадлеисиости человека человеку. Такъ, ве-

лики законодатель царь Алексѣй Михайловичъ, въ уло-

женіи своемъ 16 іголя 7156 (1648) года, подросло опре-

дѣлилъ отношенія крестьяне и бобылей къ ихъ госпо-

дамъ. Такъ, геній Петра Перваго и Екатерины Второй
Великихъ, увѣковѣчилъ это древнее учрежденіе и пере-

далъ его потомству, вмѣстѣ съ царствомъ, въ которомъ

оно возникло, развилось п постепенно совершенствуется. /
Выражепія, встрѣчаемыя въ старпнныхъ ппсьмепахъ

и даже донынѣ сохраннвгаілся : «чады и домочадцы»,

«господа — отцы наши, кормильцы», и т. п., ясно ука-

зываютъ на т у патріархальпую семейную связь, кото-

рую мудрые_ цари-закоподатели тщились установить

мея^ду п^мѣщііками и ихъ к рѣпостными людьми, о ко-

торыхъ, какъ о чадахъ своихтГ'дТшбвъ", первые дол-

жны пещись, заботясь о способахъ ихъ прокормленія, и

Которые, въ свою очередь, обязаны предъ своими помѣ-

Щиками постоянною дѣтскою покорностію. Замѣчательно,

что даже названіе раба едвали гдѣ встрѣтпте въ по-

становленіяхъ и преданіяхъ русскихъ, какъ древнихъ,

такъ и иовѣишихъ (*): вездѣ говорится о кабальныхъ,
холопяхъ, челяди, слугахъ, крестьянахъ, бобыляхъ,
домочадцахъ, наконецъ о крѣпостиыхъ людяхъ. Гдѣ-'

отъ другихь вотчиниковъ или помѣщчковъ. Темъ усерднее могли благода-
рить Годунова владельцы менее избыточные, потомучто уже не страшились

запусгенія ни деревень, ни полей своихъ отъ ухода жителей и работниковъ.
Далее откроется, что законодатель благонамеренный, предвидевъ, вероятно,

удовольствие однихъ и неудовольствіе другихъ, не предвиделъ, однако, всехъ

важныхъ следствій сего новаго устава, дополненнаго указомъ 1597 года о

пепрсиенномъ возвращеніи беглыхъ крестьянъ съ женами, детьми, со всехъ
нмошемъ господамъ, отъ которыхъ она ушли втечеаіе последяихъ 5 летъ.

Тогдажо вышелъ укнзъ, чтобы бояре, князья, дворяне, люди воняскіе, при-

казные и торговые явили крепости на своихъ холопей служвщихъ или бег-
лыхъ для записываніл ихъ въ книги Приказа Холэпьяго, которому велено

было дать господамъ кабалы и ні людей вольвыхъ, если сін люди служили

Йиъ не менее 6 нісяцевъ » Лет.
(*) Кроя* писемъ крепостнвхъ людей къ ихъ господамъ, которыя окан-

чиваются: «покорнѣйшимъ рабомь», вероятно, въ огличіе отъ окончаиія
ипокорпѣйшаго слуги» вежду госюдаии, не считающимися, однако, въ дей-
ствительности слугами бдянъ другаго, Авт.
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же и когда именовались они рабами? Гдт>же и когда

признавало русское правительство рабство? И въ ха-

рактерѣли это той націи, которая чтитъ права даже

покоряемыхъ ею, не только присоединяемыхъ къ ней
племенъ?
Итакъ, вотъ высокая идея связи власти съ повино-

веніемъ, основанной таа взаимныхъ пользахъ, на забот-
л^ос^^^благосостояніи подчинеш Гагб лица* и, вмѣсгв

^,съ тѣмъ, объ исполненТи имъ своего долга ; твердыня,

на которой создано полігіжичьіОі кртшостцое состояніе
1 въ Россіи, cyщecJBJю_щee_тьlcячeлѣтie; человѣколюби-

вѣйшая политика, обезпечивающая продовольствіе на-

рода_на самой власти, имъ управл яющей, на самыхъ

капиталахъ, заключающихся лъ_ледлѣ , имиже обрабо-
тываемоаі_-латріархальный семейны й союзъ , безсмыс-
ленно охуждаемый только__ эгоистами, ' желающими из-

бавиться oтъ_JЖЯJщeнныxъ обязательствъ, которыя они

имѣютъ относительно ^рабочаго ііласса," или людьми, не

имЬющими поземельной собственности или пренебрегаю-
щими ею, или, і^іакоі^цъ_ ис^гіымй" подраигателями и пре-

возносителями_нѣкоторыхъ западныхъ идей, заслужив-

ши xbj _подъ блеснами ложной Фіілантропіи, исторнчес-

кій патентъ т^азрущенія, неустроицы, варварства, гра-

бежей й^разврата. Укажите хотя па одно учрежденіе въ

мірѣ, съ котораго былибы сколкомъ оригипальиыя уза-

коненія Россіи о кабальныхъ и потомъ крѣпостныхъ

крестьянахъ, ироизтекшія изъ ея народной опытности

и самобытности, естествеиныя по ея мѣстоположенію и

значенію , какъ государства преимущественно земле-

дѣльческаго, какъ житнпцы Европы, — непзмѣнно съ

усовершепствованіями пережившія и удѣльную систему,

и вѣче, и владычество иноплемеипыхъ татаръ, и бѣд-

ственныя времена междуцарствія, и всѣ перемѣпы, ко-

торымъ подверглось древнее русское законодательство

вообще.

H®^EYj?XH0J[H-Jn^M$_J!2 r_0_ CJIbIIIiaTb ' І5_ак3-иные, изъ
угодливости ииостранцамъ, изъ рабскаго подобострастія
ихъ іідеямъ, изъ ложной Филантропіи, гнѣздящейся не

въ сердцѣ, но въ воображеніи, съ упорствомъ и нас-

мѣшкою отвращаются отъ скрижалей родной исторіи,
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отъ истины и действительности ; безотчетно повтор я югъ

безсмысленныл и безсовѣстныя клеветы , въ нашемъ

отечеств^ взводпмыя инострапцами, которые, «завидуй

благосостоян ии и силѣ его, __ з^б^тятся_о_трмъ , чтобы
наруш ить наши др евнія права и пост ановлеш я и ввести

свои какія-топр авил а, съ намѣреніемъ поколебать твер-

дость и могу щество Россіи ». (*)
ПрослЬдивъ исторически происхожденіе крѣпостнаго

права, вникнемъ внимательно въ от ношеніл между по-

мѣщиками и ихъ к ресть янами., и мы убѣдимся, что, дей-
ствительно, пользы первыхъ премудро связаны нашими

учрежденіями съ выгодами послѣднихъ и даже самаго

государства: I) хорошія жилища, пища, вода, одежда

и сообразныя полу и возрасту неизнурительныя работы
сохраняютъ жизнь и здоровье простолюдиновъ, а сле-
довательно п силы ихъ, необходимы,! для производства

земледвльческихъ п всякихъ другихъ работъ и благо-
разумно употребляемый во всякомъ благоустроенномъ
обществѣ, — отсюда возложенная человѣколюбивыми

законами на помбщиковъ и необходимая для нихъ са-

михъ забота о довольстве крестьянъ п уравиительномъ

разпредѣленіи ихъ труда; 2) наделеніе крестьянъ до-

статочнымъ количествомъ господской земли (**) состав-

ляетъ главные способы ихъ жизни, а вмЬств съ тЪыъ
обезпеченіе помЬщичьихъ доходовъ, состоятъли они въ

обработываніи остальной части земли, или въ оброке;
3) благоразумное сбережеиіе крестьянскаго хлеба, сЬна и

соломы ограждаетъ поселянина и скотъ его отъ голода

во дни невзгоды , — оноже охраняетъ владельца отъ

болыпихъ убытковъ, а иногда (наприм., во время не-

урожая) и отъ совершеннаго раззоренія, при выполне-

ніи священной и законной обязанности, какъ кормильца

своихь домочадцевъ; 4) избытокъ въ лошадяхъ и скоте
составляетъ богатство крестьянина, — онъже даетъ воз-

можность помещику, а также и самимъ его крестьянамъ

(*) Слова, сказанная мн* простолоднномъ (дворовымъ чедовѣкохъ од-

ного иоего знакояаго). Авт.

(**) Тутъ подразумевается и вреия для работъ , которое законовъ раз- *

дѣ.іено ноподамъ иежду пояйщиваии И ихъ крестьянами, не вкдючая празд-
ником. Авт,
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хорошо обработывать землю, где нужно ее удобрять,
вовремя посеять, убрать съ полей, обмолотить, отве-

сти въ продажу хлеба и, сверхъ того, крестьянамъ про-

мышлять извозомъ , составляющимъ важный пунктъ

продовольствія народнаго и содержанія самихъ живот-

ныхъ, нужпыхъ для обработки земли; 5) леность,
пьянство, развратъ, воровство, бродяжничество, буйство,
непокорность или своеволіе и прочіе пороки и преступ-

ленія какъ вредпы для государства п помѣщикоіпь,

такъ равно гибельны и для самихъ поселянъ въ нрав-

ственномъ и матеріальномъ отпошеніяхъ , — пзкорененіе
этихъ золъ, водвореніе и поддержаніе доброй нрав-

ственности и трудолюбія, удержаніе народа въ тѣхъ

предвлахъ, въ которыхъ опъ поставлепъ закономъ, бли-
же всего достигается раздБльнымъ въ малыхъ массахъ,

или кадрахъ, надзоромъ и управлепіемъ посредствомъ

помещиковъ , которые попечительными узаконеніями
поставлены въ такое положеніе, что видятъ въ томъ и

христіанскій подвигъ и ответственную свою обязанность,
и явную пользу общественную, свою собственную и

вверенныхъ судьбою ихъ распорядительности лицъ (*);
і 6)/словомъ, все, что необходимо и полезно, для сохра-

ненія здоровья, благосостоянія, нравственности и по-

рядка между крестьянами, — необходимо и полезно для

владБльцевъ , получающихъ справедливую мзду свою

только за бдительность въ надзоре, благоразуміе и че-

ловеколюбіе въ распоряженіяхъ, — необходимо и по-

лезно для государства, процветающаго только отъ по-

рядка, трудолюбія и неизпорченности нравовъ всехъ
его членовъ.

Понимая основательно бытъ крестьянъ и всю важ-

ность цбли постановленій о нихъ , помещики^ должны

сообразо вать съ нею своюдрщдещвядую «влюх-а кресіь-

ян^^своеповиновевіе. При всякомъ распоряженіи на-

длежитъ предварительно обсудить, будетъли оно спра-

ведливо и полезно обоюдно тЬмъ и другимъ? Весьма оши-

баются, почитающіе хорошимъ такое распоряженіе, ко-

(*) Сверхъ того известно, что, по нашимъ законяиъ, поиѣщиіъ есть ва-

щитшікх и ходатай но всіыъ діламъ своихъ ярѣностикхъ людей, Лет,
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торое принесетъ прибыль владельцамъ въ ущербъ ихъ

крестьянъ или, наоборотъ, этимъ носледиимъ со вре-

домъ первыхъ: впоследствіи будетъ оно непременно
причиною многихъ золъ и убытковъ. Напримеръ: если-

бы кто вздумалъ обезсилить крестьянъ скотомъ или

темъ более лошадьми, какіеже былибы они пахари?
Еслибы кто захотелъ забирать у нихъ все время и об-
ременить излишнею противъ силъ и своихъ средствъ

обработкою земли, то, не говоря уже о томъ, что это

юридически и Физически невозможно, представятся са-

мые простые вопросы: какъже уберешь урожай, ка-

ковъ онъ будетъ, и чемъ будешь содержать крестьянъ?
Или зерно попадетъ подъ ненастье, осыплется и сгніетъ
въ поле, или его будетъ мало отъ худой обработки;
следовательно, явная пропажа семянъ, земли и тру-

довъ, которые моглибы быть обращены первые — въ

деньги, последніе — на пользу самихъ крестьянъ, на

обработку ихъ пашни ; явный убытокъ помещику, ко-

торый еще въ добавокъ долженъ заботиться о продо-

вольствіи до новаго хлЬба крестьянъ съ ихъ женами,

вдовами, стариками, детьми и, до весны, ихъ скота.

Еслибы кто подумалъ не пещись о собственнос ти крвг.тт,--

янъ или о нееадѣлеыіи ихъ землею , то опять приза-

думалсябы о томъ, чемъ ихъ содержать. ^

*> Найдутсяли хозяева , которыебы раззоряли своихъ

крестьянъ, не видя собственной въ томъ гибели? Это
"такія изключенія, такія злоупотребленія , на которыя

ответь одинъ: для сумасшедшихъ есть больницы, для

преступныхъ — уголовные суды. Но я и выше не раз-

пространялся о злоупотребленіяхъ власти въ чужихъ

краяхъ, ограничась въ началѣ этой статьи выпискою нЬ-
которыхъ только варварскихъ поступковъ, допускаемыхъ

высшею, попросвещенію,націею;поэтому и здесь нестану

говорить объ уголовныхъ дЬлахъ, которыхъ число, какъ

по статистическимъ сведвніямъ известно, благодаря Бо-

га, въ нашемъ отечестве далеко не равняется перечню

преступленій любаго изъ другихъ государствъ. Притомъ-
же, можноли поступки злыхъ, о которыхъ имеются из-

вестія, разпространять на всехъ прочихъ, и по деламъ
векоторыхъ преступныхъ или безумныхъ судить объ
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остальныхъ? Сообразноли это съ здравымъ смысломъ,

уже не говорю — съ совестью? Известна всемъ посло-

вица: «добрая слава лежитъ, а худая — бежитъ».
Чаще всего помещики разстроиваютъ дела, не зани-

маясь своимъ хозяйствомъ, живя долгами выше своего

состоянія или пускаясь въ спекуляции, для которыхъ

не приготовились предвари тельнымь ихъ изученіемъ;
отъ такого владельца имѣніе скоро перейдетъ въ более
хозяйственныя руки; но, повЬрьте, что нередко изъ

поместій, продаваемыхъ даже съ молотка, благоразум-
ные покупщики извлекаютъ значительный выгоды, что

крестьяне даже въ нихъ зажиточны, если только рабо-
тящи и добронравственны или если местныя обстоя-
тельства не таковы, что не съ чего кормиться. Кресть-

*ящ!же, съ своей стороны, чаще всего раззоряются отъ

собственной лености, пьянства, долговъ и, равномерно,
отъ_неудачныхъ , а иногда и непозволительныхъ спе-

<куляцій.
Главный нравственный двигатель въ хозяйстве есть

усердіе; а его не пріобретешь иначе, какъ сердцемъ,
справедливою добротою, соединенною непременно съ

— справедливою строгостью, чтобы лънивые, нахальные и

порочные не брали верха предъ трудящимися, смир-

ными и добрыми. Еслиже допустить баловство и послаб-
леніе между крестьянами , какіе они будутъ земле-

дельцы или работники? Трудъ имъ на умъ не пойдетъ;
праздность и развратъ съѣдятъ все ихъ достояніе, свое-

вольство доведетъ до буйства, начнутъ таскать добро
у своего барина, у своей братьи, а кончатъ конокрад-

ством і> и, пожалуй, совершеннымъ разбоемъ.
I Итакъ, доколѣ не парушится семейная, патріархалъная
связь власти съ подчиненностью, основанная на обоюдной
пользгь, дотоле обезпеченіе существованія и благосо-
стояпія народнаго будетъ находить свое основаніе въ

капиталахъ, въ какичъбы видахъ они ни представля-

лись: въ землѣли, въ Фабрикахъли и заводахъ, въ сум-

махъли денежныхъ, оживляющихъ торговлю , разные

обороты, предпріятія, промыслы, —дотоле капиталисты

будутъ видеть свои выгоды въ довольстве рабочаго
класса, дотоле наконецъ общее спокойствие, стройность
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порядка и нравственное, постепенное нреуспеяніе бу-
дутъ опираться на незыблемо е оспованіе . Для каждаго

государства гораздо полезнье совестливое, просвещен-
ное псполненіе и совершепствованіе родныхъ, кореп-

выхъ учрежденій, нежели слепое подражаніе иностран-

цамъ, иногда слпшкомъ заботливо и настойчиво навя-

лывающимъ другимъ свои собственныя идеи.

Членъ И. В. Э. Общества, статс. сов. Гр. Бланкъ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СШЖТПКА.

О графитѣ , находящемся въ нерчинскомъ

горномъ округѣ, въ киргизской степи и на

Уралѣ (*).

Открытіе финляндскимъ купцомъ Алиберомъ въ ир-

кутской губерніи , въ одномъ изъ отроговъ Саянскаго
хребта, графита , нисколько не уступающего англій-
скому, изъ котораго приготовлялись иэвѣстные брокман-
скіе карандаши , обратило особенное вниманіе гг. чле-

новъ И. В. Э. Общества въ бывшее 21 января Общее
Собраніе.
По обширному въ настоящее время употребленію

графита въ видѣ карандашей и другихъ предметовъ ,

добываніе его у насъ должно составить новую и, не-

сомненно, выгодную отрасль промышленности, темъ
более, что единственное месторожденіе этого минерала

въ Англіи, отъ продолжительной разработки, уже изто-

щилось. Поэтому, и въ дополненіекъ любопытной статьв,

читанной 21 января въ Общемъ Собраніи сочленомъ на-

шимъ г-мъ Хотпнскимъ объ открытіи г-на Алибера, не

излишнимъ считаю сказать несколько словъ о пріискахъ
граФита, найденныхъ , по распоряженію горнаго на-

(*) Печатается по постановление Совѣта II. В. Э. Общеітва съ слѣ дую-

щимь принвчаніенъ II отдѣлевія Совѣта: «Ч.існъ Общества r -нъ акадеиикъ

Э. И. Эйхвальдъ оаисалъ бо.іѣе чѣнъ за 25 лѣтъ предъ симъ отличнаго ка-

чества гра*итъ, найденный инъ въ подольской губервіи въ деревнъ Пиіь-
чахи, на берегу р. Случь. См. сочиненів г на Эйхвальда: «Nalurhistori-
echSkizzen von Podolien und Wolhynien. Wilna. 1830.*
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чальства и частными лицами, въ другихъ местахъ на-

шего отечества, на Урале и въ Сибири.
{) Графитъ давно уже былъ известенъ въ Иркутскѣ.

Изъ кусковъ его , привозимыхъ иногда казаками карау-

ловъ (станицъ) на китайской границе, делались каран-

даши, подобно гриФелямъ. Около 1815 г. месторож-
деніе графита найдено было въ принадлежащемъ Ка-
бинету Его Императорскаго Величества нерчинскомъ

горпомъ округе, за Байкаломъ, если не ошибаюсь, на

р. Газимурё, близъ деревни Тонтойской. Впоследствіи,
по распоряженію бывшаго начальника нерчинскихъ за-

водовъ, оберъ-берггауптмана Т. С. Бурнашева (родна-
го моего дяди), месторожденіе это было разведано, и

приготовлялись карандаши, которыми я учился рисо-

вать. Не имея, къ сожаленію, положительныхъ и по-

дробныхъ сведеній о пріискѣ нерчинскаго графита, я,

по необходимости, долженъ ограничиться только темъ,
что сохранилось въ моей памяти. Карандаши, получен-

ные отъ г-на Бурнашева, обделаны были въ простое

дерево, кажется, осину или ветлу (родъ ивы); прове-

денные ими черты и штрихи отличались отъ сделан-
ныхъ настоящими брокманскими карандашами более
темнымъ цветомъ и жириымъ, лоснящимся блескомъ,
подобно чертамъ литограФическаго карандаша, и, сколь-

ко помню, неровностію оставляемыхъ на бумаге сле-
довъ, почему и надобно было употреблять некоторое
усиліе, чтобы достигнуть желаемаго изображенія или

оттенка. Быть можетъ, это зависело сколько отъ при-

месей въ графитовой массе другихъ горныхъ породъ,

составіяющихъ ложе месторожденія, столькоже и отъ

того, что граФитъ, въ присланныхъ мне карандашахъ,

былъ взятъ изъ верхнихъ слоевъ, всегда уступающихъ

въ качестве находящимся въ глубине или въ средине
графитовой жилы и, следовательно, удаленнымъ отъ

непосредственнаго вліянія воздуха, воды и другихъ дея-
телей природы. По отзывамъ же нвкоторыхъ лицъ, ка-

рандаши изъ нерчинскаго графита нисколько не усту-

пали англійскимъ. Приготовлялись ли они после упра-

вленія г-наБурнашева нерчинскими заводами, я не знаю.

2) На Урале граФитъ найденъ былъ въ округе злато-
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устовскихъ завод овъ, въ четырехъ мьстахъ: 1) въ 1826
г., въ 15 верстахъ отъ міясскаго завода, въ берего-
выхъ наносахъ озера Болыиаго Еланчика, отдельными,
плоскими, блестящими кусками, изъ которыхъ крупные

отысканы были подъ водою; 2) въ 182G г., въ Иль-
менскихъ горахъ, около р. Чере.ишанки, въ граните,
гнездами и примазками (тонкими, плотно слитыми съ

горною породою слоями) къ слюдистому сланцу; 3) въ
1831 г., въ 2-хъ верстахъ отъ златоустовскаго завода,

по речкамъ Ая и Еаменкѣ, въ слюдиетомъ сланце, и 4)
въ 1833 г., въ дачахъ кусинскаго завода, въ верши-

нахъ р. Изранды, въ гнейсе (признаки).
Еланчикскін граФитъ и приготовленные изъ него на

месте, по распоряжение начальства златоустовскихъ

заводовъ, карандаши найдены были ученымъ комите-

томъ по горной и соляной части весьма хорошаго ка-

чества; открытый по Черемшанке также не уступалъ

еланчикскому, а въ пріискЬ по рч. Ая и Каменке ока-

зался не совсемъ годнымъ къ употреблепію, отъ тес-
наго сліянія со слюдистымъ сланцомъ. Вообще ураль-

скій графить имеетъ стальносерыи цввгъ, къ осязанію
нѣженъ, черту даетъ черную и блестящую (*).

3) ГраФитъ найденъ также и въ Киргизской степи,

владельцемъ свинцовоплавильнаго завода, почетпымъ

гражданиномъ А. С. Поповьшъ, при поискахъ камен-

наго угля, въ двухъ местахъ : 1) въ 1837 г., въ уро-

чище Мынчэ-куръ (тысяча могилъ, ямъ), въ горе Ире-

мэнъ-тау, на 2'/2 арш. глубины, и 2) въ 1842 г., въ

урочище Калмыкъ-курганъ, на 11-ти арш. глубины. Въ

этомъ последнемь месторожденіи граФитъ оказался

весьма хорошаго качества. Горныя породы въ обоихъ
пріискахъ принадлежатъ къ песчаниковой порфировой

и глинистосланцовой Формаціи. РазвЬдкиже и разра-

ботки г-нъ Поповъ не производилъ, потомучто гра-

Фитъ не составлялъ цели его поисковъ. —По полученіи
отъ г-на Попова образцовъ, о присылке которыхъ онъ

нынеже распорядился, я не премину представить ихъ

въ И. В. Э. Общество.

(*) «Горный Журналъ» 1826 г., № 6-й, и 1837 г., № S -й.
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3) Относительно граФита въ иркутской губерніи ,

служпвшій въ Восточной Сибири коллежскій советникъ
художникъ Е. О. Голенковскій сообщилъ мне, что, во

время неоднократныхъ побздокъ его по тамошнему

краю, онъ, во многих ь местахъиркутскаго округа, встре-
чалъ, по вершинамъ р. Иркута и впадающей въ него

р Ьчки Иккугуну, близъ тункинскаго караула, или Тункп,
около 300 верстъ отъ Иркутска, па самой дороге, об-
ломки граФита, отторженные, вероятно, отъ находя-

щихся вблизи коренпыхъ месторожденій этого минера-

ла; въ береговыхъ же скалахъ замьтиль целые слои его.

и 4) Кроме поименованныхъ выше мБсторожденш

графита въ Сибири и на Урале, онъ открыть также

въ Финляндіи, близъ Нейптлота, и нЬтъ сомненія , что

находится въ Алтайскихъ горахъ, представляющихъ въ

нѣкоторыхъ отрогахъ одинаковое расположеніе Форма-

мацій съ горами Саянскими въ иркутской, губерніи, Да-
урскими въ нерчинскомъ округЬ и съ Ураломъ, где най-
дены уже пріиски этого минерала.

Обстоятельства настоящаго времени, возбудивъ пред-

пріимчивость частныхъ лицъ, содействовали къ откры-

тію въ почве необъятнаго нашего отечества и разра-

ботке многихъ произведеиій минеральнаго царства, ос-

тавшихся доселе нетронутыми, — напр., каменнаго угля,

горючей сѣры, хромовой руды. Такимъ образомъ, и обра-
ботка графита, привозимагокъ намъизъ-за границы, кроме
карандашей, въ тигляхъ, до нвсколькихъ сотъ пудовъ,

для сплава серебра и золота въ лабораторіяхъ какъ с.-пе-

тербургскаго монетнаго двора, такъ въ Екатеринбурге,
Барнауле и нерчинскомъ заводе, не говоря уже о потреб-
ности тиглей для мастерскихъ золотыхъ и серебряныхъ
делъ, представляетъ для частныхъ лицъ немаловажныя

выгоды, темъ болЬе, что въ Сибири и въ Киргизской
степи ростетъ и удобное для обделки карандашей де-

рево—казачій можжевельникъ (*) (Juniperus sabina, sti-
losa), который имеетъ совершенно подобный кипарису

цвѣтъ и запахъ, отличаясь отъ него несколько боль-
шею твердостію. Казачій можжевельникъ употреб-

( 6 ) По кѣсіноііу названію —віреске.
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ляется въ Сибири только на обклейку ларчиковъ, а
въ Киргизской степи идетъ на топливо. Образцы ка-

зачьяго можжевельника также буду иметь честь пред-

ставить въ И. В. Э. Общество, по полученіи отъ г-на

Попова, вместе съ образцами найденнаговъ Киргиз-
ской степи граФита.

Корреснондентъ И. Б. Э. Общества Степане Гуляевг.

ПОЛЕВОДСТВО.

О воздѣлываніи озимой ржи въ елисаветтрад-

скихъ окрестностяхъ (*).

Нужда, обрекающая на тяжкія испытанія — учитель

великій, постоянно сопутствующій осторожности. Про-
ученные несчастіями, мы невольно приходимъ къ раз-

крытію здраваго ума. Такъ, горькія послЬдствія, кото-

рый произошли втеченіе трехъ лЬтъ сряду, ясно указы-

ваюсь на недостаткинашегополеводства.Нодъ вліяніемъ
одного навыка, безъ какого либо улучшенія, полеводство

наше не можетъ быть основательно. Разумныя (раціо-
нальныя) улучшенія, конечно, могутъ очищать его отъ

вреднаго застоя: что эмпиризмъ низводитъ на степень

упадка, то раціональность возвышаетъ на степень со-

вершенства.

Посівявъ рожь на кое-какъ вспаханной почве или,

проще, заволочивъ по стернямъ, новороссъ уповаетъ на

милость Бога. «Богъ уродитъ...» Погода благодатная,
которая несетъ даяніе и нерадивому хлебопашцу—ред-
кость необычайная; засухи и другія враждебностиже-
стоко наказуютъ нерадивость. Не кается! Подоспѣли

неурожайныегоды, такъ недостатки, влекущіе къ раз-

стройству, неизбежны. За преддверіемъ безпечностп—

( а ) Въ томъ вниианіи, что для здѣшняго полеводства необходима орга-

нлзація, я къ этой статьѣ прибавилъ несколько оСщихъ нравилъ: говоря

отдельно о воздѣлываніи ржи, входящей во внутрь полеводства, нельзя

былобы ясно объяснить подлежащего предмета. Лет.

Тоиъ II. — Отд. II. 9
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лишенія на готов в. Трудъ разумный, упованіе истин-

ное — сокровища неизчерпаемыя, довольство и отра-

да !

Очеркъ обычнаго воздѣлыванія озимой
ржи.

Пахааіе. — Перепашка. — Раливаніе. — Наволока. — Тодчекъ выпашекъ —

Основаніе.

Подъ озимую рожь вснахиваютъ обыкновенно почву

высохшую, взворачиваютъ огромными глыбами, пропу-
скаютъ огрехи. Худая оранка не составляетъ хорошей
пашни: это полупашка. По недостатку мочливости для

умягченія почвы, принуждены засевать ее по грудамъ.

Продлится засуха, такъ иосЬяиныя зерна струхаютъ,

нередко и всходы высыхаютъ.

Засввы на жнитвахъ, даже на перепаханныхъпше-

ничнищахъ, на почвахъ, повидимому, вполне плодо-

родныхъ, редко удаются. Озимая рожь, следовательно,
не любитъ нёвспаренной и необлечной почвы , за-

полненной, притомъ, цельными стернями, а главное—

не пріуготовленной въ разкрытіи плодородія. По край-
ней мере, указаніе опытныхъхозяевъ согласно съ этимъ

мненіемъ.
Рожь еще менее приноситъ на взраленныхъ жнит-

вахъ, на почвахъ плотныхъ и менее пропитывающихся
влагою.

Придерживаясь сколь возможнаго упрощенія и уде-

шевленія хлебопашества,продолжаютъ наволочные по-
севы, изъ которыхъ только на сдобныхъ зеленыхъ

парахъ удаются. Наволоки напоминаютъ о былыхъ
благодатныхъ урожаяхъ, составлявшихъ, по народному
выраженію, золотой вЬкъ. Теперь, когда нельзя стран-

ствовать по притудамъ, и волшебный чары не помога-

ютъ въ жизни, стародавніе обычаи—истая немощь хле-
бопашества, сосущая плодородіе почвы хотя медленно,

но изнурительно.

Эта почва , когда-то девственная по нетронутому

плодородію, прежде разпахивалась прпвольно, текла

(какъ говорится) медомъ и млекомъ, стада скота ди-
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чали и жирѣли на тучвыхъ пажитяхъ, житницы на-

полнялись изъ дородныхъ жатвъ; теперь выпашки уже

перепортилиотъ вѣка плодородную почву, степноепри-

волье стѣснилось, урожаи слабѣютъ, пастбищаи сено-
косы скудны. Прежнее земледѣльческое богатство оста-
вило по себѣ одно пріятное воспомпнаніе. Взирая на

нынѣшнія событія для земледѣлія страны, борьба съ

улучшеніями необходима. Пріумноженіе народонаселе-

нія и развптіе промышленности, эти сподвижники пре-

успѣянія земледѣльческаго класса, подадутъ помощь

къ совершенствію сельскаго хозяйства. Теперь, пока

еще, хлѣбныя произведенія добываются на счетъ остат-
ковъ естественнагоплодородія и тяжело падаютъ на

его убогіе остатки.

Раціональное размѣщеніе и израсходываніе хозяй-
ственнаго капитала, затраты и выручки должны совпа-

дать во всѣ хозяйственныйусловія и, сопутствуя совер-

шенствованію хозяйства, вырабатывать всевозможные

доходы на нужды и запасы производителя. Въ осно-

вавіе не должно принимать временныхъ доходовъ, со-

ставляющихъ сверхсильныя вытяжки: благополучіе каж-

даго хозяйства тѣсно сцѣпляется въ разумномъ трудѣ

(подразумѣвая подъ нимъ все хозяйственное обраще-
ніе) и зъ высокой нравственности. Тепло проникнутый
христіанскими добродѣтелями и вѣрнып своему назна-

ченію сельскіп хозяинъ, не нарушая своихъ интересовъ,

не нарушить интересовъ и его ближнихъ.

Выгоднтьйшее воздтълываніе озимой ржи.

Почва. — Безпутносіь. — Ошибочное жнѣніе. — Система хіѣбопашества. —

Присущность полеводства.

Почва елисаветградскихъокрестностей, по качеству

и положенію, весьма различна. По запасу плодоро-

дія, невыгодномули положенію, въ особенностипо вред-
нымъ выпашкамъ, эту почву, несмотря на обычное
мнѣніе о ея неизчерпаемомъ плодородіи, равпомѣрной

прпмѣси чернозема, вообще одпородномъ составѣ, на-

добно изучать основательно. По своей различности,
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почва оказываетъ вліяніе на выпаденіе влаги и таяніе
снѣга. Степи ровный, менѣе разпаханныя, получаютъ

болѣе дождей. Почва жаждетъ влаги. Тамъ надъ

степью, много покрытою травною раститзльностію, сто-

ить туча, блеститъ молнія, раздаются раскаты грома,

благодатный дождь пдетъ ливмя, по землѣ, пресыщен-

ной влагою, текутъ водные ручьи; тамъ назавтра рас-

тительность, омытая, освѣженная, повеселѣетъ... Сча-
стливый земледѣлецъ радуется! А здѣсь, надъ гористою

и распаленною степью, ничего не бывало: дождевая туча

поворотила отъ нея въ сторону. Растительность, по

прежнему, бичуютъ засухи, вѣтры, миражи! Снѣгъ да-

лѣе держится на цѣлинныхъ и вообще менѣе разпа-

ханныхъ почвахъ (*). Въ особенности остерегаться отъ

вредныхъ выпашекъ. Изтощенная почва образуетъ въ

хозяйстве пустоту, которую не скоро можно наполнить.

Песчаночерноземная почва, залегшая по прибрежь-
ямъ рѣки Иигула, составляетъ достойныя ржаныя по-

ля, на которыхъ въ особенности пшеница и ячмень пло-

доносятъ не съ такимъ успѣхомъ ; но почвы желтаго

мелкаго песка и, притомъ, съ малою примѣсью черно-

зема, вообще пе надежны въ хлѣбопашествѣ: послѣ

употребленія, вообще незначительнаго, для нпхъ необ-
ходимъ продолжительный отдыхъ и сбой толокою,

пока онѣ удобрятся и оплотнѣютъ. Да и всѣ песчано-

черноземныя почвы выпахиваются скорѣе. Засѣянныя

(разумѣется, не солонцеватыя) низменности полою во-

дою рѣдко повреждаются ; напротивъ, получая осадокъ

ила и глубоко пропитываясь сыростію, будучи, притомъ,

защищены надгорьями, онѣ оказываются долѣе плодо-

родными (**). Уже возвышенныя степи ожжены засуш-

(*) Старина раісказываетъ о дождіивости здѣшят.го климата, о теплыхъ

И снѣжмлхъ зимахг, горячо вспои іяаетъ про высокорослый травы и плод-

ные, урожаи. «Бываю ѣдешь по Орюхо въ трав* и не налюбуешься золо-

том і, роскошными полями!» Илсл*дованім повѣствуютъ о лѣсахъ, ноіры-

вавш"х, степи, о рѣкахъ, протекавших ь по балканъ. Кочевавши; ідік ь на-

роды пожгли лѣса; уменьшились огкіыгыя воды и ваконецъ изсякли. Необ-
ходимость порасп;іхнла степи. Авт.

(**) Одн) неудобство: хлѣбпыя растенія сильно проростаютъ бурьячомъ.
Вп;.очеит , только пространный нивменности іасѣваются , незначительны*

употребляй т. я нодь огороды и коиоиляппиіи. Иные на низменные раядолы

не обращаютъ вшшаша, а невість ьочему возятся съ выпаханными по-

няли. Лит.
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носгію, низменности еще красуютсявозростающею рожью.

Жучки на возвышенностяхъ опустошили хлѣбныя зер-

на; но около и тѣмъ болѣе въ самыхъ низменностяхъ

все-таки осталось что нибудь.
За кряжами песчаночерноземныхъ и холмистогорис-

тыхъ почвъ, прорѣзанныхъ крутыми балками, проваль-

ями и разлогими ложбинами, степи уже ровнѣе и пло-

дороднее, черноземъ плотный, густой. прегустой,раздолы
пространные. Это — настоящія степи, которыя, въ не

испытавшемъ воображеніи, именуются земнымъ раемъ,

счастьемъ певѣроятнымъ, природою очаровательною!...
Замѣчательно, что въ елисаветградскихъ окрестностяхъ

много кургановъ (*). На густомъ черноземѣ полевод-

ство лыотнѣе, урожаи лучшіе, да и прочія полевыя

угодья болѣе обезпечиваются.
При внимательности къ полеводству, разкрывается

капитальное неудобство — усиленное изтощеніе почвы.

Обширные посѣвы—ошибочная цѣль въ каждомъ хо-

зяйстве, которою желаютъ восполнить за плохіе уро-

жаи на худо обработываемыхъ почвахъ , страстное

увлеченіе, перешедшее въ коренную привычку и рев-

ностное соревнованіе между хозяевами — одни изъ вели-

чайшихъ зловредностей. Самое размѣщеніе воздѣлывае-

мыхъ растеній способствуетъ запущенности хлѣбопа-

шества: въ очередь малоцѣнныхъ растеній обыкновенно
слѣдуетъ запущенная нарпна небрежнымъ обработы-
ваніемъ; перѣдко даже она уже совершенно нзнорчена

х.іѣбопашествомъ, какъ безпутность силится доходство-

ваться ею.

Общее мнѣніе, погрязшее въ недоразумѣніяхъ, опи-

рающееся на увѣчной деревенской практикѣ, которая

за угломъ горланитъ протпвъ раціональности, не оправ-

дывается касательно возростанія и плодосношенія ози-

(*) Вероятно, потому, что курганы представлштъ сл*ды человѣческаго

на нихъ обитанія, не заоытаго вод|іуженігмъ крестовъ, курганы называются

могилами. Курганы слывутъ въ пародв за чудо, явившее много бредіей, пу-

сгыхъ сказокъ, суевірвыхъ преданій и, между прочимъ, проживаніе въ кур-

ганахъ лѣшихъ и оборотней; въ особенности клады интересны... Образованіе
кургановъ приписываю™ слѣдамъ моря, жилишамъ хомякомъ , зас»дамъ

христіанъ противъ варпаровъ, условнымъ знакамъ кочевапшихъ народов?,

которые означали ими границы пастбищъ. Лит,
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мой ржи на пчедобротной почвѣ, не оправдывается,

какъ и все прочее, не основанное на зрѣломъ опытѣ

и соприкосновенной къ нему наукѣ. Смотря съ здравой
практики, согрѣтой теплымъ участіемъ теоріи, разкры-

вается основное и вѣчно неизмѣнное правило, что для

озимой ржи, какъ и для всякаго растенія (разумѣется,

свойственнаго климату), необходима тщательно обра-
ботанная почва, въ которой находилосьбы достаточно

плодородія. Изъ этого источника низходятъ жизнь и

преусѣянія земледѣлія и всего къ нему сопрпкосно-

веннаго.

Озимая рожь на взятой почвѣ подъ хлѣбопашество

можетъ помѣрно слѣдовать смѣною третьяго засѣва,

включительно считая одну, другую жатву озимой пше-

ницы (*). Такимъ образомъ, будетъ слѣдующій поря-

докъ засѣвовъ, что одинъ, два раза посѣемъ озимую

пшеницу, затѣмъ ярпну и, наконецъ, рожь на пару.

Эта система, безспорно, сильно изтощающая почву, тѣмъ

болѣе, что два, три пара усиленно разкрываютъ ея

плодородіе: тѣмъ не менѣе она (система) наивыгодная,

заставляетъ забывать ея неудобства, пока земля мо-

жетъ достаточно удабриваться въ залежахъ, чередуясь

въ хлѣбопашествѣ, выгонахъ и сѣнокосахъ (**) Въ ка-

кой мѣрѣ можно долѣе употреблять тотъ участокъ (до
оставленія въ залежь) подъ хлѣбопашество, определить

трудно : различно плодородный почвы, хозяйственные
выработки, размѣры запашекъ, направленіе (въ особен-
ности) хозяевъ разнообразны и въ такомъ видѣ не

могутъ быть подведепы подъ раціональное какое либо
полеводство. Говоря вообще, успѣхъ въ залежной си-

стемѣ зависитъ отъ приволья и помѣрпой распашки.

Общія правила въ этомъ случав, хотя до чрезвычайно-

(*) Одну, другую.... Значитъ, что, послѣ одной жатвы пшеницы, можно

снять другую натойже почв*, если она плодородная и обработана въ пару.

Эіосівъ пшеницы непосредственно на нерепашкахъ приносить зерномъ удо-

влетворительно, о чеиъ подробнее сказано въ «Трудахъ» И. В. Э, Общ.
(1858 г , т 8.) Лет.

(**) Безурядица полеводства! 'Отдаленность волей; неразмежеваніе ихъ

по принятой системе, распашки поклочкамъ, безполезная пролежка одного

участка, выпашка другаго; просторно да тѣспо.... Безурядица безко-
печна!... Авт.
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сти простые и представляющіе значительные выгоды,т-г

правила, не полагающія тѣсной рамки полеводства; од-

нако, и переложнаго полеводства нельзя вести по про-

изволу, коль скоро приволье стесняется распашками,

земля болѣе и болѣе изтомляется, такъ что перелоги

и выгоны не могутъ удовлетворять вполнѣ достойнымъ
жатвамъ. Конечно, самыя строгія правила не могутъ

поддерживать переложнаго полеводства, какъ только

дряхлость его неизбѣжна, порча земли не вознаградима

однѣми силами природами, одною пролежкою взтомлен-

ной почвы. Тогда земледѣлецъ, по крайней мѣрѣ, дол-

женъ вести свое полеводство по определенному поряд-

ку, выгодному по мѣстнымъ обстоятельствамъ , доко-

ле, разумѣется, естественное плодородіе почвы можетъ

удовлетворять свободному хлѣбопаівеству, доколѣ нужда

не выведете наружу условной системы хлѣбопашества.

Такимъ образомъ, разположить полеводство такъ, чтобы
каждый участокъ, до новой очереди его подъ хлебо-
пашество, могъ возможнее уд обриться; послѣ снятія
ниворослей по переложному пласту , воздѣлывать на

этой землѣ ярину съ озимою рожью (*); чтобы, такимъ

образомъ, разкрывать землю надлежащему пропитыва-

ние воздухомъ и влагою, очищать пашню отъ сорной
травы, разрѣшать запасъ илодородія почвы, —но, съ

другой стороны, не изводить его до крайности. Какъ
извѣстпо, изтомленная почва, высосанная воздѣлавными

на ней растеніями, медленно покрывается кормовыми

травами, мягкимъ и нѣжнымъ ковромъ травной расти-

тельности, по^ъ которымъ почва лучше оплодоражи-

вается, и, послѣ разпаханная, она менѣе покрывается

сорными травами. На взтощенной почвѣ бурьяны и

травы возростаютъ вообще неуспѣшно, слабо держатся

противъ засушностп. Подъ могучими ударами ея, рас-

тительность на тощихъ почвахъ изнемогаетъ неожи-

данно; еще несколько дней засухи, и эта раститель-

ность замерла совершенно. Пустынно, безжизненно, это

(*) Воідѣлываемыя растенія можно раздѣлить подробнѣе: на растевія по

цѣлинному пласту — ленъ, просо, бахчи, на рвстенія по слабому пере-

логу — яровая и озимая пшеница, ■ ва растенія но врушевноЁ почв* —

рожь, ячмень, овесъ, греча, горохъ.... Авт.
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поле еще зеленветь растительностью! Скотъ бродить
по изсохшей растительности, выбпваетъ корни ея ; под-

нялась буря, и надъ этимъ полемъ заклубилась пыль...

Пастба тутъ не только неудовлетворительная, но и

убійственно вредная. Нерѣдко даже поле, изпорченное

хлѣбоиашествомъ до крайняго предѣла, заростаетъ мел-

кимъ бурьяномъ (*), который существуетъ здѣсь весьма

продолжительно; не доставляя хозяйству никакой поль-

зы, онъ безнаказанно (**) пользуется насчетъ остат-

ковъ плодородія почвы, которой находить въ ней для

своей не прихотливой натуры. Ожидать путнаго на этой
залежи нельзя; остается опять тронуть ее, чтобы, подъ

вліяніемъ ниворослей, изтребить на ней негодный бурь-
янъ (** + ). Въ какой мѣрѣ можно увеличить очередь воз-

дѣлыванія цѣнныхъ растеній посредствомъ плодопоелѣ-

довательностн, т. е. способомъ приличной смѣны между

собою разводимыхъ растеній и добавленныхъ широко-

листвевныхъ и корнеплодныхъ растеній для очередо-

ванія злаковъ, рѣшеніе этого вопроса въ здѣшней мѣ-

стности еще нетронуто (****).

(*} Въ промежутке сухихъ годовъ тощіе перелоги (здешвіе) покры-

ваются кураевъ, который клубкомъ катится отъ ветра и засоряетъ благо-
родныя поля. Курай — никуда непригодный бурьянъ. На топливо употреб-
ляется онъ разве по крайней нужде, горитъ только въ весьма сухоиъ видѣ;

по неожиданной вспышке, топить имъ опасно. Въ предупрежденіе этого, его

стаптываютъ по частямъ и владутъ въ печь понемногу. Впрочемъ, въ хо-

рошихъ грудахъ топка кураемъ не опасна. Авт.
(**) Пожоги степей, который производились прежде для улучшенія паст-

бишъ и сѣвокосовъ и пожирали все попадавшееся на пути своемъ, те-

перь здесь не употребляются. По более или менее тощей производительно-

сти степей, уже не покрывающихся памятною тырсою, въ выжиганіи ихъ

не имеется вадобности. Огонь аожетъ обращать въ пепелъ остатки орга-

ническихъ веществъ почвы. Здешній земледелецъ почуялъ вто, — и пре-
красно ! Авт.

( atta ) Надобно заметить, что порушиваніе почвы иногда содействуетъ луч-

шему одерневію ея залежи. Независимо отъ условій почвы, много значить

погода. Изъ ооытовъ известно, что травы, ростущія въ сухіе годы, иіче-

заютъ сами собою въ періодъ переиочлииыхъ годовъ. Авт.
С"**) Плодосменность искусственная несвоевременна здешнему полевод-

ству; однако, нельзя, въ случае необходимости, пренебрегать ею. Въ полевод-

стве В П Скаржинскаго ѵ пользующагося заслуженнымъ авторитетомъ въ ту-

земпомъ сельсковъ хозяйстве, пшеница превосходно приносить после вики,

а э а убирается па сено. Засушяость климата, дешевизна на хлебъ , избы-
токъ въ сене при урожае, недостатонъ и дороговизна на рабочихъ — обстоя-
тельства, препятствующая предпріятіямъ. Притомъ, плодосменность чрезъ

залежи возстановляется сама собою. Искусственная достигается тіиъже пу-

тем., только усиленно и на осяованіи опыта, Дет.
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Продолжая заведенный порядокъ полеводствованія,
здѣшнійземледвлецъ молча досасываетъплодородіе почвы

воздѣлываемыми растеніями, и, вѣря въ его неизчер-

паемость, не приходить къ разумному убѣжденію. Что
плодородіе здешней почвы заколдовано, заклято не-

вѣдомою силою, само по себѣ ничтожно. Суевѣріе раз-

сѣевается, коль скоро разкрывается дѣйствительность.

Изтощеніе здѣшней почвы уже примѣтно, — примѣтно

естественно, —по теперешнимъ скуднымъ урожаяиъ. Ни
суевѣріе здѣшняго земледѣльца, ни ропотъ его на кла-

матъ, ни уподобленіе его почвы золотымъ пріпскамъ
не могутъ прикрыть того, что воздѣлываемая почва,

сколько ни быдобы уложено въ нее плодородія есте-

ственными силами природы, рано или поздно, пзтратнть

его на жатвы хлѣбовъ, если эта почва уже не возмо-

жетъ удабрпваться однѣми льготами по залежамъ. Ис-
тина безпреложная !

1) Обработпыеаніе почвы.

Неправильная обработка. — Разрешеніе плодородія почвы. — Преимуще-
стве пара. — Орудія по качеству почвы.

Участокъ поля, перепахиваемый съ бока на бокъ,
не пропитываясь вдоволь воздухомъ и влагою, въ оче-

реди постоянныхъ жатвъ, оказывается менѣе плодо-

роднымъ и рыхлымъ, сильно проростаетъ травою и

скоро изтомляется, какъ тоже моглобы быть въ рав-

номъ періодѣ времени, еслибы обработывать его (уча-
стокъ) тщательно п сѣять ниворосли въ перемежкѣ на

парахъ. Пока переложное полеводство льготно, пока,

съ другой стороны, искусственное удобреніе (*) не на-

( а ) Несколько удачныхъ и неудччныхъ опытовъ въ удобреніи черно-

земной почвы навозами неудовіетворительиы. Между тѣмъ, настоятельное

преследовавіе цели увенчалось полвымъ усвехомъ. Достаточно указать на

одвихъ молочанскихъ еенонистовъ, которые более 15 летъ удабриваютъ
свои нивы навозами. Сенокосы они удабриваютъ золою. Г-въ Мархоцкій,
дія усилевія урожаевъ, независимо отъ глубокой обработки почвы — до 7
вершковъ, употребляеть на ней навозъ не съ целію, какъ замечено, утуч-

нять ее, а дли поддержавія одной рыхлости и безъ того тучвой почвы. Авт.
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стоить и ему не сопутетвуеть вознагражденіе, тщатель-

ная обработка почвы посредствуетъ между ея плодоро-

діемъ и воздѣлываемыми растеніями. Полный паръ,

усиленно разкрывая плодородіе почвы и свободное уча-

стіе воздуха, занимаете первое мѣсто.

Такъ, по разрѣшенію плодовитыхъ веществъ почвы,

одно правильное и умѣстное воздѣлываніе озимой ржи

значить много: она при этомъ не только родится до-

стойнее, но и , въ качествѣ выготовленнаго полна-

го (*) пара, споспѣгааетъ послѣдующей за ней жатвѣ

ярпны (если, разумѣется, почва еще не утомилась). По
крайней мѣрѣ, почва, хотя уже чахлая на урожаи

извѣстныхъ ниворослей, но тщательно обработанная,
еще можетъ дать удовлетворительный урожай озимой
_ржи. Тѣмъ не менѣе полезно воздѣлывать ее, какъ

предшествующее растеніе залежи, которая послѣ ржи

скорѣе заростаетъ и лучшими кормовыми травами (**).
Даже, при скопленіи значительныхъ враждебностей,

годовой засухи и нашествіи жучковъ и овражиковъ, —на

наровомъ участкѣ можно надѣяться удовлетворительна-

го урожая озимой ржи (***). Но, для обезпеченія по-

стояннаго, надобно улучшить полеводство съ необходи-
мой стороны т. е. иметь въ готовности плодородныя

поля и хорошія земледѣльческія орудія, способомъ пра-

вильно помѣщенной смѣиы угодій и улучшенія орудій.

(*) Различаютъ два пара: паръ полный (черный) и паръ зеленый, кото-

рый состоите въ томъ, что земля подъ известными растеніями хорошо при-

готовляется подъ другія сменныя. Авт.
(**) Півестно, что после ячменя, овса и т. д. запушенная земля въ пе-

релоги сильно заростаетъ бурьяномг. Бгзспорно, что онъ на плодородныхъ

степныхъ раздолахъ состоите изъ раінообраіныхъ травъ, упорно держитія

вротивъ засухъ, доставляете въвасушный годъ обезпеченную толоку, во-

обще обилмую взятку для пчелъ и подспорье въ топллве. Эги ражообраз-
выя выгоды не покрываютъ убыткочъ отъ бурьявовъ, какъ потопу, что они

взтошаютъ почву , уиеньшйютъ благородный угодья , такъ и потому, чго

вродолживаютъ отдыхе земли. Авт.
(***) На всехъ поляхъ соседственнаго мне околодка (по рубежу) жучки

въ 18Ь5 г. опустошили до тла пшенииу и рожь. Это вообще янлевіе не-

что въ роде «сараны» (саранчи). Почва, на которой полеводствую, не от-

личается особенно отъ соседней местности. Повидииоиу, у мтя пшени-

ца и рожь должны былиі"ы полвергнуться тойже участи; напротивъ, жучки

Be могли опустошить изъ нихъ бывшихъ па тшательныхъ парахъ. Всего и

осталось урожая на саиь-3. Сосідиже не получили ничего иг. ь зерна вше-

вицьі в ржя. Авт.
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Сдобрить землю, нотомъ надлежаще разкрыть ея плодо-

родіе —это для успѣшнаго хлѣбовоздѣлыванія.

Для обработыванія почвъ густаго чернозема, слѣдо-

вательно, тяжелыхъ и сильнее проростающихъ сорными

травами, необходимы хорошіе плуги и тѣ орудія, по-

средством* которыхъ можно было бы надлежаще раз-

пушивать поверхность почвы и подворачивать сорныя

травы подъ самый корень: напротивъ, на почвахъ рых-

лыхъ и гористыхъ, слѣдовательно, болѣе сухихъ, ме-

нѣе плодородныхъ, уничтоженіе прорости на парахъ

не столько затруднительно, такъ что хволую траву мо-

жно изтреблять иа нихъ однѣми боронами. На этихъ

то поляхъ въ особенности необходима глубокая вспаш-

ка, которою долѣе можно поддерживать плодородіе ихъ

и просторнѣе разкрывать въ нихъ помѣщеніе для

влаги. Намъ нужно, въ послѣдовательномъ порядкѣ,

разсмотрѣть земледѣльческія орудія, паханіе и подго-

товленіе почвы къ посѣву.

а) Земледіълъческія орудія.

Плугъ. — Рало. — Борова.

Худобу здѣшняго полеводства составляютъ и земле-

дѣльческія орудія, какъ непринаровленныя къ услові-
ямъ (*.) хлѣбопашества. Неся излишній трудъ и при

затрате излишне рабочей силы, мы, однако, не можемъ

тщательно обработать почвы.

Малороссійскій плугъ (сабанъ) (**), безспорно, хотяимѣ-

(*) Пока саиъ не занимаешься хозяйствомъ или, по крайней яѣре, веве-

сешь на своей ответственности этого тяжелаго ярма, каждая мелочь гМпнгь
насъ и заставляетъ порицать всехъ, кто за нее не хватается ; но когда мы уже

непраздные зрители хозяйства, сами должны изитрять глубину его тягости,

тогда воображеніе наше не возносится до безпредельнаго счастья, мы тогда

осторожны, обдумываемъ каждый шагъ свой, — да! мы тогда уже холод-

ные зрители всехъ неправдопобныхъ затей. Неудача поражаетъ насъ на-

сквозь.... Припоминаю. Однажды незрелому хозяину было поручено купить

хорошій плугъ въ одномъ заведепіи. Чтоже онъ купилъ? Купилъ малорос-

сійскій плужокъ, правда, аккуратной столярной отделки, на одну пару во-

ловъ! Прошу покорно пахать ииъ твердую черноземную почву, — пахать

хорошо. Прими «кабалу на свою іоловуи. Авт.
(**) Сабанъ, — древнее изобретете хозяевь южной полосы Россів, съ

техъворъ (какъ нногіе принимают!), какъ здесь начало водворяться вемле-

двдіе. Можно сказать, что сабавъ вполне припаровлонъ къ качеству ідѣш-
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ющій много преимуществъ, которыхъ не нредставля-

ютъ другіе плуги для здѣшней почвы и со стороны

затрать на устроеніе, однакожъ, въ всю очередь, не ли-

шенъ и многихъ недостатковъ, и усовершенствованные

плуги въ этомъ случаѣ первенствуютъ. Пока еще мало-

россійскіе плуги устраиваются по произволу самоучекъ,

которымъ это дѣло не всегда удается. Плуги изъ-иодъ

ихъ мастерства, нехитраго, но прикрытаго самодоволь-

ностію, выходятъ тяжелы, вообще, какъ говорятъ, не-

уклюжи. Этими-то неуклюжими плугами нельзя пахать

равномѣрно, отчетливо, по принятому выраженію — па-

хать со снаровкою. Пахота выходить гдѣ глубже, гдѣ

мельче; въ иномъ мѣстѣ она взворачивается бугромь,
въ другомъ остается не тронута. Обпашкп (огрѣхи) — это

величайшее зло въ хлѣбопашествѣ —неизбежны въ каж-

дой бороздѣ; погрѣшпости паханія пахари ловко скры-

ваютъ. Поверхностный хозяинъ, который, разумѣется,

прохаживается по полю съ важнымъ и, чего добраго,
съ суровымъ видомъ, поглазѣть на рабочихъ, разпет-

рушить ихъ, конечно, отъ нечего дѣлать , всегда не

замѣчаетъ главныхъ упущеній , хотя , напр., того,

что его пашня перепорчена небрежною вспашкою...

Но далѣе. Возня съ установкою плуговъ въ паш-

нѣ, ломки и переделки тяжело обходятся упряжнымъ

воламъ. Время потеряно, урокъ не выпаханъ. Чгбже? за

справою дѣло нестало! давай понукивать и морить во-

ловъ. «Громка, Есыса, бысовы дгьти ! Any лишипь его,

спугаю»... «Сопъ, собе; цот-цопъ; і^опъ-ге . . . » Съ бѣд-

ныхъ животныхі. дерутъ шкуру живьемъ (*).

вей почвы: такъ высоко съумела изобретательность подделаться къ ней!
Везде куда провикаютъ улучшенія зеиледелія, они главныпъ способомъ раз-

пространяются и па земіедельчеекія орудія. Несмотря на вто, основаяіѳ

налороссійскпго плуга остается беяъ измеяенія. Полнится, что в т. состя-

заніи плуговъ, произведенном'!. Обш. С. X. Юьн. Россіи, шалороссійскій
плугъ остался победителемъ. Чегобы больше? Но хозяе а постоянно жа-

луются на него! По своей громоздкости, онъ тяжелъ до чрезвычайности.
Бапиталъ паханія слсшкомъ иеликт- для одчпакаго хозяина, и т. д. Авт.

(*) «Нлаженъ, иже милуяй своя скоты». Хозяинъ неуклонно долженъ

нреслтдовать жестокое обращеніе съ животными, — обрашег.іе, доходящее до

нзступлеві» неблагоразумной запальчивости, — то радивымъ присмотромъ, то

убеждевіеиъ въ гкотолюбіи. Бедную скотину отъ времени перваго употреб-

леиія ея въ работу до последняго издыханія въ тягостдхъ соировождаетъ без-
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Малѣйшев упрощепіе этого плуга, —упрощеніе, про-

стиравшееся на уменьшеніе упряжныхъ воловъ, при-

водило хозяевъ въ восторгъ. Помнятся похвалы, кото-

рые раздавали плугу казака Стеценка; помнятся высо-

кія одобренія, которыя приписывали плугу г-на Крест-
линга за то только, что этотъ плугъ выходилъ не изъ

рукъ хохла, а былъ отдѣланъ ловкимъ плотпикомъ. Не
много лѣтъ послѣ — п малороссійскіе плуги подверглись

улучшеніямъ въ механическихъ заведеніяхъ. Въ нихъ,

разумѣется, дѣло не стало за желѣзомъ и тщательною

обдѣлкою: отъ этого, конечно, возвышеніе ценности

и усложненіе такихъ плуговъ. Посмотрѣвъ на любой
рисунокъ плуговъ, интересы хозяевъ живо затрепещутъ.

Они разсматриваютъ, читаютъ, восхищаются, пока не

дойдутъ до роковаго мѣста: цѣна плугу на мѣстѣ 20,
30... руб. сер.! Все это ничего, былабы только поль-

за. Вотъ, кто нибудь и купилъ, пашетъ имъ и не на-

хвалится. Однако, плугъ, не выходивъ и года, под-

пирается; нужно починить, да дома нѣтъ для того ма-

стера: опять на заводъ, и бухъ 20. 30 руб. сер... Пра-
во, незавидный выигрышъ (*). Следовательно, рѣшеніе

задачи лежитъ въ простотѣ и доступности. Въ этомъ

отношеніи мы глубоко должны быть признательны г-ну

Шкотту за его услугу въ разъясненіи общепонятныхъ
правил ъ для устроенія хорошихъ малороссінскихъ плу-

говъ, не выходя при этомъ изъ обыкновенныхъ для

жадоствость. Страшно вспомнить про пріученіе вола въ работу. Не пойди
овъ сразу въ запряжкѣ, надъ пимъ состязаются всевоможвыми побоями,
до чего только мошетъ доходлть жестокисть: бьютъ батогами, дручками, вы-

спятняни въ бока, таскнютъ по зімлъ... нѣтъ! этого мало: давай подпали-

вать соломою «ліышвиго бычка, бисову душу».... Посмотрите на опален-

ного бычка, и у васъ содрогнется сердце; а здтшній про-, толюдинъ такъ
безжалостен* ! Крвокэя натура вола выносить поврежденія, если только

они не проникли до костей ; но уже болѣо нельзя будетъ пріучить его

въ работу самым і кроткими и благоразумными мирами. Здесь скотъ назы-

ваютъ «худобою», тогда какъ sa пределами степей его называютъ «живо-
тами» .Авт.

(") При всемъ томъ, плуги нааодпбіе пѣмецкихъ, которые изготовляются
въ механич? сюмъ заведевіи (въ г. Е.ічсавеігрі дв) г- на Г) тта, на 2 пары

воловъ, заслуживают* по.ін ю вниманія. Ііиді яхь, мы условились сдѣлать

имъ тщательную пробу. Смъю рекомендовать заведсніе г-на Гутта. Авт. ("}

(*) Желательно знать посдѣдствія этой пробы и подробности о эаведе-
ніи г-на Гут га. Ред.



146 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

нихъ матеріала и всѣхъ расходовъ, не нуждаясь и въ

ученыхъ мастерахъ. Тотъ же хохолъ, который дѣлалъ

негодные плуги, по правиламъ г-на Шкотта, сдѣлаетъ

вамъ плуги отличные. («Эк. Зап». 1855 г., № 35.)
Также небрежно у насъ устраиваются рала. Одно

или трехзубное рало не соотвѣтствуетъ цѣли его упо-

требленія : оно не сплошь подпушиваетъ почву и не-

надлежаще подрываетъ корни сорныхъ травъ. Работа
ралами производится въ самое спѣшное время , когда

возиться долго со взраливаніемъ пашни слишкомъ

накладно.

Рала существенно необходимы въ здѣшнемъ полевод-

ствѣ : дѣйствіемъ ихъ заменяется перепашка почвы;

ими взраливаютъ жнитво , также весьма полезно зара-

дивать засѣвы. — Пожертвованія на пріобрѣтеніе хо-

рошихъ ралъ , хотябы дорогія, однако, окупятся сто-

рицею, содѣпствуя лучшему и скорѣйшему обработы-
ванію почвы.

Такъ называемые , экстирпаторы мало могутъ посо-

бить на нашей почвѣ: намъ нужно рало, — орудіе съ

несколькими высокими лапами , вставленными въ тя-

желую раму , для большей стойкости , установленную

на передкѣ и имѣющую установитель на желаемое

подглубленіе орудія. — Лучшее рало съ раздвижными

брусками , которые , слѣдовательно , можно раздвигать

и сдвигать, смотря по потребности — тѣснѣе взралить

почву , въ какой степени проросшей сорными тра-

вами.—Главное, что требуется отърала, это—глубокое
и сплошное взраливаніе почвы, скорость самой работы,
не суволоки (гатни) между лапами и удобность въ под-

ниманіи ралъ.

О другихъ хозяйственныхъ предметахъ, по крайней
мѣрѣ , любятъ потолковать , разумѣется , подтрунивая

надъ какимъ либо болѣе илп менѣе извѣстнымъ хо-

зяиномъ; а о хорошихъ ралахъ и помина нѣтъ. Не въ
укоръже будь сказано , что здѣшніе хозяева мало по-

нимаютъ о свойствахъ своего климата и почвы.

Дополнительный орудія въ обработыванія здѣшней

почвы составляютъ (разумѣется) бороны , которыя

устраиваются весьма небрежно. Боронами , сколочен-
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ньши изъ непрочпаго лѣса, съ короткими, тонкимиже-

лѣзными или деревянными зубьями, мы напрасноже-

лаемъ разбить груды , вспушить и взровпить поверх-

ность почвы , забороновать сѣмяна. Все это одно же-

ланіе, не оправдывающееся па дѣлѣ.

Намъ нужны тяжелыя и крѣпко сплоченный бо-
роны , съ толстыми и высокими желѣзными зубьями,
чтобы, во 1-хъ , бороны глубоко шли въ пашнѣ, раз-

рыхляя и выворачивая сорныя травы, во 2-хъ, чтобы
боропы хорошо покрывали посѣвное сѣмя, вообще
успѣшалибы боронованіе.
Если, съ одной стороны, мы можемъ обойтись безъ

улучшенныхъ, многохвалимыхъ плуговъ, если только

улучшимъ свой обычный плугъ — малороссійскій, то,

къ сожалѣнію , не можемъ сказать тогоже о нашихъ

ралахъ и бороиахъ: тутъ нечего измѣнять, улучшать.

Порабы сельскимъ хозяевамъ перестать защищаться

своею практикою, которая, изувѣчась временемъ, бо-
дѣетъ отъ безсилія своихъ основаній ; но лучше об-
ратиться къ раціональному способу , который никогда

не старѣется, и съ ннмъ не приключаются болѣзнен-

ные припадки. Раціональное хозяпствованіе всегда

свѣжо, бодро и обновляется часъ отъ часановыми пре-

успѣяніями , тогда какъ закоснѣлая, упрямая практика

упадаетъсилами; это, если можно такъ сказать, гнилое

дерево, подвергшееся червоточинЬ.

б) Паханіе.

Глубина паханія. — Время паханія. — Отчетливость паханія.

Вспашка , какъ ее здѣсь производятъ , неудовлетво-

рительна: пахота мелкая, не тщательная; на огрѣхахъ

въ скорости проростаютъ сорныя травы , и вообще
послѣ, при непринятомъ перенахиванін (двоеніи) (*), ху-

(*) Двоеніе, троеніе, т. е. перемѣшиваніе почвы, 8Д*сь не употребительно.
Отъ такого перемішиванія почвы мы не иредвидимъ никакой пользы. Uepe-
дваивая, перетраивая пашню, мы все равно, что перееыпалибы песокъ с*
мвета на мтнто. У насъ для посѣва озимаго главное дѣло состоитъ въ раі-

рыхленіи вспаханпоб почвы, чтобы она облеглась и получила свойство вос-
принимать влагу. Авт.
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дую пашнюобыкновеннымипріемами исправитьтрудно.

Погода, которая въ тщательномъ полеводствѣ немогла-

бы значительно убавить урожая , напротивъ, на нера-

диво обработанномъ полѣ оказывается вполнѣ неблаго-
пріятною.
Глубокимъ паханіемъ открывается просторное помѣ-

щеніе для влаги, замедляется изтощеніе почвы: расте-

нія не полегаютъ даже на жирныхъ, но глубоко вспа-

ханныхъ почвахъ. Прп обработки почвы подъ озимую

рожь , следовательно , углубленіе почвы не тяжелой
вполнѣ умѣстно. Свѣжетронутая земля, пролежавъ въ

пару подъ вліяніемъ атмосферы, разрешается своими

плодовитыми веществами. Польза отъ глубокаго вспа-

хивания почвъ , подверженныхъ сильнѣйшей засушно-

сти , тѣмъ выше , существеннее.Замѣняя выпаханные

слои почвы свѣжевспахиванными (*) , на этой почвѣ

можно хлѣбовоздѣлывать продолжительнее, не замѣчая
такъ скоро изтощепія плодородія почвы. — Достигая
полезной цѣли, глубокія черноземныя почвы можно

вспахивать на желаемую глубину ; напротивъ, мелкія,
покрывающія матёрую глинистую подпочву, углублять
постепенно,исподоволь перемѣшивая плодородную почву

со слоями подпочвы и предоставляя взрушеппую массу

болѣе продолжительному вліянію воздуха.

Пахать подъ озимую рожь должно ранѣе весною,

смотря, подъ что ранѣе возможно пахать пары— подъ

пшеницу или рожь ; говоря вообще, урожаи на ранѣѳ

вспаханной почвѣ оказываются тѣмъ лучше. — Ранѣе

весною, немедленно по отсѣвѣ яроваго, болѣе свобод-
но для паханія, какъ въ рабочую пору. Волы, поль-

зуясь свѣжею нашею и работая не подъ лѣтнимъ сол-

нечнымъ зноемъ, не изнуряются, и число упряжныхъ

воловъ , по мягкости почвы, сокращается пе менѣе

(*) Полезная идея рано илв поздно развивается, совершенствуется, пока
не восторжествует*. Преподанная идея — і.ыкапывать нвжніе плодородные

Слои почвы, простирающиеся даже до 2 1 /, арш. глубины, следовательно, не

доступные для выв<1| .ачиванія плугами, хотя выпв не можетъ имѣть примѣ-

ненін, но будет* время, когда эта идея осуществится, когда сиіы ппед-

цріятія, способы сельской промышленности должны будутъ проникнуть до

Конечной глубины черноземной почвы. Авт.
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одной пары на плугъ. Остатки жнивья и сорныя тра-

вы, впаханные въ сырую землю, перегниваютъ , да и

всѣ плодовитыя вещества почвы, разкрытыя продол-

жительноиу вліянію атмосферы, выготовляются совер-

шеннѣе. Окончив ь паханіе заранѣе , хозяинъ можетъ

успѣшить уборку хлѣбовъ , не отвлекаясь другими ра-

ботами. Конечно , подготовленіе пашни къ посѣву

должно итти своимъ чередомъ; но эту работу могутъ

исполнять мальчики (погонычи) , при маломъ пособіи
взрослыхъ работниковъ.

Равномѣрное вспахиваніе почвы , правильное отво-

рачиваніе вспашекъ , подрѣзываніе корней сорныхъ

травъ , особенно не опашки , составляютъ условія от-

четливой обработки почвы. Тщательное паханіе, неза-

висимо отъ прямой , имъ оказываемой пользы , облег-
чаетъ окончательное приготовленіе пашни. Нерадиво
вспаханная почва выражаетъ нерачительнаго хозяина,

не заботящегося о благополучіи своего хлѣбопашества.

в) Выготовленіе почвы.

Стоіачиваніе паровъ. — Боронованіе. — Раливаніе. — Послідствіе.

Проростающія сорныя травы на парахъ изтреблять,
пока онѣ не зарунили и въ особенности не посѣмянили

почвы. Пуская на пары скотъ , для столачиванія сор-

ныхъ травъ , тѣмъ можно пособить въ способахъ ихъ

изтребленія ; но неоднократное пробораниваніе паровъ

должно итти своимъ чередомъ. Этимъ не только разпу-

шивается почва , но и много выволачивается сорной
травы, а молодая прорость ея изтребляется совершенно.

Но если сорной травы осталось много на пашнѣ, тогда

ее необходимо взралить. Густая и мелкая трава , пре-

имуществеио разростающаяся на заворотахъ , не чисто

подворачивается ралами; почему эти мѣста надобно
поралить перекрестно. —Сухая погода , которая несетъ

въ свою жертву возростающіе хлѣба , съ другой сто-

роны, благопріятствуетъ приготовленію паровъ. Такою-
то погодою и надобно пользоваться для боронованія и

Тоиъ п. — Отд. п. 10
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пораливанія пашни. Порушенныя сорныя травы легко

пропадаютъ подъ вліяніемъ сухой и жаркой погоды.

Но почву, покрытую грудками, надобно пробороновать;
когда промокшія — онѣ могутъ раздробиться боронами.
Во всякомъ случаѣ, пашня готова тогда , когда по-

верхность ея разрыхлена и она очищена отъ сорныхъ

травъ. — Небезполезно придерживаться того опытнаго

замѣчапія, которое говоритъ въ пользу тщательно взрых-

ленной, но и облеглой пашни ко времени посѣва ози-

мой ржи. Это правило замѣчено повсеместно, — пра-

вило, не только опытному хозяину извѣстное, но каж-

дому пахарю, перемешивающему свою почву два, три

раза.

Польза, доставляемая тщательною обработкою почвы,

выше противъ обыкновеннаго о ней приговора. Доста-
точно сказать, что на надлежаще выготовленной почвѣ

влага равномѣрно размѣщается и пропитываетъ рыхлую

пашню; стоитъ только вспомнить, что на такой почвѣ

озими зеленѣютъ, когда жесткая обсѣянная пашня еще

черпѣетъ, и весною, когда на ней виднѣются плѣшины,

добрая нива , покрытая густою зеленью , которая, не-

смотря на бичевапіе засухъ и вѣтровъ , возростаетъ и

свершаетъ болѣе или менѣе удовлетворительное плодо-

ношеніе : такимъ образомъ можно объяснить малую

долю прогивъ всей массы пользы , заключающейся въ

правильномъ обработываніи почвы.

Перепассиваніе жнитвъ.

Неосновательность. — Условія. — Присовѣтъ.

Посѣвъ ржи на жнитвахъ не имѣетъ ничего заман-

чиваго, но только выражаетъ неосновательность здѣш-

няго полеводства. Дѣло въ томъ , что количествомъ

засѣвовъ желаютъ возмѣстить за недостаточные урожаи,

на худо обработанныхъ почвахъ. Не всегда осчастлив-

ливается это желаніе: одна неудача на десять неудачъ;

между тѣмъ, лишнее пространство земли, которое могло-

бы быть въ залежи , тратитъ свое плодородіе на про-

изведете соломы и будяковъ. Ужь если кто не мо-
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жегь оставить безбуднаго хлѣбопашества , тотъ, по

крайней мѣрѣ, долженъ обратить вниманіе на обстоя-
тельства, которыя съ иеньшимъ ущербомъ могутъ со-

провождать засѣвы на жнитвахъ. Одно важнѣйшее —

составляетъ плодородіе почвы, которое, будучи раз-

творено подъ предшедствовавшія растенія, поглоти-

лось ими не сполна ; другое обстоятельство , которое

ставитъ ни во что первое условіе — это порча земли

снятою жатвою подъ слѣдованіе извѣстныхъ затѣмъ

растеній. Это , такъ называемая , плодопослѣдователь-

ность. Что касается ржи, то она на жнитвахъ озимой
пшеницы родится дурно , какъ это здѣсь всегда и вы-

ходить; но на овсянищахъ —много лучше. Сметливый
хлѣбопахарь иначе и не дѣлаетъ. Мы можемъ только

посовѣтовать , чтобы онъ вспахивалъ жнитво въ ско-

рости, вспахивалъ тщательно. Свѣжезапаханное жнитво

скорѣе перегпиваетъ ; на сплошь взрушенной почвѣ

растенія развиваются лучше , равномѣрнѣе , и она ме-

нѣе проростаетъ сорными травами. Успѣшеніемъ пе-

репахиванія жнитва предполагаютъ достигнуть отчасти

того обстоятельства , которое заключается въ облегло-
сти почвы до наступления морозовъ.

Взраливаніе жнитвъ.

Нужда ралвть.

По недостатку упряжныхъ воловъ , бѣдные хлѣбо-

пашцы принуждены довольствоваться взраливаніемъ
стерней , и , скрѣпя сердце , ожидать результата подъ

благодатно неба. Горькая нужда выжидаетъ ихъ за

предверіемъ засухи. Конечно , они, по существу необ-
ходимости , не могутъ имѣть выбора удобной почвы

подъ взраливаніе, — царапаюгъ и твердыя стернпстыя

пашни.—Призываемъ благую помощь на участь этихъ

земледѣльцевъ , чтобы они съ полными силамп могли

хорошо обработывать свои поля.

Подготовленіе поля подъ наволокъ.

Зеленые пары. — Зависимость. — Вытотовденіе. — Покорность.

Зеленые пары , т. е. приготовляемые воздѣлыва-

ніемъ растеній по цѣлинному и переложному пласту,
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суть бахчанища, льнища, просянища, и, по взрушен-

ной почвѣ, гречанища, горохнища. По большей части

изъ числа этихъ паровъ поступаютъ подъ воздѣлыва-

ніе ржи только гречковки и горохнища ; прочіе , со-

стоящее на свѣжихъ земляхъ , поступаютъ преимуще-

ственно подъ засѣвъ озимой пшеницы. Успѣхъ жатвы

по зеленымъ парамъ, конечно, зависитъ отъ бывшаго
лучшаго или худшаго возростанія на нихъ хлѣбовъ.

Такъ, гречиха, тучно взросшая, оставляетъ подъ рожь

отличные пары, которые только надо выборанивать
для очищенія стерней (ржища). Конечно, чтобы по-

лучить сдобные зеленые пары , надо землю вспахать

тщательно и возможно глубже , чтобы она была пло-

дородна , не припадлива и имѣла болѣе или менѣе

выгодное мѣстоположеніе. Но если пашня вспахана

нерадиво , чрезъ огрѣхи, тогда растенія развиваются

на ней плохо , пашня сильно проростаетъ сорною

травою , пары оказываются плотны. Такіе пары уже

надо поралпть, что, къ сожалѣнію, не изправляетъ ихъ

въ должной степени. Перепашкаже болѣе вредитъ,

нежели помогаетъ. На взрушенной мягкой землѣ рожь,

именно, выжимается морозами. Посѣвами на зеленыхъ

парахъ увеличиваются запашки озимаго хлѣба. Сло-
вомъ , увеличивается счетъ засѣвовъ , по пространству

которыхъ хозяинъ судитъ о своемъ трудолюбіи , о

своихъ успѣхахъ, гадаетъ о предстоящихъ интересахъ.

Прошелъ годъ , — нужно счеты свести подъ итогъ

пользы, и—увы!—она не покрываетъ употребленныхъ
затратъ : въ обширныхъ посѣвахъ даромъ запропало

то, что въ тщательномъ полеводствѣ моглобы принести

пользу.

Руководствуясь одною рутиною и отсталыми при-

вычками, мы еще пе вывели себя изъ недоразумѣній,

погрѣшаемъ противъ правилъ мѣстнаго раціональнаго
полеводства и не можемъ дать безукоризненнаго отчета

въ своихъ дѣйствіяхъ. Практика и соображенія у насъ

еще не созрѣли подъ вліяніемъ основательнаго хозяй-
ствованія , и оно стоить у насъ на зыблемомъ , шат-

комъ основаніи. Это невѣдѣніе погружаетъ насъ въ

вѣрованіе случайныхъ успѣховъ ! Погода то балуетъ
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насъ, какъ нужная мать , то наказуетъ, какъ строгій
отецъ. Будь мы всегда послушны насъ окружающимъ

обстоятельствамъ , иди неуклонно по стезѣ своего вы-

сокаго назначенія , не претерпѣвалибы горькихъ по-

слѣдствій за поблажки, которыя допускаемъ въ ущербъ
земледѣльческаго процвѣтанія страны, Земля Новорос-
сіи богата и роскошна : стбитъ только умѣть пользо-

ваться ея дарами. Климатъ, правда, не благопріятенъ,
но мы еще упорно не противодействовали его вліянію.

2) Постьвъ озимой ржи.

Переродъ. — Несправедливое заключение. — Перерождвніе.

Здѣсь воздѣлываютъ два впда озимой ржи : кустовую

(киршицу) и простую рожь. Не знаемъ, кѣмъ и изъ

какихъ благодатныхъ странъ кустовая рожь къ намъ

занесена. При застоѣ деятельности на всѣ у насъ но-

визны, дородное видоизмѣненіе ржи, однако, обратило
на себя вниманіе хозяевъ ; каждый изъ нихъ считалъ

необходимымъ обзавестись этою рожью —и обзавелся.
Но не надолго сохранились ея превосходныя качества:

они утратились въ способахъ нерадивнго хлѣбопаше-

ства; между тѣмъ, всѣ ее именуютъ «кгіршицею». Кир-
нула она не въ шутку!.. На эту рожь пала несправед-

ливая укоризна, хотя, по настоящему, маловажная, но

имѣющая своего рода основаніе , которое обратно па-

даетъ въ охужденіе хозяевъ , невинно нарекающпхъ

на кустовую рожь. Недостатокъ , который они припи-

сывание ей—послѣдствіе одной небрежности. Дѣло въ

томъ, что изъ перепущенной на корнѣ кустовой ржи

лучшія зерна осыпаются , а остаются на хлѣбъ одни

мелкія, недоброкачественныя. — Здѣшніе хозяева, во-

обще, не имѣютъ охоты издалека пріобрѣтать хлѣб-

ныхъ растеній, хотя и действительно заслуживающихъ

высокаго вниманія. Эта упорная неподвижность, от-

части , справедлива. Нетуземныя растепія не могутъ

перенести нашего африканскаго климата, не смотря на

плодородную , но открытую и сухую почву , потому

значительно не утратить своихъ своцствъ. Но , съ
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другой стороны, не смотря, на столь, повидимому,

пеблагопріятныя обстоятельства , стремленіе хозяевъ

улучшить видоизмѣненія хлѣбныхъ растеній можетъ

быть прекрасно. Нѣтъ сомнѣнія , что нѣкоторыя изъ

нихъ могутъ хорошо обыкнуться съ мѣстностію; хотя

и утрачиваютъ при этомъ часть своихъ свойствъ , но

они наконецъ останавливаются на степени, болѣе выс-

шей противъ признанныхъ въ хозяйствѣ недородныхъ

растеній. Тогда оклиматизированныя растенія, посред-

ствомъ тщательнаго воздѣлыванія, можно обратно воз-
высить въ ихъ качестве. — Разсмотримъ качество по-

сѣвнаго сѣмяни , количество вюсѣванія сѣмянъ , время

посѣва и покрытіе посѣвнаго сѣмяни.

а) Качество посгьвнаго стьмяни.

Перевод*. — Общія правила. — Пролежка ■ перемѣна сѣмянъ. — Пре-

имущество почвы.

Но хозяинъ здѣшній нетолько не старается пріобрѣ-

сти лучшія видоизмѣненія растеній, но и воздѣлываеть

туземныя съ полною небрежностію. Онъ себѣ на умѣ

думаетъ , что поле—волшебный источникъ, который
чудодѣііствешюю силою можетъ являть все изъ ниче-

го!... По странному и неизбыточному увлеченію, онъ

положилъ себѣ за правило обсѣвать поле дурными сѣ-

мянами—перепорченнымии на половину перемѣшанны-

ми съ сорными травами. Сѣмя изъ ухвостья (озадья,
послѣда), сѣмя изъ дурно уродившаго поля, все равно,

лишьбы не употребитьхорошаго, доброкачественнагосѣ-
мяни на засѣванное. Такому хлѣбу есть другое назна-

ченіе, высшее по разчетливости,—однимъ словомъ, пе-

реводъ на деньги. Между тѣмъ, хозяева, которые счи-

таютъ за необходимое преуспѣяніе получать зерно въ

отмѣнномъ качествѣ, смотрятъ на посѣвное сѣмя съ

точки высокаго вниманія и рачительной заботливости.
Дознано, что поле необходимо обсѣвать самими луч-

шими сѣмянами, которыя, именно, находятся въ сре-

динѣ колоса и называются ростунами. Забота о хоро-

шемъ посѣвномъ сѣмяни должна ограничиваться не од-
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ною разсортнровкою, но в простираться на лучшее ихъ

образованіе. Относительно ржи замЬтимъ слѣдую-

щее: 1) Полосу земли, съ которой предполагается

снять посѣвное сѣмя, надобно обработать въ пару воз-

можнотщательнѣе. Конечно, еще лучше если эта земля

мало изпорчена хлѣбопашествомъ: на свѣжей сѣмяна

родятся въ наилучшемъ качествѣ. 2) Сѣять возможно

ранѣе, способствуя тѣмъ къ разпущаемости. 3) Сѣять

порѣже, чтобы рожь развилась сильнѣе, возросла и

плодопринесла наилучшими сѣмянами. 4) Покрывать
сѣмя поглубже, равпомѣрнѣе, чтобы рожь не вытѣсни-

лась морозами и свершилабы созрѣваніе одновременно.

5) Не убираться до совершенной зрѣлости сѣмянъ (*),
и, съ другой стороны, не перепуститьсянакорнѣ, иначе,
крупный сѣмяна, составляющая цѣль заботы, осыпят-
ся. 6) Не менѣе того поспѣшить съ окончательною

приборкою ржи, опасаясь изпортить ее въ копицахъ.

7) Посѣвную рожь сложить въ скирды съ особымъ
тщаніемъ, чтобы въ нихъ не могла проникать течь.

8) Молотить рожь на сѣмяна въ сухое время и сохра-

нить ихъ надежно отъ сырости, которая можетъ пере-

портить сѣмяпа. Пропорченныя какимибы то ни было
причинами, они всходятъ ненадежно, особенно про-

падаютъ въ сухой почвѣ. Не должно употреблять на

посѣвъ ржи зимневесенняго всхода, потомучто она

не имѣетъ всѣхъ тѣхъ качествъ, которыя требуются
въ посѣвной ржи.

Хозяева, отъ внимательной заботливости которыхъ не

ускользаетъ ни одно важное обстоятельство, замѣча-

ютъ, что не должно сѣять озимей свѣжими сѣмянами,

которыя производятъ болѣе соломы, а менѣе зерна.

Это замѣчаніе заслуживаетъ полнаго довѣрія: изъ опы-

товъ извѣстно, что сѣмяна нѣкоторыхъ растеній улуч-

шаются чрезъ одну пролежку (**).

(*) Хотя и быіи опыты надъ всхожестью сѣмянъ , собрашшхъ въ вро-

зеіепь, однако, ве смотря ва удам, зрѣдыя сѣмяна на иосѣвъ всегда доі-

жно предпочитать. Авт.
(**) Садовяиканъ и огородиикамъ это известно весьма хорошо ; поде-

воднже , имѣющіе обпіирнѣГішій кругъ дѣйствій, упускаютъ изъ вида

много поіезпаго. Дѣіа Ихъ ведутся по установленному порядку изъ одного

продолжительна™ опита. Въ втомъ опнтѣ сокрыто столько полезнаго, тод~
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Весьма полезно перемѣнять сѣмяна озимой ржи изъ

тѣхъ почвъ, которыя ей особенно благопріятствуютъ:
это, какъ извѣстно, песчаныя доброкачественныя поч-

вы. — Неремѣна сѣмянъ, не рѣдко оправдывающаяся

блестящими результатами, издавна извѣстна; только,

конечно, не нужно вдаваться въ предѣлы пустаго пред-

пріятія: перемѣна сѣмянъ существенна въ такомъ слу-

чаѣ, если они отличаются какимп либо отмѣнно хоро-

шими качествами.

Тѣми или другими способами воздѣлыванія, особен-
нымили предпріятіями, но всегда должно стремиться

къ достиженію той высокой цѣли, которая заключается

въ воздѣлываніи огородныхъ растеній. Правило, кото-

рое необходимо для всѣхъ растеній, это— осторожное и

тщательное ихъ воздѣлываніе. Чтоже здѣшняя почва

способна урожать хлѣбныя растенія въ отменномъ к«-

чествѣ, это, между прочимъ, доказывается ихъ непод-

верженностію особеннымъ болѣзнямъ; оно тѣмъ болѣе

справедливо , что отсюда (изо всего края) вывозимые

хлѣба за границу цѣнятся дороже. Когда въ странахъ,

гдѣ нужда пресыщаетъ почвы всевозможными удобре-
ніямл, гдѣ онѣ находятся подъ безпрерывнымъ пло-

доношеніемъ, болѣзни на возділываемыя растенія раз-

пространяются съ ожесточеніемъ; но воздѣлываемыя

у насъ на дѣвственной почвѣ, получающей при томъ

продолжительный отдыхъ, еще чужды такихъ болѣз-

ненныхъ немочей.

в) Количество выстьванія стьмянъ.

Жадобы и вопли. — Общія правила. — Недосягаемая правдоподобность.—

Сила сѣяпій.

По причинѣ худо обработанной почвы, недоброт-
ныхъ сѣмянъ и по невоспользованію благопріятною

воваго, что онъ представляетъ обширнѣишее поле для наблюденій и изыс-

ки пііі. Напр., посредствомъ просушки хлѣба на овинахъ, посѣвныя сѣмяна

ааыѣнаютъ свой отдыхъ. Это можно подтвердить тѣмъ, что бахчеводы, что-

бы получить изъ годовалыхъ сѣмянъ большую производительность въ пло-

дахъ, сильно просушиваютъ вти свмана надъ печкою. Авт.
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погодою, здѣшній земледѣлецъ высѣваетъ количество

сѣмянъ неопредѣленно. Дѣаствуя ощупью, онъ неясно

понимаетъ этотъ столь важный предметъ — размѣстить

на полѣ количество сѣмянъ, которое состоялобы въ

полности на послѣдствіе благопріятнаго урожая. Нуж-
но видѣть, чтобы вообразить усумнѣніе хозяина, ког-

да онъ разочаровывается всходами па своихъ поляхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ горько смотрѣть на рѣдкій и

слабый всходъ на такомъ полѣ, гдѣ щедрость хозяина

была слишкомъ таровата въ разсѣвѣ! Нужно имѣть

терпѣніе, чтобы сносно выслушать всѣ его несправед-

ливыя жалобы на количество умолота и нажина. Въ
самомъ дѣлѣ, какъ досадно выслушивать его жалобы
о худомъ вымолотѣ изъ неумѣренно густо взросшаго

хлѣба; еще страннѣе кажутся его вопли, когда они

касаются пространства поля, измѣнившаго его надеж-

дамъ: посѣяно много, а пожато мало! Поле, небрежно
засѣянное, покрывалось весьма рѣдкпмъ возростаніемъ
хлѣба.

Весьма трудно высѣять на извѣстное пространство

такое количество сѣмянъ, которое, при разныхъ слу-

чаяхъ, не былобы причиною убавленія нажина и умо-

лота; но чтобы возмжно ближе достигать цѣли, для то-

го нужно соблюдать слѣдующія общія правила: 1) На
болѣе плодородной почвѣ высѣять менѣе сѣмянъ, чтобы,
по причинѣ могущей быть густоты, не испортить жир-

но возростаюшаго хлѣба. 2) Но если эта почва обра-
ботана ненадлежаще, то прибавить сѣмянъ. 3) Чѣмъ

ранѣе производится посѣвъ при благопріятной погодѣ,

тѣмъ высѣвать ихъ менѣе. 4) Крупность сѣмянъ ржи,

какъ и всякаго другаго хлѣба, не имѣетъ вліявія на

количество высѣванія ихъ. Крупныхъ сѣмянъ, извѣст-

но, помѣщается менѣе въ объемѣ, но за то изъ нихъ

развиваются сильнѣйшія растенія. 5) Чтоже до всхоже-

сти сѣмянъ, то сомнительныя надобно испытать, что-

бы узнать ихъ годность къ посѣву и по ней опредѣ-

лить количество высѣванія. Конечно, много невсхо-

жихъ вовсе не высѣвать (*). Эти главнѣйшія правила

(*) •>% убыли на 100 во всхожести свмянъ докаіываетъ, что они отмен-
но хороши къ засѣванію. Авт.
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можно подвести подъ следующую цьіФру: 4 и 6 чет-

вервковъ озимой ржи па казенную (2,400 к. с.) деся-

тину. Разумѣется, если кто высѣваетъ кустистую рожь*

тому надобно уменьшить это количество. Настоящей
кустовой на здѣшней почвѣ достаточно высѣять 2 чет-

верика на десятину. Все эти правила в условія умѣст-

ны только на болѣе или мепѣе хорошо обработанной
почвѣ; но, при обычномъ полеводствѣ, въ которомъ

нѣтъ никаквхъ разумныхъ основаній, нельзя сказать

ничего положительнаго о количествѣ высѣванія сѣмянъ:

тутъ все подавлено одними случайными обстоятельст-
вами, которыя нерѣдко поглощаютъ въ себѣ всѣ зат-

раты на хлѣбопашество.

Спорный вопросъ о количествѣ высѣванія сѣмянъ,

несмотря на всю свою правдоподобность, не можетъ от-

вѣтить положительно на всѣ случаи; но мѣстная опыт-

ность— непогрѣшительный двигатель улучшеній — мо-

жетъ приближаться къ цѣли. Вотъ что у насъ особенно
примѣчательно ; это преимущество рѣдкаго посѣва и въ

особенности озимей. Фактъ, что рѣдкіе хлѣба, росту-

щіе крупною соломою, лучше выдерживаютъ засухи,

этотъ Фактъ, выведенный изъ примѣровъ тщательнаго

полеводства, не подлежитъ сомнѣнію. Но замѣчаютъ,

что отъ рѣдкаго посѣва получается (разумѣется) менѣе

соломы. Хозяевамъ, которые хотятъ стать въ главѣ

этого мнѣнія , мы смѣемъ предложить вопросъ: въ

Чвмъ состоитъ главнѣйшая цѣль хлѣбопашества —въ

добываніили соломы или зерна? Конечно, получение

паиболыпаго умолота —результатъ успѣшнаго хлебопа-
шества. Это истина безъ спора. Но, во всякомъ слу-

чаѣ, въ посѣвѣ не должно придержвваться на той, ни

другой крайности. Соединять обоюдно урожай соломы

и зерна—цѣль прекрасная. Если мы, при всемъ усиле-

ніи и предосторожностяхъ, не достигаемъ надлежащаго

умѣщенія растеній на поляхъ, такъ, чтобы отъ этого

не убавлялся урожай, то, для умѣренія своего сверх-

сильнаго желанія, должны првнять во вниманіе одно,

чего нельзя преодолѣть никакими усиліями —невозмож-

ность. Какъ вѣрно и справедливо ни разсчитывай на ко-

личество высѣванія сѣмянъ, нельзя долѣе взмѣрить глу-

бину всѣхъ обстоятельствъ, сопровождающих^ уро-
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жай. Въ этомъ отношеніи столько многоразличныхъ

столкновеній , что каждое мгновеніе погоды неуклон-

но послѣдствуетъ урожаю. Въ безсиліи своемъ про-

тввъ этихъ вліяній, ускользающихъ отъ глубокой на-

блюдательности и тщательныхъ операцій хлѣбопашест-

ва, мы, скрѣпя ретивое сердце, должны безусловно
дѣлать все отъ насъ возможное и зависимое. По неиз-

бѣжной участв, вусть враждебвоств сокрушаютъ наши

труды и попеченія , подавляютъ нашу опытность н

предосторожности : по крайней мѣрѣ , легіоны враждеб-
ностей не могутъ падать на нашу совѣсть и горькія ра-

екаянія, когда мы трудимся ревностно и съ знаніемъ
дѣла. И подъ бвчемъ страшныхъ погубленій намъ лег-

ко будетъ вздохнуть. Съ запасомъ разумвыхъ свѣдѣ-

ній, положительнаго опыта, труда усиленнаго, мы вновь

нредстанемъ на судъ враждебностей. Онѣ порою умол-

каютъ, и дѣянія наши торжествуютъ: награды за горь-

кіе труды и тяжкія вспытанія , вуть къ высокому стрем-

ление, увлеченіе къ борьбѣ ради побѣдъ земледѣльца!...

б) Время посіъва.

«Роди, Боже, на всакаго долю». — Разумная практика. — Рыхлость ж чи-

стота нивы. — Не осень краситъ , а весна. — Глыбы вредны. — Причи-
на несвоевременности ппсввовъ. — Готовность къ посѣпу. — Какъ и

когда должно сгять? — Преимущество ранняго посѣва. — Сѣяльвна ма-

шины. — Ручной посѣвъ. — Нѣтъ правилъ безъ изключевій. — Глупня под-
ражали.

Время посѣва—критическая рѣшимость хлѣбопащца.

Сколько думъ отрадныхъ и сомнвтельныхъ, сколько

высоквхъ желаній и блестящихъ надеждъ рождается

у дѣлателя, когда онъ ввѣряетъ сѣмяиа землѣ ради

произведенія благодатнаго плода! Засѣянное поле —за-

логъбудущаго благоволучія обреченному «ев потѣ лица

снести хлѣбъ свой». При засѣвавіи поля, земледѣлецъ

невольно забыъаетъ горе и печали , которыя привосягь

ему года тяжквхъ испытаній: у него одна мысль,

одни желанія —пожать благую награду на своемъ полѣ.

Но это упованіе, твердая опора въ трудѣ, ороходитъ

не просто, но освящается нравственными обычаями
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земледѣльцевъ. Мало того: земледѣлецъ, по своему чув-

ству къ ближнпмъ, превосходитъ всѣ изысканный пох-

валы. Съ умиленіемъ сердца онъ помолится Подателю
всѣхъ благъ и щедротъ; потомъ, накрестъ бросивъ
сѣмя, онъ произнесетъ : «-роди, Боже, па всякаго долю*.
Въ этомъ желаніи заключается истинное величіе земле-

дельца. Пахарь, отъ котораго нужда до порога, су-

литъ земныя блага на пользу бльжняго... Да преис-

полнятсяже житницы земледѣльца всякимъ хлѣбнымъ

урожаемъ и да пребудетъ оно неизчерпаемо вовѣки!

Увлекшись важнымъ значеніемъ засѣванія полей, мы

чуть не забыли было о существенныхъ дѣяніяхъ здѣш-

няго земледѣльца. Къ сожалѣнію, онъ еще не возвы-

сился до сознателыіаго труда. Подъ гнетомъ неясныхъ

понятій, онъ неправильно поступаетъ и во времени по-

сѣвовъ. Но чѣмъ выше понятіе земледѣльца о раціо-
нальвомъ хлѣбопашествѣ, тѣмъ труднѣе перенести ему

препятствія, которыя оказываетъ непреклонная погода.

Время посѣва проходитъ, уже в глубокая осень на

дворѣ, а дождей — живительной влаги для пророста-

нія и прозябенія озимей — все нѣтъ и нѣтъ!... При
такомъ вліяніи погоды, самая упорная терпѣливость

поколеблется и проявится сомнѣніе за благополучіе
будущей жатвы. Само собою понятно, что осторож-

ность здѣшняго земледельца должна быть самая пред-

усмотрительная, трудъ основательный, влекущій за со-

бою всѣ условія къ благонадежности урожая. Основа-
тельное знавіе, трудъ неусыпный, бодрость крѣпкая,

снаровка меткая — условія, такъ называемой, разумной
практики, которой суждено быть мѣриломъ преуспѣя-

ній земледѣльца, выставлять наружу его ошибки, вести

къ совершенству путемъ горькихъ испытаній. Оттого-
то сельскій хозяинъ, перешедшій чрезъ пропасть оши-

бокъ, утвердившій свои дѣйствія на вѣрности и непо-

колебимости дѣла, заслуживаетъ глубокаго внимавія и

предпочтения. Практика пріобрѣтается не шуточными

занятіями, не предположеніями досужаго воображенія:
практика, какъ ее понимаютъ раціональные хозяева,

плодъ вѣковаго труда и научныхъ пособій. Дѣло безъ
попиманія — сколокъ, такъ называема™, эмпиризма,
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Практика , принаров ленная къ современнымъ условіямъ в

обстоятельствамъ хозяйства, путеводствуетъ его совер-

шенствію. Мы нарочно остановились на словѣ «разум-

ная практика», которая ясно приводитъ насъ къ тому

заключенію, что посѣвное сѣмя должно упасть на доб-
рую ниву, чего можно достигнуть не иначе, какъ съ

знаніемъ дѣла. Почва должна быть обезпечена не од-

ними плодородными веществами, пользоваться не одною

благорастворенною погодою, но и теплымъ участіемъ
земледельца въ свершеніи жатвы, подъ благодатію неба
и земли!

Конечно, чтобы избѣжать причинныхъ ошибокъ, ко-

торыя составляютъ послѣдствіе раззорительныхъ не-

удачъ, вовлекаютъ въ горькую нужду , для того необ-
ходимо приготовить пашню по правиламъ тщательнаго

полеводства, что здѣсь не составляетъ обширнаго ис-

кусства. Все ограничивается здѣсь рыхлостью и чисто-

тою пашни отъ сорныхъ травъ. Рыхлая почва, по за-

мѣчанію опытныхъ хозяевъ, подобится губкѣ по спо-

собности всасывать влагу. Сорныя травы, по томуже

наблюденію, составляютъ язву въ хлѣбопашествѣ. И
действительно : на рыхлой почвѣ сѣмя всходить, еслв

оросится даже слабымъ дождемъ : влага, всасываясь

мельчайшими частицами почвы, равномѣрно размѣщается

и долѣе удерживается; оттого зерна могутъ прозябать,
а , взойдя , они крѣпко держатся противъ засухи ;

потомъ, при другомъ дождѣ, эти всходы разростаются

весьма успѣшно. Сорныя травы, хотя здѣсь на нихъ

не обращаютъ вниманія, на самомъ дѣлѣ—пагуба зна-

чительная. На пространств -!?, занятомъ сорными тра-

вами, нельзя хорошо забороновать посѣва: онѣ погло-

щаютъ влагу изъ почвы, такъ, что зерна не могутъ

проростать даже удовлетворительно. Подъ тѣнію сор- і

ныхъ травъ, прозябеніе всходовъ не может ь итти ус-

пѣшно, не говоря уже, что корни сорныхъ травъ за-

няли все пространство почвы, куда нѣжные корешочки

всходовъ, слѣдовательно, проникать не могутъ. Плевелы
на нивѣ, словно піявицы, сосутъ воздѣлываемыя ра-

стенія. Изнуряясь, онѣ плохо плодоносятъ и при бла-
гопріятной погодѣ.
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Но кое-какъ всцарапаннаяземли, покрытая грудами,

падинами, и гдѣ добрый конь спотыкается, эта земля

должна возпринять въ свое ложе посѣвное сѣмя. Что-
же? въ грубой пашнѣ, гдѣ слабый дождь не сдѣлаетъ

ничего путнаго, гдѣ нѣжнымъ корешечкамъ, что кроха

земли, то препятствіе, сѣмя всходитъ неровно, прозя-

бевіе всходовъ весьма тупо, порою то тамъ, то сямъ

виднѣется налево всходовъ; бываетъ даже, что на та-

кихъ поляхъ и ранніе посѣвы не всходятъ осенью, а

если и взойдуть, то слабые всходы пропадаютъ. Но
виновный хозяинъ въ злодѣяніяхъ противъ урожая не

унываетъ: не осень красить, а весна. На сколько спра-

ведливо это, можно судить по самымъ результатамъ

успѣха. Хволый хлѣбъ, подпавъ весенней засухѣ, по-

степеннохирѣетъ, пока не зачахнетъсовершенно.Слова
нѣтъ, что и съ хорошимъ хлѣбомъ случается не сыта

ее медомъ; но горечь въ этомъ случаѣ оказывается ксе-

же рѣже.

Твердо упираясь на то, что глыбы будтобы полезны

для озимаго хлѣба и что поздно вспаханная почва

Почти не покрывается сорными травами , здѣшній

земледѣлецъ, стоя въ СФерѣ такихъ неправдоподоб-
ныхъ понятій, конечно, имѣетъ своего рода основатель-

ную причину дѣйствовать такъ , а не иначе. Глыбы
предохраняют* влагу въ почвѣ, задерживают* снѣгъ,

не допускают* озимей вывѣтриватъся? Такое заклю-

ченіе нисколько несправедливо. Глыбы—существенный
недостатокъ пашни,— недостатокъ, по многимъ причи-

намъ, убавляющій урожай. Важвѣйшія изъ нихъ суть:

1 ) на глыбистой почвѣ не умещается надлежащаямасса
растеній; 2) потребно болѣе сѣмянъ; 3) при сухой
осени, всходы слабы или вовсе не показываются ; 4) въ
глыбахъ скрыты плодовитый вещества почвы. Эти-то
причины приводятъ къ самому неутѣшительному по-

слѣдствію, полному всѣхъ бѣдствій, —однимъ словомъ,

къ неурожаю, въ большей части случаевъ , при самыхъ

благопріятныхъ условіяхъ на урожай, к Глыбы предо-
храняют* влагу въ почел.». Напротивъ , онѣ служатъ

причиною скорѣйшаго высыханія почвы ноздреватой,
сдѣдовательно , изъ которой влага скорѣе изпаряется,
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то она просачивается пониже ложа поевявнаго сѣмя-

ни. «Задерживают* снѣгъ-я. Напротивъ, вѣтры сдува-

ютъ его равно съ глыбистыхъ и ровныхъ пашней. «Не
допускают* озимей вывѣтриваться». Напротпвъ, глыбы
въ этомъ нисколько не помогаютъ: разтрещиваніе какъ-

бы то ни было взрушенной почвы, дѣйствіемъ замер-

зающей воды, произходитъ почти въ равной степени

(разумѣется, при одинаковомъ качествѣ почвы). Но
если озими и выжмутся, то онѣ на рыхлой пашнѣ

вновь успѣшнѣе приростаютъ, тогда какъ на твердой
поврежденныя озими не могутъ уже прорости и мало

по малу пропадаютъ. Правда, почва, въ сухомъ видѣ

вспаханная, мало проростаетъ сорными травами, но въ

этой почвѣ скрываются зароды ихъ; а тайный врагъ

опаснѣе явнаго. Такъ, эти зароды, при благопріятной
погодѣ, оживаютъ и наконецъ обращаются въ страш-

ныхъ враговъ слаборостущему хлѣбу.

Нисходя съ предварительныхъ объясненій ко времени,

самаго посѣва, мы должны упомянуть о препятствіи,
которое останавливаетъ всѣ наши желанія вовремя

засѣвать поля. Посѣвы у насъ слишкомъ неопределен-
ны. Бездождіе, жары, сухость почвы препятствуютъ

своевременности посѣвовъ , которыми нерѣдко слиш-

комъ принуждены запаздывать. Въ такихъ краіінихъ

обстоятельствахъ, дуновеніе вѣтра съ дождливой сто-

роны, затѣмъ появленіе облаковъ невольно возбуж-
даютъ у земледѣльца, проникнутаго важностію своевре-

менныхъ посѣвовъ, радостный надежды. Уже и тучаі

готова разрешиться дождемъ, какъ поднялась буря и

гориаонтъ прояснился: канули радости земледѣльца въ

бездну превратностей явленій климата ! Вотъ уже- И;

осень на дворѣ, а дождей нѣтъ __ Смутно и грустно*

на сердцѣ хозяина __

Нужно стоять на стражѣ, чтобы степной врагъ зем,-

ледѣлія не осилилъ: при оплошности, онъ беретъ ре-
шительный перевѣсъ. Такъ, воспользоваться малѣйшею

благопріятною погодою въ пору посѣвовъ, вполнѣ не-

обходимо. Эти случаи погоды могутъ встрѣчаться чаще,

если мы готовы сѣять заранѣе. Припасенныя сѣмяна,

исправныя земдедѣльческія орудія, прибереженная pa-
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бочая сила—это запасы, съ которыми должно высту-

пить къ посѣву на заблаговременно подготовленную

пашню, при первомъ дождѣ. Къ сожалѣнію, здѣшніе

хозяева, по невнимательности и по неумѣнію надлежа-

ще распоряжать работами, за которыя принимаются,

когда онѣ повисли на носу, пропускаютъ благопрі-
ятные случаи для посѣвовъ и всегда, по укоренивщим-

ся привычкамъ , производя гъ посѣвы не такъ, какъбы
слѣдовало .

Какъ должно сѣять? Такъ, чтобы посѣвы возможно

болѣе согласовались съ видами на урожай. Такимъ
образомъ :

1) Если возможно, то сѣять ранѣе. Пора посѣвовъ ози-

мой ржи — съ 15 іюля (*). Принимая это число за время

начинанія посѣвовъ, странно кажется,- почему нельзя бы-
лобы опредѣлить другаго для того времени; но, всматри-

ваясь въ дѣло ближе, мы имѣемъ къ тому полное осно-

ваніе: къ этому времени у насъ обыкновенно рожь

уже созрѣла, даже иногда она уже и убрана; слѣдо-

вательно, и надобно сѣять ее. Ошибки не будетъ. Съ
другой стороны, опредѣливъ время посѣва, ограничивъ

промедленности , но улучивъ подъ часъ благопріятную
пору, мы съ усиліемъ и безбоязненно можемъ присту-

пить къ дѣлу.

2) Но когда должно сѣять? Безспорно, сѣмя озимой
ржи выносить сухость почвы и жаркую погоду (замѣ-

чаютъ, что это сѣмя безъ вреда выносить температуру

почвы въ 32°); но лучше, если не слишкомъ много уповать

на прочность его. Между прочимъ, за достовѣрно извѣ-

стііо,.. что и сѣмя озимой ржи, при продолжительномъ

пролежнѣ въ сухой почвЬ и подъ вліяніемъ жаркой
погоды, трухнѣтъ и мало но малу замираетъ совер-

шенно. Вѣтры выдуваютъ непрозябшее сѣмя. Почва
проростаетъ травою. Одно изъ неблагопріятнѣйшихъ

послѣдствій — это, если случаются перемочки, недоста-

точныя для надлежащаго проростанія сѣмяни: ростки

(*) Въ этой местности, можетъ быть , а въ другихъ поздніе посівы
весьма успѣшныз даютъ результаты. Въ окрестностяхъ Петербурга мы

видѣли октябрсвіе даже посѣвы, доставивши, лучшіе всходы и лучшій хлѣбъ,

ііиъ раниіе тогоже поля посѣвы. — Но это далеко не правило. Ред.
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сѣмянъ то возбуждаются, то засыхаютъ, пока зерна

не утратятъ совершенно производительности. Пропор-
ченныя «сѣмяна, во время сохраненія, пропадаютъ тѣмъ

скорѣе. Понятно, что неумѣстною поспѣшностіго можно

перепортить поле, что лишаетъ хозяина годоваго до-

хода и запронащнваетъ предварительный на него из-

траты. Но когда выаадетъ дождь, смочивъ пухлую

землю на вершокъ глубины, то посѣемъ безопасно, за-

хвативъ влагу въ почвѣ (*). Счета мало, если какое

зерно и не взойдетъ. Съ такою крайнею предосторож-

ностію будемъ сѣять, пока не пройдетъ время силь-

ныхъ жаровъ и дальнѣншая промедленность болѣе не-

умѣстна. Пора благоразумной рѣшимости въ посѣвѣ —

съ 15 августа. До этого времени мы сѣяли, улучая

благопріятное время и не стѣсняя себя отрывками отъ

спѣшныхъ работъ, сѣяли (какъ говорится) «между ру-

ками, да бездѣльемъ»; теперь, папротивъ, должны сѣ-

ять безотлагательно, употребляя къ тому болѣе или

менѣе свободныя рабочія силы. Причина тому весьма

очевидна: порча сѣмянъ отъ засушности опасна ме-

нѣе , страдныя работы почти окончены , а главное

потому, что это составитъ средній посѣвъ. «А благо —
золотая средина». Притомъже, затягивая посѣвы да-

лѣе, мы придемъ къ затрудненію, какъ разомъ обсѣять

все поле при случившемся дождѣ, который, можетъ

быть, унесетъ съ собою благотворную теплоту воздуха,

а наступитъ суровая оень. Посѣвы вообще продолжа-

ются у насъ слншкомъ долго, до самаго предзимья и

далѣе, смотря потому, какъ хозяипъ понимаетъ значе-

ніе посѣвовъ или какъ кто не могъ управиться во-

время съ обширными посѣвами.

Здѣшніе хозяева, не взвѣшивая всѣхъ обстоятельствъ,
сопровождающих/в урожай, не ясно понимаютъ пользу

(*} Въ 1853 г., при трехдаевцояъ дождѣ съ 29 іголя, я свята рожь,

возбудивъ тѣяъ у деревенскихъ практикавтовъ много зловѣщей іиеветы.

Каковоже было ихъ удивленіе, когда вшою обсѣянное поле живо зазеде-

нѣло! Но если зависть побѣждепа, ова все-таки находитъ что дабо въ свое

оправданіе; разумѣется, если не остается для ися никакой пищи, тогда оиа

алчетъ ищенія. Наконецъ пастаетъ модча:тіе; зависть, у кого она про-

никла, грызетъ его совісіь. Авт.
Томъ II. — Отд. II. 11
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раннихъ посѣвовъ. Между тѣмъ, преимуществоранняго

посѣва очевидно: 1) ранѣе посѣянный хлѣбъ, ври из-

вестной осторожности, сильно разкуреняется, и потому

употребляется менѣе сѣмянъ; 2) укоренившись и раз-

рунившись, онъ менѣе выжимается морозами, легче пе-

реносить неблагопріятное предвесенье; 3) съ запасомъ

силы, которой не много убавила у него зима, этотъ.

хлѣбъ съ весны начинаетъ возростать успѣіпнѣе, по-

томъ и засуха для него менѣе опасна, и 4) по всему

тому хлѣбъ ранняго посѣва почти всегда приносить

лучшій урожай. Рѣдко случайная неблагопріятная по-

года, вредящая цвѣтенію и наливанію, прпчипяетъ

убавку въ урожаѣ, тогда какъ для урожая поздвяго

посѣва нужно сопутствіе постоянно благоприятной по-
годы. Слѣдовательно, принимая во вниманіе неоспори-

мое преимущество ранняго посѣва, должно, по возмож-

ности, ранѣе сѣять больше, а сѣять поздно— развѣ по

крайней необходимости. Прежде, чѣмъ станемъ разсѣ-

вать сѣмя, упомянемъ о томъ обстоятельствѣ, которое

не лишено сильной важности: это то, что на плодо-

родныхъ и хорошо приготовленныхъ почвахъ надобно
сѣять ранѣе , потомучто, если на этихъ почвахъ озими

надлежащене окрѣпнуть, то онѣ весьма легко повреж-

даются морозами. Конечно , поля гористыя надобно
обсѣвать, вообще, какъ можно основательнѣе.

О сѣяльныхъ машинахъу насъ и поминанѣтъ. Прав-
да, онѣ составляютъ цѣльбезподобную—сѣять и при силь-

номъвѣтрѣ,размѣстить сѣмя равномѣрно, возможно отчет-

ливѣе,безъ малѣйшихъ обсѣвовъ,и, конечно(подобноп/Б-
ли всѣмъ машинамъ), скоротать трудъ и время—обстоя-
тельство, которое, при совершенствѣ земледѣльческихъ

машинъ, составляетъ торжество ихъ. Но въ какой сте-
пени сѣяльныя машины удовлетворяютъ этой разно-

образной пользѣ, мы достоверно судить не можемъ, по-
томучто, какъ извѣстно, не употребляемъ ихъ. По
крайней мѣрѣ, можно сказать то, что сѣяльныя машины

поступаютъ,обыкновенно, въ запасъ лома или даже не-

потребнаго хлама. Вообще, въ сельскомъ хозяйстве съ
стоющими пріобрѣтеніями необходимо поступать осто-

рожно, если польза ихъ еще сомнительна, или она не
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можетъ слишкомъ покрыть иэдержекъ. При такой ос-

торожности, мы не впадалибы въ ошибки, которыя

безвозвратно поглощаютъ трудовыя выручки, и, съ дру-

гой стороны, имѣлибы побольше довѣрія къ полезнымъ

пріобрѣтеніямъ, которыя возвышаютъ выработки. Го-
воря о сѣяльныхъ машинахъ, нельзя не замѣтить, что

онѣ у насъ въ большей остановки. Доказательство са-

мое достовѣрное, что въ сельскохозяйственныхъ заведе-

ніяхъ, гдѣ, при опытахъ, умѣстна крайняя щепетиль-

ность, сѣяльныя машины поступаютъ только въ коллек-

цію машинъ для выставокъ, но въ дѣло не употребляют-
ся. Усложнять хозяйство машинами, какъ и земледѣль-

ческими орудіями, не выгодно потому, что для этого тре-

буются постоянные расходы, которые, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, не могутъ покрываться хозяйственными дохо-

дами; тѣмъ болѣе не выгодно , что всякая новая вещь

требуетъ опытной снаровки и бережливаго употребленія,
къ чему замашка нашихъ рабочихъ не склонна. Основа
нашего хозяйства —простота, которая, однако, не должна

быть лишена пожертвованій на предметы необходимые,
коль скоро они явно полезные. Изтрата на предметы,

безъ которыхъ можно былобы обойтись домашнимъ спо-

собомъ, вещь непонятняя, запутанная до крайности. Это
то, что называется: «.попалъ въ просакъ»...

Пока сѣяльныя машины не получили такого упо-

требленія, какъ молотильныя и вѣяльныя, ручное раз-

сѣваніе останется общеупотребительнымъ способомъ.
Въ особенности оно идетъ въ здѣшнемъ хлѣбопаше-

ствѣ, по слѣдующимъ причинамъ: 1) по скудпымъ до-

ходамъ; выручаемымъ отъ хлѣбопашества (*), 2) по

обширности нашихъ посѣвовъ и 3) по зависимости

ихъ отъ погоды. Благопріятна она, такъ и нуяшо сѣ-

ять возможно успѣшнѣе. Нѣсколько сѣвцовъ могутъ

замѣнить одну, другую сѣяльную машину. Вообще, же-

лательно былобы видѣть, чтобы посѣвы наши въ бла-
гопріятную пору походили на ту скоропоспѣганость,

(*] Известно, что чѣмъ выше хозяйственные доходы, тѣмъ свободнѣе

иоашо входить въ пожертвованія. Недостатки превышаютъ всё пред-
пріятія. Авт.
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какъ мы должны убирать сѣно и хлѣбъ ; одннмъ сло-

вомъ, въ этихъ работахъ должны обнаруживаться,
какъ на ладонѣ, наши силы и искусство въ преуспѣя-

ніяхъ. Ручное разсѣваиіе идетъ не хитро, только тре-

буется отъ хозяина назначать сѣвцовъ ловкихъ, т. е.

свыкшихъ ровно посѣвать сѣмя. Нужноли предупреж-

дать въ томъ, что сѣмя должно пойти на ниву... какъ

предупреждаетъ зло, должно быть извѣстно каждому

хозяину. Мѣшки съ сѣмянами развозятся по одному

краю поля, сколько требуется для обсѣянія извѣстна-

го участка. Въ каждый мѣшокъ, разумѣется, насыпано

сѣмянъ поровну (подъ мѣру). Сѣвцы, такимъ образомъ.
опредѣляютъ, сколько должио высѣять сѣмяни на каж-

дую леху. Они размещаются вътакомъ порядкѣ: первый,
наилучшій, сѣвецъ идетъ впередъ, за нимъ слѣдуетъ

какой нибудь другой сѣвепъ, бросая сѣмяна такъ, что-

бы они захватывали паденіе сѣмянъ предъидущаго сѣв-

ца, и т. д. Сѣютъ по вѣтру: если онъ силенъ, то бро-
саюгъ сѣмяна пониже; въ бурю сѣять нельзя. Сѣютъ

леху въ одинъразъ; но нѣкоторые считаютъ выгоднѣе

сперва сѣять въ улику, потомъ поперекъ лехи. Чтобы
не сбиваться, для того лехи совѣтуютъ проводить со-

хами (*): другіе поступаюгъ проще, означая рубежъ
падепія сѣмянъ чертою отъ ноги, либо втыкаютъ пуч-

ки соломы по краю падепія сѣмянъ крайняго сѣвца.

У насъ же надѣются на глазъ сѣвцовъ. Поступь сѣв-

цовъ состоитъ въ томъ, что, ступая правою ногою,

они бросаютъ сѣмяна, а когда ступаютъ лѣвою, то

берутъ сѣмяна всегда въ правую горсть. Этотъ тактъ

весьма необходимъ. У насъ не умѣютъ сѣять въ двѣ

руки правою и лѣвою. Какъбыто ни было, главное состо-

итъ въ равномьрномъ разсѣваніи сѣмянъ: иначе, на полѣ

выходить гдѣ густо, гдѣ пусто. Обсѣвки составляютъ гла-

внѣйшую погрѣшность (**). При разсѣваніи сѣмянъ нельзя

( 5 ) А какъ ваиъ кажется — сѣять по веревкѣ! Тагь сильно нужпо вни-

кать въ небрежность нашихъ работников],. Они, правда, смышлены, но н

лукавы. Авт.
С* в ) Когда окажутся всходы, обсѣвяи ложно исправлять; но и это не бу-

дет* хорошо. Авт.
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обойтись безъ надежнагочеловѣка, т. е., какъ говорит-

ся, безъ правой хозяйской руки.

Выше сказано о необходимости сѣять при дождѣ.

Гдѣ полезное правило — сѣять жито (рожь) въ сухую

землю, тамъ паше правило— сѣять въ доягдь—можетъ

показаться страннымъ. Но извѣстное дѣло, что чнѣтъ

правилъ безъ изключепгл-». У насъ эти изключенія рѣ-

шитслыю говорятъ въ пользу посѣвовъ въ сырую зем-

лю, особенно, если сѣемъ рано. При посѣвѣ въ сухую

мы не можемъ определить надлежащагоколичества по-
сѣваемаго сѣмяни; притомъ, оно, подъ вліяніемъ дол-

гой засушности,можетъ пропортиться: такое сѣмя ужь

всходить неровно, съ явными признаками безсилія. На-
противь, сѣмя, заборонованное въ сырой почвѣ , от-

чего она у насъ не замажется, всходить дружно,—

всходъ ровный, сильный. Посѣвы, произведенные во-

время и въ благопріятную пору, отличаются равномѣр-

ною яркою зеленью по всему полю. Это поле въ осен-

нее время представляетъ чудесный видъ, радующій
земледѣльпа и удивляющій другихъ. Нѣтъ сомнѣнія,

что такъ сильно обрунившееся поле хорошо вызимо-

вываетъ: слѣдуетъ новая пріятная картина возростаю-

щаго хлѣба; наконецъ онъ и приносить весьма удо-

влетворительно. Но, нежелая вводить хозяевъ въ какое

либо затрудненіе по этому предмету, имѣющему своего

рода успѣхи и опасности,считаемъ необходимымъ ска-
зать о слѣдующемъ. На глыбистой землѣ сѣять при

болѣе сильномъ дождѣ, такъ, чтобы всходы не могла,

при слѣдующей засухѣ, пропадать. Не менѣе того пе-

реложный пластъ пропитывается влагою трудпіе. Та
или другая почва, но разрыхленная и очищенная отъ

сорныхъ травъ, увлаживается спльнѣе; всходы на ней,
даже при продолжительной сильной засухѣ, не пропа-

даютъ: нуженъ еще одннъ дождь, и они пойдутъ ру-

ниться. Трудно указать на всѣ обстоятельства, кото-

рыя объусловливаютъхозяйственныя производства. Сло-
вомъ, вѣрность пріобрѣтается опытностію, снаровкою,

глубокою наблюдательностиво всѣхъ случаяхъ. Одпнъ
меткій взглядъ на дѣло доказывает*, что хозяинъ тру-
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дится не напрасно;одна ошибка указывает* на его не-

достатки. По крайней мѣрѣ, счастливь тотъ, у кого въ

массѣ преуспѣній ошибки не могутъ быть замѣтны.

Конечво, заморская зараза ва безусловный нововве-

денія , благодаря большей смышлености хозяевъ, вы-

званной послѣ тяжкихъ послѣдствій, эта зараза, нѣтъ

слова, прошла; но еще остался врагъ внутренній, ко-

торый преслѣдуетъ пресловутыхъ практиковъ, желаю-

щихъ стать на чужую сильную ногу: однимъ словомъ,

остались глупыя подражанія. Правда, на сельское хо-

зяйство нѣтъ моды-каприза на выдумки, бездны раз-

тратъ нѣтъ, можетъ быть, потому, что сельское хо-

зяйство нельзя помѣсячно коверкать такъ и сякъ; но

непонятно,даже горестно, почему у насъ нѣтъ пылкаго

соревнованія къ полезности, почему длится и длится

эта упорная неподвижность, которая такъ рѣзко ха-

рактеризуетънаше «авось»! Жалуются, требуютъ,роп-
щутъ, судятъ и пересуншваютъ:подумаешь, безднамы-
слей, полезныхъ желаній; но—увы! — это однѣ сплетни

домашнихъзакулпсныхъсцень про сельскоехозяйство!...
Глупыя подражанія — каррикатура поразительная!

Представить всѣ изъ нихъ невозможно. Говоря вообще,
видь ихъ отвратительный. Вотъ одинъ примѣръ изъ

этой сцены. Въ 1855 г., одинъ изъ сосѣднихъ мнѣ

хозяевъ, проѣзжая въ іюлѣ чрезъ мое поле, увидѣлъ,

что у меня сѣютъ. Надобно сказать, что сосѣдушка

мой все то, что я дѣлалъ прежде, считалъ за какое-

то чудо, расказывалъ о немъ всѣмъ ротозѣямъ. Нако-
нецъ, увѣренный въ пользѣ примѣровъ, онъ (разу-
меется) тихонько началъ подмѣчать... да и до чего,

подумаешь, не доходить лукавая хитрость, принаравли-

вающаяся къ разнымъ переоборотамъ, по необходимо-
сти, къ разнаго рода нродѣлкамъ!... Средство пошлое,
но въ своемъ мѣстѣ сильное. Оно всегда претыкается,

какъ преткнулось и теперь. У меня сѣяли рожь хотя

и послѣ слабаго дождя, но удовлетворительно промо-

чившего рыхлую пашню: сосѣдъ мой еще раздумы-

валъ, тѣмъ часомъ земля у него просохла; но, видно,

я успѣлъ сильно подстрекнуть его. Волею-неволею, а
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нужно было посѣять. Посѣялъ пшеницу —послѣдовалъ

рядъ грустныхъ впечатлѣній. Настала засуха, которая

продолжалась до сентября. Сѣмя попортилось; пашня,

и до того дурно обработанная, еще болѣе оказалась

неудовлетворительною, и всходъ вышелъ весьма сла-

бый. Вотъ что значить подражать безъ умѣнья. —Нѣтъ!

въ сельскомъ хозяйствѣ нельзя кроить по выкройкамъ,
а нужно имѣть свою мѣрку. Мѣряйте, мѣряйте, но не

ошибайтесь, чтобы не вышло «Тришкина кафтана».

Покрытіе посіъяннаго стьмяни.

Ограниченность подражаній. — Опасные совѣты. — Крайности. — Обыч-
ное похрытіе сѣняни. — Зарываніе подъ плугъ. — Преткновенія. — Не-
выгоды иелкаго покрытія сѣмяни. — Понѣрное покрытіе сімяни. — Полез-

ный переоборотъ.

Однако, подражанія въ томъ случаѣ, когда въ дѣлѣ

требуются прямая опытность, полный средства къ ис-

полненію, гдѣ, слѣдовательно, нельзя коверкать какъ

нибудь, тогда эти подражанія не имѣютъ мѣста, какъ

ограничивающаяся одними пустяками. Разумѣется, во

всѣхъ дѣйствіяхъ по тряскѣ увѣчной практики не вы-

ходить той прочной цѣлости, которая принадлежитъ

одной раціональности. Качки отъ бурныхъ потрясеній
эмпиризма не можетъ быть въ способахъ основательна-

го хозяйствованія. Конечно, не безъ того, чтобы и въ по-

стоянномъ стремленіп къ совершенствованію не встрѣча^

лось какихъ либо переломовъ, но ихъ, по крайней мѣ-

рѣ, изтребляютъ въ скорости, путемъ бблыпихъ и ббль-
шихъ преуспѣяній. Напрасно стараются подмѣшивать

въ обломки увѣчной практики понемногу изъ цело-

сти раціональности, чтобы составить что нпбудь пут-

ное; напротивъ, изъ этого невиннаго шарлатанства вы-

ходить страшное зло: хозяинъ, впавшій въ эту сла-

бость, путается и наконецъ не знаетъ, на какую доро-

гу онъ попалъ, какъ выбиться на чистоту. Какъ ни

думаетъ большинство нашихъ хозяевъ, что промыш-

ленность ихъ весьма проста, доступна самой ничтож-

ной недальновидности, но сельское хозяйство —промыш-
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ленность такъ трудная, что требуетъ глубокаго ума,

опытности твердой, основаній положительныхъ. Эта
промышленность полна всѣхъ благъи всѣхъ несчастій, —
промышленность, полная для умственнаго и тЬлеснаго
труда; поприще обширное, отъ первокласснаго агронома

до послѣдняго пахаря; поле обширной разработки для

теоріи и практики; высокое и необходимое достояніе
общежитія; древо со всѣмп вѣтвями промышленности!...
Но далѣе.

Надобно сказать, что въ области сельскаго хозяйства
есть другая опасная сторона, которая не ограничивается

короткими предѣлами, обнимая ошибки частныя, погаса-

ющія па мѣстѣ самаго производства; но сторона эта,

смѣло выходящая въ гласность, жестоко разпростра-

няетъ ложныя ученія: это совѣты пресловутьіхъ хозя-

евъ-теоретиковъ, для которыхъ поле земледѣльца зна-

комо столько, сколько для него не понятны ихъ стран-

ный сужденія, возвышающіяся, повидпмому, до не-

сомненной опредѣленности.

Къ счастію, опасные советы не входятъ въ кругъ

дѣйствій практическая хозяина, по весьма естествен-

ной причинѣ: трудно подрывать его основанія, дело
вѣрное, —трудно потому, что у него существуетъ опытъ,

счеты по результатамъ, которые вполне оцЬниваютъ
сдЬланное предпріятіе. Такимъ образомъ, опасные со-

веты , въ свою очередь , погасаютъ безвозвратно —

окончательное торжество умнаго практическаго хозяи-

на, лавры его дѣяпій.

Итакъ, старая небылица —подражать въ покрытіи
посьяннаго сёмянп самой нриродѣ (*), оставляя ихъ

потому незаборованными данге, и заходить въ преде-
лы другой крайности, запахивая сѣмяна... и чемъ? плу-

гомъ уже. Послѣднюю операцію хозяевамъ на черно-

земной почвв советовали много, съ пылкимъ увлече-

піемъ и доказательствами несомненными. Эти советчи-
ки, вероятно, сами убежденные въ невозможности сво-

(*) Т. е. говорятъ, природа не заботится о поврытіи сѣиянъ; стало быть,
и вамъ, зсяледѣлыіы, не нужно заборанивать сѣмянъ. Какая несообразность —

свобода природы и усиліе занледільца!... Авт.
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ихъ предположеній (а истинное убежденіе у насъ бо-
лее и болбе входить въ дело), сошли съ своей шутли-

вой сцены. Чтбжъ остается для земледельца-пахаря?
Остаются въ пониманіи однѣ его грубыя привычки.

Земледельцу, нуждающемуся въ пособіи, правда, добро-
хотно протягиваютъ руку помощи, но забываютъ, что

этого недостаточно: надобно, чтобы онъ могъ понять

ваше благодѣяніе, принять его въ пособіе своего тру-

да, —труда, согласитесь, горькаго и такъ мало возна-

граждающего, что пахарь влачитъ свою жизнь по тер-

ніямъ недостатковъ; пахарь живетъ въ СФере предраз-

судковъ, понятій изъ одного навыка, руководится од-

нѣми своими привычками; пахарь полонъ небережли-
вости, нерадѣнія, шаткости... Обратимся къ нашему пред-

мету. Какъ здешній земледелецъ (вообще) покрываетъ

посѣянное имъ сѣмя? И въ этомъ отношеніи до него не

достигло ни хорошее, ни худое: онъ остался вѣренъ

своему непрочному основанію, следовательно, вполне,
тому, что называется «дурно».

Уже дурно по одному тому, что онъ забораниваетъ
сЬмяна на ненадлежащеприготовленной пашне, т. е.

на твердой, часто покрытой сорными травами, а болѣе

всего (рожь) —на покрытой огромными грудами. При
такомъ забораНиваніи и, притомъ, слабыми боронами,
которыми (мало того) проходятъ иногда въ одинъ

только следъ (*), сѣмяна покрываются весьма худо.

Половина, если не более, остается изъ нихъ на поверх-

ности (**); остальная чуть присыпалась землею: бур-
ный ветеръ —и сѣмяна эти обнажились. Въ некоторой
мЬре, употребляемое здѣсь покрытіе семяни походить

на «подражаніе природгъ». Подражаніе неуместное: само-

севъ падаетъ, куда случится; кто будетъ сожалъть,

(*} Боронуютъ, привязывая пару воловъ съ бороною къ передней бо-
ронѣ. Такимъ обраіомг, боронилыцикъ управляетъ двумя боронами, а одинъ

слѣдъ выходитъ въ дв* бороны; но если яелаютъ пашню поправить еще

чрезъ одну борону, тогда задвихъ воловъ привязываготъ коротко въ ле-

вому краю бороны. Авт.
(**) Свия, открытое свѣту, проростаетъ и пачинаетъ прозябать только

при продолжительной ненастной погодв; но при перемежк* сухой и дожд-

ливой погоды оно пропадаетъ. Авт.
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взойдетъли онъ, или погибнетъ? Напротивъ, зерно тру-

да, искусство дѣяній должны осуществиться подь благо-
творными вліяніями предпріятій: запропажа сделан-
ныхъ предпріятій уже глубоко поражаетъ производителя.

Какъбы ни было, обычное здесь покрытіе сѣмяни

не зашло за пред/влы невозможности, разумеется, выра-

жая только одни недостатки въ принятыхъспособахъ тру-

да: невозможность зарывать сѣмяна подь плугъ, хотя и

съ целію улучшить производство. Причина тому не од-

на трудность и медленность исполненія, но и худыя

послѣдствія: 1) семяна зароются чрезъ глубокія бо-
розды, западутъ на материкъ пашни; 2) влага, прине-

сенная слабымъ дождемъ, не проникнетъ до такого ло-

жа семянъ; 3) дѣятели на проростаніе сѣмянъ —вла-

га и воздухъ — свободно проникалибы до глуби-
ны семянъ, —но росткамъ ихъ предстоитъ пробиться
чрезъ толщу земли, да хорошо, еслибы ржаной. Ни сло-

ва, эти растенія въкорняхъ и корневищахъ своихъ укры-

ты отъ вредной зимней погоды; но, кроме сказанныхъ

причинъ, для растеній, при такой глубине, находится

то важное неудобство, что корни ихъ должны разпро-

страняться по твердымъ слоямъ почвы, за пределами
взрушенной. Однимъ словомъ, этотъ способъ покры-

тія сѣмянъ сопряженъ съ рискомъ; а всякій рискъ въ

хозяйстве не имѣетъ никакого места (*).
Но, чтобы дойти последовательнымъ порядкомъ до

надлежащаго покрытія посеяннаго семяни, необходи-
мо пашню обработать возмояшо тщательнее и, если

возможно, подготовить ее подъ лучшее покрытіе семя-
ни посредствомъ раливанія пашни. Такимъ образомъ,
трудъ на хлѣбопахатномъ поле отъ перваго пріема до

паханія предпослѣднихъ работъ —забораниванія — этотъ

трудъ представляетъ обусловленную постепенность,

которая не должна прерываться никакими препятстви-
ями, но достигать цели чрезъ рядъ общихъ работъ и

(*) Съ большимъ успѣхомъ на чернозенныхъ почвахъ нокрываютъ сімя
посредствомъ простых-!, сохъ; но надобно сказать, что он* не завора-

чиваютъ земли, рушатъ ее мелкими ломтями и не глубоко, — однимъ сло-

вомъ, дѣйствуютъ только пѣсколько лучше, какъ наше рало. Авт.
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разныхъ условій хлѣбопашества. Говорю: достигать,

потомучто цѣль хлѣбопашества совершается разнооб-
разными работами, подъ вліяніемъ разнообразныхъ ус-

ловій и матеріальныхъ средствъ хозяйства. Преткно-
венія, отъ какихъ они причинъ ни произходилибы: отъ

недостаткали въ знаніи, или по ограниченности средствъ

иснолненія, во всякомъ случаѣ, нарушаютъ цѣлость ос-

новательнаго хлѣбопашества. Повидимому, одно вред-

ное, хотя и маловажное, обстоятельство тяжело па-

даетъ на массу всѣхъ прочихъ преуспѣяній. Вотъ по-

чему всякое предаріятіе въ сельскомъ хозяйствѣ назы-

ваютъ стройною гармоніею.
Мелкое покрытіе сѣмяни, близко самой поверхности

оставляемое, въ обычномъ нашемъ полеводствѣ, не-

выгодно, по слѣдующимъ главнымъ причинамъ: 1) въ

такомъ аоложеніи оставленное сѣмя хотя и можетъ

прорости и взойти успѣшно, но оно послѣ на жесткой
почвѣ сильно претерпѣваетъ отъ засухи, и 2) преиму-

щественная невыгода состоитъ въ томъ, что неразру-

нившіеся всходы, корни которыхъ находятся не глубоко
въ почвѣ, выжимаются морозами, выдуваются вѣтрами,

и весьма часто, подъ неблагопріятнымъ вліяніемъ по-

годы, эти озими пропадаютъ совершенно. Во всякомъ

случаѣ, на такомъ полѣ, гдѣ сѣмяна покрыты кое-какъ,

зимняя и предвесенняя непогода оставляетъ глубоыя
поврежденія, которыя не изглаживаются въ должной
степени и самымъ благопріятнымъ вліяніемъ весенней
погоды. Мы говоримъ о томъ, что озими совершенно

срушаются съ корня. Благо, еслибы онѣ оставались въ

такомъ положеніи, а то вѣтеръ подрываетъ ихъ и ска-

тываетъ за рубежъ нивы. Послѣ непостоянной погоды,

продолжительныхъ бурныхъ вѣтровъ, на слабо ограж-

денномъ полѣ остается одно страшное опустошеніе.
Безъ преувеличенія можно сказать, что трофеи вредной
погоды составляютъ разбитыя озими: кусты ихъ ра-

зорваны на части , спали съ корня, часть изъ по-

дорванныхъ озимей снесена съ поля... Нужна былабы
весна дружная, теплая, перемочливая; однако, палящія
засухи, вѣтры бурные —преимущественный характеръ
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нашего климата. Подъ бичеваніемъ этихъ могущест-

венныхъ враждебностей, пропорченныя озими опра-

виться не могутъ; часть изъ нихъ еле держится при

землѣ , остальная прозябаетъ, упавши наземь. Время
идетъ, и радости нѣтъ; вотъ и время жатвы, и земле-

дѣлецъ пожинаетъ весьма скудную награду на сво-

емъ полѣ.

Раціональные степные хозяева покрываютъ посѣянное

сѣмя глубже, достигая этого на хорошо обработан-
ныхъ пашняхъ посредствомъ тяжелыхъ боронъ, ралъ

и экстирпаторовъ. Говоримъ: на хорошо обработанныхъ
пашняхъ, потомучто только на разрыхленной и чи-

стой ночвѣ отъ сорной пбрости покрытіе сѣмяни мо-

жетъ быть успѣшно. Но если почва будетъ глыбовата,
тверда, покрыта сорными травами, то ни бороны, ни

экстирпаторы , ни рала даже не сдѣлаютъ ужь ничего

добраго (при покрытіи сѣмяни) на взрушенной почвѣ.

Но нѣтъ сомнѣнія, что вы, руководимые нашими со-

ветами, — совѣтами не отъ прихоти, не отъ Фантазіи,
а совѣтами истинными, несомнѣнными, изъ участія
для вашихъ преуспѣяній, такимъ образомъ порали-

ли пары, разбили на нихъ глуды, изтребили сор-

ныя травы, выровняли поверхность пашни, разрых-

лили ее до возможной глубины. Итакъ , вы мо-

жете помѣрно хорошо покрыть посѣянное сѣмя, не

заходя въ способы дорогіе, а употребляя то, что

сподручнѣе, приличнѣе по времени посѣвовъ и осо-

быхъ условій пашни. Она вполнѣ готова; слѣдовательно,

не можетъ быть убыточныхъ проволочекъ въ столь ско-

ропоспѣшной работѣ, какъ посѣвъ и покрытіе сѣмяни.

Пораленную пашню заборанивать не нужно: въ бо-
роздки западутъ сѣмяна и чрезъ то покроются глубже.
Конечно, эта подготовка моя^етъ быть не по всей на-

шив, именно только на тѣхъ участкахъ, которые по-

ралены, какъ бывшіе подъ сильною проростью сор-

ныхъ травъ. Вотъ еще одно обстоятельство, т. е., ес-

ли рушенная почва вспахалась безъ глыбъ, не про-

росла травами, то ее не нужно проборанивать, чтобы
тѣмъже способомъ сѣмяна покрылись глубже. Все это
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не обширныя изключенія изъ принимаемаго нами по-

рядка воздѣлыванія ржи: главное дѣло заключается

въ заборонованіи и зараливанін сѣмянп.

Разумѣется, забораниваніе сѣмянъ составляетъ (срав-
нительно) успѣшное производство—обстоятельство, ко-

торое заставляетъ предпочитать забораниваніе во все-

возможныхъ случаяхъ: на пашняхъ ровныхъ, вообще
при раннихъ посѣвахъ, всегда при посѣвѣ въ сырую

землю, когда рала либо экстирпаторы (*) могутъ ма-

зать. Къ сожалѣнію, имѣть тяжелыя бороны—на двѣ

пары воловъ (**)—мы, обыкновенно, встрѣчаемъ боль-
шое препятствіе, какъ потому, что усгроеніе ихъ обой-
дется дорого, такъ и потому, что, для боронованія
громоздкими боронами, потребуются работники взрос-

лые, въ которыхъ мы встрѣчаемъ ощутительный не-

достатокъ, употребляя ихъ—ограниченно но числу на-

емныхъ—для тѣхъ работъ, которыхъ не могутъ испол-

(*) Сохи у насъ не употребляются, какъ не могущія удовлетворять хле-
бопашеству : у насъ нужно поднимать зеилю весьма глубоко —даже до 7
вершк. Это то обстоятельство, при котором» только и шояпю торжествовать

надъ неугомонными препятствиями климата. Одобреніе литовской сохв для

степнаго хлебопашества — одно только желаніе поддержать ея славу, по быв-
шей новости предмета. ІІіугъ саксонскій саяый лучшій— для глубокаго
всвахиванія поля. Онъ употребляется молочанскичи менонистаня и ужь

началъ вводиться въ другія туземныя хозяйства, гдб желаютъ подвергать

ихъ не случайпьшъ успъхамъ, но оборон» отъ страшно враждебной засуш-

ности! Должно сказать, что и малороссійскимъ, хорошо у строении лъ плу-

гокъ можно пахать весьма глубоко. Лит.

( e *J Т*же менонисты употребляютъ желѣзныя бороны о 43 зубьяхъ: эти
боровы тяжелы и неповоротливы; но, какъ замѣчаегъ г-нъ Вибе, «чтобы
работа была не напрасна, необходимо борону устроить, чгомл она не под-

нималась, и, жромв того, хлѣбопашецъ долженъ неиреиьино наблюдать (ко-
нечно, ужь при громоздкихъ боронахъ), чтобы нива была довольно суха.

Борона (заключаетъ онъ) хотя тяжела, hj находится въ ойщеиъ употребленіи
въ колоніяхъ (и для чего и»<лючигедьно?}, потомучто яокрываетъ сѣмяна

глубже.» (Зап. И. 0. С. X. Юж. Рос, 1849 г., № 8.) Одного разумкаго

примера достаточно для убъждешй и другихъ соприкосновенных^ улучшеній,
гд* господство здраваго разкрытиго ума, тамъ не можетъ быіь препятствий
въ посильвыхъ преусп»яніяхъ. Но посмотрите на степнаго хозяина возлѣ род-

наго его очага и прелести камышей: сколько самодовольства, хвастливости, —

кажись, онъ истинный обладатель степей, готовъ поднять у нихъ всю подно-

готную! Великій чедовѣкъ по своимъ привычкамъ!... но онъ такъ малъ, если

преданъ завітной старинѣ хозяйствования, что стоитъ не въ средѣ хозяйствен-
ныхъ благъ, а далеко у ихъ подножія, и жадно хватаетъ тѣ крохи, которыя

какимъ нибудь случаемъ ему достаются. Лит.
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нять мальчики, женщины и дѣвочки. Но чтб касает-

ся до боронъ желѣзныхъ, крѣпкихъ и помѣрно лег-

кихъ, то имѣть ихъ вполнѣ необходимо, хотя онѣ,

разумѣется, обойдутся несколько дороже противъ на-

зываемыхъ нами тоже желѣзными боронами,—и поче-

му? просто потому, что въ нихъ насажены коротень-

кіе и тонкіе желѣзные зубья. Чѣмъ употреблять
эти знаменитыя наши бороны, лучше подѣлать бороны
деревянныя, изъ прочнаго лѣса, съ зубьями (деревян-
ными) высокими, крѣпкими. Всякая борона должна

быть исправная, быть въ полности всѣхъ своихъ час-

тей,—исправность,къ которой,правду сказать, мы непри-

выкли. Что такое человѣкъ-разтеря ? человѣкъ небереж-
ливый. Такъ это въ особенности хозяинъ степной...
сколько онъ теряетъ добра, которое прямо пришло ему

въ руки, трудно вообразить, не говоря ужь, изчислить

на дѣлѣ!... Я опять заговорился: такъ много нужно го-

ворить о здѣшнемъ хозяйствѣ; такъ много недостат-

ковъ во всѣхъ его производствахъ; такъ много есть

основаній къ его улучшенію!.. На бороны легкія, слѣ-

довательно, которыя могутъ брать мелко, необходимо
класть предметы, которые утежелялибы бороны об-
рубки отъ дерева либо колеса изъ телѣгъ. Къ каж-

дой партіи боронильщиковъ надобноупотреблять смыш-

ленаго работника, который могъбы направлять боро-
нованіе и потбмъ отвѣтить за отчетливость дѣла. Бо-
ронильщикидолжны смыкать бороны потѣснѣе , очищать

ихъ на заворотахъ отъ суволокъ, заборанивать безъ
огрѣховъ. Если земля сыра, то достаточно пройти съ
боронами въ одинъ слѣдъ; но если суха, то въ два

слѣда наперекрестъ. Хозяйскій глазъ всему голова;

«безъ хозяина (говоритъ пословица) и дворъ плачешь»;

«.хозяинъ гопъ, а работникъ скокъ-»...

Подъ рало либо экстирпаторъ (какъ и подъ соху,

кѣмъ она изъ новопоселенцевъупотребляется) въ осо-

бенности полезно на почвахъ гористыхъ, на восточ-

ныхъ и полуденныхъ пологостяхъ почвы, вообще, на
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ разтаиваніе снѣга произходитъ
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скорѣе (*). Помѣрно глубокое покрытіе сѣмяни все-

гда необходимѣе при позднихъ посѣвахъ. Хозяева за-

мѣчаютъ, что не нужно запарашеннуюпашнюпробора-
нивать гладко, а только — и то съ тою цѣлію, чтобы
чрезъ большія неровности пашни не возпрепятствовать

уборкѣ хлѣба—пройти въ одинъ слѣдъ лицевою сто-

роною бороны (**) : сѣмяна не выворачиваются изъ

зараленнойглубины, снѣгъ п, вообще влага, болѣе будутъ
задерживаться между неровностями, если, разумѣется,

пашня поралена впоперекъ ската.

Слѣдовательно , способы воздѣлыванія озимой ржи

нисколько не заходятъ за предѣлы обычнаго нашего

хлѣбопашества: этимъ способомъ предположено только

необходимое улучшеніе, сколько позволяла моя опыт-

ность (***). Тѣже самые способы, но въ видѣ улучшен-

номъ, оказываютъ благотворное вліяніе и наводятъ

на размѣры большихъ преуспѣяній: предѣлъ, за кото-

рый нельзя перешагнуть разомъ. Такъ уже хотя и

мелко, но сплошь и равномѣрно покрытое сѣмя на

почвѣ тщательною обработанной, оно всходитъ, при ма-
лѣйше благопріятной погодѣ, дружно; всходы, находя

просторное размѣщеніе для корней, пищу растворен-

ную, разкущаются, крѣпко уростаютъ въ землю, такъ,

(*) Чемъ болѣе знакомлюсь съ характеромъ здѣшпихъ местностей, тѣмъ

мни досаднѣе. Я хозяйствую въ полосе такой местности, где более без-
дождія и скорое разтаиваніе снега. Немного далее въ какую либо сторону

еще глубокій покровъ снега покрываетъ пола роввыя, густаго чернозема

и менее разпаханныя, какъ и вспахаппыя, еще подъ покрытіемъ снега
озими зелены и пе повреждены бурнымъ предвесеньемъ, когда здесь (въ
ноемъ околодке), на поляхъ гористыхъ, легкаго чернозема, утомленвыхъ

раешниками, избитнхъ пастбою скота, снега давно не бывало, поля и до-

роги просохли, озими пожелкли, рушены съ корня. Когда поля наши пе-

ренесли ужь все невзгоды отъ предвесенья, тогда съ счастлнвыхъ местно-

стей (въ сравненіи съ вашею} снегъ только начинаетъ рушиться. Авт.
(**_) Вароченъ, въ такомъ случае, если царина пе предполагается подъ

сіиокосъ, для котораго уже нужно выгладить пашню. Авт.
(***} «Опытность!» можетъ быть, елншкомъ много для меня; такъ скажу

лучше: я приношу посильную дань на алтарь пользы хозяевъ. Да! могу

сказать, что мне на ноемъ веку много приходилось терпеть: «вы неопыт-

ны?» А я-то сдуру, но ради скромности, отвечалъ: «не слишком-),! чего

не знаю, поучусь.» Не знаю, что, именно, въ житейскихъ оборотахъ должно

разуметь подъ опытностью: хватскіяли уловки, сѣдиныли волосъ, или про-

сто, безъ обиняковъ — уметь пускать пыль въ глаза.... Праве, не знаю!
Заиятъ другими делами. Авт.
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что зима оказывается для нихъ менѣе гибельною и

даже, по большей части, не причиняетъ имъ никакого

вреда. Что касается зараливанія, еще болѣе вліяющаго
на благополучіе озимей, то его, разумѣется, должны

предпочитать и употреблять по мѣрѣ возможности. Всхо-
ды, какъ замѣчено, отъ зараленныхъ сѣмянъ разку-

щаются сильнѣе, какъ потому, что корни озимей, въ

этомъ случав, крѣпче сидятъ въ землѣ, такъ и потому,

что они болѣе укрыты отъ засушности. Два, три

вершка толщи земли весьма достаточно надъ сѣмяпа-

ми; покрытыя глубже не могутъ уснѣшно разкущать-

ся. Недостаточно, для благополучной вызимовки ози-

мей, чтобы сѣмяна были покрыты помѣрно глубоко:
надобно (и едвали не болѣе), чтобы клѣтчатка озимей
окрѣпла до морозовъ и чтобы корни ихъ крѣпко взя-

лись за землю, развились достаточно. Слѣдовательно,

настаивать на одномъ и пропускать изъ вида другое

обстоятельство, зиачитъ не ясно понимать подлежащую

цѣль; это значитъ (какъ говорится) срывать однѣ вер-

хушки, не трогая комля! Эго, следовательно, та наша

недальновидность, по которой мы ропщемъ на неудачи,

когда, между тѣмъ, мы сами виноваты.

Постьеы озимой ржи па второстепенныхъ

запашкахъ.

Предисловіс. — Посевы па перепашкахъ , зараікахъ, навоюкахъ. — За-
ключеніе.

Перепашки, заралки, наволоки —хлѣбопахатныя поля

въ видѣ подсобія земледѣлію, или случайно попадающія
въ эту категорію — составляютъ второстепепныя запаш-

ки: такъ, по крайней мѣрѣ, ихъ, не могущихъ соста-

вить главныхъ запашекъ, должно принимать, и не дол-

жно приписывать случаіінымъ послѣдствіямъ важнаго

значенія. Въ размѣрахъ и способахъ такого обширнаго
хлѣбонашества, обусловливающегося свободнымъ раз-

положеніемъ угодій, желаемымъ количествомъ засѣ-

вовъ, хозяйственными разсчетами, —разсчетами крутыми

по отношенію затратъ и выработковъ, какъ и совер-
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шеннымъ запроааданісмъ урожая, —итакъ, почти нельзя

обойтись безъ второстепенныхъ запашекъ, хотя и не

могущихъ выдержать полнаго достоинства хлѣбопаше-

ства. У насъ еще не рѣшено достоверно, въ какой сте-

пепи можно уменьшить запашки вообще насчетъ мёнь-
шаго, но тщательно обработываемаго поля, получая

съ пего привычные (*) доходы, составляя и запасы па

черные годы, на случаи помѣстно несчастные (**); Эго,
говоримъ,нерѣшено, невошло во всеобщее убѣжденіе, —

правда; но еще болѣе справедливо то, хотя и оправ-

данное изрѣдка, что тщательное хлѣбопашество должно

перенести болыпія преуспѣиія, прямо навести на трудъ

разумный. Предубѣясденія пали, и стремленіе къ луч-

шему возбуждено. Начало есть; но дѣянія не могутъ

остановиться на нзвѣсгномъ предѣлѣ : они идутъ не-

скончаемо. Да! хлѣбопашество, если сказать — раці-
ональное, то оно-то и есть путь къ преуспѣяніямъ:

этимъ словомъ ((рацгональностьп выражается все то,

что можетъ быть совершенпѣйшаго въ хозяйствѣ, что

полагаетъ п вершаегь непоколебимое его достояніе въ

непрерывномъ порядкѣ хозяйственныхъ дѣяній. Этимъ
путемъ, правда, строгимъ, но и основательнымъ, всегда

доходятъ до цвѣгущаго состоянія въ сельскомъ хозяй-
стве. Путь, въ высшей степени интересный и благо-
детельный, памъ извѣстенъ по одной лишь наслыш-

кѣ (***). Мы погружены въ странное убѣжденіе: намь,

(*) Я не говорю даже обыкновенные, темъ болѣе усиленные путемъ
рациональности. Привычка наша весьма странна — довольствоваться темъ,
что какъ нибудь достанется: это наши доходы , поистине привычные!
Странности нашего хозяйствованія чрезмерны: каждый изъ насъ (здешнихъ
хозяевъ) имеетъ какой-то смѣшпой взглядъ на предметъ, где, разумеется,
не должно быть пустой суеты, ниже хвастлитости по несносной практич-

ности, ни даже ловкихъ проделокъ, которыя такъ сильно очертили довер-
чивость и необсудительность!... Проделка эти, облеченный въ непроницаемую

наружность, разубранные разного рода хитростями, уже не немощь хо-
зяйства, а истинный бичъ его. Подъ ланіею жнтейскаго оборота и пере-

оборота, хозаннъ собственности дремлгтъ, и горе, если онъ пробудится
поздно!... Авт.

(**) Эти случаи (отъ которыхъ Боже избави) — градобитіе, саранча, сус-

лики и жучки, какъ те, которые въ последнее время произвели у насъ страш-

ное опустошеніе па пшенице, ржн и ячмене. Авт.
(***3 Да и то (не въ обиду будь сказано) пе все, где слышать нашъ приіывъ

къ раціопадьности, действуют» раціонально.— Прекрасный, безподобный хо-
вяинъ, примерный во всѣхъ отношеніяхъ. Почему? Какъ вы не кстати лю-

Томъ II. — Отд. II. 12
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степнымъ хозяевамъ, все показывается иавыворотъ; все

полезное мы принимаемъ несовмѣстнымъ съ условіями
нашего хозяйства; каждое мелочное даже улучшеніе
мы поставляемъ себѣ въ тягость, говоримъ : оно невоз-

можно, — почему? сказать не можемъ. Мы ужь, право,

думаемъ, что образованные хозяева кудесники на всѣ

штуки — и больше ничего!.. (*) Мы даже строги: гото-

вы разбранить всѣхъ, кто вздумаетъ съ своими на-

ставленіями мѣшаться въ нашу безтолковщину. Од-
нимъ словомъ, мы почитаемъ себя такими счастлив-

цами, что будто и не должны перенимать ничего дос-

стойнаго для нашего хозяйства, трудиться обдуманно,
не то, чтобы суетиться, осматривать всѣ закоулочки

отъ нечего дѣлать. . нѣтъ! находить запятія полезныя,

направлять свою деятельность не ради пустяковъ. Ра-
ціональная совершенность въ хозяйстве для насъ (ра-
зумѣется, что для насъ) пуФъ, суета-суетъ...

Выше мы уже сказали о споспѣшающихъ условіяхъ
для второстепенныхъ запашекъ ; остается сказать о

самыхъ посѣвахъ ржи на этихъ поляхъ.

а) На перепашкахъ. Перепаханную царину (**) пред-

бопытны!... Прекрасный! чегоже больше? Да, прекрасный : онъ самъ ходитъ

по всеиъ заюулкамъ, даже вывѣдыпаетъ,кю что Ілт ___ Тотъ развешиваетъ
сено, солому (выгадывая, какг бы недодали скоту корва — и, смешно, въ соб-
ственный ущербъ!)... эготъ, ну ужь человечекъ... Вообразите, мое именіе
нрибавило дохода. Но какимъ образомъ — пожалуйста, не спрашивайте. Из-
вольте видеть, въ хозяйстве состояло 90 паръ воловъ и къ концу года

осталось 20; остальные, измученные работою, пали. Сцена переменяется:
гнусный плутъ, онъ раззорилъ.... и т. д. Авт.

(*) Туіъ уже изключеніе: есть желанія планенныя къ улучшенію хозяйстве;
но камень преткновенія — недостатокъ въ спеціальныхъ інаніяхъ, иди раз-

счетъ тотъ, чтобы нанять подешевле хозяина-распорядителя, и потому или

преобладает-! надувательство атамановъ, въ тесной дружбе съ писарями,

или ведутъ дело несмышленые управители, которые (о, бедные!) пріобрѣ-

таются гуртомъ на всехъ перестречахъ и состѳятъ подъ тайнымъ присмот-

ромъ дворовыхъ сплетней и шельмецовъ , которыхъ судьба поворотила

въ другую сторону. Но есть такіе управители, которые, по житейскому
опыту, умеютъ возвыситься и прибрать къ своимъ рукамъ все и даже на-

вести манію на хозяина собственности. Авт.
(**) Цариною называется поле, находящееся подъ хлебопашѳствомъ; когда

оно запускается подъ отдыхъ, толоку или сенокосъ, то называется пере-

догомъ; если, наконецъ, запущенное поле затвердеетъ, такъ, что будете
производить пизкорослыя травы, то это уже целина. Залежъ, малоудобная
подъ сенокосъ и толоку, но уже съ запасомъ плодородія подъ хлебопаше-
ство, оборотъ, которымъ не могутъ уже похвалиться едисаветградскія
окрестности. Авт.
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варительно проборанивать не нужно, по причинамъ

уже извѣстнымъ. Но въ настоящемъ дѣлѣ глубокое
забораниваніе сѣмяни еще важнѣе, потомучто озими

развиваются слабѣе, и на несовершенно облеглой паш-

нѣ (до зимы) онѣ могутъ легче еру шиться съ корня.

По меньшей разкущаемости озимей на этихъ поляхъ,

надобно сѣять гуще —четвериковъ 6 на десятину (*)'.
А сѣять вскорѣ по вспашкѣ участка, чтобы захватить

влагу во взрушенноіі землѣ снизу (**), если она отту-

да оказалась сыроватою, тѣмъ болѣе потому, чтобы
сыроватые слипки не обратились въ твердыя груды.

Если земля, въ самомъ дѣлѣ, не глыбовата, достаточ-

но пройти боронами въ одинъ одинъ. Должно замѣтить,

что всходы на перепашкахъ, обыкновенно, бываютъ луч-

ше, —но противъчего?разумѣется, противъ на дурно обра-
ботанныхъ парахъ. Новое доказательство необходи-
мости тщательно обработывать пашни; странная пута-

ница- въ предпочитаніи тѣхъ или другнхъ запашекъ;

пустая смѣсь случайностей; тяжелое ярмо на полез-

ныхъ способахъ хлѣбопашества!... Въ самомъ дѣлѣ,

вспаханная земля подъ рояіь, какъ обыкновенно, пред-

ставляетъ огромныя глыбы либо толщи пластовъ;

Такъ взрушенная пашня пе соприкасается между со-

ставными частями, какъ слѣдовалобы на хорошей па-

шнѣ; подъ вліяніемъ засушности, толщи вспашекъ,

иногда омоченныя дождемъ, принимаютъ весьма твер-

дое свойство, —какъбы каменистая почва не можетъ

ужь ни всасывать, ни удерасивать сырости. Тогда какъ

пашня, покрывавшаяся произрастеніемъ ниворослей,

С) Я разумею сеияна доброкачественныя — звено засевапія полей, но
не семяна плохія — хламъ для нивы. Я говорю о томъ, что не есть польза
васемянить ниву четвертями зерна на десятину: употребить половину его,

но добротнаго, значитъ сеять безошибочно. Я говорю справедливо, но,
пожалуй, скажутъ : это пустяки , мы уже практики, знаемъ-де, пріели зу-

бы на всемъ; много видали и белаго, и сѣраго много испытали: знаемъ-де,
за что более заплатить. Вздумалосьже ему (т. е. мне) ни съ того, ни съ

. сего пороть дичь: сей хорошее зерно; а продать что прикажете? чудаіъ!
Нихай чудак: такова уже мне честь.... Авт.

(**) Кстати заметить, что эгого правила въ особенности должно придер-
живаться при посеве ирины, чтобы вспаханная земля не могла высохнуть.
Что осенью (какъ говорятъ) не можетъ просохнутъ за неделю, то весною
высыхаете въ одинъ день. Авт.
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уже слеглась, раздробилась, потомъ непосредственно

вспаханная, она оказывается рыхлою, ближе соприка-

сается между составными частями, и, слѣдовательно,

хотя лучше обуслиг.аетъ проростаніе и прозябеніе ни-

ворослей , однако , при всѣмъ томъ , на перепаш-

кахъ не можетъ быть такъ достойнаго урожая, какъ

на тщательныхъ парахъ, гдѣ и умѣщеніе влаги, и ра-

створенная пища, и раскурепеиіе растеній, —одвимъ сло-

вомъ, всѣ условія для свершенія урожая, могутъ на-

ходиться здѣсь въ совершеннѣйшемъ видѣ. Все это

такъ; но чтоже дѣлать, когда хозяева-пахари не дохо-

дятъ положительно до лучшихъ основаній хлѣбопаше-

ства и придерживаются тѣхъ способовъ хлѣбопашест-

ва, въ которыхъ (и то сказать) сами мало смыслять!
Девизъ ихъ труда дѣлать какъ нибудь, и получать за

трудъ, сопряженный съ прямыми затратами, что при-

дется: и за то они не взыскательны.

в) На заралкахъ. — Подъ этимъ мы будемъ разумѣть

посѣвы при посредствѣ ралъ либо экстирпаторовъ (*).
Если почва не травяниста, следовательно, рала не мо-

гутъ гатить, то лучше всего посѣять подъ рало, т. е.

сперва разсѣять сѣмяна, а потомъ уже заралить ихъ.

Впрочемъ, можно (**) и травянпстыя пашви зараливать

подъ сѣмянами — однозубпымп ралами и тройчаками
(ралами о трехъ зубьяхъ , поставленными въ одинъ

рядъ) (***). Зараливаніе сѣмянъ полезно потому, что

(*) Экстирпаторы, устройство которыхъ весьма разнообразно, называются
и запашниками, какъ могутъ быть названы и наши рала, останавливающаяся,

къ сожаленію, па старой своей Форае. Цель зтихъ орудій, при настоящей
работе — равномернее и поглубже запахать семяпа. Подобная запашка по-

лезна вообще на сашняп более плотвыхъ, какъ на перелоапомъ пласте и

на не взрушенныхъ плугомъ степяхъ , потомучто на такихъ запашкахъ бо-
ронами, особенно легкими и съ короткими зубьями, нельзя надлежаще за-
пахать сйиянъ. Авт.
(**) Если, разумеется, пашню эту нельзя предварительно очистить по-

средством), боровъ, либо двойная ргбота можетъ обойтись дороже про-

тивъ зараливавія уже этими ралами, илиже не находится свободннхъ ра-

бочихъ для выборапиванія и яараливанія— две работы (какъбы сказать) не
совиадаютъ въ одно дело. Авт.
(»»») Приступая къ хозяйствование въ новой местности, тотъ у кого личная
опытность и эпанія по хозяйству не могли на первомъ шагу дела обусло-
виться, пріурочиться, встретить, конечно, некоторый сопненія, нереши-
мость, особенно, когда онъ не находите ни одного примера, согласнаго съ
его преднамереніями, скажу более — когда (уже, правда, въ особенностн)
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сѣмяна западутъ глубже, будутъ всѣ покрыты землею и

болѣе равномѣрно, —обстоятельства, которыя, при позд-

нихъ (*) посѣвахъ, играютъ столь важную роль, что

на случай, если всходы выйдутъ и слабы, но они мевѣе

могутъ срушиться ст. корня — прямое уже послѣдствіе,

по которому на сдобиыхъ пашняхъ отъ зараленныхъ

сѣмянъ урожаи выходятъ весьма удачны. На случаііже,
если сѣмяна и не взойдутъ осенью, то они, находясь

подъ толщею земли, не могутъ легко прозябать при

случайныхъ зимнихъ оттепеляхъ и потомъ неожиданно

пропадать отъ морозовъ ; даже, еслибы эти сѣмяна про-

зябли не вовремя, то они менѣе могутъ промерзнуть.

его окружают* со всѣхъ стороне порицаяія, толки — все въ вривь да вкось...

Такъ было и со иною. Правда, слышишь про одно и другое туземное хозяй-
ство, которня отличаются особенностями организаціи, такъ, кажется, и бро-
силсябы въ обитель раціональности; но некогда и невозможно, когда нужно

смотреть неотлучно, приковать себя къ неотступному делу. Нужно, сле-
довательно, доходить до всего нутемъ собственнаго опыта и убѣжденія. Од-
нако, я сразу и безбоязненно приступил* къ полезным* переоборотамъ,
начале съ ранняго паханія пара, немедленно по отсеве яроваго. «Новинка!»
Мена окружили , смеялись наругивались такъ, что я поневоле струсилъ.

Мвѣ особенно наговорили, что мои пары такъ проростутъ травою, что я не

съумѣю дать ииъ никакой ряды. Нашлись люди, которые предложили свои

услуги выручить меня изъ беды. Я отдалъ иыъ 6 десятинъ пара подъ баш-
тавъ, іа весьма умеренную ц*пу. Нетъ (подумываю себе), не отдамъ имъ

более : предположенное кое убежденіе не могло рухнуться сразу. Это
только присказка. Далѣе. Закупщики подъ баштанъ хрѣпко не хотели
спустить земли съ рукъ и потому сборку его протянули долго — къ 15
сентября. Несмотря на позднее время, я рѣшился повитать удачи — по-

сѣялъ пшеницу; огудины не ічищалъ, и носѣялъ (квкъ говорится) сплеча.

Сѣмяна , разумеется, «аоравили. «Чудо!» Пускай и такъ. Нетъ, уже (ду-
маю опять про себя) ье обуете меня въ лапти. Дудки! не разъ я раскаи-

вался ta свою ошибку, излишнюю доверчивость къ крикунаиъ. Урожай на

бахчанище, правда, вышелъ удовлетворительно, благодари запахивавію подъ

рало, во далеко не такъ хорошъ, какой получился съ ранвихъ паровъ. Поте-
рять иіъ пустяков* несколько десятков* рублей убыточно и куда какъ

непокойно. Копейка въ хозяйства достается горько; тутъ нельзя пытать

счастья. Тсрпеніе — и дослушайте. Тогда, рано вспаханные мною пары

(съ 15 апреля до мая) не проросли травою, какъ потому, что ови были
на целине, такъ и потому, что л*то было сухое. Земля разварилась пухъ-

пухонъ. Къ посеву, какъ только перепадали дождики, приступилъ рано.

Сеялъ по четыре веры (пшеницы) па десятину. «Делаетъ опыты , странный
человѣкъ!» Пускай п такъ. Пшенидажо разкуревнлась, укрыла землю. Все
окончилось благополучно на удивленіе крикунов*. Неурожайный 1854 г.

вполне доказалъ мне пользу паровъ. Мое смешное, странное, теоретичес-

кое, незнакомое съ нѣстностію дело помаленьку начинаетъ вводиться въ

другія хозяйства. Радуюсь, что могу подавать благой примеръ. Авт.
(*) На стерняхъ иіъ-псдъ оіинаго хлеба, конечно , можно сеять pa-

ste. Авт.
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Не то уже бываетъ съ хлѣбами, посѣянными на повзру-

шенной пашнѣ ралами: сѣмяна подъ тончайшимъ
слоемъ земли даютъ всходы, которые, следовательно,
легко спадаютъ съ корнемъ ; но еще хуже, если сѣ-

мяна въ этомъ случаѣ не взойдутъ осенью : земля, ра-

зумѣется, осѣдаетъ отъ мочливости, и зерна обнажа-
ются. При зимнихъ оттепеляхъ и подъ непосредствен-

ныхъ солнечнымъ пригрѣвомъ зерна проростаютъ; но

оттепели и морозы въ перемежку убиваютъ нхъ совер-

шенно. Такъ, поле, на которомъ, при благопріятныхъ
условіяхъ, можно былобы снять весьма хорошій урожай,
нужно пересѣять, или оно оставляется въ пустопорожно-

сти, и если въ рубежѣ озимаго поля, то пустующій учас-

токъ производитъ весьма непріятное впечатлѣніе. Въ от-
ношеніи урожаевъ, на заралкахъ иногда выходятъ до-

вольно хорошіе результаты, если почва плодородна,

находилась подъ смѣнными растеніями, благопріятство-
вавшими подготовки пашни, а главное — если годъ

довольно перемочливый. Чтбже касается посѣва по

стернямъ собственно изъ-подъ хлѣбныхъ растеній (на
овсянищахъ, ячиищахъ...), то, чтобы посѣвы на за-

ралкахъ могли принестикое-какъ хорошо, нуженъгодъ

благопріятный, когда и пресловутый падалицы родятся

равно удачно. Годъ урожая у насъ общее торжество:
тогда всѣ земледѣльцы почти уравнены; кто какъ ни

трудился, умѣй и успѣвай только собирать хлѣбы съ

полей. Былые благодатные годы, изтекшіе (какъ го-

ворится) за маковое зерно, оказываются рѣже и рѣже.

Такъ живо, скороспешно подоспѣваетъ здѣсь тяжкое

бремя земледѣльца, что не отряхнувшіп съ себя ста-

родавнихъ навычекъ здѣшній земледѣлецъ (истинно
такъ!) только охаетъ!... «Жмвл все/о наживешь, и

Кузьму батькой назовешь*.

б) На наволокахъ.—Не только помѣрное запахиваніе
сѣмянъ, но и простое забораниваніе здѣхь неумѣстны

по названіямъ: здѣсь покрытіе сѣмяни называютъ про-

сто — заволочить, оттого — заволачиваніе сѣмянъ, и,

въ свою очередь — наволоки. Заволакиваніе сѣмянъ

весьма правильно означаетъ достоинство этой работы:
заволочить, значить кое-какъ прикрыть посѣянное сѣ-
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мя, какъ тоже дѣйствіе, которое состоитъ въ употреб-
леніи «волокушь-» (*). Но необходимо это слово «воло-

чить», которое обозначаетъ правильное дѣйствіе, заме-
нить и у насъ словами : запахиваніе и забораниваніѳ

сѣмянъ, потомучто запахиваніе и тщательноезаборани-
ваніе сѣмянъ означаютъ дѣйствія болѣе правильныя,

и,въ свою очередь, чтобы эти слова не употреблялись
напрасно, побуждаютъ къ хорошимъ запашникамъ и

боронамъ, какъ и къ отчетливой работѣ. Но что та-

кое собственно наволоки?
Наволоками у насъ называются поля, которыя не

перепахиваются, не пораливаются, а непосредственно,

по снятіи ниворослей, засѣваются и только заборани-
ваются — заволачиваются: предварительно неочищен-

ноо поле отъ стерней и прорости сорной травы— какъ

боронится, то бороны волочатъ, гатятъ, оставляются

суволоки. Запашка эта уже точно, что наволоки!
По странному убѣжденію, именно рожь будто мо-

жетъ переносить всѣ невзгоды и со стороны климата,

какъ и самой погоды, это растеніе, следовательно,
возделываютъ съ полною небрежностію , и наволоки,

напоминающіе о колыбели хлебопашества,составляютъ
преимущественное место для укромной доли озимой
ржи. Я не кладу суроваго упрекана наволоки по сдоб-
нымъ (какъ а пхъ называю) зеленымъ парамъ; но мое

строгое (по явной необходимости) мненіе падаетъ уже

на наволоки, которые производятся по стернямъ соб-
ственно хлебныхъ растеній. Да! еще упорно придер-

живаются стародавнихъ способовъ хлебопашества, ко-
торые хотя и неудовлетворительны, но они (и то ска-

зать) привычны для здѣшшіго земледельца. Привыч-
ны — это правда: «привычка — вторая натура!» Но
неужто нельзя сделать перелома въ несоответствен-
ныхъ привычкахъ и обратиться къ разумному способу
хлебопаніенія? Однихъ раціональныхъ примёровъ не-

достаточно: нужны убежденіе, ясная оценка досто-

пнствъ хозяйствовала, усердное стремленіе все къ луч-

(*) Волокуши —род* особых* орудій, которыя употребляются для заво-
іакяввяія (суводоги) мелких* сінянъ: клевера, мака... Лет.
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шему, —однимъ словомъ, возбуждепіе интереса путемъ

познаній въ сельскомъ хозяйстве ! Это источникъ, изъ

котораго почерпается «раціопалыюстьѵ, основательная,

прочная, непоколебимая система хозяйствованія, душа

высокой добродетели и на преуспеямія ближняго.
Еслибы наволоки (сказать откровенно) не имели пи

въ чемъ какого либо основанія, ихъ следовалобы за-

быть навсегда , изкоренить окончательно : пусть они

свидетельствовалибы только о былыхъ щедротахъ здвш-

няго земледелія, осталисьбы однимъ воспоминаніемъ
въ летописяхъ здЬшпяго сельскаго хозяйства. Но не-
сколько случайныхъ удачъ на наволокахъ даютъ имъ

(разумеется) ограниченное мвсто въ способахъ хле-
бопашества, еще пока не подводимаго къ подлежа-

щей другой системе. Это место — на гречковкахъ,

сорохнищахъ, просянищахъ, бахчанищахъ. При бла-
гопріятной осени, озими успвваютъ тутъ взойти , и

надобно сказать , что one хорошо выдерживаютъ

зиму: приросши къ плотной земле и подъ защитою

стерней (на какихъ занашкахъ они есть), озими ме-

нее срушаются съ корня и не менее также подзя-

баютъ. Будь лЬто благопріятно, и озпми на этихъ

наволокахъ принесутъ удовлетворительно. Такъ сильна

еще здешняя почва, что благопріятная погода произ-

водить на ней чудеса, съ пезапамятн исчезнувшія за

пределами степей! Но бвда, если озими на наволокахъ

не взойдутъ осенью либо только и не окрепнуть: по-

гибель ихъ неизбежна. Случаи зимневесенняго всхо-

да (*) ржи весьма рЬдко случаются, и еще реже бла-
гополучно они доканчиваютъ прозябать п свершить уро-

жай. Благо, еслибы первостепенная запашка была про-

изведена только; но нЬтъ! небрежность преобладаетъ
во всемъ полеводствв. Какимъ нкѣітшмъ можно вооб-
ще закончить запашки? Где пмъ основаніе? Да! ис-

кать какой либо прочности въ обычныхъ способахъ
полеводства невозмояшо: прочности не заметно —это

смесь во всевозможной небрежности. Но что можно

извлечь наружу изъ дряхлыхъ способовъ полеводства,

о томъ да не усомнимся сказать.

(*) 0 чем» будет* сказано в* свое время. Amh. щ
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Вошло въ обыкновепіе насевать много хлеба. Не-
достаетъ ни силъ, ни способовъ, нп времени надлежа-

ще обработать земли подъ посьвъ озимаго; но изыска-

ны способы помочь въ увлеченіи къ обширнымъ за-

пашкамъ: просто сеять по стернямъ. Съ другой сторо-

ны, занимая много земли подъ хлебопашество, такимъ

образѳмъ, недостаетъ поля для свободныхъ (льгот-
ныхъ) запашекъ, и тутъ (не удивляйтесь нашей смет-

ливости!) нашлось чЬмъ пособить изтощать врушенную

землю неумеренными засевами. Нетъ сметливости над-

лежаще распоряжать работами: и много земли, и мож-

но былобы производить тщательное полеводство, анъ

смотришь, тутъ преобладаютъ второстепенныя запашки.

Насеяли уже вдоволь; но нетъ преграды желанію:
полеводство свободное, осень продолжается, —такъ и ну

перепахивать, раливать, волочить, пока нельзя будетъ
.за морозами. «-Ну, уэісь посѣпно ; дай-то Богъ, чтобъ
уродило: будетъ чгьмъ поживиться... такъ наскучила без-
хлѣбгща и безкормицаі» Сбютъ (какъ говорится) безъ
конца и пути, въ ущербъ обезпеченія урожаевъ озимаго

и яроваго хлебовъ.
Въ періоде неблагопріятныхъ годовъ попадаютъ го-

ды могучіе: урожается много хлеба; но онъ, по не-

управкЬ въ работахъ, обыкновенно разпредвляемыхъ,

по большей части пропадаетъ въ поле.
Обращаюсь къ примеру, чтобы дело покончить ко-

роче. — Въ ымбніи, которымъ управляю, я не умень-

шилъ, но прибавилъ запашки , хотя землю и обра-
ботываю тщательно. При прежней запашке, выхо-

дить на уборку хльба, для принайма рабочпхъ, до

200 руб. сер.; яже расходую не СолЬе 50 руб. сер.

Урожаи на моихъ поляхъ значительно отличаются отъ

соседнихъ. Следовательно, можно легко п съ пользою

увеличивать запашки, —только нужно зиать, какимъ об-

разомъ. Разумеется, и необременительно для крестьянъ.

Любой крестьянннъ изъ деревни, которою управляю,

скажетъ вамъ про меня: «Баринъ, спасибо ему, куда

добрый, пичѣмъ не обижаетъ, во все.мъ помогаешь, гнѣв-

ливъ-то, нечего сказать, но за нашу глупость, а будь,
видишь, хорошъ, такъ не нужно и отца роднаго. »
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Прошу пзвиненія въ томъ, что не добеседовалъ съ
вами, почтенные хозяева, о подлежащемъпредмете.Бу-
детъ время, п я весь къ вашимъ услугамъ. Конечно, вы
не обижаетесь, что говорю правду, хотя «правда глаза

колетъ*__

Корр. И. В. Э. Общ., у ченый управительскій помощник* С Лаврентьев*.

8 апреля 1836 г.

Дер. Александровна (Соколов*»), подле г. Елисаветграда.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

КНИГИ:

1) Минуты уеднненныхъ размышлешй христганчна. Соч.
архимандрита Кирилла. Спб. 1856 г. Въ 8-ю д. л. 381 стр.

ГД. 1 25 к. сер. съ пересылкою (').
Книга эта не входитъ въ рядъ тѣхъ книгъ, о кото-

рыхъ мы обыкновенно отдаемъ отчетъ нашимъ чита-

телямъ; но какъ никакое дѣло безъ молитвы и безъ пе-

беснаго упованія не можетъ быть дѣломъ совершенпымъ,

то и многотрудное дѣло усовершенствованія сельскаго хо-

зайства должно быть сопутствуемо и даже начинаемо мо-

литвою и чистыми, высокими помышленіями, почему мы

вмѣняемъ себѣ въ обязанность обратить полное вниманіе
нашихъ читателей на это истинно превосходное, истинно

образцовое твореніе архимандрита Кирилла. Мы того мнѣ-

нія, что книга его : Минуты уеднненныхъ рвзмышленій
христіанина, написанная изящнымъ, пріятнымъ, увлека-

тельнымъ слогомт» должна быть непременно въ числѣ

избраннѣіішихъ книгъ избранной библіотеки, каждаго

порядочнаго и образованнаго человѣка, а сельскаго хозяи-

на, по преимуществу. Въ книгѣ этой сдѣдующія статьи :

1) Новый годъ; 2) Міръ; 3) Мудрое правило жизни;

4) Жизнь есть драгоп/Ьннѣйшій даръ Сожій; 5) Ревность
о спасепіи; б) Пути спасенія; 7) Свѣтлые дни; 8) Лю-
бовь кьБогу; 9)Дитя; 10) Человѣкъ; 11) Надежда; 12) Си-
ла молитвы; 13) Любовь къ отечеству: 14) Осенняя при-

рода; 15) Борьба со грѣхомъ; 16) Смерть и судъ; 17) Грѣ-

хи смертные; 18) Судъ не правый; 19) Увѣщаніе духов-

(*) Въ книаномъ иаппипй П. И. Крашенинникова (на ІІевск. , бл. адеир.

площ., въ д. ГреФФа), гдѣ можно і=и*ть все книги, упоминаемыя въ еже-

аісачныхъ нашихъ отчетахъ, а изъ редакціи можно выписывать лишь т»,

которыя значатся въ каталогахъ редакціи, печатающихся также ежемвсяч-

но въ журналѣ, вслѣдъ за библіограФИческиыг отчетам* и библіогра*иче->
скими пзнѣетілии.
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ваго отца духовному сыну после исповеди; 20) Письмо
отца къ сыну объ удовольствіяхъ жизни; 21) Жизнь бу-
душаго века, и 22) Рождество Христово. — Все эти двад-

цать две статьи имѣютъ между собою такую тесную связь,

что при внимательномъ, ихъ чтеніи, чтеніи весьма завле-

кательномъ и назидательномъ , нельзя не замѣтить, что

всѣ эти XXII статьи суть главы одного творенія, про-

никвутаго одною высокою, небесною, свѣтлою мыслію.
2) Записки Лебедянскаго Общества Селъскаіо Хозяйства

за 4855 годъ. (Третьяго трехлЬтія, годъ третій). Два тома.

М. 1856 г. Въ б. 8-ю д. л. въ 1 т. 341 стр., во 2 томЬ
252 стр. съ 4-мя литограф, таблицами и несколькими
политипажными рисунками въ тексте. Ц. 3 руб. съ пе-

ресылк. 3 р 50 к. сер.

Ежегодно мы говоримъ обь этомъ изданіи, и ежегодно

повторяемъ, что «Записки Лебедянскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства» должны быть необходимою настольною

книгою всякаго сколько нибудь дьльнаго и просвьщенваго

русскаго хозяина. То, что мы повторяли о «Запискахъ»
этихъ , за предыдущіе годы , повторим ъ и теперь, в

еще съ возросшею увѣренностію, потомучто книга эта съ

каждымъ годомъ совершенствуется и дѣлается все лучше

и лучше. Душевно желасмъ изданію этому самаго блпета-
тельнаго успЬха, на пользу и славу отечественнаго хозяй-
ства! Въ предъидущемъ нумерѣ «Трудовъ» (въ мартовской
книжкѣ) и въ «Экономических!» Запискахъ» мы напеча-

тали полный списокъ статей, составляюшихъ эти два пре-

восходные тома, почему теперь обратимъ вниманіе нашихъ

читателей лишь на то, что почитаемъ важньйшимъ, ибо еже-

либы хотели упоминать обо-всемъ хорошемъ, то намъ при-

велосьбы повторить все оглавленіеобоихъ томовъ. Приэтомъ
вмѣняемъ сібѣ въ священную обязанность сказать, что

Лебедянское Общество Сельскаго Хозяйства заслуживаетъ,

занять въ исторіи отечественнаго хозяйствовала, почет-

ное и блистательное мѣсто, благодаря усердію, глубокимъ
знаніямъ, самоотверженно, любви къ делу хозяйственному
и просвѣщенію достопочтенаго своего президента Нико-
лая Петровича Шишкова, имя котораго вмѣстѣ съ немно-

гими именами достойнѣйшихъ отечественныхъ агрономовъ

принадлежитъ исторіи сельскаго хозяйства въ Россіи п

будетъ съ чувствомъ глубокой признательности повто-

ряться и въ нозднѣйші* времена, какъбы не опередили

насъ наши потомки въ деле усовершенствованія сельскаго

хозяйства, при тоыт» благотворномъ направлении, какое,
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по видимому, будетъ дано ныне всему полезному въ нашемт»

любезномъ отечествѣ. И такъ начнемъ отчетъ нашъ о «За-
пискахъ»за 1855 годъ тѣмъ.что займемъчитателя личностію
самаго Н. 11. Шишкова, воспользовавшись прекрасною

статьею П. Н. Соколова: Агрономическая замѣткн, состав-

ленныя при обзора, сельскаго хозяйства въ рязанской губер-
ніи. «Имя Николая Петровича Шишкова очень известно
всѣмъ ревнителямъ сельскаго хозяйства. «Это нашъ Дом-
баль», говорятъ многіе. Но многіели знаютъ все заслуги

этого хозяина, на поприщѣ хозяйства? Къ сожалѣнію, мы

часто остаемся въ невѣдѣкіи даже о тѣхъ хозяевахъ, ко-

торые занимаются земледѣліемъ въ одномъ съ нами уездѣ I
это произходитъ отъ какого-то равнодушія, а у нѣкото-

рьіхъ отъ иныхъ пріічинъ; другіеже, откладываютъ до

времени ознакомиться съ сосѣдомъ-хозяиномъ. Да и во-

обще, мы такъ мало знакомы съ нашими образцовыми хо-

зяевами, что не совсѣмъ видно рекомендуетъ, нашу хозяй-
ственную любознательность. А малоли чему можно научиться

отъ тѣхъ, которые здравою опытностію и раціональностію,
дошли до какихъ либо важныхъ, мѣстныхъ результатовъ!
Посему можно судить, какъ пламенно было наше желаніе,
ознакомиться съ хозяйствомъ Николая Петровича; узнать

все препоны, которыя ему пришлось преодолѣть, и воз-

пользоваться тѣми дознанными мѣрами, при помощи ко-

торых'!» спешневское хозяйство, доведено до своего со-

стоянія». —Обозревъ все хозяйство села Спешнева, при-

надлежащего Н. П. Шишкову и доведеннаго имъ до пос-

лѣдней степени совершенства, авторъ говорить такъ: «Та-
кимъ образомі,, съ какойбы стороны мы не посмотрѣли, на

хозяйство Николая Петровича, оно во всѣхъ отногаеніяхъ,
по истине, поучительно. Такіе хозяева заслуживаютъ искрен-

иую съ нашей стороны признательность и вниманіе самаго

правительства, какъ двигатели, одной изъважныхъ государ-

ственныхъ промышленностей». За симъ г-нъ Соколовъ опи-

сываетъ: песошвицкое хозяйство А. И. Кошелева; андреев-

ское—А. П. Мосолова и лакашинское —А. И. Колемина. Это
все хозяйства, достойный вниманія и описанный г-мъ

Соколовым'!, весьма занимательно. Теперь обратимся къ

къ безпримѣрной въ лѣтописяхъ нашей хозяйственной ли-

тературы, статьѣ самаго Н. П. Шишкова: О рацгональ-

ностч въ селъскомъ хозяйствѣ. Статья эта столь прево-

сходна, что ее должныбы, казалось, выучить наизусть

всѣ хозяева русскіе, а молодые въ особенности. «Раціо-
нальность, говорить почтенный авторъ, есть не что иное,



4 Библіографія.

вако разумная отчетность въ д/ьйствіяхъ. Она необходима
во всякой промышленности, въ особенностиже сельскомъ

хозяйстве, которое состоитъ изъ многихъ частей, состав-

ляюшпхъ одно цѣлое; чемъ всѣ части его, будутъ более
согласованы, на основаніи науки и опыта, съ мѣстностію

и способами именія.тѣмъ будетъ совершеннѣе хозяйство. Во
всякой промышленности должно быть все обдумано, сообра-
жено и разсчитано ; тѣмъ болѣе у насъ въ Россіи, по раз-

нообразію климата, почвъ, обширности имѣній и отноше-

нія рабочей силы. Въ чужихъ краяхъ, гдѣ по раздробле-
нно земель, хозяйства меньшего размѣра, и работники
наемные, понятіе раціональности въ хозяйствѣ можетъ

быть опредѣлительнѣе, нежели въ нашихъ русскихъ имѣ-

ніяхъ, не рвдко равняющихся, цѣлымъ округамъ въ Гер-
маніи. Но со всемъ тѣмъ, и у насъ раціональность, или луч-

ше сказать, разумная отчетность въ хозяйствѣ, еще бо-

лее необходима, потомучто работы производятся барщи-
ною, которая сама составляетъ, живой капиталъ владѣль-

ца. Вникнувъ въ постепенный ходъ хозяйства, увидимъ,

что съ давнихъ временъ, разсчетъ былъ причиною изм'Ь-
неній, хотя сначала просто, по нуждѣ, а потомъ съ рас-

пространеніемъ опытовъ и науки, вводились уже улуч-

шенія болѣе и более раціональныя, очень и очень медлен-

но, чему причиною были, и нынѣ существуютъ препят-

ствія, которыя не скоро еще, могутъ быть отстранены. —

Известно намъ, что въ мѣстахъ, изобилующихъ землею,

где дѣвственная почва, покрытая ковылемъ, будучи вспа-

хана, даетъ изобильные урожаи; гдѣ скотъ, на обшир-
выхъ пастбищахъ, имѣетъ правильный кормъ лѣтомъ, и

где заготовлялось безъ большего труда, для него кормъ

на зиму, земледѣлецъ послѣ ньсколькихъ посѣвовъ, остав-

лялъ пашню и, распахивая вновь, где ему удобнѣе, не

имѣлъ надобности заботиться, объ удобреніи земли. —При
умноженіи народонаселенія, когда требованія продоволь-

ствія усилились, владѣнія землями ограничились, и нель-

зя уже было переводить свободно пашню, съ места на

место, тогда стали оставлять извѣстную часть земли въ

залежъ, на несколько лѣтъ, пока она обновится, что и

ныне видно, въ заволжскомъ кра гЬ. Не естьли уже это дѣло

раціональности, но только чисто опытной? — Далѣе, когда

земли еще болѣе убавилось и невозможно было оставлять

ее въ перелоге, на долгое время, она потребовалась для

воздѣлывапія по недостатку продовольствія, для умножаю-

щегося народа, тогда возникла трехпольная система. При
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достаточномъ количествѣ луговъ, выгоновъ, лѣсовъ и

еще не изнуренной земли, поступившей изъ перелоговъ,

она достаточно удовлетворяла требованіямъ, безъ всякаго

удобренія ; достаточнымъ считался отдыхъ въ пару, од-

ного года изъ трехъ; тутъ видѣнъ также разумный раз-

счетъ земледельца, воздѣлывающаго извѣстпое количество

земли, для безбѣднаго его существованія, сообразно его

силамъ. Онъ раздѣлилъ свои поля на три клина просто,

по недостатку земли, не измЬнивъ способа своего хозяй-
ства. Тутъ наука еще не касалась земледѣлія. Оно шло

путемъ навыка. — Но все нельзя отрицать раціональности
или, говоря просто, здраваго смысла. За тѣмъ, при дол-

говременному, воідѣлывапіи хлѣбовъ, при отдыхѣ въ па-

ру только одного гоіа, земли неминуемо должны были
хотя медленно, но постепенно истощаться; тогда началось

по немногу вводиться удобреніе полей навозомъ, кото-

рымъ до того времени, заваливались овраги, и даже цѣ-

лыя слободы переносились на другія свѣжія мѣста, отъ

накоплепія его на дворах ь. Мысль удобрять пашню скот-

скимъ изверженіеыъ, дали тѣже овраги, въ которомъ на

разложившимся навозѣ, произростали сильно разныя сор-

ныл травы, тогда какъ ониже росли скудно на обыкно-
венной землѣ. Тутъ подвинулось дѣло разсудка и разсчета,

уже нѣсколько впередъ требовалось болѣе соображенія и

труда, почему земледѣліе уже начало требовать, какъ го-

воритъ Теэръ, искусства, переставая быть ремесломъ. Кто
больше и лучше удобрялъ землю, тотъ получалъ и болѣе

дохода. — Ори из обил іИ лугов ъ. выгоновъ и другихъ уго-

дій, до сего времени, трехпольная система, какъ господ-

ствующая у насъ, можетъ назваться лучшею, по своей
простотѣ и обычаю. Она, давая при благопріятныхъ атмо-

СФерическихъ вліяніяхъ, изрядные урожаи, совершенно

удовлетворяет'!, владельца, искусно и правильно распре-

дѣляющаго работы; но тутъ уже необходимо, больше
соображенія и разсчета, дабы содержать въ равновѣ-

сіи, всѣ части хозяйства; скотоводство, должно быть со-

ображено съ потребнымъ количеством!, удобренія, по ка-

честву почвы; кормовыя средства, съ количествомъ ско-

та ; и количество обработываемой земли , съ количе-

ствомъ рабочей силы. Малѣйшее нарушеніе или несооб-
разность, въ этихъ отношеніяхъ, становится чувствитель-

нымъ уменьшеніемъ дохода и стѣсненнымъ бытомъ са-

михъ крестьянъ, если они не имѣютъ какого либо под-

собнаго промысла. Воть причина, почему во многихъ изъ

имѣній еашнхъ, при достаточномъ, какъ кажется, количе-
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ствѣ земли, доходъ постепенно уменьшается. — Раздроб-
J леніе имѣпій при раздѣлахъ, и умножающемся постепенно

/ народонаселеніи, въ большой ихъ части, измѣнило отно-

( шеніе количество земли, къ населенію. Стали распахивать

л^ЙиЗыру'бать лѣса, чтобы доставить необходимое коли-

чество пашни, для продовольствія ; трехпольная система,

съ уменьшеніемъ ^годій, необходимыхъ для поддержанія
скотоводства, при истощеніи зерновыми посѣвами земли,

і видимо стала давать меньшіе урожаи и требовать помощи

искусства. Тутъ внимательные хозяева, ведя дѣло свое

съ разумною отчетпостію, начали убѣждаться въ необхо-
димости измѣненія, или, какъ говорится, улучшенію ихъ

трехпольной системы^ начали сѣять кормовыя травы, об-
ращать болъе внйманія на воздѣлываніе и удобреніе зем-

ли, _вв_одя длучшецныя орудія и машины. Стали умень-

шать пашню, оставляя часть ея въ залежъ; но къ сожа-

лѣнію, многіе изъ хозяевъ, и теперь еще не видятъ, на-

рушенія должнаго отношенія въ ихъ хозяйствахъ; боль-
шая часть изъ нихъ, приписываютъ уменыпающіеся по-

степенно урожаи, вліяніемъ атмосФерическимъ, и спокой-
но остаются въ преду бѣжденіи, что имѣніе при тойже си-

стемѣ хозяйства, дававшее достаточные доходы въ преж-

нія времена, можетъ давать ихъ и нынѣ. Но вникну въ

въ дѣло, онибы убѣдились, что при уменьшеніи луговъ,

постепенномъ истощеніи почвы , не получающей удобре-
, нія7"сТГольк:обьГ следовало, по недостатку навоза, за упо-

! требиеніемъ соломы па топливо, по причин ѣ уничтоженія
лѣсовъ; также не удовлетворительное воздѣлываніе земли,

отъ слабости рабочихъ силъ, суть главный причины упад-

I ка ихъ доходовъ, отъ земледѣлія. Разумная отчетность

показалабы чего не достаетъ въ имѣніи, и что при та-

комъ положеніи, количество обработываемой земли, не

' принося настоящего дохода, часто становится болѣе убы-
точным!., расходуя рабочія силы, безъ всякой пользы.—

Недостаточность средствъ, поддержать трехпольное хозяй-
ство, и неудобство травосѣянія при этой системе, заста-

вило мыслящихъ хозяевъ отделять часть ихъ земли для

ЛЕВЗ!!У и і«аі)тоФел.я-, —что уже измѣнило трехпольный сѣ-

вооборотъ, все еще остающійся коренною системою. Но
радіональность показала неудобство такого хозяйства, по-

/ томучто при травосѣяніи и воздѣлываніи картофеля, дол-

I жны быть соблюдены , также извѣстныя условія для того,

чтобы оно было выгодно. Заведеніе крахмальнаго произ-

водства изъ картоФ"еля7 и воздѣлываніе изъ свекловицы

сахара, представляя увеличение доходовъ владѣльца, еще



БИБЛЮГГАФІЯ. Ч

болѣе измѣнили трехпольную систему, и показывая яснѣе

недостаточность прежняго хозяйства, дали средства его

улучшить. Получалось болѣе корма для скота, и начали

вводиться улучшенныя орудія. Хотя во многпхъ хозяй-
ствахъ, воздѣлывая картофель и свекловицу, оставались

при своемъ вѣковомъ трехпольномъ сѣвооборотѣ, отдѣляя

часть яроваго поля, подъ корнсплодныя растенія; но бо-
лѣе внимательные и разсчетливые хозяева, цѣня въ пол-

ной мѣрѣ, благодѣтельное вліяніе свекловицы и картофе-

ля, на земледѣліе, и видя съ какимъ успѣхомъ съ одной
стороны родятся хлѣба послѣ корнеплодных ъ, и съ другой
неудобство травосѣянія, при прежнем ь раздѣленіи полей,
начали вводить плодоперемѣнное хозяйство, четырехъ и

болѣе клиновое, такъ называемое раціопальное, именно

потому, что при этомъ, требовалось точное распредѣленіе

посѣвовъ, иудобреніе сообразно качеству почвы, исвойствъ
каждаго воздѣлываемаго растенія. Здѣсь раціона льность,

не могла уже довольствоваться однимъ навыкомъ произ-

водить растенія, но требовалось вспомоществованіе науки.

Такимъ образомъ, возникло у насъ плодоперемѣнвос хо-

зяйство, обязанное по большей части производствамъ:

свеклосахарному и крахмальному, которыя, распростра-

няясь, мало-по-малу, развиваютъ въ сосѣдствѣ своемъ въ

плодоперемѣненіе, и употребленіе улучшенныхъ орудій.— ■

Изъ вышесказанного видно, что разумная отчетность въ

дѣйствіяхъ, или такъ называемая раціональность, необхо-
дима не при одномъ только плодоперемѣнномъ, но и во

всякомъ хозяйствѣ. Отчетность есть душа всякой промыш-

ленности; безъ нее все будетъ мертво; и недостаточно одной
отчетности въ количествѣ, но необходима отчетность разум-

ная, мыслящая, открывающая причины недостатка, и въ

какой именно части, съ тѣмъ вмѣстѣ показывающая на

основаніи науки и опыта, средства къ отстранение тѣхъ

недостатковъ. Вотъ это настоящая раціопальность въ хо-

зяйствѣ, и она можетъ быть производима только внима-

тельным!, хозяиномъ, старающемся объ улучшеніи своего

имѣнія. — Раціональность покажетъ: въ настоящей ли

нропорціи находится количество, обработываемой земли,

съ рабочими силами по ея качеству ; потомучто чрезмѣр-

ная работа барщиною, обращается въ убытокъ владѣльцу,

отнимая среДтва у крестьянина. Она покажетъ надлежа.

щимъли образомъ и пользою, употребляются рабочія си-

лы; достаточноли скотоводство, для доставленія необходн-

маго удобренія, чтобы пашня не изтощалась, и ежегодно

возвышалось производительная ея сила; достаточноли кор.
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ма, для хорошего содержанія скота. Это главное, на что

должно быть обращено вниманіе хозяина. Потомъ, удоб-
ныли, и въ надлежащемъли числѣ и видѣ, всѣ хозяй-
ственныя строенія и принадлежащая къ нему машины. —

Раціональность покажетъ, какъ съ одной стороны убы-
точно, заводить въ хозяйстве новый машины и орудія,
безь яснаго убъжденія въ ихъ надобности и пользѣ, и что

также предосудительно и вредно мнѣніе, что намъ ни ка-

кія машины и ору дія не нужны; потому что имѣемъ кресть-

ян!,, которые обязаны своими орудіями воздѣлывать зем-

лю, убирать и изготовлять произведенія ея къ продажѣ.

Разумная и непристрастная отчетность, должна ясно по-

казать, где и въ какой стеиени и какія машины, облег-
чая трудъ крестьянъ, выгодны и для самаго владѣльца.

Стыдно признаться, что иногда самыя лучшія машины и

орудія, подвергаются нарѣканію, единствено оттого, что

за ниіъ надобно заплатить деньи; или хозяинъ не даетъ

себѣ труда заняться ими, предоставя это новое дѣло ста-

ростѣ, который по невѣжеству, при всемь желавіи сво-

емъ, не съумѣетъ ими воспользоваться. Разумная отчетность

покажетъ, невыгоднѣели бывает!, иногда, производить по-

стройки вольными мастеровыми нежели употреблять на

то изъ барщины, и что поговорка свое домашнее ничего

не стоить несправедлива, и часто вводитъ въ заблужденіе
хозяевъ. Это обязательно для всякого хозяина, какъ жи-

вущего въ имьніи, такъ и отсутвующаго: несоблюденіе
сего влечетъ за собою не только уменыпеніе дохода, но

и разстройство самаго имѣнія. Въ хозяйствѣ должны быть
всему: вѣсъ, мѣра и счетъ. Напрасно думаютъ многіе хо-

зяева, что имѣнія должны только давать доходъ, не упо-

требляя на него ничего, напротивъ того не токмона заведеніе
чего либо вновь, но и для поддержки имѣнія необходимы не-

которые расходы. Здѣсь также, разумная отчетливость по-

кажетъ гдѣ, что и для чего, должно издержать, чтобы не

токмо имѣніе не упадало, но и давалобы более дохода. Не
положивши копейки, не добудешь и рубля, говоритъ рус-

ская пословица. — Для раціональности въ хозяйствѣ, или

разумной отчетности во всѣхъ его частяхъ, требуются
подробныя свѣдѣнія о состояніи имѣнія, какъ-то: каче-

ств!» почвы, рабочей силѣ, мѣстности, средствахъ сбыта
произведений и другихъ способахъ; величина самаго вла-

дѣвія имѣетъ большое вліяніе: потому, что удобно при

неболыномъ хозяйстве, часто невозможно при имѣніи об-
ширномъ ; все должно быть соображено, взвѣшано и осно-

вано на извѣстныхъ, опытомъ и наукою опредѣденныхъ
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данныхъ. Всякой хозяинъ обязанъ, вникнувши во всѣ по-

дробности, и обдумавши зрѣло, начертать планъ своего

Дѣйствовавія ; мы имѣемъ довольно хозяйственных!, со-

чиненій и періодическихъ изданій, которыя могутъ служить

для этого, хорошими руководствами; сверхъ того Обще-
ства Сельскаго Хозяйства трудятся для поясненія всѣхъ

данных!., къ усовершевствовавію всѣхъ частей въ хозай-
ствѣ. Хозяинъ долженъ, со всею осмотрительностію, при-

ступать къ исполненію своихъ предположены исподволь,

по малу, особенно если предполагаются, коренныя пзмѣ-

невія. Если не приводитъ ихъ самъ въ исаолненіс, то

долженъ поручать человѣку, совершенно понимающему то

дѣло, и способному. Ложно полагаютъ нѣкоторыс, что

достаточно изложить на бумагѣ порядокъ, или написавъ

инструкцію, поручить исполнить оную бурмистру, или ста-

рости. Къ сожалѣнію, у насъ не токмо такихъ крестьянъ

мало, но дажемы ещеочень нуждаемся, въ самихъуправляю-

щихъ , дѣльныхъ , знающихъ свою часть, и могущихъ

вполнѣ замѣнить хозяина. Также совершенно ложно и

то убѣжденіе, что хлебопашества, лучше крестьянъ, ни-

кто не знаетъ. Между крестьянами действительно бывают ь
головы свѣтлыя, дѣльныя, вѣрные и деятельные люди.

Имъ съ выгодою поручить можно только управленіе имѣ-

нія, не требующаго особаго соображснія, но довольствую-

щегося своими природными средствами; но для преобра-
зованія имѣнія. для нововведеній, которыхъ вообще они

не любятъ, и всякое улучшеніе почитаютъ пустымъ мудро-

ваніемъ, нужны люди болѣе образованные, чтобы могли

вѣрно понять и, слѣдя съ точною раціональностію за хо-

домъ дѣла, привести его въ исполненіе. Однимъ словомъ,

отсутствіемъ разумной отчетности, следящей за всякимъ

дѣломъ въ хозяйствѣ, возможной при всякой системе, не-

минуемо имѣніе должно приходить въ разстройство; на-

противъ того, разумною отчетностію, только довести можно

имѣніе до совершенства, которое, по словамъ знаменитаго

Теэра, состоит!, въ томъ, что притѣхъже силахъ и сред-

ствахъ, имѣніе улучшаясь, даетъ постоянно высшій до-

ходъ». — Статья эта достойна того, чтобы ее отпечатать

золотыми буквами 1... Ззаменате.іьна статья: Добыванге
пшеничном крахмала. Въ статье этой бездна практиче-

скихъ истинъ, провѣренныхъ наукою, и обратно множе-

ство научныхъ основаній, провѣрснныхъ опытомъ. Изу-
ченіе статьи этой необходимо въ техническомъ отноше-

ніи.—Членъ-корреспондентъ г-нъ Казанцсвъ въ статьѣ:

Садоводство г. Орла м ем окрестностей сообщилъ мно*
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жество садов одственныхъ наблюденій изъ которыхъ можно

извлечь не мало пользы, при занятіяхъ садоводствомъ. —

Опыты сушенгя зернового хлѣба, ст. Н. П. Шишкова и

Бредь отъ овиновъ, молотьба хлѣба сыробоемъ и сушеніе
въ зернѣ, ст. Я П. Бахтеярова, — обѣ должны открыть

глаза нашимъ хозяевамъ и убѣдить ихъ въ явной необ-
ходимости улучшеній и совершенствован. й ихъ рутинваго

хозяйства. — Статейка знамеаитаго своими хозяйствен-
ными доблестями Франца Христіановича Майера: О кор-

мовомъ просѣ хоть и мала , но заключаетъ въ се-

бѣ много дѣльнаго и истинно полезнаго, указывая

на разведеніе растенія такого, введеніе котораго въ

полеводство весьма не маловажно. — Прекрасна статья

И. А. Бабина: Скотоводство. — Это цѣлое руководство

къ скотоводству. Совѣтуемъ, тысячу разъ совѣтуемъ вчи-

таться въ эту статью. — Далѣе укажемъ на статьи слѣ-

дующія: А. Н. Шишкова (секретаря Общества и сына

президента) — Много коло сна я рожь; Я. П. Бахтеярова—
Ніъсколько словъ о пшеничной мукѣ ; С. М. Глѣбова —Но-
вый густгітельный снарядъ для сахарныхъ сироповъ. — Но
всего болѣе приковываетъ вниманіе прекраснѣйшая и ма-

стерски написанная статья Андрея Николаевича Шишко-
ва: Мысли о хозяйствѣ и отчетности, занимающая 124
страницы. Это цѣлое руководство для молодого русского

хозяина, начинающаго хозяйничать. — Тутъ, что слово,

то истина, должевствующая обратиться въ аФоризмъ. —

Душевво желаемъ, чтобъ всѣ гг. молодые русскіе хозяе-

ва, прежде чѣмъ начать хозяйствовать прочлибы внима-

тельно эту отмѣнно хорошую и чрезвычайно назидатель-

ную статью г-на Шишкова 2-го, а прочитавъ и вник-

нувъ въ каждую правду этой статьи, занялисьбы своимъ

хозяйствомъ съ нолнымъ знапіемъ дѣла, съ полною от-

четливостію, и новелибы свое хозяйство правильно в

основательно!... И такъ вотъ изъ какихъ прекрасныхъ и

полезныхъ матеріаловъ составлены эти два тома трудовъ
Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства! —А совсѣмъ

тѣмъ нельзя не сказать съ огорченіемъ, что хотя еже-

годно выходящая книга эта, сборни къ прево сходней шихь

русскихъ сельскохозяйственных!, наставленій и свѣдѣній

распространена въ публикѣ слабо. Что тому причиною —

ве понимаемъ! — Неужели цѣна 3 р. сер., а съ пересыл-

кою 3 р. 50 к. серебромъ? — Кажется цѣна эта не чрез-

вычайно высокая, цѣна средняя, да и къ томуже, кажет-

ся, добрый хозяинъ за добрую книгу, какъ за добрых
сѣмяна не долженъ скупиться выдать деньги. Отчасти
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причиною этого не снльнаго распространена въ публикѣ

«Записокъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства»
недостатокъ гласности, которая такъ необходима для книгъ

и для всего, что продается. Может ь быть еще ивымъ, и

мы это слыхали, не нравится разговорная Форма сужденій
ежегоднаго съѣзда въ Лебедяни. — Какъбы то ни было,
а только на стр. 340 т. I мы видимъ, что за «Записки
Общества» поступило въ 1855 году въ приходъ 219 руб.
30 к. сер., слѣдовательно не более какъ за 73 экземпля-

ра, считая каждый въ 3 р. сер. — Воля ваша гг. русскіе
хозяева, грѣшно не поддерживать такое благодѣтельно-

прекрасное изданіе какъ «Записки Лебедянскаго Общества»,
которыя вы можете выписывать изъ Москвы отъ книго-

продавца И. В. Базунова, а изъ Петербурга отъ П. И.
Крашенинникова по слѣдующимъ цѣнамъ: 1 р. сер. за

1847 г.; 1 р. 50 к. сер. за 1848 и 18і9 годы; 2 р. сер.

за 1850 годъ; 3 р. сер. каждый слѣдующій годъ, а имен-

но: 1851, 1852, 1853, 1854 и 1855, съ приложеніемъ за

пересылку. — Вся сумма составляетъ 21 р. сер.. а съ пе-

ресылкою обойдется въ 25 р. сер., но за то вы будете
имѣть богатѣйшую коллекцію статей хозяйственнаго со-

держанія въ 14 томахъ полновѣсаыхъ, красиво издан-

ныхъ и снабженных!, необходимейшими рисункамл и чер-

тежами.—Усердно желаемъ, чтобъ на этотъ разъ голосъ

нашъ не остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ.

ЖУРНАЛЫ.
— Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

(№ 3. 1856 г.)
Будущій составитель полной хозяйственной статистика

Россіи съ благодарностію воспользуется многими, весьма

многими статьями этого журнала , по преимуществу хо-

зяйственно-статистическаго. Къ числу такихъ прекрасно-

обработанпыхъ матеріаловъ, надобно отнести статью этого

нумера: Хозяйственно-статистическія изслѣдованія ев

ярославской іуберніи, которая впрочемъ далеко не одна

изъ хлѣбопашественныхъ губерній Имперіи. За спмъ статья

г-на Заневскаго: Наблюденгя по дренажу въ Курляндіи
представляетъ много любопытныхъ дапныхъ для людей,
желающихъ ввести у себя дренированіе своихъ полей,
которое въ настоящее время такъ заннмаетъ всю Европу.
Предметъ этотъ ииѣетъ неотъемлемую важность, но вве-

дете его требуетъ зваыія дѣла и большой осторожности,

Примѣръ страны, столь близкой къ памъ, какъ Курляндія
можетъ быть для русскихъ хозяевъ назидательнее при-

Толъ II. — Отд. III. 1 г
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мѣровъ иноземвыхъ успѣховъ дренажа, при другихъ об-
стоятельствах^ не сродныхъ съ нашими. Статья: Обще-
ство поощренія льняной и пеньковой промышленности въ

Пруссіи повторяется въ журналѣ этомъ ежегодно и должна

съ пользою служить нашимъ отечественным!, льноводамъ.

Къ числу стати стическихъ матеріаловъ принадлежитъ еще

статья : Хозяйственная статистика харьковской губерніи,
начало которой помѣщено было въ 1855 году. Здѣсь, ме-

жду прочимъ, любопытно свѣдѣніе, что крестьяне харь-

ковской губерніи, ограниченные въ настоящее время въ

свободном!, пользованіи лѣсомъ, стараются многія изъ

свопхъ потребностей въ лѣсномь матеріалѣ замѣнять пред-

метами болѣе дешевыми и обильнѣе встрѣчающимся въ

домашнемъ ихъ хозяйствѣ. Такимъ образомъ на отопле-

ціе они употребляютъ преимущественно солому, старые

развалившісся плетни, валежвикъ, который поэтому встре-

чается почти въ однихъ только заказных!, рощахъ. Жи-
тели безлѣсныхъ селеній старобѣльскаго и купянскаго

уѣздовъ употребляютъ на топливо, кромѣ соломы, под-

солнечниковые стебли и кизякъ, которымъ топятъ и въ

западныхъ уѣздахъ, гдѣ онъ въ меньшем!, употребленіи
и заменяется отчасти дровами. Въ уѣздахъ, имѣющихъ

сравнительно болѣе лѣса, а именно: въ ахтырскомъ, сум-

скомъ, харьковскомъ, валковскомъ, изюмскомъ и зміев-
скомъ, дрова составляютъ главный, однакожь, не исклю-

чительный, матеріалъ для топлснія. Дровянымъ матеріа-
лрмъ для крестьянъ служитъ хмызнякъ, также кустарный,
низкоствольный лѣсъ, отличающійся отъ хвороста не столь-

ко толщиною, сколько неправильностью, кривизною ствола,

хрупкостію, а слѣдовательно и неудобностію на плетеніе.
Кромѣ того, въ случаѣ неспособности къ произведенію
нлодовъ и по негодности на какія либо подѣлки употреб-
ляются на дрова груши и яблони. Въ старобѣльскомъ и

купянскомъ уѣздахъ на среднее семейство въ годъ тре-

буется 2 куб. сажени кизяка (навозваго кирпича), 2 са-

жени соломы и 1 саж. валежвика или хмызняка, полу-

чаемаго изъ казенных!, лѣсовъ, въ видѣ постоянныхъ

лѣсныхъ отпусковъ. Въ остальныхъ уѣздахъ губерніи
потребно меньше кизьяка и соломы, потомучто здѣсь кре-

стьяне въ большем!, количествѣ пользуются вадежни-

комъ. — Для освтъщенія крестьяне употребляютъ свѣчи

или баранье сало. Для одной избы въ годъ выходить

отъ 50 до 60 Фунтовъ сала Въ мѣстахъ съ песчанок»

цочвою, на которой обыкновенно произрастаетъ коровякъ

иди царскій скипетре, называемый также царскою свѣчою
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(Verbascum Thapsus), растеніе это жители вымачиваютъ,

лѣтомъ, въ водѣ, сушатъ и зимою употребляютъ его для

освѣщенія. Въ крестьянскомъ быту очень выгодно упо-

треблевіе царской свѣчи , тѣмъ болѣе , что на песчаной
почвѣ она растетъ въ довольно значртельномъ количе-

ствѣ и при употребленіи ея въ видѣ горючаго матеріала
горитъ довольно яркимъ пламенемъ. — На крестьянское

семейство, состоящее изъ 5 или 6 душъ обоего пола, въ

которомъ находятся одинъ работникъ и одна работница,
годовые расходы, по приблизительному разсчету, на жи-

лище, отопленіе, освѣщеніе, одежду, пищу и домашнюю

утварь простираются до 75 руб. сер. Раздѣляя 75 руб.
годоваго содержат я на 210 рабочихъ дней полу чимъ цен-

ность одного мужескаго и женскаго рабочаго дня, въ со-

вокупности, равняющуюся 26 коп. сер. Такъ какъ цен-

ность женскаго рабочаго дчя, составляетъ 3/4 ценности

мужскаго рабочаго дня, то мужскій рабочій день стоитъ

20 коп. сер., а женскій рабочій день 16 коп. сер. — Въ
«Хроникѣ зсмледѣльческой» мы встрѣтили весьма важное

извѣстіе о томъ, что по случаю, только что миновавшей,
къ общей радости, войны, иностранвая сѣра чрезвычайно
вздорожала и многіе химическіе заводы, не имѣя запа-

совъ, должны почти были закрыть свое производство; но

д. с. с. Александръ Павловичъ Шиповъ первый открылъ,

въ кинешемскомъ уѣздѣ костромской губ., сѣрный колче-

данъ въ рѣкахъ и близь рѣкъ Волги и Мери , а также

въ глубокихъ оврагахъ и прилегающихъ къ нимъ мв-

стностямъ, и началъ изъ него выработывать серную ки-

слоту и разные химическіе матеріалы па своемъ заведс-

ніи и тѣмъ возбудилъ прочихъ заводчиковъ выработы-
вать также' изъ колчедана. Это столь важное открытіе г-на

Шипова принесло въ настоящее время большую пользу

отечественной промышленности, такъ что русскіѳ хими-

ческіе заводы всегда будутъ имѣть свой дешевый про-

дуктъ, избавляющій ихъ отъ иноземнаго материала. —

По указанію г-на Шипова, крестьяне окрестныхъ се-

леній, лежащихъ близь нахожденія колчедана, бросились
на легкую добычу и продавали его отъ 15 до 20 копѣекъ
серебромъ за пудъ. Каждый крестьянинъ легко можетъ

найти его втеченіе дня нѣсколько пудовъ, и тѣмъ доста-

вить себѣ и своему семейству новую отрасль промышлен-

ности, особенно, гдѣ еще не развита мануФактурвая про-

изводимость. Крестьяне называют!, сѣрный колчеданъ кам-

немъ, и онъ болѣе находится въ водѣ, берегахъ и близъ-
.... »
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лежащихъ низмснныхъ мѣстностяхъ рѣки Волги. Въ на-

стоящее время найдено обильное количество сѣрнаго кол-

чедана по берегу рѣки Волги, и крестьяне продаютъ его

отъ 27 до 30, а съ доставкою въ Иваново по 40 коп. сер.

за пудъ. — По новѣйшему способу , изъ каждаго пуда

сѣрнаго колчедана выработывается болѣе 25 Фунтовъ сѣр-

ной кислоты, такъ что купоросное масло будетъ обхо-
диться заводчикамъ дешевле, чѣмъ изъ иностранвой сѣ-

ры; только цѣвность топлива вполнѣбы соответствовала

этому производству. Надобно полагать , что дальнѣйшіе

опыты еще укажутъ новые, легчайшіе способы для из-

влеченія сѣры изъ столь дешеваго русскаго продукта,

приносящаго пользу мѣстнымъ жителямъ. Втеченіе авгу-

ста и сентября сего года продавалось купоросное масло

по 7 руб. 50 коп., а теперь продаютъ его, изъ сѣрнаго

колчедана, по 3 р. сер. за пудъ, и соревнованіе заводчи-

ковъ въ непродолжительномъ времени сдѣлаетъ цѣну его

еще дешевле, что важно для стеариноваго производства.

Эта отрасль можетъ теперь еще болѣе развиться, особенно
для вывоза за границу дешеваго стеарина , обработанная
изъ однихъ русскихъ продуктовъ.

— Журналъ Сельского Хозяйства (№№ 2 и 3).
Какъ всегда здѣсь много дѣльныхъ и полезныхъ статей,

заставляющих!, всегда удивляться тому , что Журналъ
Сельского Хозяйства столь мало распространенъ въ пуб-
лике! —Какаябы этому причина — мы постичь не можемъ.

Какъбы то ни было, а въ журналѣ этомъ, составленномъ

діъйствителъно и преимущественно изъ трудовъ членовъ

Общества Московскаго, много статей чрезвычайно нази-

дательных! . Не упоминая объ отчетахъ и статьяхъ оффи-

ціальнаго содержанья, обратимъ вниманье на статьи этихъ

двухъ нумеровъ: 1) Опыты и наблюденгя надъ сорм,

относительно добывангя изъ него сахара (г-на Подвысоц-
каго); 2) О спиртѣ изъ свекловицы (г-на Фонъ-Гейдеръ-
Боровскаго); 3) О состоянги скотоводства вообще въ ста-

робіьльскомъ уѣздѣ (г-на Тевяшева); 4) О состоянги ско-

товодства въ сумскомъ уѣздгъ (г-на Кондратьева); 5) О
породахъ рогатого скота, разводимыхъ въ нижеюродскомь
уѣзздѣ — преподробная , презанимательная статья В. В.
Боборыкина, представляющая собою много наставитель-

наго. 6) О состоянги скотоводства въ Трикратахъ (В. П.
Скаржинскаго); 7) Свѣдѣнія о распространены романов-

скихъ овецъ (г-на Гаврилова); 8) Ніъсколъко практическихь

іамѣчангй по шумашскому и боровскому хозяйствамъ (г-на

Соколова); 9) Свѣдіьнія объ уходѣ и содержании poiamms
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скота в* костромском^ нмѣніи А. П. Шилова , — статья

чрезвычайно дѣльвая и по технвко-спеціальнымъ подроб-
ностямъ своимъ, представляющая собою цѣлое «Руковод-
ство къ русскому скотоводству». — 10) Наблюдете за хо-

дом* падежей в* оренбургской іуберніи (г-на Ляхова); 11)
Обь овцеводствѣ въ имѣніи г-на Сушкова; 12) О породах*
potamaio скота, разводимых* въ имѣніи г-на Герценвнцъ;
13) Способъ отдѣленія извести изъ свекловичных* сиро-

пов* , посредством* стеариновой кислоты (г-на Нодвысоц-
каго); 14) Новый густилъный снаряд* для сахарных* си-

ропов* (С. М. Глѣбова); 15) Опредѣленге количества са-

хара въ растворах*, посредством* поляризацги свѣтоваіо

луча, снарядом* Мгічерлиха в наконецъ 16) Сахарный
бухарник*, сахарный бор* или, так*-называемое, китайское
сахарное просо, т. е. сорго (Н. Q. Шишкова). — Незави-
симо оть всего этого ряда статей въ № 2-мъ (февраль-
ском!.) мы встрѣчаемъ: Отчет* Юрьевского Общества
Сельского Хозяйства за 4855 год*. — Читая этотъ от-

чета на страница хъ московскаго журнала, мы съ улыб-
кою вспомнвлв укоръ, сдѣланныйлв недавно взустао, са-

мо собою разумѣется, не печатно, это ужь былобъ че-

резъ чуръ, за то, что мы въ «Трудахъ» И. В. Э. Обще-
ства осмѣливаемся ежегодно давать довольно много мѣ-

ста отчетамъ, и весьма интереснымъ трудамъ сельско-

хозяйственныхъ обществъ: Ярославскаго в Юговосточ-
ной Россів. Многіе мастера укорять то тѣмъ, то другимъ,

а помогать издавію Общества готовыхъ очень не много,

всполняющвхъже обѣщанія свов содѣйствовать «Тру-
дамъ» своими трудамгі еще менѣе. Видно крвтвковать

легче, чѣмъ дѣло дѣлать! — Не можемъ не отдать пол-

ной справедливости Московскому Обществу Сельскаго
Хозяйства , гдѣ всѣ члены наперерывъ одинъ передъ

другимъ стараются содействовать сообщаемыми ими свѣ-

дѣніями преуспѣянію взданія своего Общества в, само

собою разумѣется , никто изъ гг. членовъ этого Об-
щества не помышляетъ объ онораріумахъ , столь не-

свойственныхъ съ обязанностями в значеніемъ, сопря-

женными съ званіемъ члена Общества. О таковомъ, чи-

сто дворянскомъ безкорыстіи в безсребренномъ стремле-

нів гг. членовъ къ исполненію своихъ обязанностей еже-

годно, при объявленів подписки на «Журналъ Сельскаго
Хозяйства» свидѣтельствовалъ редакторъ онаго в непре-

менный секретарь Общества С. А. Масловъ, который въ

№ 2-мъ сообщилъ некролог* трехъ достойныхъ дѣятелей

своего прекраснаго Общества, а именно: Ефима Степа-
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новича Карновгіча, Нгіколая Анатолгевича Бунина и Ни-
колая Степановича Стремоухова. Первый взъ нвхъ былъ
членомъ и нашего Общества. Почтимъ память ихъ во-

спомиваніемъ о ихъ заслугахъ , повторввъ хотя здѣсь

слова достопочтеннаго С. А. Маслова. Вотъ, что говорвлъ

онъ въ засѣданіи своего Общества: «Горестнымъ извѣ-

стіемъ долженъ я начать первый докладъ мой въ семъ

году. Въ прошломъ торжественномъ собраніи, по чувству

уваженія къ заслугамъ Д. Члена Е. С. Карновича, вы

опредѣлили сохранить его портретъ въ залѣ Собраній Об-
щества, но онъ не услышалъ отрадной для труженика

вѣсти объ этомъ рѣшеніи вашемъ. 18 числа декабря, по-

слѣ продолжительнаго изнеможенія силъ, онъ кончилъ свое

земное поприще, какъ полезный членъ Общества, какъ

честный и благородный челопѣкъ , сподобившійся хри-

стианской кончины, съ живою вѣрою , съ надеждою на

Спасителя. Наше Общество, а въ особенности Ярослав-
ское Общество Сельск. Хозяйства, имъ основанное и под-

держиваемое его трудами, понесли въ немъ утрату истин-

но-полезнаго сотрудника въ успѣхахъ сельской промыш-

ленности. Получпвъ классическое восаитаніе въ бывшемъ
благородномъ университетскомъ наисіонѣ , подъ руковод-

ствомъ А. А. Нрокоаовача-Антонскаго, къ которому пи-

талъ во всю жизнь глубокое уваженіе и любовь, Еф. Ст.
послѣ службы, вышелъ въ отставку коллежсквмъ ассесо-

ромъ в занялся сельскимъ хозяйствомъ въ родовомъ своемъ

имѣніи: Пятницкая гора, лрославскаго уѣзда, въ '/2 веР"

стахъ отъ Великаго села, извѣстнаго издревле своимъ

льноводствомъ и полоти я ною промышленвостію. Рано ли-

шившись супруги, бездетный , онъ посвятилъ себя на

труды общеполезные. — Съ 1821 года , слѣдя за совѣ-

щаніями нашего Общества о плодоперемѣнномъ хозяйствѣ

и посадкѣ въ полѣ картофеля , имѣя потомъ предъ гла-

зами опытный примѣръ пользы посѣва клевера въ имѣ-

ніи дяди своего И. И. Самарина, въ романовскомъ уѣздѣ,

онъ прпступилъ съ 1822 года, къ измѣненію обычнаго
3-хъ польнаго хозяйства на плодосмѣнное и, по свойству
земли и угодій, раздѣлилъ его на двѣ половины, въ од-

ной при с. Горѣ Пятницкой принялъ систему 8-польную, —

по 7 десятинъ въ каждомъ полѣ. — На другой половинѣ

при деревнѣ Степановѣ, гдѣ земля была хуже, принялъ

другой сѣвооборотъ 18-иольный, съ примѣненіемъ къ ио-

сѣву льна тоже по 7 десятинъ въ полѣ.—Обративъ вни-

маніе на измѣненіе своего полеводства, онъ вмѣстѣ съ

тѣмъ дѣладъ нспытзніе и съ улучшенными орудіями,
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устроилъ хозяйственныя принадлежности въ усадьбѣ. Прв
непреодолимой скромности, онъ уже видя хорошіе резуль-

таты отъ плодоперемѣннаго хозяйства, совершившего цѣ*

.іый сѣвооборотъ, не хотѣлъ нв слова напвсать объ немъ,

такъ что каждая просьба о томъ , заставляла его покра-

спѣть, какъ скромую дѣвушку, нескромное предложеніе, —
в онъ рѣшвтельно отказывался быть писателемъ в выдти

на поприщѣ взвѣстности. А. А. Прокоповичь-Антонскій
предложилъ въ 1832 году въ члены Общества, какъ уже

опытнаго хозяина. — По сосѣдству съ Великимъ селомъ,

видя, что воздѣлываніе льна, обдѣлка его, изготовленіе
в бѣленье холста в полотенъ оставалась прв старыхъ

пріемахъ, безъ всякаго движенія къ улучшенію, сравни-

вая при чтеніи иностранныхъ журналовъ то, что по этой
части дѣлается въ Пруссіи и Бельгіи, онъ рѣшился сдѣ-

лать въ 1833 году путешествіе за границу именно для

изученія усовершенствованій въ льняной в полотняной
промышленности. — Петръ Андреевичь Кикинъ, позна-

комившійся съ Е. С. Карновичемъ и уважавшій его ум-

ную дѣятельность, первый предложилъ просить отъ Об-
щества графа К. В. Нессельроде снабдить путешествен-

ника рекомендательными письмами къ нашимъ посланни-

кам!, за границей. Г. Карновичь согласился на принятіе
этого покровительства въ чужихъ краяхъ, получилъ отъ

графа К. В. письма и совершилъ путешествіе по Герма-
ніи, какъ опытный и наблюдательный хозяинъ, взучилъ

въ БильФельдѣ тамошній способъ посѣва и обдѣлки льна,

взучалъ тамошнее бѣленье полотенъ, и въ 1834 году воз-

вратвлся въ Россію. — По пріѣздѣ въ Москву сообщвлъ,
прв сввдавіи съ членами, нѣкоторыя взъ своихъ замѣ-

чаній, показавшихъ, что онъ велъ записки въ продолже-

ніе своего путешествія, а какъ онъ получилъ посредствомъ

Общества рекомендательныя письма за границу, то это

послужило поводомъ просить его доставить Обществу и

наблюденія о его поѣздкѣ. Велика была борьба со скром-

ностью, наконецъ онъ доставилъ свои записки, в онѣ на-

печатаны въ журналѣ Общества 1844 г. подъ названісмъ
«Хозяйственныя записки изъ путешествія по Германіи»
онѣ приняты были съ особеннымъ уваженіемъ. Кто чи-

талъ путегаествіе Артура Юнга , или наблюденія Теэра
объ англійскомъ хозяйствѣ, тотъ читая записки Карпо-
вича, конечно найдетъ его наблюденія стольже основа-

тельными и дѣльнымв, какъ в этихъ знаменитыхъ агро-

номовъ. — Немедленно по возвращепіи взъ-за границы,

Е. С. обратидъ внинаніе на улучшеніе льна и дьвдныхъ
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издѣлій ярославской губерніи. Съ помощію д. члена ба-
рона А. К. МейендорФа, онъ выписалъ къ себѣ на Пят-
ницкую гору семейство бельгійскаго земледѣльца Штей-
кисте, который три года научалъ крестьянъ Карновича
и приготовлен) ю земли, и обработкѣ ея, и посѣву в об-
дѣлкѣ льна по бельгійскому способу. Потомъ онъ учредилъ

у себя пъ другомъ имѣвіи подъ Ярославлемъ талецкую

бѣлильню, желая содѣйствовать лучшему изготовленію по-

лотенъ и доставил ь свѣдѣнія объ улучшеніи льна и льня-

ныхъ издѣлій, напечатанное въ журвалѣ въ 1835 году,

за что въ годичномъ собраніи былъ награжденъ отъ Об-
щества серебряною медалью, а въ 1838 г. за учрежденіе
въ ярославской губерніи практической школы для усовер-

шепствовавія льняныхъ издѣлій и бѣлильни для полотенъ

по голландскому способу — золотою медалью. — Въ 1842,
1843 и 1844 годахъ напечатаны въ «Журналѣ Сельскаго
Хозяйства» его отчеты по льноводству и по Талецкой бѣ-

лильнѣ. Онѣ показываютъ, какъ изключительно занимало

его усовершенствованіе полотняныхъ вздѣлій въ ярослав-

ской губерніи. — По его мысли учреждено въ 1844 Яро-
славское Общество Сельскаго Хозяйства, въ которомъ онъ

почти 10 лѣтъ былъ секретаремъ, и, сложивши въ себя
это званіе, отда.іъ отчетъ обо всемъ, что сдѣлано пра-

вптельстаомъ при посредствъ- Общества, для развитія по-

лотняной промышленности въ ярославской губерніи, гдѣ

при селѣ Великомъ учреждены были ежегодно двѣ вы-

ставки, одна для льна, а другая для полотенъ и Еф. Ст.
былъ всегда иррдсѣдателемъ въ комитетѣ, назначавшимъ

преміи за лучшій ленъ и пряжу и за лучшія полотна, что

очень сильно содействовало къ ихъ улучшенію. — Яро-
славскому Обществу Сельскаго Хозяйства предстоитъ долгъ

созвать предъ соотечествевниками и заслуги своего осно-

вателя и главнаго сострудника во всемъ томъ, что онъ

и оно сдѣлали втечепіе десяти лѣтъ для пользы края.

Еф. Ст. съ горестію говорплъ мнѣ о холодности, кото-

рую онъ замѣчалъ даже въ своемъ Обществѣ къ многимъ

его предположен] амъ и мыслямъ для пользы общей, и

въ особенности для ярославскаго края, я видѣлъ, какъ

это гнёло его энергичную душу, какъ ему наскучила борь-
ба съ равподушіемъ его окружавшимъ, опъ сдѣлался еще

болѣе уединенпымъ и хотѣлъ перервать всѣ сношевія съ

людьми. Но его постоянно занимала мысль доказать окру-

жающимъ его сосѣдямъ, воздѣлывающимъ ленъ, что стла-

нецъ, какой они всегда обдѣлываютъ, хуже мочеаца и

отъ того полотна ярославскія, хуже голландскихъ, вмѣя
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недостаток], въ домашнем ь бь.іеніи и въ отдѣлкѣ. Желая,
такъ сказать, яакончвть свое льнопромышленвое поприще,

онъ сдѣлалъ тщательно сравнительные опыты со льномъ

моченцем ь и стланцемъ, одинаков количество того и дру-

гаго поручилъ обдѣлать и спрясть на льнопрядвльнѣ г.

Хлудова, велѣлъ соткать изъ вышедшей пряжи полотна,

одинаково ихъ ото влить и убрать в съ своими наблюде-
ниями представилъ въ прошломъ году полотна нашему

Обществу и департаменту Сельскаго Хозяйства, всегда по-

кровительствовавшему его труды. При этомъ онъ писалъ

уже предсмертныя письма, чувствуя , что ему не долго

остается жить на свѣтѣ. Образцы этихъ полотенъ, хра-

нимые въ Обществѣ и департаментѣ Сельскаго Хозяйства,
будутъ яснымъ дока іательствомъ до какого успѣха въ

полотвявой промышленности могъ бы достигнуть весь

ярославскій край, еслибы Е С. Карновичь имѣлъ сотруд-

никовъ ему подобныхъ въ желаніи пользы общей. — Те-
перь, когда его не стало, многіе съ горестію вспомнятъ

о равнодушів своемъ къ прекраснымъ мыслямъ в стрем-

леніямъ своего соотечественника, который, при всей скром-

ности, всегда его отличавшей, съ необыкновенною эвер-

гіею души, втеченіе 25 лѣтъ, преслѣдовалъ постоянно

мысль усовершенствовала льняной и полотняной промыш-

ленности въ ярославской губерпіи. —Общество вашевпол-

нѣ цѣнвло заслуга Е. С, и въ послѣднемъ своемъ тор-

жествеввомъ собраніи, присудило сохранить его портретъ

въ залѣ своей, какъ одпого изъ доетойвѣйшихъ своихъ

членовъ. Онъ оставилъ послѣ себя девять томовъ разныхъ

записокъ и наблюденій, в завѣщалъ вхъ вашему непре-

мѣнному секретарю. Я увѣренъ, что въ нихъ отразится

вся его жизнь и дѣятельность, и почту себѣ за долгъ пе-

редать Обществу все, что можетъ быть взъ нихъ напе-

печатано, а подлинники передамъ на храненіе въ бибдіо-
теку Общества. Портретъ Е. С будетъ доставленъ въ

Общество. Да сохранится въ насъ навсегда память объ
этомъ полезномъ нашемъ сотру дникѣ. »

«Убежденный въ горестномъ сочувствіи всѣхъ гг. чле-

новъ къ слову моему, долженъли я увеличивать тяжкое

ощущеніе утраты? Но къ прискорбію до мена дошли вз-

вѣстія, что мы лишились еще двухъ членовъ самыхъ за-

мѣчательвыхъ по хозяйственной своей деятельности. Это
Николая Анатоліевича Бунина, усманьскаго помѣщика*и

Николая Степановича Стремоухова, сумскаго помѣщика,

скончавшагося въ прошломъ году. — Первый былъ из-

бравъ членомъ Общества въ 1832 году и занвмаясь ра-
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ціонально своимь хозяйствомъ въ черноземном!, краю,

втеченіе 12 лѣтъ, ежегодво представлялъ Обгцеству от-
четы въ своихъ опытахъ, наблюденіяхъ и распоряженіяхъ.
Они были писаны съ теплотою еерща и съ свѣтлымъ

практическимъвзглядомъ на хозяйство въ данвой мѣ-
стности;несколько лѣтъ ими начинался Журналъ Сель-
скаго Хозяйства и читатели привыкли встрѣчать 1 №
статьею дѣйствительнаго члена Бунива, всегда уиваго и

дѣльваго; — за доставленіе этихъ отчетовъ, онъ награж-

ден!, отъ Общества въ 1835 году серебряною медалью.—

Николай Степановичъ Стремоуховъ, былъ избранъ чле-

вомъ Общества въ 1822 году. Овъ обратилъ на себя вни-

маніе сообщевіемъ въ 1829 году мыслей, о возможвости

улучшенія сельскаго хозяйства въ Россіи, основанвагова

природѣ человѣческой и на древнемъ русскомъ обычаѣ;

потомъ описаніемъ своего хозяйственнаго разпорядка,

основаннагона общинном!, хозяйстве и составленіемъ хо-
зяйственныхъ товариществъ; а въ 1824 году статьеюобъ
удобнѣйшемъ способѣ сельсконародваго образованія , по-

средством!, обученія грамотѣ в ремесламъженщвнъ съ

представлсніемъ уроковъ, преподаваемыхъвъ его женской
школѣ за 20 лѣтъ. — За эту последнюю мысль, приве-

денную имъ въ исполненіе, онъ вагражденъ отъ Обще-
ства золотою медалью. Въ 1845 г. назначеніе этоймедали
возбудило въ Обществѣ споры, цѣлый годъ продолжав-

шіеся и послужввшіе основаніемъ къ разввтію мысли в

взданію четырехъ книжекъ о всенародномъ распростра-

ненів церковной грамотностина религіозно-нравственномъ
основаніи. — Теперь уже не стало виновника этой мысли,

страстизамолкли, но заслуга Н. С. Стремоухова незаб-
вевва. Я позвакомился съ вимъ уже послѣ првсужденія
ему медали, былъ въ его пмѣніи, видѣлъ его школы для

мальчвковъ и дѣвочекъ. Слышалъ хоръ женщинъ, пѣв-

шихъ концерты по нотамъ, видѣлъ вхъ общественвые
столы и въ бесѣдѣ съ хозяином!., втеченіе трехъсутокъ

былъ удивляемъ его широкими взглядами на улучшеніе
обществевнаго сельскаго хозяйства и ва всеобщее варод-
ное образованіе. Будь этотъ мыслитель въ кругу людей,
которыебы могли понять и оцѣнить его, и онъ конечво

вашелъбы себѣ подражателей и ревностныхъ сотрудни-

ковъ, но онъ умеръ одинокимг., и конечно, многія изъ

его полезныхъ мыслей, погибнуть неоцѣневиыми.»
«Всѣ три члена пасъ оставившіе , каждый дѣствуя въ

своемъ кругу, по своеобразнымъ взглядамъ на сельское

хозяйство и на пользу общую, оставили въ вхъ сочиве»
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ніяхъ, напечатанныхъ въ Журналѣ Общества много дан-

выхъ, по которымъ было бы и полезно в поучительно

составить ихъ полныя біограФІи. Николай Апатоліевичь
Бунинъ замѣчателенъ какъ распорядитель собственваго
хозяйства, какъ умный дѣятельный и человѣколюбивый

помѣщикъ въ кругу своихъ подчиненныхъ. Ефимъ Сте-
пановичъ Карновичь какъ дворянинъ ярославской губер-
ніи, думавшій преимущественно объ усовершенствованіи
промышленности льняной и полотняной въ особенности
усвоенной его родинѣ, но Н. С. Стремоуховъ былъ оду-

шевленъ мыслями, обнимавшими хозяйственный распоря-

док!, и народное нросвѣщеніе всей Россіи. Каждый былъ
полезенъ въ кругу своей дѣятельности, но впновникъ мы-

сли распространен] я вссвародвой грамотвости, по моему

убѣждевію заслужитъ въ потомствѣ неизмѣняемую приз-

нательность, в имя его сохранится во всенародной памяти. »

— Запгіски И. Казанского Экономического Общества.
(№ 12-й 1855 г.).
Г-нъ Дашкивъ далъ дѣльную статью: Огородничество в*

г. Казани и его окрестностях*. Въ статьѣ этой много та-

квхъ замѣчаній, который очень кстати для всѣхъ, зани-

мающихся или желающих!, заниматься огородничествомъ.

Изъ статьи этой мы узнаемъ, что разведете раннихъ

овощей и зелени составляло, лѣтъ десять тому назадъ,

преимущественное занятіе ростовскихъ огородниковъ (ма-
стеровъ). Казанскіе мѣщане — огородвики, заходясь въ

услугахъ у Ростовцевъ, перевимали у вихъ мало по малу

секретъ ранняго воздѣлывавія овощей ; завели свои пар-

вики, и въ настоящее время ихъ много находится въ

Адмиралтейской слободѣ въ Козловкѣ , на Поповкѣ, тогда

какъ прежде здѣсь ихъ вовсе не было. —Устройство ка-

занскихъ парниковъ двоякое: парники въ землѣ и сверхъ

земли; послѣдніе устраиваются при огородахъ затопляемыхъ

полою водою. Разсмотримъ сначала первые. Большею
частію на мѣстности покатой къ югу выкапываютъ яму

или канаву; бока этой ямы (или канавы) дѣлаются отвѣ-

сные, когда грувтъ плотевъ, илиже отлогіе при землѣ

болѣе рыхлой. Ширина канавы отъ 8 доходитъ до 10
четвертей ; длинаже неопредѣленная ; такъ какъ канавы

покрываются рамами, то длину канавы (а вмѣстѣ и ве-

личину парника) опредѣляютъ числомъ рамъ: говорятъ,

парникъ въ 10, 15, 20 рамъ. Такъ какъ ширина рамы

большею частію бываетъ равна 7 чствертямъ, то сложная

ширина всѣхъ рамъ сиреділптъ длину канавы. Глубиною
канава достигаетъ 3, 4, 5 четвертей ; различная глубина
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канавы зависитъ отъ назначевія парника, т. е. смотря

по тому, долженъли онъ быть ранній или поздній; въ вы-
рытую канаву по угламъ и сторонамъ (по длинѣ) парника

вырываютъ отъ 2 до 4 на каждой сторовѣ столбиковъ;
эадніе изъ нихъ , помѣщающіеся вдоль задней стороны

ямы дѣлаются, на четверть выше персднихъ. Надъ кана-

вой устраивается срубъ, на которой уже кладутся рамы;

для удобнаго пріема и пропуска лучей солнечныхъ въ

весеннее время, рамы имѣютъ наклонвое положевіе, подъ

угломъ 5° до 8° на полдень; вслѣдствіе чего и представ-

ляютъ односкатную крышу. Это наклонное положеніе в

придается неравновысокими столбиками, врытыми въ яму,

на которыхъ и лежитъ звѣно сруба. Еслиже столбиковъ
не врыто, то срубъ кладется прямо на землю, и тогда

наклонъ првдается тѣмъ, что передній край ямы на чет-

верть срываютъ. Въ случаѣ, когда срубъ съ задней сто-

роны не првдется плотно къ краю ямы , то промежутки

в щелв задѣлываютъ горбылями в жердямв, а также за-

валиваютъ землей. Для болѣе теплыхъ —раннихъ парни-

ковъ срубъ дѣлается иваче; именно выше въ 2, 3 пол-

ныхъ звѣна и нѣсколько полузвѣньевъ; звѣнья проклады-

ваются мхомъ, уголь ваклона для рамъ въ такихъ пар-

викахъ восходитъ до 15°. Бревна употребляются для это-

го двухъ и трехвсршковыя; они рѣдко осмаливаются,

почему такой срубъ скоро нерегниваетъ. — Въ огородахъ,

затопляемыхъ полою водою смѣтлпвые здѣшніе огород-

ники устраиваютъ временные парники на дворахъ поверхъ

земли, куда не подходитъ полая вода. Таковые парники

особенно часты въ Мокрой улицѣ на постоялыхъ дво-

рахъ. Въ то время, когда дорога портится, въ Февраль в

мартѣ мѣсяцахъ, в постой ва дворахъ извозовъ прекра-

щается, хозяева постоялыхъ дворовъ начинаютъ заклады-

вать парники; изъ досокъ или горбылей составляется срубъ
или ящикъ, который былъ разобранъ въ прошломъ году в

хранился подъ навѣеомъ ; вышина этого ящика спереди 2
или 3 четверти, взади 3, 4, 5, длина различна но числу

рамъ, въ 5, 10 рамъ. — Ямы и ящвкв набиваются наво-

зомъ, который за недѣлю или за двѣ до этого свозится в

складывается въ кучи; набивка парниковъ въ землѣ на-

чинается въ концѣ Февраля, а набивка лщиковъ или пар-

виковъ, сверхъ земли производится нѣсколько позднѣе,

въ первой иоловинѣ марта. Въ ранніс парники кладется

навозу на 3, 4 четверти, а въ поздиіе на 2 или 3 ; на-

возъ получается съ постоялыхъ дворовъ часто даромъ,

даже, какъ мы замѣтили выше, хозяева этдхъ дворовъ
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иногда платятъ деньги за свозку навоза. Набивка парни-
ковъ производится по общимъ правиламъ огородничества. —

Ямы, которыя нужно набивать, очищаютъ отъ снѣга и

перепрѣвшаго въ прошломъ году навоза. Когда яма очи-

щена, разгребаютъ навозную кучу и кладутъ въ нее теп-

лый навозъ, чтобы яма, промерзшая зимою и открытая

теперь холоду, не могла охлаждаться. Навозъ въ яму кла-

дутъ какъ можно скорѣе, распределяя его равномерно и

въ тоже время уплотняя ногами и трамбовкой. Яма на-

бивается навозомъ по звѣно и сзади ямывышена '/., вершка.

Когда яма набита, покрываютъ ее рамами. Чрезъ 2, 3
дня, когда навогъ остылъ такъ, что рука можетъ сносить

теплоту на глубинѣ нѣсколькихъ вершковъ , насыпаютъ

на навозъ землю; земля эта есть перепрѣвшій навозъ въ

нарникахъ прежнихъ лѣтъ, или тоже черноземъ. Черно-
земъ этотъ вынутый изъ парниковъ, просѣвается чрезъ

грохотъ и хранится въ кучахъ. Для парниковъ его бе-
рутъ изъ средины кучь — незамерзшій и насыпаютъ въ

одинъ пріемъ слой въ четверть въ парники, въ которыхъ

разводится плодовая овощь и на 1'/2 четверти въ парни-

ки, въ которые высѣваются корнеплодныя растенія; сверхъ

земли кладется корье слоемъ въ '/, вершка; корье это кла-

дется преимущественво въ тѣ парники, въ которыхъ вы-

водятся высадки дынные и арбузные въ банкахъ. Чрезъ
4, 5 дней послѣ накладки земли начинают ь садить въ пар-

вики овощи. — При набивки парниковъ огородниками

опускаются изъ внимавія слѣдующія обстоятельства: 1)Пар-
никъ при набивкѣ его навозомъ долженъ быть закры-

ваемъ ставнями, а не рамами ; иначе, пары, выходящіе
изъ навоза разъѣдаютъ стекла, чрезъ что они дѣлаются

тусклыми. — 2) Землю въ парникъ лучше насыпать не

вдругъ — не въ одинъ пріемъ, а въ два — послойно, в

чтобы она не перегорала, нужво чаще переворачивать в

перемешивать, и перегорѣвшую землю, сѣраго цвѣта, не-

обходимо выбрасывать и замѣнять новою. — 3) Для пар-

вика; особенноже для плодовых ь овощей, лучшій составъ

земли можетъ быть слѣдующій : '/3 перегнившаго навозу

коровьяго илиже парниковаго ; '/3 иітлѣвшихъ листьевъ

или сорных ь травъ и '/3 рѣчнаго песку. — Рамы на ка-

завскихъ нарникахъ длиною около 8, 9 четвертей, шири-

ною 6, 7; приготовляются они изъ сосновыхъ досокъ въ

1 1/, вершка толщины; по дливЬ рамы вдѣлываются че-

тыре бруска на разстояніи пяти вершковъ одинъ отъ дру-

гаго, ширина брусковъ почти всршокъ, по бокамъ идутъ

пазы въ і/і вершка для вставки стеколъ; эти послѣдщя.
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длиною 5 в б вершковъ, вставляются они подобно чере-

ницамъ такъ, что верхнее стекло напускается на нижнее

на % вершка, стекло берется простое — зеленое. — Ра-
мы былибы лучше еслибы они были во 1-хъ, другихъ—

ыепьшихъ размѣровъ, въ длину 6 в 7 четвертей, а въ

шириву 5 или 6 ; при размѣрахъ въ длину 9 четвертей,
а въ ширину 8, стекло, вставляемое въ раму, дѣйствуетъ

довольно большим!, грузомъ, рама выгибается , стеклы

расходятся, образуются щелв; при томъ они довольно тя-

желы в неудобны прв переноскѣ. Во 2-хъ рамы былибы
прочнѣе, еслибы углы ихъ связывались желѣзными трех-

угольниками и сами они былибы окрашены краскою. Въ
3-хъ, стекло въ рамахъ будетъ прозрачнѣе, если рамами не

покрывать набитые навозомъ парники. — Необходимую
принадлежность парниковъ составляютъ щиты, приготов-

ляемые изъ соломы и рѣдко изъ камыша; вмѣсто щитовъ

употребляют!, часто рогожи или цыновкв. Щитами и ро-

гожами покрываются парники также во время вьюгъ в

мятелей.—Въ заключеніе нашихъ замѣтокъ должно сказать,

что выполненіе главныхъ условій прв выращиваніи ово-

щей и зелени въ нарникахъ, довольно затруднительно при

здѣшнемъ климатѣ. — Доставлять растеніямъ въ нарни-

кахъ влажность в свѣжій воздухъ большой трудноств не

составляетъ, в выполненіе этихъ условій у искусныхъ

огородниковъ идетъ легко в праввльно. Но сохранять въ

парникахъ должвую теплоту в доставлять растевіямъ нуж-

ное количество свѣта часто бываетъ трудно и даже невоз-

можно. Сильные морозы, вьюга и мятели, пасмурные дни

въ мартѣ мѣсяцѣ, утренники в холода прв разливѣ Волги
въ апрѣлѣ, много неблагопріятствуютъ росту паровыхъ

овощей. — Гг. Киттара и Клыковскій по прежнему и къ

пользѣ нашей хозяйственной терминологги продолжаютъ

обогащать ее объясненіемъ термивовъ, первый по завод-

скому в Фабричному производствамъ, второй по пчеловод-

ству. — Статья А. К. Чугунова: О закаливаніи посудного
стекла имѣетъ свои пеотъемлемыя достоинства, равно

какъ егоже технологическая другая статья : О причинах*

разных* пороков* еъ стеклѣ и средствахъ к* избѣжангю

оных*. Засимъ внимавія достойны слѣдующія статьи : М.
Я. Кнттары — Промывное сито Лене (съ чертсжемъ); г-на

Новикова —Архангельскгй мѣдиплавиленный завод* в* орен-

бургской губернггі, и г-на Евлентьева — Прогулка в* село

Верхнгй-Услонъ. — Надѣемся когда нибудь поговорить в

о книжкахъ текущего 1856 года, которыхъ внрочемъ въ

настоящее время мы не вмѣемъ еще ни одной,
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— Горный Журнале. (JVpJVs 1 и 2, 1856 г.)
Вотъ статьи этихъ вумеровъ: 1) Новоусольскіе и Лен-

венскіе соляные промыслы (подп. Милованова) ; 2) Руко-
водство для опредѣленія размѣровъ доменныхъ печей (подп.
Мевіуса); 3) О каменноугольныхъ коияхъ въ Англіи (г-на
Доброграева) ; 4) О гидравлическомъ горнозаводскомъ хо-

зяйствѣ, съ описаніемъ уетройствъ, въ немъ употребляе-
мыхъ (подполк. Рожкова) ; 5) Общій геогностическій об-
зоръ почвы московской, подольской и серпуховской (шт.-
каи. Романовскаго); 7) Нѣкоторыя замѣчанія отъ от.швкѣ

чугунныхъ артиллерійскихъ орудій (подп. Фелькнера 2);
8) Извѣстія изъ Фрейберга ; 9) Лшръ допотопныхъ жи-

вотных!. — Оба №№ снабжены многими таблицами чер-

тежей.
— Журналъ Коннозаводства и Охоты. (№ 1-й 1856 г.)
Лекціи профессора гиппологіи Гюэля и здѣсь продол-

жаются, представляя двѣ статьи: а) Проэктъ закона о хо-

■іощеніи жеребцовъ и б) Объ упражнепіяхъ лошади. —

По части «ветеринаріи» нѣсколько статеекъ изъ простона-

родной иностранной ветеринаріи. — Картинка изображаешь
гордаго осѣдланнаго военнымъ сѣдломъ коня, — это: Ву~
еерманъ, рыжій жеребецъ, родившійся у кн. А. П. Голи-
цына въ 1847 г. отъ Вѣрнаю, мать Фот отъ Берфута
и пр. и пр, и пр.

— Журналъ СелъскггХ Строитель. (№№ 5 и 6-й 1855 г.)
А ! добро пожаловать «Сельскій Строитель!» Сколь-

ко зимъ, сколько лѣтъ мы съ вами не видались, — да

ровно годъ, право годъ тому назадъ какъ мы отдавали

отчетъ о вашемъ 4 №. — Вотъ теперь 5 и 6 №№ на

лицо. Богъ милостивъ, придутъ можетъ быть и слѣдую-

щіе, до 12-го включительно, №№ 1855 года. Между тѣмъ

займемся этими двумя нумерами. Вотъ списокъ статей
ѳтихъ двухъ книжекъ : 1) Объ устройствѣ разнаго рода

печей; 2) Сооружеиіе зданій на искусственномъ основаніи
изъ песку ; 3) Предохраненіе дерева отъ порчи, по спо-

собу Бушери; 4) О каучукѣ и гутта-перчѣ ; 5) Составъ
для смазки частей машинъ, подвержевныхъ тренію; 6) Нѣ-

которыя предосторожности при постройкѣ деревянныхъ

строеній вообще, и въ особенности изъ свѣжаго лѣса;

7) Смѣта на постройку мукомольной мельницы, съ жи-

лымъ при ней помѣщеніемъ для мельвика; 8) О иостройкѣ

подземныхъ сельскохозяйственныхъ зданій и предохране-

віи ихъ отъ сырости ; 9) Объ отвращеніи зловонія и объ

устройствѣ отхожихъ мѣстг; 10) О каучукѣ и гутта-пер-

чи; И) О каменной кладкѣ на мху; 12) Нѣсколько за«ѣ*
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чаній о штукатуркѣ ; 13) Облицовка стѣнъ или бленда;
14) Смѣта на постройку хлѣбозапаснаго магазинао 8-ми
закромахъ, во 100 четвертей помѣщенія каждый. — Вы
видите, что, судя по заглавіямъ, статьи, право, все очень

завлекательныя. Жаль только, что «Сельскій Строитель»
такъ лѣниво показывается на свѣтъ Божій.
— Записки ветеринарноймедицины. (J\° 1-й 1856 г.).

Рядъ прекраспыхь статейздѣсь: 1) О неимовѣрной цели-

тельной силѣ магнитавъ различных ь болѣзняхъ домаш-

нихъ животныхъ, (Л. Буссе). — 2) Исповѣдь ветеринара.

(Ветеринарнаголекаря Розена). — 3) Разсѣченіе мышицъ

о сухожилій. (Л. Буссе).—4) Практическія наблюденія. (Ди-
ректорадерптскаговетеринарнагоинститутаг-наІессена).—
5) Болѣзни, встрѣчаемыя въ стадахъовецъ. Нервныя бо-
лезни (ветеринарнаговрача Зера). — 6) Разведеніе и бо-
лѣзни домашнихъ итицъ. По Гертвигу й Мейеру. — 7) О
скачкахъ, бывшихъ въ 1855 году въ городѣ Гамбурге.—
8) Простое и вѣрнос пользованіе поврежденій , нанесен-

ныхъ бѣшеными животными (доктораВерлейна)—9)Овечьи
собаки въ Абруціи (съ рисункомъ). — Но намъ въ осо-

бенностипонравилась откровенная и умная статья лекаря

Розена, бойко и на распашку написанная.— Вотъ, что

говоритъ, между прочимъ, г-нъ Розенъ: «1854 г. особен-
но для меня памятенъ,и замѣчателенъ въ отношенін моей
практики;лѣтомъ, во время дивизіоннаго кампамента,мнѣ

попадалисьвсе такіе паціенты, болѣзни которыхъ оста-

лись и остаются до сихъ поръ для меня темными, нераз-

гаданными проблемами. — Ученымъ педантамъ, рабски
придерживающимся какой либо исключительной системы,
односторонним!,философэмъ, важно трактующимъ о зна-

ченіи и отправленіи поіжелудочной желѣзы — а на дѣлѣ

не смысляпіимь даже съ которой стороны подойти къ ло-

шади — имъ непонятенъи дикъ покажется мой справед-
ливый, безхитростныйразсказъ; для нихъ трудностине

существуютъ, имъ все понятно, ясно и вразумительно;

умъ ихъ гибокъ, соображеніе быстро, находчивость не-

утомимаи неистощима.—Въ самомъ дѣлѣ, какихъ голово-

ломныхъ, практических'!,задачь, не рѣшаютъ они спокойно
сидя въ кабинетѣ? —Но тотъ, кто практическизнакомъсъ

дѣломъ, кто изучилъ болѣзни не за рабочимъ столомъ, не
изъ ученыхъ руководствъ , а просто наблюдалъ и слѣдилъ

за развитіемъ недуга близъ самаго больнаго, тотъ знаетъ

а легко повѣритъ, что болѣши животныхъиногдатакъис-

кусномаскируются, что могутъ озадачитьнетолько нович-

ка, но даже опытнаго, солиднаго ветеринара-практика»-
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КНИГИ.

1) Православный Собесѣдникъ, издаваемыйпри духовной
казанской академіи. Книжка первая 4856 года. Казань
1856 г.

Мы говорили уже о четырехъ первыхъ прошлогоднихъ

выпускахъ этого назидательнагоизданія духовно-церков-

наго содержанія. Съ тѣмъже чувствомъ глубокаго уваже-

нія ) поминаемі. здѣсь и о первой книгѣ сего 1856 года.

Православнаго Собесіъдника/ Здѣсь мы встрѣтили, между

прочими, слѣдующія статьи высокаго нравственно-духов-

наго содержанія : а) Продолжевіе прекраснаго сочиненія :

«День святой жизни», о которомъ мы уже неоднократно

упоминали, б) Новозавѣтный законъ въ сравненіи съ вѣт-

хозавѣтнымъ. в) О мнимодуховномъ христіанствѣ въ древ-

нія времена церкви, г) Слово на новый годъ. д) Размыш-
леніе о томъ, как в, по примѣру древнихъ христіанъ, слѣ-

дуетъ проводить великій постъ. Совѣтусмъ отъ души

всѣмъ христолюбивымъ читателямънашимь не оставить

безъ вниманія это душеспасительноеизданіе духовной ка-

занской академіи, а теперь займемся книгами содержания
чистохозяйственнаго, равно какъ книгами медицинскими,

которыхъ на этотъ разъ не мало. Вотъ ихъ списокъ:

2) Сахарное сорго, какъ новый матеріалъ для добывангя
сахара, патоки и спирта. Соч. орд проф. сел. хоз. при

Импер. мое. университетѣ, члена разныхъ ученыхъ Об-
ществъ Я. Н. Калиновскаго. М. 1856 г. Въ 8-ю д. л. 47
стр. съ тремя политипажи, рисункамии двумя пакетика-

ми съзернами сорго. Ц. 1 р., а съпер. 1 р. 25 к. с. (')
3) Краткое руководство къ разведенію огородныхъ овощей

и цвѣтовъ, составленноедля любителей садоводства Альф.
Топфомъ. Перев. съ нѣм. В. В. Хлоповъ. М. 1856 г. Въ
8-ю д. л. 333 Y стр. и 3 осмушки съ чертежамиЦ. 1 р.

50 к. с, а съ пер. 2 руб. сер.

4) О воздѣлываніи пшеницы съ описаніемъ породъ, разво-
димыхъ въ Россги. Соч. проФесс. А. М. Баженова. М. 1856

года. Въ 8-ю д. л. 213 стр. съ полулистомърисунковъ.

Ц. 1 р. 50 к. с, а съ перес. 1 р. 75 к. сер.

5) Обозрѣніе успѣховъ Селъскаю Хозяйства въ Россіи,
съ историческимъ изложепіемъ правительственныхъ мѣръ

(*) Bet книги, ідѣсі поименованный, иожио получить изъ книжнаго ша-

гаіина П. И. Крашенинникова, ни отнюдь не обращаться іа опыии въ ре-

дакцію, которая неоднократно объ этонъ объявдяда,
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по улучшенгю хозяйства. Соч. проф. С. М. Ходецкаго.
Кіевъ. 1856 г. Въ 8-ю д. л. 212 стр. Ц. 1 р. 50 к. с,

а съ перес. 1 р. 75 к. сер.

6) О построенги ледниковъ, погребовъ, подваловъ и моло-

ченъ. Соч. архитект. А Жуковскаго. Спб. 1856 г. Въ 8-ю
д. л. 88 стр. съ 16 осьмушками литограФиров. чертежей.

Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 25 к. с.

7) Руководство къ химическому анализу, для употреб-
ленгя въ гессенскойлабораторги, состав, докт. Генр. Вил-
лемъ. Перевелъ съ 3 нѣм. изд. А. Рейхель. Спб. 1856 г

Въ 8-ю д. л. 251 стр. съ 11-ю таблицами.Ц. 1р. с, съ
пер. 1 р. 50 к. сер.

8) Выѣздка верховой лошади. Сост. Гр. Ге. Спб. 1856 г.
Въ 8-ю д. л. Ц. 2 р. 50 к. с, съ пер. 2 р. 75 к. сер.

9) Ручной скотолечебникъ или собрате новѣйшгіхъ испы-

танныхъ и употребителънѣйшихъ скотоврачебныхъ рецеп-

товъ (на русскомъ гі латинскомъязыкахъ), съ полнымъ на-

ставленгемъкъ примѣнешю лекарствъ къ извѣстнымъ болѣз-

нямъ. Соч. магистраветеринарныхънаукъ О. С. Пашке-
вича. Спб. 1856 г. Въ 8-ю д. л. 150 стр. Ц. 1 р. 50 к.

сер., съ пер. 1 р. 75 к. сер.

10) Походная медицинская книжка. Руководство для
врачей и хирурговъ въ военное время. Сост. докт. Морицъ
Бернгардъ. Перев. съ нѣм. А. Кашинъ. Спб. 1856 г. Въ
12 д. л. XII— 483 стр. Ц. 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. сер.

11) Понятгя Гопкинса о народномъ хозяйствѣ. Перев.
съ англ. В. Спб. 1856 г. Въіб д. л. 339 стр. Ц. 1 р.,

съ пер. 1 р. 25 к. сер.

Всѣ эти десять книгъ хорошія и полезныя книги, и ав-

торы одиѣхъ, и русскіе переводчики другихъ достойны
искреннейпризнательностипублики. Такъ, напримѣръ,

книжка : Понятгя Гопкинса о народномъ хозяйствѣ, пока-

жет!, людямъ, малознакомымъсъзаконамиполитическойэко-
номіи, много знаменательныхъистинъвъ разсказѣ самомъ

популярномъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и увлекательномъ. Пере-
водчикъ скрылъ свое имя, но переводъ его — переводъ

образцовый , превосходный и читаетсясъ наслажденіемъ
даже и тѣми, которые въ состояніи читать это прекрас-

ное твореніе по англійски. — Г-на Кашина побіагодарятъ
всѣ хозяева за переводъ книги доктора Бернгарда, пото-

мучто хотя книга эта посвящена врачамъ и хирургамъ

въ военное время, но какъ она заключаетъ въ себѣ много

такихъ наставленийи указаній, который полезны для сель-

скихъи заводскихъ врачей, то владѣльцы болыпихъ имѣ-

ній и Фабрикъ, прикоторыхъ есть больницы, книгою г-на
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Кашина съ признательностію воспользуются, точно такъ,

какъ всѣ любители скотоводства (а какой порядочный
хозяинъ не любитель скотоводства ?) скажутъ спасибо
г-ну Пашкевичу за его книжку, которая, по справедливости,

должна называться не «ручной скотолечебникъ», такъ какъ

въ ней не описываются болѣзни и способы пользованія
ихъ, а «Собраніе рецептовъ и пр.», какъ сказано во вто-

ромъ ея заглавіи. Вирочемъ, вѣроятно, какой нибудь стро-

пи критикъ и нападетъ на какое нибудь мелочное упу-

щеніе въ этой книге. Тогда г-нъ Пашкевичь въ правѣ

будетъ сказать этому привязчивому критикану: «Издайте
книгу лучше моей: это самая действительная критика!»
Почти тоже самое мы въ 1854 году печатно говорили г-ну

Пашкевичу самому, когда онъ имѣлъ своего рода любез-
ность разбранить въ пухъ и прахъ въ одномъ Фёльето-
вѣ нашъ «Энциклопедическій лечебникъ домашнихъ живот-

ныхъ и дворовыхъ атицъ» до выхода этой книги въ свѣтъ.

Мы незлопамятны и не несправедливы, и не можемъ не

сказать, что книжкою г-на Пашкевича, не взирая на ея

высокую, для объема ея, цену, воспользуются въ особен-
ности любители лошадей, а такихъ любителей у насъ не

мало, и эти любители, конечно, ежели кромѣ упряжныхъ

и рабочихъ лошадей любятъ верховую лошадь, столь не-

обходимую въ жизни, въ особенности сельской, то обра-
дуются, узнавъ о появленіи на русскомъ языкѣ превос-

ходныхъ наставленій знаменитаго берейтора Боше (Baucher),
который такъ мастерски знаетъ: Выѣздку верховой лоша-

ди, и поблагодарятъ г-на Ге.—Переводчикъ третьяго нѣмец-

каго изданія химическаго анализа доктора Виллема г-нъ

Рейхель принесъ переводомъ своимъ небезполезную лепту

нашей ученой литературѣ, которая такъ тѣсно связана, осо-

бенно, когда рѣчь идетъ о химіи, съ сельскохозяйствен-
ною литературою, въ составъ которой входитъ и сель-

скохозяйственная архитектура, на поприще которой вы-

ступаете теперь молодой авторъ книги, означенной въ

этомъ нашемъ спискѣ подъ № 6-мъ. Его книжка, хотя

и страшно дорога, но будетъ, конечно, куплена многими

хозяевами: въ ней не мало дѣльныхъ наставленій, и она

довольно ясно изложена, а издана очень и очень мило. —

ПроФессоръ кіевскаго университета, иначе университета Св.
Владиміра, С. М. Ходецкій сдѣлалъ прекрасное историче-

ское обозрѣніе успѣховъ сельскаго хозяйства въ Россіи.
Другой проФессоръ, московскаго университета, А. М. Ба-
жановъ, явился съ монограФІею всѣхъ родовъ пшеницъ,

воздѣлываемыхъ въ Россіи, нрисовокупивъ къ моногра-
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фіямъ своимь и дѣльныя хозяйственный наставленія. Г-нъ
Александровъ въ № 47 «Московскихъ Вѣдомостей» далъ

публикѣ весьма полный отчетъ объ этой книгѣ, которой

мы желаемъ возможнаго успеха, равно какъ и переводу

В. В. Хлопова огородничестваи цветоводства Топфэ, са-

довода, столь извѣсгнаго въ Германіи. Книжечка Я. Н.
Калиновскаго, посвященная сорго, этому модному совре-

менному растенію, говорнтъ, раскупаетсяна расхватъ въ

книжныхъ лавках і. петербускихч, и московскихъ.

12) Еіпе in zehn Minulen einzurichtende Verbesserung an
Stubenofen jeder Art, wodurch, mil '/3 weniyer Brennstoff,
eine bessere nnd gfeichmussigere Erwdrmung der Wohnungen
erreicht wird etc. Von Dr. Ludwig Gall. Mil 2 Abbildungen.
Trier, Verlag von F. A. Gall 4855. Kl. 8. 5/ 5. Preis '/3
Thlr. (Паставлеиіе , какъ въ десять мииутъ гісправитъ ка-

кого, угодно рода комнатную печь, такгімъ образомъ, что

печь будетъ потреблять топлива только 1/3 обыкновенного
количества , а, между тѣмъ , нагрѣваніе комнаты будетъ
равномгьрнѣе , и проч. Соч. доктора Людвига Галля. Съ
2 полгітипажами. Триръ. Пзд. Ф. А. Галля. 4855. Въ
малую 8 долю листа. Стр. 54. Ціьна 30 коп. сер.). Ис-
правленіе комнатныхъ печей по способу г. Галля заклю-

чается въ томъ , что къ печи приделываются жестяныя

трубы, для того, чтобы по этимътрубамъпроходилътеп-

лый дымъ, или огненный воздухъ (Feuerluft), какъ назы-

ваетъ его г въ Галль. Вслѣдствіе этого ирохожденія дыма

къ трубамъ, теплородъ его будетъ распространятьсякъ

комнате, а не выходить въ дымовую трубу. Идея , какъ

видите, не новая и была высказываема у насъ уже не

одинъ разъ и, кроме того, не разъ уже была приводима

въ исполненіе ; кроме того, должно замѣтить, что подоб-
ная придѣлка никакъ не можегъ быть произведенавъ

десять минутъ времени, если только трубы совершенно

не приготовлены. Но завсѣмъ тѣмъ мы должны сказать,

что удержаніе теплоты, безполезноуходящей въ дымовую

трубу, имѣетъ весьма важное практическоезначеніе , по-

томучто теплота, въ этомъ случаѣ , пропадаетъдаже бо-
лѣе, нежели сколько полагаетъг. Галль, именнооколо 3/4
всего количества, отдѣляемаго при горѣніи дровъ. При-
чинаже, по которой трубы эти такъ рѣдко можно встрѣ-

тить въ практическомъпримѣненіи, заключается вътомъ,

что онѣ разпространяютъ въ комнатѣ особенвый запахъ
и отдѣляютъ непріятный для ощущепія, такъназываемый,
лучистый теплородъ. Сочиненіе Галля не ограничивается

только предложеніемъ употреблять жестяныя трубы для
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удержанія теплоты, но вообще, и, притомъ, довольно осно-

вательно, разсматриваетънедостатки наших-ъ обыкновен-
ныхъ комнатныхъ печей и указываетъ на тѣ улучшенія,
которыя могутъ быть произведены въ этихъпечахъ, безъ
болыпихъ затрудненій. Къ такимънедостаткамъотносятся
самая топка печей, устройство печныхъ дверцевъ и при-

токъ воздуха къ огню. Кромѣ того , внутренняя поверх-

ность печи, нагрѣваемая огнемъ, устраиваетсятакимъ

образомъ , что она весьма слабо сообщаетъ теплоту ком-

натному воздуху , т. е. мы разумѣемъ здѣсь подъ или

полъ печи. Мы полагаемъ, что весьма полезнобы было,
еслибы подъ мѣстомъ топки устраивалось пустое про-

странство, которое произвелобы существенноеулучшеніе
въ нашихъ комнатныхъ печахъ. Чрезъ это пустое про-

странствопроходилъбывоздухъ къ горючему матеріалу, и

тѣмъ самымъ горѣніе совершалосьбы болѣе правильнымъ

образомъ. Въ книжке своей докторъ Галль предлагаетъ

многія различныя средства, которыя служатъ къ сбере-

женію горючаго матеріала. Дѣло это, какъ извѣстно каж-

дому , имѣетъ весьма важное значеніе , и мы смѣло ре-

комендуемънашимъ читателямъ книжку доктора Галля,
хотя нельзя сказать , чтобы сочиненіе этр совершенно

удовлетворяло своему заглавію. Въ концѣ своего со-

чиненія авторъ сообщаетъ о преміи Ризе-Штальбурга за
устройств® лучшихъ печей и предлагаетъ, вмѣсто 500
гульденовъ , премію въ 1000 талеровъ (около 950 руб.

серебромъ).
13) Das Fusebol, seine Nanut, Entstehung und Beseitigung.

Ausfuhrische Anleitung sur Entfuselung det Branntweins mil
ofne Kohlen ; Mittheilungen iiber ein Verfahren, Spirilus zu

entfuseln ohne Herabsetzung mil Wasser und ohne Destination,
fuselfreie Produkte aus derMaische яи gewinnen etc. Von Bud.
Aug. Thiele. Quedlinburg und Leipzig. Druck. und Verlag von
Gottfr. Basse. 4853. 8. 45 S. Preis % Tklr. (Сгівушнос
масло , его свойства и составъ. Подробное наставленіе,
какъ удалять сивушное масло изъ водки безъ помощи угля,
какъ извлекать сивушное масло гізъ спирта, безъ удаленія
воды и не прибѣгая къ перегонкѣ, какъ получать спирто-

вые продукты , безъ сгівушнаго масла, изъ масла, и проч.

Соч. Р. А. Тиле. Кведлинбургъ и Аейпцгігъ. Печатано и

издано г. Бассе. 4853. 8. 45 стр. Цѣна 24 коп. сер.)

Сочиненіе это, какъ видно изъ самагозаглавія, есть одно

изъ произведеній кведлинбургской книжной Фабрикаціи
Бассе. Оно ничего не сообщаетъноваго, но представляетъ
собою ничто иное , какъ компиляцію вещей , уже из-
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вѣстныхъ. Кто вовсе не знакомъ съ темою этого сочине-

нія, тотъ, безъ сомнѣнія, найдетъ здѣсь много для себя
поучительнаго, но вовсе не будетъ самъ въ состояніи за-

няться, на практикѣ , отдѣлевіемъ сивушнаго масла отъ

водки. Подъ заглавіемъже: «Основанное на опытѣ средство

отдѣлять сивушное масло отъ спирта, безъ выдѣленія во-

ды и перегонки» (эта Фраза въ заглавіи и заставила насъ

купить сочипеніе), заключается не болѣе , какъ разсказъ

объ опытѣ по этому предмету I. Г. Верхане въ Гильдес-
геймѣ.

14) Die Schule der Baukunst (Школа строительнаго

искусства). — Это есть одно изъ сочиненій , входящихъ

въ составъ Шпамеровой общеполезной популярной библіо-
теки. Книга эта, по своей простотѣ и способу изложенія,
заслуживаетъ обширнагоупотребленія. Для поясненія тек-

ста, въ ней находится 397 весьма хорошихъ политипа-

жей, рѣзанныхъ на дереве. Въ I части заключаются исто-

рія строительнаго искусства, архитектурные стили, орде-

ра колоннъ и орнаментика. Во II части: плотничье произ-

водство; камнетесное наставленіе къ возведенію ствнъ и

матеріаловѣдѣніе. Первая часть обработана архитекторомъ

и гражданскимъ инженеромъ докторомъ Л. Бергманномъ, а

вторая —учителемъ дармштадтскаго ремесленнаго училища

Б. Харресомъ. Сочиненіе, вмѣстѣ съ «Разсчетными таб-
лицами для построекъ» (Berechnungstabellen fur Baugewerke)
г-на Гестенбергка, входящими въ составъ тогоже изданія,
составляетъ весьма важную карманную книгу для всякаго,

кто пожелаетъ самъ заняться какою нибудь сельскохозяй-
ственною постройкою (*).

15) Geschichte des Tabacks, von F. Tiedemann (Frankfurt
a. M. , bei Bromer, 4854). — (Нсторія табака , Ф. Tu-
демапна, Франкфурте па Майнѣ, печ. у Брёмера, 4854.) —
Narkotische Genuszmittel und der Mench, von Dr. Bibra, Niirn-
berg, 4855. — (Наркотпческіе напитки и человѣкъ. Соч.
доктора Бибра. Нюренберіъ. 4855.) Вѣроятно, намъ бу-
дутъ благодарны читатели наши на указаніе этихъ сочи-

неній, особенно, если примемъ во вниманіе , что нѣкото-

рые изъ разсматриваемыхъ здѣсь предметовъ, а въ осо-

бенности табакъ , могутъ иметь весьма важное значеніе
для Россіи. Сочиненіе г. Тидеманна есть единственное

въ своемъ родѣ и представляетъ результатъ прилежнаго

и разумнаго изученія выбраннаго имъ предмета. Здѣсь

(*) Желательно вндѣть книгу гг. Бергнанна и Харреса въ русском пе-
ревод*. Рид,



Библіоірлфія. 33

разсматривается не только одна исторія табака въ раз-

личныхъ частяхъ свѣта и странахъ , но присоединены

ботаническія и сельскохозяйственныя замѣтки объ этомъ

растеніи, а также вліяніе его въ медицинскомъ и соці-
альномъ отношеніяхъ. Съ равнымъже стараніемъБибра опи-

салъ 18 наркотическихъ средствъ, вліяніе которыхъ также

весьма важно, если примемъ во вниманіе, что кофейные
листья употребляются ...... 2,000,000 людей.
Парагвайскій чай, или чай матэ 10,000,000 —

Кока ............ 10,000,000 —

Цикорій. . . . ...... . . . . 40,000,000 —

Какао ............ 50,000,000 —

КоФей . .......... 100,000,000 —

Бетель ........... 100,000,000 —

Хашишъ .......... 300,000,000 —

Опіумъ ........... 400,000,000 —

Китайскій чай ........ 500,000,000 —

Сколько милліоновъ людей употребляютъ табакъ, до сихъ

поръ еще не приведено въ извѣстность. Мы считаемъ

нужнымъ замѣтить, что рисунки въ сочиненіи Бибра пе-

чатаны прямо съ естественныхъ предметовъ. Это прекра-

сное изобрѣтеніе Ауера (Auer) въ первый разъ употреб-
лено въ книгѣ научнаго содержавія (*),

ЖУРНАЛЫ.

— Журналъ Министерства Народного Просвѣщенія. № 3
(1856 г.)
Намъ очень рѣдко приходится, почти никогда не при-

ходится, говорить объ этомъ издавіи, впрочемъ, достой-
номъ полнаго и глубокаго уважснія; но этотъ разъ мы

встрѣтили тутъ статью, въ которой есть много общего
съ нашимъ дѣломъ, а именно: Краткій отчетъ объ уче-

номъ путешествіи въ южныя губернігі европейской Россгн,
ордин. проФ. дерптскаго университета г-на Петцольда.
Читателямъ нашимъ, конечно, интересно прочитать то,

чтд почтенный проФессоръ говоритъ относительно хозяй-
ства. «Дѣлать наблюденія надъ разведеніемъ свекловицы

удалось мнѣ въ особенности въ Таганчѣ и Смѣлѣ, при

чемъ я имѣлъ возможность убѣдиться, что, за изключе-

ніемъ немногихъ случаевъ, гдѣ употребляется обыкновен-
ный малороссійскій плугъ, требующій измѣненія, воздѣ-

лываніе свекловицы преимущественно производится съ

(*) Рецензія ніжецкихъ книгъ заимствована вдѣсь въ перевѳдѣ ни MU-
theilungen d. К. F. О. Geselschaft текущаго года. Ред.
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помощію улучшенныхъ, по англійскимъ образцамъ устроен-

ныхъ орудій. Къ сожалѣнію, лѣтомъ 1855 г. нанесли раз-

личныя насѣкомыя большой вредъ посѣвамъ и молодымъ

растеніямъ, такъ что во многихъ мѣстахъ посѣвы дол-

жно было произвести въ другой и даже въ третій разъ,

что, вѣроятно —такъ какъ, при подобныхъ обстоятель-
ствахъ, свекловица не достигнетъ надлежащей зрѣлости

(третій носѣвъ былъ произведенъ въ концѣ іюня)—не

обошлось безъ замѣтнаго уменьшенія въ томъ году ко-

личества обыкновенно добываемаго сахара. Въ особенно-
сти вредными оказались многіе виды изъ семейства долго

носиковъ (Curculiones), равно какъ и гусеницы хлѣбной

ночницы (Noctua segetum), чтб и побудило графа Бобрин-
скаго назначить значительную премію за открытіе сред-

ства для устраненія этого вреда. — Чтб касается добы-
вания сахара, то изъ видѣнныхъ мною заводовъ работали
только рафинадные, въ особенности Набутовскій близъ
Корсуни, Млѣевскій близъ Городища и Смѣлянскій; сыр-

цовыеже, гдѣ работы начинаются только позднею осенью,

находились въ эту пору въ бездѣйствіи. На всѣхъ заво-

дахъ безъ изключенія употребляютъ новѣйшіе признан-

ные лучшими снаряды , безъ которыхъ эта промышлен-

ность едва ли моглабы процвѣтать, и для меня было
особенно интересно убедиться собственными глазами въ

огромныхь успѣхахъ этого рода заводской дѣятельности,

оказанныхъ впродолженіе послѣднихъ десяти лѣтъ, въ

которыя мнѣ не представлялось случая видѣть подобные
заводы. — При многихъ изъ нихъ устроены машинныя

заведенія, изготовляющія не только необходимые для са-

харнаго производства снаряды и машины, но и зани-

мающаяся также постройкою и другихъ, въ особенности
сельскохозяйственных'!, орудій и машинъ. Самое значи-

тельное изъ нихъ , принадлежащее гг. Яхненко и Сими-
ренко, въ Млѣевѣ, дозволяетъ по своему устройству по-

строеніе паровыхъ машинъ и даже пароходовъ , изъ ко-

торыхъ многіе ходятъ по Днѣпру. Случилось такъ, что

я во время пребыванія здѣсь могъ видѣть прекрасную

американскую паровую мельницу, устроенную въ этомъ

заведеніи. — Наконецъ заслуживаетъ еще быть упомя-

нутою суконная Фабрика граФа Понятовскаго, въ Таганчѣ,

отличающаяся превосходнымъ устройствомъ и доброт-
ностію издѣлій средняго качества; не могу также пройти
молчаніемъ и посѣщеніе великолѣпнаго, превышающего

всякое описаніе прекраснаго сада князя Лопухина, въ

Корсуни, о которомъ трудно рѣшить, чему должно въ
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немъ бо.іѣе удивляться — искусству или природѣ. Между
прочими тропическими растевіями мнѣ удалось видѣть

въ одной изъ теплицъ роскошный экземпляръ Vanilla
aromatica со множествомъ зрѣлыхъ стручьевъ — явленіѳ

довольно рѣдкое въ Европѣ, а въ Россіи наблюдаемое
только во второй разъ. — Екатеринославъ, куда я отпра-

вился, какъ уже сказано выше, чрезъ Кременчугъ, пред-

ставил!, въ ученомъ отношеніи, за изключеніемъ Палаты
Государственныхъ Имуществъ и казеннаго суда, состоя-

щего въ вѣдомствѣ Министерства Гос. Имущ., мало за-

мѣчательнаго, почему и пребываніе мое въ этомъ городѣ

было очень кратковременно. Къ томуже, почти насильно

вытѣснила меня изъ города случившаяся на ту пору (29
іюня) ярмарка и обнаружившійся, вслвдствіе большаго
стеченія народа, недостатокъ въ помѣщеніяхъ. —Такимъ
образомъ, сдѣлавъ предъ тѣмъ небольшую поѣздку въ

помѣстье генерала Синельникова (куда увлекло меня любо-
пытство взглянуть на строющуюся тамъ на берегу Днѣпра

американскую водяную мельницу) и осмотрѣвъ на пути

нѣсколько крестьянскихъ хозяйствъ, достигъ я Нейен-
бурга —первой нѣмецкой колоніи,- по осмотрѣ нѣсколькихъ

тамошнихъ хозяйствъ, я переправился у Александровска
черезъ Днѣпръ и прибылъ наконецъ, безъ дальнѣйшихъ

остановокъ, чрезъ Орѣховъ и Гальбштадтъ, въ колонію
ОрлоФЪ, гдѣ и поселился на нѣсколько времени, чтобы
отсюда изучать столь занимательный и для южной Россіи
столь важный сельскохозяйственный бытъ молочанскихъ

меннонитовъ. — Какъ ни сильно во мнѣ искушеніе войти
въ подробности о моемъ 16-двевномъ (') пребываніи у

меннонитовъ и какъбы ни желалъ я обратить особенное
вниманіе читателя на эту часть путешествія, но сущность

(*) Во время 16-дневпаго пребыванія у иеннонитовъ я обоірѣлъ , кромѣ

нескольких* кодоній, принадлежащая менпонитамъ частный поместья Юшан-
лы, Ташенакъ, Адтагиръ; ногайскія деревни Аккериенъ, Акнакасъ и Бауэр-
дакъ; бердянскую образцовую лесную плінтацію ; деревню Терпѣніе , на-

селенную прежде духоборцами, съ садоиъ, замечательнымъ потому, что онъ

былъ посѣщенъ въ Бозѣ почившимъ Имаераторомъ Александромъ I; рус-

ское поселеніе Ново-Павловку; деревню Астраханку, населенную молока-

нами, и множество другихъ русскихъ деревень на берегу Азовскаго моря.

Посѣтилъ я также молельню и школы меннонитовъ; срисовалъ и заставлял*

другихъ срисовывать, подъ моішъ руководствомъ, употребляемый здесь сель-

скохозяйственная орудія и машины, собиралъ образцы почвъ для будущихъ
аналиювъ, старался везде изучить сельскохозяйственный и домашній бытъ
иеннонитовъ, русскихъ крестьянъ и ногайцевъ; часто видедъ себя вынуж-

денныиъ просматривать оФФиціальные источннки и сдѣ.іалъ, впродолженіе
этого времени, пѳбызаіъ во многихъ изъ упомянутыхъ мѣстъ ко несколь-
ку раіъ, въ сложности, более 500 верен.
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представляемаго мною краткаго отчета принуждаетъ меня

ограничиться наинужнѣйшимъ и лишь слегка коснуться

главнѣйшихъ данныхъ въ моихъ изслѣдованіяхъ. Они
могутъ быть разсматриваемы съ трехъ точекъ зрѣнія:

а) Меннонитъ, какъ земледѣлецъ. —b) Меннонитъ, какъ

садовникъ и лѣсоводъ. — с) Вліяніе меннонита на все

окружающее его. — Молочанскіе мен н опиты , числомъ

18,000 душъ обоего пола, размѣщены въ 50 колоніяхъ и

представляютъ народонаселеніе, преимущественно зани-

мающееся зѳмледѣліемъ и скотовод ствомъ. При устрой-
ствѣ дворовъ они удержали порядокъ и обычаи, выве-

зенные ими изъ Пруссіи. Свѣтлые, удобные дома вы-

строены хорошо и прочно изъ кирпича, крыты черепи-

цею и состоятъ въ непосредственной связи съ прочими

хозяйственными постройками (конюшней , амбаромъ и

проч.) , находящимся съ ними подъ одною крышею.

Вездѣ царствуетъ почти голландская чистота. Земледѣль-

ческія орудія , соотвѣтственно плотности черноземной
почвы, бйльшею частію тяжелыя, устроенный хорошо и

прочно, хотя и нуждаются въ дальнѣйшихъ улучшеніяхъ.
Точно также и вся прочая домашняя и дворовая утварь

отличается прочностію и соотвѣтствуетъ вполнѣ степен-

ному характеру меннонитовъ. Желѣзо употребляется вездѣ,

гдѣ оно необходимо или полезно, отчего между ремеслен-

никами этихъ колоній большинство составляютъ кузнецы,

которые, несмотря на большое количество мастеровыхъ

(въ 1854 г. работало 96 кузнечныхъ мастеровъ), имѣютъ

болыпіе заработки. — Принятая система полеводства ра-

ціональная, хотя и удержанъ паръ, признаваемый мен-

ноиитами необходимымъ ; скотъ въ общей сложности

вездѣ хорошій, у нѣкоторыхъ даже превосходный. —Изъ
побочныхъ сельскохозяйственныхъ промысловъ шелко-

водство занимаетъ главное мѣсто и усиливается съ каж-

дымъ годомъ, такъ что въ 1854 г. добыто смотаннаго

шелка всего около 100 пудовъ, въ числѣ которыхъ отъ

нѣкоторыхъ хозяевъ получено отъ половины до цѣлаго

пуда. Въ 1851 г. количество добытаго шелка-сырца про-

стиралось даже до 200 пудовъ. —За изключеніемъ весьма

немногихъ рѣзкихъ случаевъ, меннониты люди зажиточ-

ные, нерѣдко богатые, даже очень богатые, а нѣкоторые

изъ нихъ владѣютъ, кромѣ крестьянскаго двора въ той
колоніи, къ которой они приписаны, еще землями внѣ

колоній, ставящими ихъ въ рядъ съ значительными земле-

владѣльцами съ большими доходами. Такія имѣнія, кото-

рыхъ я имѣлъ случай видѣть нѣсколько, могутъ лучше
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всего служить доказательствомъ, какія огромныя выгоды

можно извлечь изъ земли при рачительномъ меннонитскомъ

способѣ хозяйства, неусыпно преслѣдующемъ поставлен-

ную ему цѣль. Остается только желать, чтобы владѣльцы

такихъ болыпихъ имѣній сохранили меннонитскую про-

стоту нравовъ и не поддались заманчивому искѵшенію

разыгрывать роль болыпихъ баръ. — По положенію, при

каждомъ хозяйствѣ долженъ находиться садъ, равно какъ

къ каждой колоніи принадлежитъ лѣсъ, въ которомъ на

долю каждаго хозяина приходится участокъ величиною

въ у2 десятины. — Сады, въ которыхъ каждому предо-

ставлена свобода, вмѣстѣ съ Фруктовыми и другими де-

ревьями , разводить различныя овощи для домашняго

употребленія, представляли для меня, несмотря на обиліе
плодовъ (въ ту пору созрѣли абрикосы), менѣе интереса,

чѣмъ лѣсныя насажденія, разведенныя здѣсь только искус-

ственною посадкою. — Лѣса эти (только въ 43 старыхъ

колоніяхъ есть таковые ; въ 7-ми же устроенныхъ въ

новѣйшее время, за множествомъ другихъ потребностей,
колонисты еще не успѣли произвести лѣсныхъ насажде-

ній) занимаютъ уже 515 десятинъ земли и производятъ

даже на поверхностнаго наблюдателя совершенно своеоб-
разное впёчатлѣніе, потомучто каждый одному хозяину

принадлежащій лѣсной участокъ состоитъ изъ двухъ по-

ловинъ, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ лѣсныя

древесный породы, другаяже только тутовыя деревья. —

Такъ какъ въ засажденной лѣсными породами половинѣ

ведется высокоствольное хозяйство, въ половинѣже, со-

стоящей изъ тутовыхъ деревъ, съ цѣлію разведенія шел-

ковичныхъ червей, низкоствольное, то полосу лѣса, при-

надлежащую къ колоніи , тотчасъ можно замѣтить по

виду ея.—Еще съ болыпимъ интересомъ останавливаешь-

ся на этихъ лѣсонасажденіяхъ, если сообразишь, что

тамъ, гдѣ была прежде безлѣсная степь, теперь удачно

ростутъ лѣсныя деревья, и нельзя не согласиться, что

важный вонросъ, составлявшій предметъ столькихъ спо-

ровъ, возможноли въ степяхъ Новороссійскаго края раз-

ведете лѣсовъ, столь необходимыхъ для этихъ губерній,
рѣшенъ меннонитскими лѣсонасажденіями весьма удовле-

творительнымъ образомъ. — Кромѣ этихъ неболыпихъ
лѣсонасажденій, при отдѣльныхъ колоніяхъ существуютъ

и болѣе обширный, разведенныя меннонитами въ част-

ныхъ ихъ имѣніяхъ (слѣдовательно, внѣ земель, отведен-

ныхъ подъ колоніи), между которыми лѣсныя пдантаціи
Хомъ II. — Отд. III. - 2
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въ Юшанлы особенно важны въ томъ отношсніи, что

могутъ быть употреблены при разрѣшеніи нѣкоторыхъ

вопросовъ насчетъ того, какія изъ древесныхъ породъ

могутъ болѣе или менѣе успѣшно разводиться и какого

возраста въ состояніи достигнуть отдѣльныя породы въ

этомъ степномъ краѣ. Изъ опытовъ, дѣланныхъ впро-

долженіе почти 25 лѣтъ, видно, что на возвышенныхъ

мѣстахъ степи лучше всего произростаютъ дубъ , бе-
рестъ, бѣлая акація, татарскій кленъ, тутовое дерево,

боярышникъ, лоховникъ. На низменныхъже частяхъ степи,

гдѣ болѣе влаги и защиты отъ непсгодъ, произростаютъ

успѣшно, кромѣ названныхъ, также ясень, липа, дикій
каштанъ , тополь (въ особенности сребристый тополь),
букъ, ольха, береза, ель и сосна. — Нельзя не упомянуть

о большомъ Фруктовомъ садѣ въ имѣніи Ташенакъ, при-

надлежащемъ также одному меннониту , потомучто садъ

тотъ, какъ по величинѣ своей, такъ и по превосходству

и устройству и хозяйственному уходу, болѣе способенъ

рѣшить множество общихъ и частныхъ вопросовъ отно-

сительно разведенія Фруктовыхъ деревъ въ степи , чѣмъ

неболыпіе сады, принадлежащіе къ отдѣльнымъ менно-

нитскимъ дворамъ. — Если сообразить, какъ трудно вы-

тесняются устарѣлые , изстари существующіе обычаи
чѣмъ либо новымъ и лучшимъ, и какъ медленно совер-

шается этотъ процеесъ вытѣсненія преимущественно въ

сельскомъ хозяйствѣ, то должно сознаться, что, не смотря

на краткость времени (меннониты переселились, какъ из-

вѣстно, въ земли, прилегающія къ Молочнымъ Водамъ,
только въ первыхъ десятилѣтіяхъ текущаго столѣтія),

вліяніе ихъ на все окружающее отражается какъ въ

нравственномъ, такъ и въ вещественномъ отношеніяхъ. —

Не говоря уже о вліяніи, какое имѣлъ и будетъ имѣть

примѣръ меннонитскаго трудолюбія, трезваго образа жизни,

равно какъ и не щадящей никакихъ жертвъ вѣрноподдан-

нической преданности отечеству, доказанной столь бле-
стящимъ образомъ особенно при теперешнихъ обстоя-
тельствахъ, и не разпространяясь объ этомъ предметѣ

болѣе, укажу только на слѣдующіе, изъ ОФФиціальныхъ
источниковъ почерпнутые, Факты. — Въ 1854 г. продано

меннонитскими колоніями (нѣмецкимъ колонистамъ не

меннонитамъ , русскимъ крестьянамъ , татарамъ , казен-

нымъ заведеніямъ и помѣщикамъ) : 73,770 штукъ лѣс-

ныхъ и шелковичныхъ деревьевъ ; 5,890 штукъ Фрукто-

выхъ деревъ (кромѣ весьма значительнаго количества

лѣсныхъ и Фруктовыхъ деревъ, проданныхъ изъ боль-
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шихъ древесныхъ нитомниковъ, хотя и принадлежащих-!.

меннонитамъ, но расположенныхъ не на колоніальныхъ
участкахъ); 549 лошадей, 741 шт. рогатаго скота, 5,057
тонкорунныхъ овецъ, 362 новыхъ и подержанныхъ пово-

зокъ , 200 новыхъ или уже бывшихъ въ употребленіи
плуговъ, 9 боронъ, 3 вѣяльныя машины. — Кромѣ того,

въ томъже самомъ году было занято въ колоніяхъ ра-

ботниковъ и работницъ 139 не меннонитскихъ колони-

стовъ и иностранцевъ и 433 человѣка русскихъ (въ это

число не входятъ работники не меннониты, ходившіе на

заработки въ большія частныя имѣнія меннонитовъ). —
При находящемся въ завѣдываніи меннонитовъ бердян-
скомъ казенномъ образцовомъ древесномъ питомникѣ со-

стоитъ училище садоводства, въ которомъ ежегодно обу-
чается несколько русскихъ и татарскихъ крестьянскихъ

мальчиковъ садоводству. Въ частномъ меннонитскомъ

имѣніи Юшанлы существуетъ, для практическаго изученія
земледѣлія и садоводства, училище, въ которое прини-

маются ученики изъ дѣтей русскихъ и татарскихъ ка-

зенныхъ крестьянъ. По выпускѣ оттуда они дѣлаются

или хозяевами образцовыхъ усадьбъ, илиже садовниками.

Ново-Павловка есть образчикъ такого русскаго поселснія,
составившагося совершенно по примѣру меннонитовъ. —

Татарскія деревни Аккерменъ и Акнакасъ устроены также

по образцу меннонитскихъ колоній, и ихъ довольство

можно приписать постоянному попечительному надзору

меннонитовъ, и т. д. —Факты эти говорятъ сами за себя
и лучше всего доказываютъ справедливость высказаннаго

мною мнѣнія о значительности вліянія меннонитовъ на

окружающія ихъ населенія. Поступившія изъ колоній въ

продажу деревья послужили къ разпространенію лѣсныхъ

насажденій и Фруктовыхъ садовъ на земляхъ , не при-

надлежащихъ къ меннонитскимъ колоніямъ. Большая
часть скота продана ими на племя; слѣдовательно, послѣд-

ній употребленъ для улучшенія породъ скота въ другихъ

мѣстахъ. Купившіе у меннонитовъ земледѣльческія орудія
будутъ тщательнѣе обработывать свою землю и извлекутъ

изъ нея большую прибыль; нанимающіеся къ меннони-

тамъ работники, пріучаясь къ меннонитскому трудолюбію
и любви къ порядку, возвратятся на родину, утвердятъ

и разпространятъ эти добры я свойства у себя. Словомъ,
куда ни взглянешь, вездѣ отражается вліяніе меннонитовъ,

разпространяющееся хотя медленно (что совершенно въ

порядкѣ вещей), но явно и, во всякомъ случаѣ, съ пользою
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для тамошняго края. — Да благоденствуютъ и впредь эти

добрые люди ! Никогда не позабуду тѣхъ дней , которые

довелось провести въ средѣ ихъ , съ полнымъ удоволь-

ствіемъ вспоминая о составленныхъ между ними знаком-

ствахъ.—Наконецъ должно было подумать о продолженіп
путешествія. Ближайшей цѣлью былъ Таганрогъ, гдѣ я

намѣревался изучить болѣзнь винограда, которую мнѣ до

сихъ поръ еще не удалось видѣть. Но какъ тогда про-

несся слухъ, что Таганрогъ занятъ непріятелемъ, и въ

тоже самое время мнѣ представился болѣе удобный слу-

чай видѣть эту болѣзнь па южпомъ берегу Таврическаго
полуострова, то я и рѣшился сдѣлать поѣздку въ Брымъ,
куда и отправился изъ колоніи ОрлоФЪ 15 іюля. — Какъ
ни достопамятны и разнообразны путевыя событія во

время этой поѣздки, но и здѣсь краткость отчета не доз-

воляетъ мнѣ входить въ болѣс подробное изложеніе. —

Въ Переконскомъ уѣздѣ я посети лъ два степныя имѣнія:

одно изъ нихъ, только еще устраиваемое , принадлежитъ

г-ну Княжевичу; а другое, принадлежащее г-ну Шати-
лову, весьма замѣчательно превосходными земледѣльчес-

кими орудіями и сельскохозяйственными машинами, об-
ширными лѣсньши насажденіями, воздѣлываніемъ крапа

(Rubia tinctorum) и богатою коллекціею набитыхъ птицъ,

водящихся въ Крыму. На южпомъ берегу я былъ въ

знаменитомъ Никитскомъ саду и лежащемъ близъ него

училищѣ винодѣлія, имѣлъ случай наблюдать болѣзнь

винограда въ Никитскомъ саду и въ Ливадіи, откуда

в.зялъ нѣсколько больнаго винограда, для дальнѣйшаго хи-

мическаго изслѣдованія, и наконецъ 27 іюля возвратился

въ колонію ОрлоФъ, откуда отправился вдоль берега Азов-
скаго моря въ Маріуполь и колоніи, лежащія па сѣверъ

отъ Маріуполя. — Колоніи эти, . находящіяся въ югово-

сточной части екатеринославской губерніи, состоятъ въ

вѣдъніи попечительнаго комитета этихъ поселеній, нахо-

дящегося въ Грунау — нѣмецкой колоніи протестантскаго

вѣроисповѣданія. Несмотря на то , что г-на попечителя,

барона Штемпеля, не было дома, я рѣшился пробыть въ

Грунау дня два, чтобы осмотрѣть, по крайней мѣрѣ, столь

замѣчательныя колоніи евреевъ. —Приближался къ подоб-
ной колоніи, можно тотчасъже различить, который изъ

дворовъ принадлежитъ еврею и который нѣмцу (въ каж-

домъ изъ этихъ поселеній помѣщено несколько нѣмец-

кихъ колонистовь, съ тою цѣлію, чтобы служить живымъ

примѣромъ для евреевъ). Если передъ домомъ видны

удачно ростущія деревья, то съ увѣренностію можно ска-
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зать, что тутъ живетъ нѣмецкій поселенецъ; передъ

домамиже евреевъ или вовсе не посажено деревьевъ, или

же они давно засохли. Въ порядкѣ содержащіеся дома

принадлежатъ нѣмцамъ, дурные —евреямъ. Только у нѣм-

цевъ можно найти хорошія хозяйственныя строенія (ко-
нюшни, амбары и проч.). У евреевъже ихъ или вовсе

нѣтъ, или же они находятся въ весьма неудовлствори-

тельномъ состояніи. Хлѣбъ въ эту пору былъ уже снятъ

съ полей. Если на дворѣ стояли въ порядкѣ болыпія
скирды, то оказывалось, что дворъ этотъ принадлежалъ

не еврею, а нѣмцу. Наконецъ въ какомъ плохомъ со-

стояніи нашелъ я земледѣльческія орудія у евреевъ, плу-

ги, бороны, повозки. Помня поговорку: «покажи мнѣ

твой плугъ, и я скажу тебѣ, что ты за хозяинъ», я прѳ-

силъ показать мнѣ плугъ; однако, нигдѣ не нашлось этого

орудія въ полномъ его составѣ. — Мнѣ кажется, что

евреи неспособны и несклонны къ земледѣльческимъ за-

нятіямъ, и едвали можно ожидать какого либо успѣха

отъ этихъ колоній. Въ состояніи ли усиленнобдительный
и строгій надзоръ за ними возродить въ нихъ желаніе и

склонность къ подобнаго рода занятіямъ, объ этомъ су-

дить не берусь. — Передъ отъѣздомъ изъ Грунау посѣ-

тилъ я также греческую колонію Дордоба, извѣстную

также подъ именемъ Новаго Кременчуга. Хотя живущіе
здѣсь греки и не слывутъ у сосѣднихъ нѣмцевъ за хо-

рошихъ хозяевъ, однакожь, казалось, что состояніе ихъ

вовсе не такъ плохо; а нѣсколько подробнѣе осмотрѣн-

ныхъ мною дворовъ и ихъ ввутреннее устройство свидѣ-

тельствовали даже о нѣкоторомъ благосостояніи: въ нихъ

замѣтны были чистота и опрятность, хорошій скотъ, хо-

рошіе хлѣва, полные магазины; кромѣ малороссіЗскаго,
также нѣмецкій плугъ, и т. д.—Изъ Грунау я направили,

путь свой чрезъ нѣмецкія колоніи и русскія деревни къ

екатеринославской учебной Фермѣ, гдѣ не нашелъ, впро-

чемъ, для себя ничего новаго, кромѣ развѣ только вен-

герской породы рогатаго скота , присланной сюда съ цѣ-

лію улучшенія туземной породы. Гораздо любопытнѣе

было для меня лежащее за версту отъ Фермы велико-

анадольское казеннее лесничество. — Здѣсь мнѣ предста-

вился еще разъ прекрасный случай дѣлать наблюденія
надъ лѣсоразведеніемъ въ степи, и осмотръ этихъ очень

значительныхъ лѣсонасажденій, иодъ руководствомъ управ-

ляющего лѣспичествомъ, принадлежитъ къ поучительнѣй-

шимъ и пріятнѣйшимъ экскурсіямъ моего путешествія.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ степи лѣсо-
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разведете возможно : этотъ вопросъ рѣшенъ. Остается
только развести въ нихъ лѣса дѣйствительно ; а этому

положено уже твердое начало меннопнтами и велико

анадольскимъ казеннымъ лѣсничествомъ. — На пути въ

Луганскій литейный заводъ, куда я отправился съ ека-

теринославской учебной Фермы , имѣлъ я многократно

случай наблюдать свойства и разположеніе слоевъ, равно

какъ и способы разработки находимыхъ въ округѣ рѣки

Донца каменноугольныхъ пластовъ, какъ-то: въ Алек-
сандрове, гдѣ эта разработка производится нѣсколькими

шахтами; въ Луганскѣ, гдѣ каменноугольный песчаникъ

выходить на поверхность; въ Городищѣ, гдѣ слой также

выходящаго на поверхность угля добывается посредствомъ

штольны. Способы разработки заставляютъ еще многаго

желать, особенно въ Александровскѣ. — На Луганскомъ
заводѣ , чего и можно было ожидать, господствовала

необыкновенная дѣятельпость, и только съ большими уси-

ліями успѣвали удовлетворять безпрерывныя требованія
на ядра и бомбы изъ Севаствполя. — Цѣлые обозы без-
престанно подвозили сибирское желѣзо, между тѣмъ, какъ

другіе обозы были заняты перевозкою отлитыхъ ядеръ.

Заводъ былъ занятъ въ то время литьемъ 36-Фунтовыхъ
ядеръ изъ чугуна, плавившагося въ шести болыпихъ ку-

польныхъ печахъ. —Между прочимъ, я съѣздилъ отсюда

въ близълежащее штейндорфское машинное заведеніе, вла-

дѣлецъ котораго, г-нъ Шуманъ, извѣстенъ сельскимъ

хозяевамъ, какъ изобрѣтатель (т. е. улучшитель) шот-

ландской молотильной машины. Приготовленіе этихъ мо-

лотильныхъ машинъ и вѣялокъ составляетъ главную

отрасль Фабрикаціи для тамошняго края столь важнаго

заведенія.»
— Военно-Медгщинскій Журналъ. № 1 мѣсяцъ мартъ

1856 г.

Въ этомъ № по ветеринарной литературѣ нѣсколько

статей замычательныхъ. Вотъ опѣ|: 1) Параличъ крестца у

лошади. 3) Водяная опухоль на шеѣ у щенка. 3) Родиль-
ная горячка у коровы. 4) Сибирская язва на рогатомъ

скотѣ. Три нервыя принадлежатъ г-ну Скверчинскому , а

последняя — г-ну Вильберту.
— Горный Журналъ (№ 11-й 1855 г.).
Здесь двѣ только статьи: 1) Окончаніе статьи: Успѣхи

неорганической химіи въ J 853 году, и 2) Матеріалы для

минералогіи Россіи.
— Журналъ Министерства Государственныхъ Иліуществъ.

(№ 4. 1856 г.)
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Статистикъ и любитель табаководства съ удовольствіемъ
прочтетъ статью : Табачная промышленность у иностран-

ныхъ поселенцевъ самарской и саратовской губернии, точно

такъ, какъ всякій любознательный человѣкъ обратитъ вни-

маніе на статью, переведенную съ англійскаго изъ Journal
of Agriculture : Очеркъ растительной патологіи. Далѣе

статья: О лѣсныхъ продуктахъ на всемгрной парижской

выставкѣ , оканчивается весьма важнымъ и достойнымъ
вниманія замѣчаніемъ: «Потребность въ лѣсномъ мате-

«ріалѣ повсемѣстна; Европа нуждается въ лѣсѣ. Таковъ
«общій выводъ парижской выставки, — выводъ, для насъ

«весьма благопріятный, если мы не позволимъ, чтобы Аме-
«рика и Австралія имъ лучше воспользовались, чѣмъмы.»

Въ статистическомъ отношеніи еще очень важна статья:

Отпускная торговля саломъ въ Россги. Въ pendant къ этой
статьѣ — статья Роберта СтиФенсона : Англійскія желѣз-

ныя дороги.
— Журналъ Селъскаго Хозяйства (№ 4).
Здѣсь все чисто хозяйственныя статьи, какъ-то: 1) От-

четъ I. Ф. Клепацкиго по хозяйству его въ с. Араповкѣ

за 1855 г.; 2) г-на Покорскаго-Жоравко занимательная

статья: Роенге или размноженіе пчелъ семьями; 3) г-на

Б. К. Ш. двѣ статейки, которыми мы воспользуемся для

«Экономическихъ Записокъ» : а) Полезное употребленіе
крапивы въ сельскомъ быту и б) Весьма дешево-стоющее

содержаніе свиней; 4) г-на Боборыкина: Хозяйственная
ошибка; 5) г-на Сорохтина: Объ уходгь и выращиванги ро-

гатаго скота въ имѣнги г-на Ланскаго , съ описангемъ средствъ
скотоврачевангя. «Разведенію и улучшенію рогатаго ско-

та служатъ большою помѣхою частые падежи отъ чумы,

которая такъ стремительно поражаетъ, что не успѣваютъ

подавать помощь. Предлагаю здѣсь нѣкоторыя средства,

удававшіяся при возстановленіи здоровья рогатаго скота,

даже и въ то время, когда обнаруживались нѣкоторые

признаки зачумленности. Рекомендуя эти средства, я, одна-

кожъ, я не выдаю ихъ за непремѣнно дѣйствительныя; но

желательно было, еслибы хозяева испытали ихъ на дѣлѣ

и о результатахъ сообщили. — Бывшій малоярославецкій
помѣщикъ Ѳедоръ Андреевичъ Лисевичъ (нынѣ уже по-

койный), состоявшій членомъ обществъ сельскаго хозяй-
ства Императорскаго московскаго и калужскаго, заслужив-

шій память по разпространенію картоФельнопаточнаго про-

изводства и хорошій практически хозяинъ, передавалъ,

что въ его имѣніи, находящемся у самой черты города

Малоярославца, въ которомъ, какъ и въ окружныхъ се-
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леніяхъ, нерѣдко бывала чума на рогатый скотъ, но его

стада не касалась. Такое счастливое избавленіе онъ отно-

силъ къ хорошему содержанію скота его во всякое время

года, и, кромѣ принимаемыхъ предосторожностей, бывши
самъ медиковъ, вполнѣ убѣждался въ пользѣ слѣдующаго

предохранительнаго средства : его рогатый скотъ поился

водой, разбавленной сѣрной кислотою, впродолЖеніе года

три раза: весной при переходѣ съ сухаго корма къ сы-

рому, еще послѣ Петрова дня и осенью. Поеніе продол-

жалось сряду дня по два , и сколько въ водопойную ко-

мягу входило ведеръ воды, столько вливалось столовыхъ

ложекъ сѣрной кислоты. Скотина охотно употребляетъ
кисловатое питье и потому допускалась пить произволь-

но. У Вл. Ник. Ланскаго, впродолженіе 20-ти-лѣтняго его

хозяйства, также чумы не было на его рогатый скотъ,

тогда какъ въ окружностяхъ нерѣдко свирѣпствовала. Из-
бавленіе его стада онъ также относитъ къ удовлетвори-

тельному содержанію скота, съ принятіемъ строгихъ мѣръ

осторожности, при появленіи чумы въ сосѣднихъ селені-
яхъ. — Орловскій и калужскій помѣщпкъ А. А. Бурна-
шевъ, какъ членъ калужскаго Общества С. X., увѣдомилъ
оное, что въ его орловскомъ имѣніи была чума на его

рогать>й скотъ и такъ стремительно действовала, что из-

вѣстныя ему до того средства не имѣли успѣха, и изъ

стада упало 3/4 . За нужное почелъ онъ обратиться къ ор-

ловскому ветеринарному врачу г-ну Смирнову, который
предписалъ: вопервыхъ, каждой крупной скотине давать

утромъ передъ водопоемъ соленой кислоты среднюю рюм-

ку, сѣрной кислоты '/2 рюмки, смѣшавъ съ 1-ю бутылкою
настоя простой ромашки; больнымъ телятамъ половинную

пропорцію, а здоровому еще скоту крупному соленой кис-

лоты Уз рюмки, сѣрной кислоты Уз рюмки, тоже на одну

бутылку ромашки ; мелкомуже половинное количество этого

лекарства. Вовторыхъ, какъ для больныхъ, такъ и для

здоровыхъ кормъ давать мягкій, и, вътретьихъ, къ пойлу
прибавлять селитру и нѣсколько ржаной муки. По испол-

неніи этого, въ весьма короткое время зараза останови-

лась, и хозяинъ сожалѣлъ, что г-нъ Смирновъ не былъ
приглашенъ прежде, нотомучто, по успѣху во врачеваніи,
можно было надѣяться спасти все стадо или имѣть ма-

лую убыль. Г-нъ Бурнашевъ также донесъ, что въ прош-

ломъ 1850 г. въ козельскомъ уѣздѣ былъ сильный па-

дежъ скота ; но онъ немедля нрепроводплъ къ его вот-

чинному начальнику наставленіе г-на ветеринарнаго врача

Смирнова для руководства, и, сверхъ того, прочитавъ въ
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іюльской книжкѣ 18S0 года «Трудовъ» И. В. Э. Обще-
ства статью г-на Вольскаго, велѣлъ запастись сѣриою ки-

слотою и, для предохраненія скота отъ болѣзни, класть

въ водопойную колоду кусочекъ сѣры. Когдаже, въ сен-

тябрѣ мѣсяцѣ 1850 года, уже въ 2 верстахъ отъ его

имѣнія появилась чума и быстро уничтожала скотъ, то

сдѣлано было распоряженіе, чтобы не гонять стада въ ту

сторону, гдѣ появился падежъ, и поить изъ имѣющагося въ

имѣніи колодезя, окисляя воду сѣриою кислотою по на-

ставленію; полагаетъ, что, отъ исполненія этой мѣры, го-

сподскій и крестьянскій скотъ въ сельдѣ его Катинцахъ
былъ предохраненъ отъ падежа. — Моейже уже зачум-

ленной скотинѣ я давалъ для врачеванія одно ведро съ

столового ложкою сѣрной кислоты и выпаивалъ это коли-

чество втеченіе дня ; а какъ сильно пораженныя плохо

пьютъ, то нужно было составъ насильно вливать изъ бу-
тылокъ по нѣскольку разъ въ день. Отъ средства этого

хотя не всѣ выздоравливали, но многія, тогда какъ во

время прежде бывшей чумы съ равносильными припад-

ками, безъ употребленія кислоты, совершенно все стадо

уничтожалось При внимательномъ наблюденіи, оказыва-

лось, что употребление сѣрной кислоты доставляло болѣе

успѣха въ первомъ періодѣ болѣзни. Признаки этой бо-
лѣзни состоятъ въ томъ: скотина дѣлается унылою, тяжко

дышетъ, перестаетъ ѣсть и теряетъ жвачку. Врачеваніе
кислотой продолжалось до того времени, покуда больная
скотина бралась за кормъ, что и было несомнѣннымъ

признакомъ ея выздоровленія. Кромѣ того, многія лица

передавали о пользѣ сѣрной кислоты при зачумленіи ско-

та, и такъ какъ вода съ сѣрною кислотою, въ мѣрахъ пре-

дохраненія отъ чумности, даже въ самомъ зачумленіи
скота, по многимъ доказательствам^ имѣла цѣлебное дѣй-

ствіе, то полагаю, что она можетъ быть употребляема
съ пользою въ особенности въ то время, когда болѣзнь

только что будетъ замѣчена. — Калужской губерніи, ме-

щовскаго уѣзда, помѣщикъ Адександръ Александровичъ
Филатьевъ, членъ калужскаго Общества сельскаго хозяй-
ства, сообщилъ, что въ стадахъ его тоже весьма давно

чумы не было, тогда какъ въ сосѣдственныхъ селеніяхъ
она нерѣдко появлялась, и онъ избавленіе его рогатаго

скота, кромѣ хорошего содержанія, относитъ еще къ пре-

дохранительному средству, которое всякій годъ дается его

скоту при переходѣ съ сухаго корма къ сырому и обрат-
но. Составъ его для внутренняго употребленія 120 ско-

тинъ состоитъ: изъ 7 Фунтовъ чистаго дегтя, въ кото-



46 Библіогрлфія.

ромъ разводится на огнѣ 1 Фунтъ асаФетиды и еще кла-

дется 12 головокъ разтертаго чеснока; въ эту смѣсь об-
макиваютъ простыл селедки и даютъ по цѣлой большой
скотинѣ, по половинѣ средней и по четверти меньшимъ

до 1 года. Исполнивъ это, оставляютъ скотину часовъ на

10 взаперти , и во все это время не даютъ скоту ни

корма, ни питья. Слѣдствіемъ такого средства бываетъ то,

что скотъ сильно прослабить. При этомъ употребленіи
снаружи мажутъ лобъ, за ушами и спину составомъ тоже

изъ 7 Фунтовъ чистаго дегтя, смѣшанна,го съ однимъ фун-

томъ асаФедиты и полуФунтомъ разведенной камФоры, съ

прибавленіемъ 12 головокъ чеснока. Когда въ сосѣднемъ

селеніи скотъ падалъ отъ чумы, крестьяне обратились съ

просьбою къ А. А. передать имъ описаніе способа для

врачеванія, чтб и было исполнено. Послѣ двухъ дачей
лекарства зачумленныя выздоравливали, а не пораженный

предохранялись. Этотъ успѣхъ убѣдилъ А. А., что да-

ваемое имъ средство, дѣйствительно, предохранительно, ко-

гда и въ самомъ зачумленіи оказало пользу. Удача эта

служитъ поводомъ къ разсмотрѣнію составныхъ частей
лекарства въ ихъ существенной пользѣ при зачумленіи
скота и продолженію опытовъ. — Г-нъ Шольцъ, зани-

мавшейся сельскимъ хозяйствомъ, сообщилъ, изъ практи-

ческаго удостовѣренія , о цѣлебной пользѣ травы цикорія,
изъ корней котораго приготовляется кофѳ. Эту траву онъ

всегда давалъ своей скотинѣ два раза въ лѣто по три

дня сряду, и она служила предохраненіемъ отъ скотскихъ

болѣзней и даже чумности. Были случаи, что скотина его

сходилась съ зачумленной, но не заражалась. Въ языч-

ной болѣзни цикорная трава служила избавленіемъ. Спо-
собомъ этимъ г-нъ Шольцъ воспользовался изъ издан-

наго «Памятника Варшавскаго», въ которомъ практически

описывалось спасительное дѣйствіе этой травы въ овечь-

ихъ болѣзняхъ и предлагалось примѣнить это леченье

къ болѣзнямъ рогатаго скота. При передачѣ этого, г-нъ

Шольцъ увѣдомилъ тоже о практическомъ способѣ, упо-

гребляемомъ въ избѣжаніе яловости коровъ : для этого

нужно давать съ весны для корма коровамъ листья кра-

пивы, изрубленные и посыпанные мукой. Г-нъ Шольцъ
употреблялъ этотъ способъ для своего скота и находилъ

удовлетворительнымъ, о чемъ сообщилъ въ одно хозяй-
ство, при которомъ въ стадѣ много было яловыхъ коровъ,

и по упогребленіи этого средства яловость отвращалась,

чтб и послужило поводомъ г-ну Шольцу къ дальнѣйшимт.

передачамъ. — Кромѣ чумы существуютъ и другія скот-



Библіогрлфія. 47

скія болѣзни, и нѣкоторыя изъ нихъ порождаются отъ

вліянія росъ, при )потребленіи нодножнаго корма, въ то

время, когда еще роса не сошла: такъ, медяныя росы по-

рождаютъ язычную болѣзнь и хромоту. Въ избѣжаніе

этого, необходимо извѣдываніе качества росъ, для чего

съ вечера кладутъ на землю бѣлую холстину, и если до

восхожденія солнца холстина остается въ прежиемъ видѣ,

хотя роса была, то такая безопасна и можно скотъ вы-

гонять; еслиже при росѣ окажутся на холстинѣ пятна,

то такая можетъ быть вредна и не слѣдуетъ выгонять

скотъ, пока она сойдетъ. Отъ этой предосторожности

въ одной значительной экономіи въ воронежской губерніи
не помнятъ общихъ болѣзней на овецъ, на которыхъ

вредныя росы имѣютъ большое вліяніе. Въ чумности ро-

гатаго скота прибѣгаютъ къ разнымъ врачеваніямъ, вопер-

выхъ,ветерииарною наукою у казаннымъ, и пользуются други-

ми средствами по преданіямъ и вновь находимыми; но утвер-

жденіе одного наиболѣе дѣйствительнаго способа и приведе-

те этого во всеобщее свѣдѣніе будегъ весьма обязательно,
потомучто чрезъ это послѣдуетъ споспѣшествованіе къ раз-

витію главной отрасли сельскаго хозяйства —скотоводства.»

Здѣсьже напечатаны: Затески Юрьевскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства, по примѣру того, какъ мы печатаемъ

Записки Обществъ Сельскаго Хозяйства: Ярославскаго
и Юговосточной Россіи. Тутъ, между прочимъ, есть статья

г-на Уманова: Опыты посѣва ржи съ овсомъ. «Въ 1854
году, сентября 11 числа, при открытіи Юрьевскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства, я имѣлъ честь кратко объяс-
нить въ письмѣ моемъ, на имя г-на вице президента Об-
щества, нѣкоторые мои хозяйственные опыты, сдѣланные

мною въ имѣніи моемъ , владимірской губерніи, юрьев-

скаго уѣзда, въ сельцѣ Федяковѣ; тогдаже я объяснилъ,
что въ опытѣ посѣва осенью ржи съ овсомъ урожай ржи

съ овсомъ дѣлали многіе хозяева и вездѣ они удавались,

почему нынѣ обязываюсь изложить объ нихъ подробнѣе:

1) Въ«Трудахъ» И. В. Э. Общества, въ 1843 году, на стр.

159, пишутъ, что въ симбирской губерніи, на луговой сторо-

нѣ, не только помѣщики, но и крестьяне сѣютъ озимую

рожь съ овсомъ, и рожь отъ этого урожая, по добротѣ своей,
продается отъ 50 до 70 коп. ассиг. на четверть дороже,

чѣмъ обыкновенная. — 2) Въ 1845 году, въ № 5-мъ, въ

томъже журналѣ, объяснены нодробнѣе причины необык-
новеннаго урожая ржи съ овсомъ, а именно: осенью овесъ

всходитъ вмѣстѣ съ рожью, первый отъ сильныхъ моро-

зовъ пропадаетъ, но служитъ во время зимы защитою
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ржи, а весною ветошью своею покрываетъ землю и со-

храняетъ чрезъ это въ ней влажность, пренятствуетъ раз-

витію сориыхъ травъ и, перепрѣвая,служитъ нѣкоторымъ

удобреніемъ почвы. Корняже овса, согнивая въ землѣ,

разрыхляютъ почву и, по согнитіи, оставляюсь почти не-

примѣтныя трубчатыя скважины , чрезъ которыя атмо-

сферный воздухъ и сырость пмѣютъ достуаъ до корней
ржи; а эти послѣдніе, имѣя свободу разпространяться, об-
разуютъ настоящіе кусты отъ 15 до 30 стеблей съ ко-

лосьями. Съ такой десятины, отъ посѣва 4-хъ четвери-

ковъ ржи и 8-ми четвериковъ овса, собирается до 155 пуд.

ржи ; сверхъ того, рожь бываетъ добротнѣе, тяжеловѣснѣе

и круглѣе, за которую платятъ дороже обыкновенной. По-
лученную таккмъ образомъ рожь можно опять сѣять од-

ну, безъ примѣси овса, но уже по 6 четвериковъ на со-

роковую десятину, и она дастъ столькоже изобильный уро-

жай и также хорошо кустится. Далѣе она начинаетъ те-

рять эти свойства и перерождается, и должно опять сѣять

ее съ овсомъ, какъ выше сказано. Посѣзъ ржи съ овсомъ

должно дѣлать несколько равѣе обыкновеннаго. — 3) Г-нъ
Маклотлинъ, завѣдывающій дачею Лигово подъ Петербур-
гомъ, принадлежащею графу Кушелеву-Безбородко, опи-

сывалъ весьма удачный опытъ, сдѣланный имъ, посѣва

ржи съ овсомъ. А г-ну Маклотлину нельзя не вѣрить,

какъ весьма отличному и опытному хозяину. — 4) Въ №
99-мъ прошлаго 1854 года «ЗемледѣльчсскоЙ Газеты», ко-
стромской помѣщикъ Николай Иван. Васьковъ излагаетъ,

что, по сдѣланному имъ опыту, отъ посѣва 4 четвери-

ковъ отсортированной лучшей ржи съ 1'/2 четвертью рас-

хожего овса , тщательно перемѣшанныхъ, на простран-

ствѣ, на которомъ у него высѣвалось 1% четверти ржи,

урожай былъ такой, что нѣкоторые кусты состояли изъ

18 стеблей, вышина ихъ была въ 2y s аршина, солома

толще обыкновенной, колосья вершка 3 длиною, съ круп-

нымъ зерномъ; урожай былъ 8 четвертей. Такоеже коли-

чество получено и съ смежной десятины, засѣянпой 12
четвериками. Следовательно, урожай первой былъ самъ-

16-тъ, тогда какъ вторая родилась самъ-5 съ '/3 долею,

Четверть первой тянулч 9у 2 пуд., второй 8 1/, пуд., т. е.

вторая цѣлымъ пудомъ легче первой. — Изъ вышеписан-

ныхъ опытовъ оказывается истинная польза рѣдкаго сѣ-

ва ржи съ овсомъ, что я исныталъ самъ, и буду продол-

жать эти опыты, надѣясь чрезъ то пріобрѣсти отличныя

сѣмяна кустовой ржи, которую мы выписываемъ изъ-за гра-

ницы, платя большія деньги за иностраниыя сѣмлна, тог-
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да какъ чрезъ посѣвъ ржи съ овсомъ мы можемъ дома

пріобрѣсть отличныя кустовыя сѣмяна, сродныя нашему

климатуи местности,— следовательно,имѣющія преимуще-

ство предъ иностранными.— Между крочимъ, въ № 100
1854 года, на 797 стран., «Земледѣльческой Газеты», там-
бовскій помѣщикъ г-иъ Коіловъ пишетъ:«Не знаю, для чего

напраснотерять овесъ, иотомучтоего можно замѣнпть или

землею, или сухимъ псрегорѣвшимъ мелкимъ навозомъ,

или пескомъ: съ этою смѣсью можно удобно произвестьрѣд-

кій сѣвъ ржи, не теряя на то стоющаго денегъ и нуж-

наго въ хозяйствѣ овса, который пусть лучше ѣдятъ ло-

шади »—Для меня показалось весьма страннымъ, что г-нъ

Козловъ, какъ отличный хозяинъ и агрономъ, не сдѣлавъ

опыта посѣва ржи съ озеомъ и невникнувъ въ причины

успѣха такого сѣва, рѣшился порицать этотъ опытъ.

Цѣль настоящей статьи моей та, чтобы выставить поль-

зу введенія въ хозяйствѣ посѣза ржи вмѣстѣ съ ов-

сомъ и опровергнуть невыгодныя о немъ мнѣнія, кото-

рыя могутъ останавливать разпространепіе его между хо-

зяевами. Г-нъ Козловъ предлагаетъ, въ замѣнъ овса, при-

мешивать извѣстную пропорцію къ ржи земли, перего-

рѣлаго навоза или песка; но всѣ эти примѣси не замѣ-

нятъ овса, а послужатъ только для рѣдкаго и ровнаго раз-

сѣянія ржи, что хорошій, опытный сѣвецъ и безъ вся-

кой примѣси песка или другаго чего либо не затруд-

нится выполнить. Онъ разсѣетъ изъ руки 4 четверика

ржи, ровно по десятинѣ, развѣ ошибется самою бездѣли-

цею; но разница будетъ въ томъ, что отъ рѣдкаго сѣва

ржи безъ овса десятину эту пошибетъ трава, а ржи пе

уродится не только кустовой, но и никакой, тогда какъ

овесъ, посѣянный съ рожью, осешю не допуститъвыро-

стать травѣ между стеблями ржи, а весною, прикрывая

ветошью своею землю, сохранить долѣе въ ней влажность

и потомъ, согниваніемъ корней своихъ, доставить удоб-
реніе корнямъ ржи.»

— Записки И. Казанскаго Эконолшческаіо Общества.
(№ 1 1856 г.).
Хороши здѣсь статьи новыя: 1) Воскобойный преесъ

Клыковскаго (Н. П. Вагнера). 2) Матеріалы для русскаго

сельскохозяйственнагословаря (Я. Клыковскаго). 3) Ма~
теріалы для русскаго областнаго словаря (II. Муллова).
4) Машины и приборы для приготовленія изъ металла

трубъ, Формъ, посуды и проч. безъ спайки (М. Я. Кит-
тары).
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— Записки Кавказскаю Общества Сельскаго Хозяйства.
(№ 1-й 1856 г. Январь и Февраль.)
Агрономъ г-нъ Дейчманъ далъ сюда статью любопыт-

ную и не безъ значенія : Нѣсколъко словъ о Кавказѣ

въ селъскохозяйственномъ отношенги. — Инженеръ-техно-
логъ г-нъ фонъ-Бихгольдъ явился съ статьею полезною,

но с.шшкомъ математическою , почему и изпещренною

цифрами: Селъскія тюрбпны. —Самъ редакторъ, г-нъ Влади-
міръ Неннингеръ, помѣстилъ статью: Кое-что по поводу
молотильныхъ машинъ. — Въ протоколахъ, или въ оф-

Фиціальной части, мы о введеніи молотильныхъ машинъ

на Кавказѣ находимъ слѣдующее: «Донесеніе дѣйствитель-

наго члена князя Д. В. Орбеліани слѣдующаго содержа-

нія : послѣ многократныхъ неудачъ , испытанныхъ мно-

гими изъ здѣшнихъ помѣщиковъ въ употребленіи и при-

мѣненіи молотильныхъ машинъ, долженствующихъ по-

влечь за собою немаловажный и счастливый переворотъ

въ организаціи мѣстныхъ хозяйствъ , каждый, даже ма-

лѣйгній успѣхь — явленіе утѣшительное и достойное вни-

манія. — Въ числѣ другихъ, и я , пять лѣтъ тому на-

задъ , пріобрѣлъ молотильню , результаты которой были
совершенно неудовлетворительны. Бывъ, однако, твердо

убѣжденъ въ пользѣ этой машины , послѣ многоразлич-

ныхъ опытовъ, я рѣшился привести ее въ движеніе во-

дою. Измѣненный способъ передачи движенія и способъ
регулированія хода машины , описаніе которыхъ здѣсь

занялобы слишкомъ много времени , теперь поставили ее

такъ, что лучшаго не остается желать. Машина установ-

лена отчетливо, легка на ходу, и въ настоящее время два

человѣка легко могутъ привести ее въ движеніе , между

тѣмъ , какъ прежде четыре пары буйволовъ съ трудомъ

достигали этого. Она вымолачиваетъ 200 сноповъ, или 5
четвертей, въ часъ, —следовательно, въ рабочій день около

3,000 сноповъ , или 75 четвертей пшеницы. Вмѣстѣ съ

молотильнею , по произволу , можетъ быть приведена въ

действіе и вѣялка. —Считая долгомъ довести до общаго све-
дѣнія объ этомъ примѣрѣ оправдавшихся стараній Обще-
ства , я полагаю , что былобы не лишнимъ сдѣлать его

общеизвѣстнымъ. Вместѣ съ темъ , я вменяю себѣ въ

непременную обязанность, передъ лицомъ цѣлаго Обще-
ства, искренно благодарить г. Бихгольда , который , дви-

жимый любовью къ своему предмету и желаніемъ оправ-

дать свое назначепіе, безкорыстно и съ отчетливымъ зна-

ніемъ дѣла, исполнилъ мои предположенія. Ему мы обя-
заны устройствомъ первой хорошей молотильни на Кав-
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казѣ.» По выраженіи общей благодарности члену-корреспон-

денту г. Бихгольду, положили: сделать подробное опи-

саніе устройства и постановки этой молотильной машины

и публиковать объ усиѣхе введенія машинной обработки
хлѣба. — Записка члена-корреспондента, инженеръ-тех-

нолога В. О. Бихгольда, заключающаяся въ слѣдующемъ:

не вдаваясь въ подробный разборъ различныхъ маѣній и

сужденій объ относительномъ вредѣ и действительной
пользѣ замененія рабочихъ рукъ машинами , сошлемся

только на то, что въ настоящее время безусловно стара-

ются все работы, по мѣрѣ возможности, производить ма-

шинами.—Я смѣю думать, что введеніе машинъ въ сель-

скомъ хозяйстве такъже выгодно , какъ и въ Фабричной
промышленности, въ особенности тамъ, где рабочія руки

дороги и находится земли и произведеній въ значитель-

номъ количестве, такъ что, при обработке всего рабочими,
нельзя извлечь техъ выгодъ, которыя можно былобы по-

лучить, производя некоторыя работы такими машинами,

посредствомъ которыхъ желаемая цель достигается: 1)
при мёньшемъ числе рабочихъ, 2) впродоляіеніе значи-

тельно мёныпаго времени, и 3) получаемый продуктъ если

не всегда лучшихъ качествъ, то, по крайней мере, выхо-
дить въ бблыпемъ количестве, какъ, напримеръ, при мо-

лотьбе машиною , въ сравненіи съ вымолачиваніемъ це-
пами, получается зерна 5% более. — Иногда случается,

что, при машинной обработке, получается побочный про-

дуктъ худшихъ качествъ, нежели при исполненіи работы
руками ; но самый простой разсчетъ все-таки укажетъ

намъ, что невыгоды эти ничтожны и преимущество оста-

нется всегда на стороне машины. — Въ здѣшнемъ крае,
чтобы извлечь возможно полный доходъ отъ своей земли

и добываемых!, продуктовъ , мне кажется , сама необхо-
димость заставляетъ , по мерѣ возможности , прибегать
къ замѣненію рабочихъ рукъ машинами, не потому един-

ственно, что рабочія руки дороги, но и по климату свой-
ственной праздности крестьянъ. — Одна и таже цѣль до-

стигается въ разныхъ мѣстахъ различными путями и спо-

собами, на что, конечно, имееть вліяніе различіе въ об-
разе жизни, и по этому самому и требованія находятся

болѣе или менѣе въ зависимости отъ, такъ сказать, ге-

ограФическаго положенія самой местности: такъ, напр.,

молотьба хлеба, въ странахъ северныхъ, по большей ча-

сти производится зимою цѣпами, въ техъ видахъ, чтобы
получить цельную солому, необходимую тамъ во многихъ

отношеніяхъ ; напротивъ , въ странахъ южныхъ — въ
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Греціи, Италіи, Испаніи и у насъ на Кавказе — осенью

деревянными полозьями или санями, съ различными из-

мененіями , илиже гонкою скота по разостланному хлебу;
въ другихъ опять мѣстахъ , составляющихъ , по боль-
шей части умеренный въ Европе климатъ, для этой
цели употребляютъ катокъ, который пред ста вляетъ какъ-

бы нѣчто среднее между цепами и полозьями. Поэтому
былобы нераціонально думать о введеніи чего нибудь
поваго, и что можетъ быть выгоднымъ въ одной стране
или даже местности, будетъ или можетъ быть непри-

ыѣнимымъ въ другой. —Темъ не менее, однако, случается,

что выгоды, доставляемыя какою нибудь машиною, далеко

превосходятъ сопряженныя съ нею невыгоды, и машина

входитъ во всеобщее употребленіе. Такимъ самьтмъ обра-
зомъ, молотильная машина, дающая нецельную, измятую

солому , несмотря на это обстоятельство , есть изобрете-
те собственно северныхъ странъ и вошла въ повсе-

мѣстное употребленіе, потомучто скорость и отчетливость

вымолачиванія, при меньшей тратѣ времени , при мёнь-
шемъ числѣ рабочихъ и при гораздо ббльшемъ умолоте,
съ избыткомъ вознаграждаетъ те невыгоды, которыя за-

ключаются въ полученіи измятой соломы , лишающейся
той ценности, которую она имелабы въ этихъ странахъ

въ ціі.іыіомъ виде. — Въ этихъ видахъ Кавказское Об-
щество Сельскаго Хозяйства , въ числѣ многихъ другихъ

улучшеній и нововведений по части земледѣлія , обратило
свое вниманіе и на введете въ здѣшнемъ краѣ молотиль-

ныхъ машинъ, вследствіе чего, вмѣстѣ съ разными дру-

гими земледѣльческими орудіями, было выписано и не-
сколько молотилень, предполагая, что, при значительныхъ

выгодахъ, доставляемыхъ ими , можно пожертвовать ко-

реннымъ обычаемъ кормить скотъ изключительно сама-

номъ. Мнѣ кажется даже, что саманъ для кормленія ско-

та не есть необходимость. Выходящая изъ молотилень

мятая солома можетъ довольно удовлетворительно заме-
нить саманъ , конечно , при условіи подмеси некотораго
количества сена , что, во всякомъ случае, требуется для

хорошаго содержанія скота. — Но, къ сожаленію , даже

къ общему удивленію, по произведеннымъ опытамъ , ма-

шинная молотьба была самая неудовлетворительная : хлебъ
вымолачивался не дочиста, машина была тяжела на ходу,

вследствіе чего рабочій скотъ скоро и сильно изнурялся

и требовалъ частой перемены. —Такимъ образомъ, польза

ихъ не оправдалась. Помещики стали недоверчиво смо-

трѣть на нее, между тѣмъ, какъ, съ другой стороны, мнѣ-
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ніе о невозможности введенія въ здешнемъ краѣ чего

нибудь новополешаго стало более и болеевкореняться.—
Первая молотильная машина была пріобрѣтсна, въ 1850
году, кн. Д. В. Орбеліани. Пать летъ трудился онъ надъ

ней, дѣлая каждый годъ опыты, въ твердомъ убѣжденіи,

что если она пойдетъ въ ходъ , то онъ останетсявъ

большомъ выигрыше, если даже и лишится самана. Uo-
слѣ многихъ неудачъ, онъ рѣшился привестиее въ дви-

жете водою. Узнавь чрезъ исправляющейо должность

секретаря Общества г. Витге объ его намѣреніа и о

различныхъ затрудпеніяхъ и знач*ительныхъиздержкахъ,

предстоявшихъ на пути испо.шенія его мысли, я предло-

жилъ князю помочь, въ чемъ только могу, и постараться

поставить молотильню, по мере возможности, теми сред-
ствами, которыя найдутся подъ рукою. — Устройствомъ
и постановкою машины князь , какъ вы изволили слы-

шать, осталсясовершенпо доволенъ, и, действительно,луч-
шего не остаетсяжелать: машина эта вымолачиваетъ200
сноповъ, или пять четвертейзернавъ часъ, требуя неболь-

шое количество воды и отъ 5—7 рабочихълюдей. — Этотъ
опытъ ясно доказалъ , что молотьба машиною можетъ

быть здесь введена съ выгодою. — Однако , при всемъ

убежденіи въ пользе употребления молотильной машины,

некоторые и даже большая часть изъ здбшнихъ помѣ-

щиковъ выскажутъ совершенно справедливоежеланіе по-

лучать при этомъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ ничѣмъ

незаменимыйсаманъ, сколько потому, что, при немногихъ

въ здешнемъ краѣ лугахъ и при несоответственномъпо-
требностиколичествѣ сена, кормленіе имъ рабочего ско-
та обойдется слишкомъ дорого , столько и потому , что

перевозка его и складкавъ зд ьшішхл. местностяхъгораздо

удобнее, а поэтому и выгоднее. — Имея это въ виду, я

старался придумать такой приборъ, которыйбы удовлетво-

рялъ этой цьли, и теперь считаю пріятною для себя обя-
занностиобъявить, что, по желанію , я берусь устроить
особый приборъ , посредствоыъкотораго, непосредственно

после молотьбы и даже во время молотьбы , можно скоро и

удобно приготовить саманъ. Я имею честь представить

здѣсь въ общихъ очеркахъ рисунокъ, поставляя себедол-
гомъ , если мое предположеніе будетъ одобрено, къ бу-

дущему засѣданію приготовить подробное описаніе и де-

тальный рисунокъ , по которому можно будетъ сделать
модель. — Что касается возможности и пользы введенія
здесь молотильныхъ машинъ, то этотъ вопросъ, мне ка-

Тоцъ II. — Отд. III, 3
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жется, ръчпенъ; но вместе съ темъ рождается и другой,
не менее важный, вопросъ: могутъли эти молотильныя

машины войти во всеобщее употребленіе? Простой взглядъ

на составъ машины говорить противное. Стоимость со-

ставляющихъ ее матеріалов-ь — чугуна и железа , а по-

тому и перевозка ея изъ Россіи сюда обходятся слиш-

комъ дорого , такъ что только ограниченное число по-

мещиковъ могутъ пользоваться ею ; къ тому еще труд-

ность, даже почти невозможность, въ случае какого либо
поврежденія , исправить ее , по неимѣнію свѣдущихъ въ

этомъ дѣлѣ мастеровъ, служить препятствіемъ въ насто-

ящее время къ примѣнснію ея въ нашихъ хозяйствахъи
всеобщему разпространенію. —Почему я пмѣю честь пред-

ложить мненіе, что здесь нужно стараться ввести швед-

скую молотильню, которая можетъ быть построена на ме-
сте своими и дешевыми средствами , потомучто она со-

стоитъ почти вся изъ дерева и всякое поврежденіе легко

и хорошо можетъ исправить каждый плотникъ или сто-

лярь. Ея устройство ясно и въ подробности изложено въ

8-й книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общества за 1855 годъ.

Будучи применена къ системѣ улучшевныхъ местныхъ
водныхъ колесъ , ел устройство еще значительно упро-

щается. Постановлено: находя мысль прибора для при-

готовленія самана весьма простою и удобоисполнимою,
просить г. Бихгольда приготовить подробные рисунки и

описаніе его устройства. Касательноже шведской моло-

тильни войти въ сношеніе съ И. В. Э. Обществомъ, про-

ся его въ подробности сообщить отзывы о ней арен-

датора ахтинской Фермы, въ распоряжении котораго имее-
ся таковая молотильная машина.»

— Журналъ Коннозаводства и Охоты (№ 3 1856 г).—
На картинке лошадь, по имени Сосе-Бонсъ, который есть

превосходный англійскій скакунъ , блестящей гнедой ма-

сти, «представляющій», какъ выражается авторъ описанія,
«чистую короткопроволочную лошадь (a neat wiry shortisch
horse)». — Въ отделе ветеринаріи очень назидательная

статья: Случная немочь, или подсѣдалъпая болѣзнь , ко-

торую совѣтуемъ со вниманіемъ прочесть , и не разъ, а

несколько разъ.
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КНИГИ:

1) Карманная книжка для начинающего охотиться се

ружъемъ и лешвою собакою. Соч. Льва Вакселл. Спб.
1856 г. Въ 12 д. л. 110 стр. съ однимъ литограф, и рас-

крашеннымъ рисункомъ. Ц. 50 к., а съ пер. 70 к. с. (*).
Драгоцѣнная для молодаго охотника книжка, прелестао

изданная и дѣлающая честь множеству спеціальныхъ свѣ-

дѣній автора, который, вирочемъ, въ предисловіи своемъ

очень скромно говоритъ слѣдующее: «Много писано было
у насъ объ охотѣ съ ружьемъ и легавою собакою; но, мнѣ

кажется, въ сочиненіяхъ этого рода не вполнѣ высказано,

чѣмъ руководствоваться молодому охотнику, при выборѣ

ружья и собаки, и какъ съ ними обращаться во время

самой охоты. Это понудило меня изложить нѣкоторыя

правила по этому предмету, которыя моглибы, хотя от-

части, замѣнить неопытному долговременный навыкъ. —

Я не считаю себя въ такой степени свѣдущимъ, чтобъ
входить въ подробности самой сущности этой охоты, а

послѣ поэтическаго разсказа Оренбургскаго Охотника С.
А—ва и Записокъ И. Тургенева не надѣюсь прибавить
что нибудь новое къ описанію прелестей этого удоволь-

ствія. — Цѣль моя состоитъ только въ томъ, чтобы, по

мѣрѣ силъ, быть полезнымъ начинающему охотиться; а

23-хъ-лѣтняя опытность даетъ мнѣ смѣлость надѣяться,

что замѣчанія мои не лишены будутъ въ этомъ смыслѣ нѣ-

котораго интереса. — Конечно, записной охотникъ не много

въ моей книжкѣ найдетъ новаго, кромѣ развѣ леченія чу-

мы; но начинающій охотиться получитъ въ ней не мало

свѣдѣиій, которыя въ состояніи открыть только долговре-

менная опытность.» — Знатокъ, можетъ быть, действи-
тельно по книжкѣ этой пройдетъ зады, какъ говорится;

но тотт, кто хочетъ пріобрѣсти свѣдѣнія, лучшаго руко-

водства ни на какомъ языкѣ не найдетъ, и узнаетъ бездну
практическихъ свѣдѣній: о ружьѣ, порохѣ, дроби, пы-

жахъ, пистонахъ, пороховницѣ, дробовикѣ, пистоннидѣ,

ягдташѣ, зарядѣ, одеждѣ, обуви, стрѣльбѣ въ летъ, ле-

гавой собакѣ, содержаніи собаки, дрессировкѣ и натаскѣ

собаки, о болѣзнахъ собакъ, о разныхъ птицахъ, какъ-то:

глухарѣ, тетеревѣ, рябчикѣ, вальдшнвпѣ, бѣлой и сѣрой

(*) Всѣ книги, ідѣсь ноияеноваппыя, ножно получить изъ кннжнаго ма-

газина П. И. Крашенинникова, но отнюдь не обращаться 8а онышн въ ре-

дакцію, которая неоднократно ебъ этомъ объявляла.
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куропаткахъ, бекасѣ, дупелг.шпепѣ, гаршнепѣ, и пр. На-
писана книжка очень искусно и ловко , почему читается

въ одпнъ присѣстъ съ истиннымъ удовольствіемъ. Честь
и слава г-ну Льву Вакселю! Жаль только, что онъ, укра-

сивъ книжку изображеніемъ растенія прыточникъ, не оза-

ботился сообщить латинское или ботаническое его назва-

ніе Companula glomerata, т. е., просто на просто, общеиз-
вѣстный полевой колокольчикъ. Оказывается, что растеніе
это крайне важно, потомучто оно защищаетъ собакъ отъ

бѣшенства, въ чемъ многолѣтнимъ опытомъ убѣдился

орловскій помѣщикъ и знаменитый псовый охотникъ И.
В. К-скій, у котораго въ псарнѣ ежегодно бѣсилось по

нѣскольку собакъ. Въ послѣднее десятилѣтіе примѣшивали

въ кормъ прыточникъ, и втеченіе всего этого времени ни

одной собаки не взбѣсилось. Поэтому, какъ предохрани-
тельное средство отъ бѣшенства, полезно примѣшивать

еженедельно въ кормъ каждой собаки по столовой ложкѣ

изтертаго въ порошокъ прыточника. —Остается премного

благодарить г-на Вакселя за сообщеніе этого благотвор-
наго предохранительнаго средства отъ бѣшенства и пожа-

лить, что г-нъ К-скій, убѣдясь въ достовѣрности этого

средства, до сихъ поръ не далъ ему надлежащей гласно-

сти. Впрочемъ, и самъ г-нъ Ваксель сообщаетъ средство

это довольно неопредѣлительно, не поясняя, чтб именно

должно изтирать въ порошокъ: цвѣтъ, стебель или ко-

рень? Вѣроятно, послѣдній.

2) Разведете, выдѣлываніе (?!!) и приготовленіе различ-

ного вкуса горчицы, какъ-то: французской, сарептской,
фридрихштадтског'1 и пр., равно какъ и дѣланіе горчичного

масла и составленге уксуса эстрагона. Составилъ Г. Д.,
авторъ книги: ІІолнын кандгітеръ. Спб. 1856 г. Въ 12-ю
д. л. 27 стр. съ 2 политипажи, рисунками Ц. 30 к. сер.

Вѣсов. за 1 ф. отъ 1 до 5 экземпляровъ.

Маленькая компиляція, далеко не очень полная, но очень

разгонисто напечатанная на 27 стр., а въ нашемъ, на-

примѣръ, этомъ библіограФическомъ отчетѣ всябы книжка

эта умѣстилась на двухъ осьмушкахъ, т. е. на Ѵ4 листа.

Это не міішаетъ брошюркѣ этой быть недурною, хотя

крайпе малограмотного.

3) Описательная ачатомія, составленная въ руковод-

ство студентамъ прозекторомъ анатоміи при Импер. епб-
ской медико-хирургической академіи докторомъ Платоно-
вымъ. Спб. 1856 г. Въ б. 8-ю д. л. XIY— 530 стр. Ц.
2 р. 50 к. сер. съ перес. 3 р. сер.
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4) Что такое юліеопатгя? Соч. доктора Шарпа. Пе-
рев. съ 3 англ. изданія. Спб 1856 г. Въ б. 8-ю д. л. 35
стр. Ц. 10 к. сер., а пересылочныхъ за 1 Фунтъ.

5) Сонъ и безсонница. О поддержанігі и подкрѣпленги

сномъ здоровья; о возможности наслаждаться здоровымъ
и натуральнымъ сномъ и о средствахъ устранить безсон-
ницу простыми и безвреднымгі пособіями. Соч. Д. Е. Рих-
тера. ІІерев. съ нѣмецкаго В. М. Сиб. 1856 г. Въ 12 д.

л. 51 стр. Ц. 30 к. сер., вѣсов. отъ 1 до 5 экз. за 1 ф.

6) Полный настоягцгй простонародныйрусскгй лечебникъ.
Соч. доктора изящныхъ наукъ, философіп и медициныФ.
Лоевскаго. Третге изданіе. М. 1856 г. XI — 273 стр. Ц. 1
р. 50 к. с. , съ перее. 1 р. 75 к. сер.

7) Дитя въ здоровомъ иболѣзненномъ состоянги или пра-

вила физическаго воспитанія дѣтей и краткгй гомеопати-

ческій лечебникъ дѣтскгіхъ болѣзнсй. Соч. доктора Ф. А.
Гюнтера. Перев. сънѣмец. 4-го изданія. Изданіе А. Фор-
брихера. М. 1856 г. Въ б.~8-ю д. л. II— 148 — VIII. Ц.
2 р., а съ перес. 2 р. 40 к. сер.

8) Дѣтскгл болѣзни и ихъ лечепге по способугомеопатіи.
Соч. доктора Фр. Гартмапа. Нерев. съ нѣмец. Издалъ А.
Форбрихеръ. М. 1856 г. Въ б. 8-ю д. л. 753 — XI. Ц. 3
р., съ перес. 4 р. сер.

Всѣ эти книги достойны внимавія, и въ особенности
тѣ, которыя здѣсь имѣютъ №Кч 5, б, 7 и 8, конечно,

найдутъ себѣ вѣрный пріютъ въ биоліотекахъ нэшпхъ

гг. помѣщиковъ, которымъ совѣтуемъ запастисьими, и

преимущественно№№ 5 и 7.
9) Практика лѣпныхъ и живописныхъ работъ по стро-

ительной части, илгі рисунки и образцы модныхъ карни—

зовъ, потолковъ, каминовъ, стгьнныхъ обшивокъ гі обоевъ,

оконныхъ и дверныхъукрашеній, воротъ, подыьздовъ и проч.,

съ увеличенными деталями, составленные съ объясни-

тельнымъ текстомъК. Шрейдеромъ. Тетрадь I, содержа-

щая въ себѣ 9 потолковъ, 9 стѣнныхъ живописей, 5 кар-
низовъ, бордюровъ и розетокъ, и проч., въ стиляхъ ви-

зантійскомъ, греческомъ, Французскомъ, итальянскомъ и

помпейскомъ.Ц. за 1 тетр. 3 р., съ перес. 3 р. 25 к. сер.

Всего будетъ четыре тетради.
Имя г-на Шрейдера пріобрѣло довольно хорашую из-

вѣстность, какъ издателя нѣсколькихъ болѣе или менѣе

удовлетворительныхъ, по всегда изящныхъ собраній ри-

сунковъ, съ краткимъ текстомъ.Коллекціи эти посвящены
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архитектурѣ, экипажамъ, мебелямъ, декораціямъ комнатъ

и столярнымъ работамъ. Новое его изданіе: «Практика лѣп-

ныхъ и живоппсныхъ работъ по строительной части», при

всей дороговизнѣ своей, имѣетъ свои полезныя достоин-

ства и можегъ быть хозяевами- прямѣнено къ дѣлу при

производстве построекъ тамъ, гдѣ и Ьтъ архитектора и гдѣ

работы производятся подъ личпымъ наблюденіемъ само-

го хозяина-строителя.

10) Водостоки. Соч. инж.-подп. Безпалова. Спб. 1856
г. Въ б. 8-ю д. л. 72 стр., съ перес. 2 р. 25 к. сер.

Это одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ трудовъ нашего со-

члена г-на ипж.-подп. Безпалова и трудъ, могущій слу-

жить съ пользою не только лгодямъ, занимающимся ка-

навными построеніями и водостоками въ большихъ размѣ-

рахъ, т. е. инженерамъ, но и хозяевамъ сельскимъ и го-

родскимъ домовладѣльцамъ, которымъ, если они любятъ
заниматься своимъ дѣломъ , совѣтуемъ запастись этою

прекрасною книгою и изучить ее тщательно, что не за-

труднительно при томъ прекрасномъ атласѣ чертежей, ко-

торый къ тексту ириложенъ. Полагаемъ, что для лицъ,

занимающихся или намѣревающихся заняться дрснажемъ,

книга г-на Безпалова будетъ въ особенности пригодна,

сообщивъ иыъ множество важныхъ данныхъ. Авторъ, объ-
яснивъ въ введеніи цѣль водостоковъ и ихъ различное

устройство, описываетъ лондонскіе водостоки, пачертаніе
водосточной сѣти, Форму поперечнаго сѣченія трубъ, ве-

чину площади поперечнаго сѣченія, глубину заложенія
водостоковъ, уклоны, снаряды для промыванія трубъ, водо-

емы, гидравлическііі люкъ съ спфономъ, толщину стѣнт.

водостоковъ, устья или стоки, спускные колодцы, домовые

рукава , гончарныя трубы , сборку гончарныхъ трубъ,
провѣтриваніе водостоковъ, парижскіе водостоки и нако-

нецъ водостоки въ С.-Петербургѣ и въ другихъ городахъ

Россіи. Книга издана весьма чисто, а чертежи сдѣланы

отчетисто и съ искусством!..

ЖУРНАЛЫ.

— Журпалъ Министерства Государстве нныхъ Имущвствг.
(№ 5-й и № 6.)
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Хозяйственная статистика находитъ богатые матеріалы
въ этомъ журналѣ, чему и здѣсь служитъ статья : Хозяй-
ственно-статистическое описанге новгородской губернги. —
Далѣе, г-нъ Густавъ Радде, въ статьѣ: Опытъ ботани-
ческой физгономики крымского полуострова , весьма осно-

вательно очерчиваетъ Флору степную и Флору солонча-

ковъ упомянутой мѣстности, по справедливости, называ-

емой садомъ Россіи. Статья эта заимствована изъ Bulletin
de la societe Imperiale des naturalistes de Moscou 1854 года. —

Статья г-на А. Ната: Наблюденгя по предмету дренажа въ

Курляндіи въ 4854 и 4855 годахъ, прелставляетъ множе-

ство любопытныхъ и поучительныхъ для русскихъ хозя-

евъ Фактовъ, по этому новому, но важному предмету, по-

томучто уже три года тому назадъ курляндскіе хозяева

принялись за осушеніе и улучшеніе полей посредствомъ

дренажа, и въ настоящее время это дѣло имѣетъ въ Кур-
ляндіи очень многихъ поборниковъ. Всего до сихъ поръ

здѣсь дренировано 170 лоФштедей, или 562/3 десятины;

изъ этого числа: въ частныхъ имѣніяхъ: Постенденъ 46
лоФштел., Мезотенъ 25, Фекенговъ 25, Нурмгаузенъ 24,
Цирау б 2/3 , въ казенныхъ, состоящихъ на арендѣ имѣніях! ,

Фридрихслустъ 37/ 1 3 , Алт-Шварденъ 5'/е . Большемуже
развитие дренажа, для улучшенія пахатныхъ полей, пре-

пятствуютъ: во 1-хъ , дороговизна дренажныхъ трубъ,
потомучто, кромѣ вышеупомянутыхъ, имѣній съ заводами

нѣтъ, а эти до сихъ поръ только успѣваютъ для себя
заготовлять трубы ; во 2-хъ, неудачное положеніе заво-

довъ, потомучто я встрѣтилъ многихъ помѣщиковъ, ко-

торые готовы былибы устроить у себя дренажъ, еслибы ихъ

не останавливали значительныя издержки на перевозку

трубъ съ заводовъ; въ 3-хъ, недостатокъ, а потому, во-

обще, дороговизна работниковъ, и, въ 4-хъ, недостатокъ

въ опытныхъ работникахъ. —При такихъ обстоятельствахъ,
издержки на устройство дренажа въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

собственные заводы доставляли трубы, до сихъ поръ ко-

леблются еще между 15 и 21 руб. сер. съ лоФштеля, или

Уз десятины; естественно, что если къ этимъ расходамъ

присоединить издеря;ки на перевозку трубъ, верстъ на

30—50, то такіе расходы, не смотря на всѣ неопровер-

жимыя выгоды, доставляемый дренажемъ, легко могутъ

побудить помѣщика отложить осушку своихъ полей до

болѣе благопріятнаго времяни. Разсчеты и свѣдѣнія, сооб-

щаемыя г-мъ Натомъ, могутъ служить хорошимъ указа-
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ніемъ для тѣхъ изъ нашихь читателей, которые захотѣли-

бы заводить у себя правильное, когда нибудь, дренирова-

ніе потной или влажной почвы. — Метеорологія здѣсь

обогащена замечательною статьею г-на академика Весе-
ловскаго : Нѣсколько замѣчаній о дпждяхъ въ Россги. —

По части хозяйственнаго управления важна статья: Уроки
для земледѣльческихъ работъ. «Для успѣховъ сельскаго

хозяйства необходимы многія знанія техническія; но еще

пеобходимѣе способность прилагать эти знанія къ дѣлу,

или, другими словами, умѣнье организировать хозяйство
и потомъ управлять имъ. Наше хозяйство нуждается въ

послѣінсмъ болѣе, нежели въ техническихъ свѣдѣніяхъ.

Органззація хозяйства есть, конечно, уже искусство, — но

искусство, которое выводитъ свои правила на основаніи
положительныхъ данныхъ и строгихъ разсчетовъ. У иасъ

же именно хозяйство болѣе всего страдаетъ отъ недо-

статка разсчетливости. Мы не говоримъ уже объ установле-

ние полной организаціи, въ которой всѣ силы хозяйства,
всѣ средства его взвѣшены и приведены въ согласіе , но

остановимся только на вопросѣ самомъ простомъ: сколько

для извѣстнаго пространства запашки требуется рабочей
силы? — На это обыкновенно у насъ отвѣчаютъ или не-

знаніемъ, или много-много указаніемъ, что въ такомъ-то

имѣніи приходится на тягло столько-то десятинъ, и при

ѳтомъ еще очень часто не упоминаютъ даже, какихъ де-

сятинъ. — Между тѣмъ, экономическое употребленіе ра-

бочей силы есть одинъ изъ краеугольныхъ камней сель-

скаго хозяйства, важное столькоже для помѣщика, сколько

и для крестьян!.. — Благосостояніе задѣльныхъ крестьян!,

весьма много зависитъ отъ благоразумнаго назначенія
ихъ на господскія работы, или барщину, и отъ надлежа-

щаго распоряжснія самымъ ироизводствомъ всѣхъ необ-
ходимыхъ сельскихъ работъ. —Но сказанное нами объ от-

сутствия у насъ экоиомическаго употребленія рабочихъ
си.іъ подтверждается слѣдующими словами г-на Дмитріека:
«Срочное время, определяемое для задѣльныхъ крестьян!.,

назпачаемыхъ къ обработкѣ господскихъ хлѣбныхъ по-

лей, посѣвамъ, уборкѣ хлѣба и для другихъ хозяйствев-
ныхъ надобностей, у всѣхъ почти номѣщиковъ иъ ко-

стромской губерніи — различно, отчего и положеніе кресть-

янскаго домапшлго быта не вездѣ въ губерніи одинаково:

оно находится гдѣ въ лучшемъ, а гдѣ въ худшемъ со-

стояніи, смотря истому, на каг.ихъ основаніихъ отправ-
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ляется эта повинность. — У нѣкоторыхъ владѣльцевъ

задѣльные крестьяне обязаны ходить на господскія ра-

боты по три дня въ недѣлю, начиная съ марта по де-

кабрь; а на зимніе три мѣсяца они увольняются для за-

работки денегъ на уплату казенных!, повинностей и на

собственныя свои надобности. Еслиже виродолженіе льгот-

наго времени встрѣтится надобность привезти съ луговъ

или покупное сѣно, или солому, то крестьяне назнача-

ются на нѣсколько дней, на время нужды, и зимою. —

Работы задѣльныхъ женщинъ въ такихъ имѣніяхъ на-

значаются весною, и не прежде, какъ въ половинѣ или

исходѣ апрѣля. Въ это время первоначальная ихъ работа
состоитъ въ складкѣ изрубленныхъ уже дровъ въ полѣн-

ницы. Осенью женскія работы оканчиваются съ молоть-

бою хлѣба, что наиболѣе случается въ началѣ или въ поло-

вине ноября; а на зиму дается имъ работа въ избахъ:
прясть шерсть для толстыхъ сукоиъиленъ для холстовъ,

или новинъ. Само собою разумѣется, что во все лѣтнее

рабочее время женщины обязаны ходить на работу, какъ

и мужчины, по три дня въ недѣлю, а подростки не мо-

ложе 15 лѣтъ, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, по

два только дня въ недѣлю. — У друтихъ помѣщиковъ

задѣльные крестьяне и жены ихъ ходятъ на работы по

три дня въ недѣлю круглый годъ. Такой нарядъ дѣлается

наиболѣе въ имѣніяхъ, гдѣ требуется починка строеній
или заведеніе ихъ вновь; почему зимой крестьяне заняты

бываютъ возкою бревенъ или плотничного работой. Гдѣ

посѣвы хлѣба несоразмѣрно велики противъ числа тя-

голъ, тамъ молотьба хлѣба продолжается до половины

декабря; остальное зимнее время, по необходимости, кресть-

яне должны бываютъ заниматься возкою дровъ. Иногда-
же назначеніе крестьянъ на работы зимой произходитъ

отъ дурнаго распоряженія всѣми лѣтними работами. Жен-
щины иногда цѣлую зиму ходятъ толочь въ ручныхъ

ступахъ мякину, въ посыпку рогатому скоту и птицамъ. —

Есть также имѣнія, гдѣ задѣльные крестьяне назначаются

на работы круглый годъ, по четыре дня въ недѣлю. Въ
вознагражденіе крестьянъ за лишній въ недѣлю рабочій
день, помѣщикъ оплачиваетъ за нихъ, изъ своихъ дохо-

довъ, казенныя повинности, т. е. подушныя и рекрутскія
деньги. Причинами такого назначенія па работы крестьянъ

бываютъ: во 1-хъ, увеличенные посѣвы хлѣба, а именно

болѣе двухъ-четвертей ржи на каждое задѣльное тягло.

Томъ II. — Отд. III. 3
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Отъ этого, при трехдиевномъ въ недѣлю нарядѣ, не мо-

жетъ быть снятъ хлѣбъ съ полей своевременно. Во 2-хъ,
большая потребность дровъ для усадебныхъ надобностей,
особенно, если лѣсныя дачи находятся въ отдаленности

отъ усадьбы. —Въ иныхъ имѣніяхъ, только не во многихъ,

поставляется въ обязанность задѣльнымъ крестьянамъ,

чтобъ, при начатіи какой либо работы, напримѣръ, посѣва

или жатвы хлѣба, они прежде всего кончили эти работы у

помѣщика; а потомъ уже дается имъ время для своей
такойже надобности. Такое распоряженіе вредно какъ для

крестьянъ, такъ и для ' помѣщика, потомучто, хотя отъ

этого крестьяне и стараются успѣшнѣе убраться съ го-

сподскими полевыми работами, но все-таки опаздываютъ

своими, особенно жатвой яроваго хлѣба, такъ что иногда

овесъ или пшеницу заноситъ у нихъ снѣгомъ. Какуюже
пользу можетъ получить помѣщикъ отъ крестьянъ, когда

у нихъ не будетъ достаточно хлѣба? Кромѣ того, что та-

кихъ крестьянъ онъ долженъ будетъ весной кормить хлѣ-

бомъ изъ своего амбара, да и будущее продовольствие

крестьянина, который сѣетъ хлѣбъ не вовремя, не мо-

жетъ быть обезпечено. — Не у всѣхъ помѣщиковъ въ

костромской губерпіи задѣльныя работы отправляются по-

урочно, но большею частію какъ полевыя , такъ и другія
хозяйственный работы исполняются поденно, по произволу

самихъ крестьянъ, подъ надзоромъ лишь старостъ, ко-

торые хотя и понуждаютъ иногда крестьянъ не лѣнитьсл,

но рѣдко получаютъ отъ этого добрый успѣхъ, потому-

что на безъурочной работѣ исправный крестьянинъ, съ

хорошею лошадью, при обработке поля, возкѣ сноповъ

или другихъ конныхъ работахъ, не будетъ дѣлать ус-

пѣшнѣе противъ неисправнаго работника, съ плохою ло-

шадью, а разечитывать, чтобъ ему сдѣлать не болѣе это-

го послѣдняго. — Чтобъ задѣльныя работы на барщинѣ

уровнять между крестьянами, и чтобъ самыя работы ис-

полнялись съ лучшимъ успѣхомъ и большею пользою

какъ для помѣщиковъ, такъ и для крестьянъ, необходимо
всѣ работы производить по урокамъ или, по крайней мѣ-

рѣ, тѣ изъ нихъ, для которыхь такое распоряжение приз-

нается удобнымъ. Въ особенностиже настоитъ въ этомъ

надобность, когда работы производятся въ одно и тоже

время въ разныхь мѣстахъ, какъ, напримѣръ, иногда слу-

чается въ началѣ августа, что работы произходятъ во всѣхъ

трехъ поляхъ: въ одномъ дожинаютъ рожь, въ другомъ
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начинаютъ озимый посѣвъ, а въ третьемть приступаютъ

уже къ жатвѣ яроваго. Бываетъ также, что въ этоже

время и сѣнокосъ не совсѣмъ еще оконченъ : тогда не

только одинъ староста, но хотябы ихъ было и двое, не

въ состояніи будутъ усмотрѣть, чтобъ работы вездѣ ис-

полнялись какъ слѣдуетъ». —Итакъ, г-нъ Дмитріевъ приз-

наетъ нёобходимостію урочное отправленіе работъ; а для

этого необходимо установленіе размѣра каждой сельско-

хозяйственной работы, и затѣмъ сообщаетъ сл-вдующіе,
выведенные имъ изъ многолѣтнихъ наблюденій въ ко-

стромской губерніи, уроки для крестьянскихъ барщин-
ных!, работъ: Рубка трехполѣнныхъ дровъ, заготовлен-

ныхъ съ осени, производится , обыкновенно, въ исходѣ

марта или въ началѣ апрѣля, когда можно уже работать, за

изключсніемъ трехъ часовъ на отдыхъ, отъ 9 до 10 ча-

совъ въ день. Въ это время каждый работникъ можетъ

весьма легко изрубить трехполѣнныхъ дровъ, безъ уклад-

ки въ полѣнницы, 1'/2 сажени въ день. Къ укладкѣже

дровъ въ полѣнницы слѣдуетъ назначать задѣльныхъ

женщинъ, послѣ ихъ утреннихъ домашнихъ занятій. Зна-
читъ, въ три рабочихъ дня въ недѣлю, каждый задѣль-

ный крестьянинъ долженъ изрубить 4'/2 сажени; но боль-
шая часть изъ нихъ оканчиваютъ этотъ урокъ въ два

дня, такъ что одинъ господскій день остается у нихъ

въ Свою пользу. — Для оранія поля безъ навоза, подъ

яровой посѣвъ, въ маѣ мѣсяцѣ, определяется на каждаго

работника въ день отъ 14 до 15 загоновъ, длиною въ со-

рокъ саженъ. Еслиже поле подъ яровой посѣвъ приго-

товляется съ осени, въ сентябре, то назначается отъ 10
до 12 загоновъ. Въ указной десятинѣ, въ 2,400 кв. саженъ,

таких!, загоновъ содержится 45. Если лошади у крестьянъ

порядочные, то такая работа исполняется до захожденія
солнца и безъ всякаго, притомъ, отягощенія какъ для ра-

ботниковъ, такъ и для лошадей. —Еслиже поле орется въ

іюнѣ, съ навозомъ, подъ озимый посѣвъ ржи, то хотя

пашню съ навозомъ орать и труднѣе, чѣмъ пашню безъ

навоза, однако, какъ въ это время день бываетъ продол-

жительнѣе, чѣмъ въ сентябрѣ, то уроки должны назна-

чаться точно такіежо, какъ и осенью, подъ яровой по-

сѣвъ. — Уроки для вывозки навоза въ поле нельзя под-

вести подъ общее правило, потомучто успѣхъ въ этой
работѣ зависит!, отъ положенія и разстоянія частей поля,

опредѣляемыхъ для удобренія, отъ скотныхъ дворовъ.
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Только многолѣтняя мѣстная опытность можетъ съ неко-

торою точностію показать, въ какой срокъ и какое число

конныхъ работниковъ могутъ окончить эту работу. —

Мы не видимъ, однакоже, препятствія къ опредѣленію уро-

ковъ по вывозкѣ навоза: для этого нужно взять въ раз-

счетъ среднееразстояніе полей отъ усадьбы и величину

(вѣсъ) телѣги навоза— тогда весьма легко разчислить,

сколько оборотовъ въ день можетъ сдѣлать одна упряжка.

Вся возка навоза есть одна изъ работъ наиболѣе погло-

щающая рабочей силы и, слѣдовательно, дорого стоющая.

Производить ее безъ разсчетаубыточно, если не для обѣ-

ихъ, то, по крайнеймѣрѣ, для одной стороны.—При за-

пахиваніи ржи крестьянин!, на хорошей лошади

мѣнно долженъ запахать, безъ бороньбы, 22'/2 загонавы-
шеозначеннаго размѣра, или полдесятины Уменыпеніе
такого урока тогда только допустить можно, когда земля

сильно поросла сорными травами, которыхъ корни

ляютъ работу, или паханію не благопріятствуетъ состоя-

ніе погоды, напримѣръ, при частыхъ дождяхъ, когда

пашня дѣлается, отъ излишней мокроты, вязкою и отъ

дѣйствія сохи не разсыпается, а поэтому не такъ удобна
для паханія, какъ умѣренно влажная. При такихъ об-

стоятельствах!), само собою разумеется, что работа не
можетъуже иттипоспѣшно. О хорошемъ состоянияпашни

крестьяне выражаются, что она чередпа и пашется, какъ

макъ или какъ вода. — Вышесказанный урокъ нельзя

назвать отяготительным!, какъ для работника, такъ и для

лошади, потомучто есть крестьяне, которые на своей соб-
ственнойработѣ, при упомянутыхъ условіяхъ, запахива-

ютъ и до 45 загоновъ, то есть полторы четверти ржи

въ день; а если такой усердный крестьянинъ имѣетъ у

себя двѣ лошади, то онъ посѣвъ этотъ успѣетъ въ тотъ-

же день и заборонить. Для этого онъ на одной лошади

запахиваетъсохою сѣмяна, а другая лошадь, впряженная

въ борону и поводъ которой онъ надѣваетъ себѣ на ру-

ку или привязываетъ за ручку сохи, идетъза нимъслѣ-

домъ. — Для запахивангя овса и ячменя уроки паханія
должно назначатьточно такіеже, какъ и при запахивавіи
ржи, располагая ихъ по числу загоновъ, а не по числу

четвертейвысѣваемаго хлѣба. Для подпахивангяполя подъ

ячмень, если оно производится поперекъ загоновъ, что

труднѣе, чѣмъ пахать вдоль загоновъ, ставится на 45
загоновъ, или десятину, въ день три сохи. — Уроки бо-
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ронованія нельзя опредѣлить съ точностію, потомучто ско-

рость такой работы весьма много зависитъ отъ состоянія
самой пашни. — Математической точности нельзя искать

ни въ боронован ін, ни въ другихъ земледѣльческихъ ра-

ботахъ; но можно и должно опредѣлить среднія величи-

ны и ими руководствоваться. — Для жатвы ржи могутъ

быть слѣдующіе уроки: если рожь не слишкомъ плотна,

то на шесть загоновъ, въ 40 саженъ длины, довольно въ

день по одной работницѣ, или до 8 женщинъ на десяти-

ну. Еслиже рожь плотна, то, соображаясь съ ея добротою,
необходимо уменьшить и назначеніе уроковъ, потомучто

чѣмъ плотнѣе или гуще рожь, тѣмъ болѣе нужно времени

для ея жатвы. — Для жатвы ячменя, когда онъ не спу-

танъ вѣтромъ и еще не прилегъ къ землѣ, на каждую

жнею опредѣляется въ день 4 загона означенной величи-

ны, или десятина на 11 или 12 работнидъ. Еслиже яч-

мень жнется переспѣлый и прилегшій къ пашнѣ, то слѣ-

дуетъ число работнидъ на десятину увеличивать или

уменьшать урокъ. — Урокъ для жатеы овса назначается

по 5 загоновъ въ день на каждаго работника, или деся-

тина на 9 человѣкъ ; хотя овесъ съ такойже скоростію
можно жать, какъ и рожь, однако, какъ онъ жнется го-

раздо ниже, чѣмъ рожь, и, притомъ, жатва его большею
частію бываетъ въ сентябрѣ, когда дни не такъ уже про-

должительны, какъ въ концѣ іюля и въ началѣ августа, ко-

гда жнется рожь, то урокъ для жатвы овса полагается

менѣе противъ ржи. — Молотьба хлѣба также можетъ

производиться уроками. Для обмолота овина ржи или ов-

са (отъ 1,000 до 1,200 сноповъ), въ три или четыре часа

времени, изключая вѣяніе, весьма достаточно, кромѣ овин-

щика, по 8 мужчинъ и по 2 женщины къ каждому ови-

ну. — Если молотится ячмень, который противъ ржи

и особенно противъ овса требуетъ излишней работы, или,

такъ называемаго, шастанья, то для обмолоченія одного

овина вышесказанной величины и такимъжс числомъ ра-

бочихъ понадобится непремѣнно лишній часъ времени. —

Для вывозки трехполѣнныхъ дровъ, если они не были за-

готовлены заблаговременно, при трехверстномъ разстояніи
лѣса отъ усадьбы, полагается на каждаго задѣльнаго кресть-

янина, въ шесть рабочихъ дней, 4 кубическія сажени,

нслиже дрова заготовлены были въ лѣсу еще до зимняго

пути, то на всякое тягло определяется вывезти по саже-

ни каждый день. — Кромѣ приведенныхъ нами данныхъ
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объ урокахъ работъ, г-нъ Дмитріевъ сообщаетъ весьма

интересны»! свѣдѣвія о повинности хъ задѣльныхъ кресть-

янъ и затѣмъ сравниваетъ выгоды барщины и оброка.
Для этого онъ беретъ въ разсчстъ усадьбу, въ которой
каждое изъ трехъ полей занимаетъ по 20 десятинъ въ

3,400 кв. сан;., съ посѣвомъ на одномъ изъ нихъ 30 чет-

вертей ржи, а на другомъ 10 четвертей ячменя и 45 чет-

вертей овса. Хотя въ числѣ яровыхъ хлѣбовъ, во вся-

кой усадьбѣ, кромѣ ячменя и овса, сѣются и другія по-

левыя произведенія, какъ, напримѣръ, пшеница, горохъ,

ленъ, которые цѣннѣе ячменя и овса, однако, для ясности

предмета, предполагается, что въ принятой для примѣра

усадьбѣ сѣются два только послѣдніе яровые хлѣба. —

Нѣкоторые хозяева полагаютъ, что на посѣвъ двухъ чет-

вертей ржи соразмѣрнаго съ тѣмъ количества яроваго

хлѣба, а также для обработки пашни подъ эти хлѣба,

уборку ихъ съ полей и, вообще, для всѣхъ необходимых!.
усадебныхъ работъ достаточно одного крестьянскаго тяг-

ла, во какъ по опыту известно, что, при такомъ положе-

ніи, безъ помощи оброчныхъ крестьянъ не всегда можно

хлѣбъ съ полей убрать своевременно и безъ значитель-

ныхъ потерь, то, для облегченія труда и лучшего успѣха

полевыхъ работъ, слѣдуетъ засѣвать на каждое задѣльное

тягло только 1'/2 четверти ржи и 3/4 яроваго. Значитъ,
на принятый мною для примѣра посѣвъ 30 четвертей
ржи, понадобится задѣльныхъ тяголъ.

Вотъ главны я статьи дохода:

Ржи 150 четв., по 10 руб. асе..... 1,500 руб.
Ячменя 60 четв., по 7 р....... 420
Овса 135 четв., по 4 р....... 540

2,460 р. .

А за вычетомъ сѣмянъ . . . 550

Чистаго дохода .... 1,900 р.

Соломы и мелкаго корма ...... на 310 р. 50 к.

Сѣна ............. 500
Работа крестьянъ для рубки, возки и склад-

ки дровъ ........... 123
Съ 20 задѣльныхъ тяголъ осенью по яг-

ненку, по 5 р. за штуку ....... 100
Съ 20 задѣльныхъ женщинъ холстомъ . . 50

--------------г-------- |

Всего отъ 20 задѣльныхъ тяголъ дохода . 3,033 р. асе.
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Обыкновенный оброкъ, говоритъ г-нъ Дмитріевъ, въ

костромской губерніи составляетъ отъ 50 до 60 р. асе.

съ тягла, изключая немногія лишь имѣнія, въ которыхъ

онъ простирается съ тягла до 100 р. Задѣльноеже кресть-

янское тягло, почти всякое, доставляетъ помѣщику пользы,

по крайней мѣрѣ, на 150 р. Все это показываетъ, что за*

дѣльные крестьяне, и безъ всякихъ мелочныхъ съ нихъ

сборовъ, гораздо болѣе приносатъ пользы, чѣмъ оброч-
ные. — Вопросъ о сравнительной выгодѣ барщины и

оброка занималъ и занимаетъ многихъ; общимъ образомъ
рѣшпть его не легко и для одной стороны, еще труднѣе

для обѣихъ сторонъ. Здѣсь мы, однакоже, можемъ замѣ-

тить, что разечеты г-на Дмитриева неточны въ ихъ ос-

нованіяхъ. Онъ причисляетъ, напр., къ чистому доходу

цѣну соломы, мелкаго корма и сѣпа; но вѣдь навѣрноѳ

всѣ эти продукты потребляются въ самомъ хозяйстве на

произведете навоза для удобренія полей, —а здѣсь рож-

дается вопросъ : окупается ли другими произведеніями
скотоводства потребленный кормъ? — Г-нъ Дмитріевъ
возстаетъ противъ мелочныхъ сборовъ съ крестьянъ, а,

между тѣмъ, къ доходу причисляетъ сборъ съ нихъ яг-

нятъ и новинъ. — Сверхъ того , оставивъ крестьянъ

на оброкѣ, былобы неразечетливо всю вашу барскую за-

пашку оставить впустѣ. Вы ее можете обработывать най-
момъ или отдавать въ кортому и, слѣдовательно, полу-

чать чистый доходъ, который слѣдуетъ причесть къ об-
року. Словомъ, этотъ вопросъ нельзя рѣшать односторонне.

При строгомъ и иодробномъ учетѣ, можно достигнуть

иныхъ результатовъ. А что мы въ этомъ не ошибаемся,
служатъ намъ доказательствомъ хозяева очень разечетли-

вые , лиФляндскіе помѣщики , признавшіе барщинные
работы несомненною преградою къ благоуспѣшному раз-

витію хозяйства (см. § 4 Высочайше утвержденнаго 9 іюля
1849 года лиФляндскаго крестьянскаго положенія).— Не дур-

на въ № 5 также статья г-на Курнатова О лядномъ полевод-
ствть. —Въ «Земледѣльческой Хроникѣ» встрѣчаемъ весьма

справедливый замѣчанія о нищенскомъ промыслѣ. «Къ со-

жалѣнію, наши хозяева слишкомъ непредпріимчивы и хлад-

нокровны къ успѣхамъ сельскаго хозяйства, чтобы зани-

маться какимибы то ни было научными изслѣдованіями.

Но этобы еще ничего: мы моглибы только пожалѣть о

ихъ бездеятельности и ни въ чемъбы больше не могли

упрекнуть ихъ. Грустно то, что многіе изъ этихъ хо-
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зяевъ защищаютъ свое равводушіе къ пользамъ нашей
сельской промышленности, доказывая всевозможными не-

правдами, что ничего лучшаго мы и не можемъ сдѣлать

противъ того, что дѣлаемъ, и что даже неблагоразумно
былобы мѣнять нашъ обыкновенный старинный порядокъ

хозяйничанья на какой либо иной порядокъ. Въ наше вре-

мя, при безпрерывномъ движеніи всѣхъ отраслей промыш-

ленности, вообще, смѣошо и нелѣпо отвергать возможность

дальнѣвшаго совершенства въ чемъбы то ни было; тѣмъ

больше смѣшно и нелѣпо биться изо всѣхъ силъ за наше

запущенное хозяйство. А, между тѣмъ, намъ еще недавно

случилось прочитать хвалебный гимнъ этому хозяйству,
оканчивающейся тѣмъ, что о нашихъ крестьянахъ, дескать,

нечего хлопотать: имъ ужъ на роду написана нищета,

если они изключительно занимаются земледѣліемъ и не

имѣютъ случая добывать себѣ копейку промыслами, какъ

будто не земледѣліе, а промыслы должны быть изключи-

тельнымъ занятіемъ нашего земледельца ! Ничего не го-

воря противъ подобныхъ мнѣній, которыхъ истинное до-

стоинство легко оцѣнитъ всякій благоразумный хозяинъ,

безъ нашей помощи, мы скажемъ только, что такія-то
мнЬнія и порождаютъ у насъ промыслы въ родѣ «нищен-

скаго промысла». Не легко сознаться, что у насъ суще-

ствуютъ подобныя явленія, свидѣтельствующія о грубости
и невѣжествѣ не одного простаго народа; а что дѣлать !
Это не вымыселъ, эфэктъі Въ Бѣлоруссіи нищенство во

многихъ деревняхъ сдѣлалось постояннымъ нромысломъ;

но мы думали, что это только и можно встрѣтить въ бед-
ной Белоруссіи, а, между темъ, изъ «Пермскихъ Губернскихъ
Вѣдомостей» узнаемъ, что и въ этой губерніи у крестьянъ

есть обычай такимъже способрмъ добывать себѣ средства

къ жизни. Этотъ обычай обратился тамъ въ некоторыхъ
селахъ въ занятіе более важное, чемъ хлѣбопагаество,

словно исполняющіе его крестьяне на делѣ хотѣли под-

крепить автора вышеозначеннаго мненія. — Въ камыш-

ловскомъ уѣзде и екатеринбургскомъ есть нѣсколько де-

ревень, наполненных!., невидимому, трудолюбивыми земле-

дельцами, въ сущностиже совсѣмъ не то: они, дѣйстви-

тельно, въ свое время занимаются хозяйственными и зем-

ледельческими работами, но въ урочную пору, цѣлыми

семьями, разсыпаются по окрестностямъ и смежнымъ уез-
дамъ для нищенства и сбора зерноваго хлѣба. Зимою и

летомъ старъ и младъ одинаково бродяжничаютъ съ утра
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до вечера , такъ что путь къ Екатеринбургу, съ сибир-
ской стороны, усѣянъ этими людьми, устроившими подлѣ

дороги конуры и балаганы , для укрытія себя отъ непо-

годы и для разложенія огней. — Какъ не пожалѣть, что

силы и способности людей тратятся на такое позорное ре-

месло въ то время, когда, направлевныя на занятія, со-

образныя съ бытомъ, оне, безъ сомнѣнія, не только мог-

либы увеличить доходы крестьянъ, но иметь благодѣтель-

ное вліяніе на ихъ нравственную сторону, потому что та-

ково свойство честнаго труда: онъ столькоже дѣпствуетъ

на матеріальное благосостояніе, сколько на чистоту души

и совести человѣка. А чего нельзя едѣлать трудомъ , да-

же при самыхъ ограниченныхъ средствахъ! Былибы толь-

ко желаніс, терпеніе и любовь къ дѣлу. Для примера, мы

приведемъ разсказъ г-на Заусницкаго «о садикѣ одного

военно-лѣснаго сторожа», помещенный въ № 15 «Газеты
Лесоводства и Охоты». — Этотъ садикъ, говорить онъ,

основанъ въ 1850 г. военно-лѣснымъ сторожемъ чернац-

кой казенной лѣсной дачи (*), Даніиломъ Кистернымъ, при

казенномъ дворе, выстроенномъ для помѣщенія сторожа.

При домикѣ Кистернаго по настоящее время Фруктовыми

деревьями и кустами уже занята площадь около 600 кв.

сажень, обнесенная кругомъ разными лесными деревьями.

Между Фруктовыми находится болѣе 70 привитыхъ, раз-

саженныхъ на мѣста, лучшихъ сортовъ грушъ, яблонь и

вишенъ; около 150 прививокъ тѣхже породъ, но еще не

пересаженныхъ на постоянное место ; 60 дичекъ; 8 кус-

товъ виноградныхъ лозъ и достаточное число разныхъ

другихъ плодовыхъ кустовъ. Наружаая Форма всѣхъ этихъ

деревьевъ красиво-правильна, и ростъ ихъ весьма успешенъ.
Изъ этого еще юнаго садика, въ прошедшемъ 1855 г., во-

енно-лѣсной сторожъ Кистерный продавалъ уже разные

фрукты, и въ числѣ ихъ было 4 пуда вполне выспѣвшаго

винограда. — Еслибы такую рѣдкость встретить при всѣхъ

благопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ для подобнаго дѣла,

то она не обратилабы на себя большаго внимавія; но са-

дикъ, разведенный Кистернымъ, заслуживаетъ полнаго вни-

манія потому, что заложенъ на бѣдной, совершенно песчаной

почвѣ.Какъже лесной сторожъ ухитрился и на бѣдной, совер-

шенно песчаной почве заставилъ роскошно расти облагоро-
женныя яблони, грушу, виноградъ и проч.? Вся хитрость

(*) Черниговской губерніи, новгородсѣверскаго уііда.



70 БиБЛІОГРАФІЯ.

Кистернаго заключалась въ звавіи практических!, пріемовъ
дѣла, въ хотеніи и въ трудѣ; а сверхъ этой хитрости

онъ не отвергалъ советовъ сведущихъ людей и испыты-

валъ эти советы на практике. Для посадки Фруктовыхъ

деревьевъ онъ роетъ правильны»! четырехугольный ямы,

шириною въ каждую сторону более 2 арш. и глубиною
на столькоже, и наполнястъ ихъ измельченнымъ дерномъ,

подмѣшивая къ нему совершенно перегорѣлый навозъ ; въ

такія ямы сажаетъ дерево тщательно; послѣ посадки уха-

живаетъ за нимъ, производитъ обрѣзку ветвей и сучьевъ,

когда слѣдуетъ и какъ следуетъ, взрыхляетъ около де-

ревцовъ землю и изтребляетъ въ своемъ садике сорную

траву. — Дай Богъ, чтобы лѣсная стража состояла изъ

людей, подобныхъ Кистерному, у котораго и обходъ лѣса,

ему ввѣренный, находится въ весьма удовлетворительномъ

состояніи : въ этомъ обходѣ не увидите пустыхъ прога-

линъ. — Дай Богъ, прибавимъ мы, чтобы вообще у на-

шихъ хозяевъ хотя сколько нибудь развились любозна-
тельность и предприимчивость, которыя въ приведенномъ

случаѣ представили намъ замѣчательный фэктъ, если ве-
рить г-ну Заусницкому, что виноградъ можетъ созрѣвать

въ черниговской губерніи. Безъ любознательностиже, безъ
опытовъ, безъ изслѣдованій не могутъ развиться ни сель-

ское хозяйство, ни промышленность.» — Получивъ этотъ

разъ очень рано № 6 (іюнскій), спѣшимъ и объ этомъ

нумерѣ сообщить нашимъ читателямъ нѣкоторыя подроб-
ности. Кромѣ окончанія нѣкоторыхъ статей № 5-го, здѣсь

достойны вниманія: 1) Наставленіе о молочномъ хозяйстве,
изъ книги г-на Іордана, напечатанной отрывками въ переводе
въ прежнихъ годахъ журнала; 2) Агрономическое путеше-

ствіе г-на О. Кена по нѣкоторымъ уѣздамъ вологодской гу-

берніи, 3) О лѣсномъ богатстве въ Россіи и о выгоднѣй-

шемъ способѣ разработки его, — статья чрезвычайно заме-
чательная, и, наконецъ, 4) для любителей политико-эконо-

мическихъ изслѣдованій —Отчетъ общества движимаго кре-

дита во Франціи за 1855 г., соч. г-на В. Безобразова.

— Журналъ Селъскаго Хозяйства (№ 5).

Статья курскаго помѣщика г-на Николая Пузанова: Прак-
тическія замѣчангя по сельскому хозяйству , не представ-

ляя ничего новаго и знаменательнаго , есть какъбы неко-
торое заявленіе передъ публикою о нѣкоторыхъ занятіяхъ
хозяйственныхъ ел автора; но замѣчательна затѣмъ под-
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робная и полная ваставительныхъ Фактовъ статья г-на

Итинскаго : О способахъ усовершенствования лънянаго во-

локна для ручнаю и машинного пряденгя. Это цѣлое ру-

ководство, которое советуемъ всѣмъ занимающимся льно-

водствомъ прочесть внимательно. — Интересса статья

И. В. Залогина: О русскихъ шелкахъ. Курская помещица
Екатерина Владиміровна Курносова сообщила тутъ неко-
торый пріятныя свѣденія о своемъ шелководствѣ въ сум-

скомъ ея имѣніп. — Засимъ можно любителю шелковод-

ства съ любовію остановиться на написанной г-мъ Га-
нушъ и снабженной примѣчаніями г-на Каулина статье:
Наблюденія надъ произрастангемъ шелковицы и выкормкою

шелковичныхъ червей, произведенныя въ варшавскомъ бота-
ническомъ саду. — Это все статьи, принадлежат,» н Мо-
сковскому Обществу ; а вотъ то, что сообщило сюда

Юрьевское Общество: 1) О добыванги дегтя изъ бересты
и 2) Нѣсколько хозяйственныхъ замѣчаній, извлеченныхъ изъ

опыта, —та и другая г-на Гребнеръ, который въ этихъ замѣ-

чаніяхъ сообщаетъ слѣдующее: а) «О сохраненги картофе-
ля»: Въ 1850 году, весною, мнѣ случилось проезжать чрезъ

одно селеніе нижегородской губерніи. Остановясь у пожи-

ла го крестьянина, я засталъ все семейство его при раз-

рытіи ямъ, въ которыхъ втечеиіе зимы сохранялся кар-

тофель; изъ любопытства я подошелъ къ работающим!,, и

не напрасно. Въ разрытыхъ ямахъ картофель почти пла-

валъ въ водѣ, но вынутый былъ совершенно свежъ, ме-

жду темъ, какъ у другаго крестьянина, рядомъ, при техъ-
же обстоятельствахъ , изъ ямы едвали можно было на-

брать полмѣры хорошаго картофеля. На недоумѣніе мое,

при такомъ странномъ явленіи, хозяинъ мой объяснилъ,
что нѣсколько лѣтъ тому назэдъ, не зная, куда дѣвать ко-

нопляную мякину, онъ засыпалъ ею картофель, зарытый
въ ямы для храненія; весноюже картофель этотъ былъ
свежъ и твердъ, тогда какъ у прочихъ крестьянъ онъ

весь загнилъ. Съ тѣхъ потъ, засыпая постоянно карто-

фель конопляной мякиной, онъ всегда сохраняетъ его луч-

ше, чемъ другіе крестьяне. — Я объясняю ото такъ: ко-

нопляная мякина имеетъ весьма много смолистыхъ час-

тицъ, которыя смолою и занахомъ должны благопріятно
действовать на зарытый картофель. — в) О легкихъ кир-

пичахъ. Что можетъ быть лучше для сельскаго жителя,

какъ сухой и теплый домъ? Теплотаже въ домѣ всегда за-

висит!, отъ устройства печей, но не менѣе того и отъ
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прочности постройки, а въ особенности потолка и пола.

У насъ, обыкновенно, при постройкахъ, делаются два пола,

одинъ подъ названіемъ черный, или нижній, а другой верх-

ній. Между ними, для теплоты, делаются разнаго рода смаз-

ки, заливаются алебастромъ, известью, закладываются кир-

пичемъ. На потолкахъ насыпаютъ землю и пр. Но все эго

тяжело и неудобно: замазки трескаются, а обыкновенный
кирпичъ слишкомъ тяжслъ; почему весьма полезно для

этой цели дѣлать особый, легкій, ноздреватый плиткообраз-
ный кирпичъ, изъ смѣси обыкновенной глины съ дре-

весными опилками, полагая на известное количество по

объему глины отъ '/3 Д° 'А части опилокъ. Замесивъ
означенную массу какъ можно тщательнее, выдѣлываютъ

изъ нея, в!, обыкновенных!. Формахъ, потребныхъ размѣ-

ровъ плитки, доставляющія при обжиганіи ячеистый или

ноздреватый кирпичъ, котораго ячейки наполнены возду-

хомъ и углемъ пережженныхъ опилокъ. Извѣстно, что воз-

духъ и уголь —самые худые проводники теплоты, по-

чему выстланный такими кирпичами на глинѣ или изве-

сти черный полъ и потолокъ делаютъ домъ чрезвычайно
теплымъ, имея и то удобство, что не тяжело, потомучто

такой кирпичъ легко плаваетъ на воде, какъ щенка. — с)
О мхѣ на потолки. При этомъ считаю не излишвимъ за-

мѣтить, что черемисы вятской и нижегородской губерній
для своихъ избъ, на потолкахъ, вмѣсто земли, употреб-
ляютъ мохъ. Для того они накладывают!, на потолокъ

слои сухаго мха иногда до 8 вершковъ толщиною, бросая
на него разных тяжести, отчего мохъ въ короткое время

сляжется въ виде вѳйлока. Мохъ сохраняетъ теплоту и

сухость и, притомъ, очень легокъ для потолка.»

— Журналъ Главного Управленія Путей Сообщенія и

Публичныхъ Зданій. (Кн. 1.)

Главная здѣсь статья , снабженная множествомъ черте-

жеъ, есть Водостокгі, сочиненія инженеръ-подполковника

Безпалова. Статья эта, отпечатанная особою книжкою,

о которой мы говорили въ отчете о книгахъ, весьма по-

лезна для рачительных!, и дѣльныхъ хозяевъ.

— Горный Журналъ. (№ 3.)

Изъ многихъ прекрасныхъ статей этого нумера, мы въ

особенвости отмѣчаемъ для нашихъ читателей слѣдую-

щія статьи: 1) О оюелѣзной рудѣ, добываемой въ жизд-
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ринскомъ уѣздѣ калужской губернги; 2) Объ открытіи
минеральнаео угля и мѣдныхъ рудъ въ архангельской губер-
ніи. Изъ этой статьи мы узнаемъ, что архангельской гу-

берніи, мезенскаго уѣзда, въ 8 верстахъ отъ деревни Ух-
ты, при устье реки Айвы, впадающей въ реку Ухту,
бывшимъ воспитанником!» Технологическаго Института
Аслинымъ найдено было, втеченіе лѣта 1855 года, место-
рожденіе минеральнаго угля. По произведенному въ глав-

ной горной лаборатория испытанію доставленныхъ архан-

гельскимъ военным!, губернаторомъ образцовъ угля, ока-

залось, что этотъ минералт- не есть собственно каменный
уголь, а лигнитъ, содержащей около 2% сернаго колче-

дана; онъ имеетъ темнобурый цветъ, сложеніе довольно

плотное, горитъ красноватымъ пламенемъ съ копотью,

даетъ не спекающійся коксъ, по сгораніи оставляетъ 13°/0
золы и, вообще, свойствами своими походитъ на лигнитъ,

встрѣчаемый въ нижнемъ пласте по рѣкѣ Прыкше, въ

боровичскомъ уезде новгородской губерніи, —следователь-
но, составляетъ топливо посредственнаго достоинства. По-
чти одновременво съ вышеупомянутымъ открытіемъ най-
дены были въ томъ же уѣзде, по рекамъ Косьме и Сар-
васе, два другіе пріиска минеральнаго угля, образцы
котораго еще не были доставлены. — 3)0 выдѣлкѣ рель-

совъ для оюелѣзныхъ дорого Россги. Въ Бозе почивше-

му Государю Императору Николаю Павловичу благоугодно
было повелеть бывшему главноуправляющему путями со-

общенія и публичными зданіями озаботиться введені-
емъ выделки рельсовъ на русскихъ горныхъ заводахъ.

Дело »то у насъ совершенно новое и непривычное ;

оно требуетъ новыхъ устройств!,, новыхъ машинъ и

особыхъ руководителей , делопроизводство знающихъ.

Исполняя Монаршую Его Императорскаго Величества во-

лю , главноуправляющій, какъ усматривается изъ при-

каза по вверенному ему корпусу отъ 20 октября ми-

нувшаго года, за № 280, успелъ согласить, на изготов-

леніе и поставку рельсовъ для с.-петербурго-варшав-
ской желѣзной дороги, двухъ горнозаводовладёльцевъ: на-

слѣдниковъ тайнаго совѣтника Демидова 1,200,000 пудовъ,

наследников!, дѣйствительнаго статскаго советника Яков-
лева 1,500,000 пудовъ, всего 2,700,009 пудовъ. Заподрядъ
этотъ ознакомитъ заводчиковъ съ рельсовымъ производ-

ствомъ, разовьетъ навыкъ къ этому новому делу, послу-

жить примером г, для другихъ владельцевъ горныхъ за-
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водовъ, и, такимъ образомъ, возродится въ пашемъ оте-

чествѣ производство столь необходимое, хотя въ настоя-

щее время по ценѣ (1 р. 50 к. за пудъ), превышающей
цѣну заподряда рельсовъ у англійскихъ заводчиковъ (*);
но цѣну эту не должно считать постоянною: она есть вы-

нужденная, при тѣхъ издержкахъ, который заводчики перво-

начально должны сделать. Цѣна эта, конечно, будетъ по-

нижена при дальнѣйшихъ заказахъ; а Россія сохранить

капиталы, которыебы должно было употребить къ по-

купке рельсовъ за границею. Съ заводовъ наслѣдниковъ

дѣйствительнаго статскаго советника Яковлева доставлены

уже въ С.-Петербургъ образцовые рельсы. Рельсы эти "по-
двергнуты испытанію и оказались въ отношеніи качест-

ва желѣза выше англійскихъ, а въ выдѣлкѣ отличными

и вполнѣ всѣмъ требованіямъ соотвѣтствующими. »

— Вѣстникъ И. Русского Географического Общества
(кн. И).

Совѣтуемъ здѣсь прочесть статью А. Н. Бекетова: Ге-
ографія растеній, которую крайне желательно видѣть из-

данною отдѣльною книгою, чтобы сделать доступною бдль-
шему числу читателей.

— Записки И. Казанского Экономическою Общества.
(М 2.)
С. А. Васильевъ является снова съ статьею: О порош-

кѣ изъ свѣжей рыбы. — Г-нъ Миловавовъ , руковод-

ствуясь книгою Пайена , сообщаетъ : О приготовление

спирта изъ свекловицы. — Г-нъ Н. U. Барботъ - де-Мар-
ни далъ сюда статью: О калифорно-австралгйской зо-

лотопромышленностгі . — Г-нъ Крупениковъ поместилъ
свой трактатъ : Объ акцизъ- на соль. — М. А. Китта-
ры описалъ: Машину Десила для валянгя суконъ. —

Но мы отмѣчаемъ въ особенности статью неизвѣст-

ваго: Объ обкладывант кирпичемъ деревянныхъ домовъ.
«Всякій, вѣроятно, знаетъ, какъ полезно и удобно об*
кладывать кирпичемъ стѣны деревянныхъ домовъ: отъ

этого домъ дѣлается теплее, никакой уже вѣтеръ не про-

дуетъ его. Но у насъ, обыкновенно, обкладываютъ дома

снаружи, притомъ кирпичъ кладутъ на известкѣ. —Вы-

(*) Англійскіе заводчики Гестъ и коми, поставляли рельсы для с.-пе-
тербу pro варшавской желѣзной дороги по 50 кол. серебр.; но заводчики

эти, по случіго войны, отъ поставки отказались. Изѵ Гори, журнала.
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строивъ нѣсколько деревянныхъ домовъ въ своихъ де-

ревняхъ казанской и саратовской губерній, я нашелъ этотъ

способъ обкладыванія не совсѣмъ удовлетворительнымъ и

на опытѣ убѣдился, что гораздо удобнѣе, прочнѣе и вы-

годнѣе обкладывать дома не снаружи, а изнутри, и класть

кпрпичъ не на известкѣ, а на глинѣ. Первый способъ не

выгоденъ уже потому, что кирпичъ кладется плашмя, ме-

жду тѣмъ, какъ при обкладываніи изнутри его кладутъ

ребромъ; слѣдовательно, въ первомъ случаѣ пойдетъ боль-
ше кирпича. Сверхъ того, известка, служащая цементомъ,

при обкладываніи домовъ снаружи, уничтожаетъ проч-

ность стѣнъ, съѣдаетъ дерево. —Дома обкладываются из-

нутри слѣдующимъ образомъ: Выстроенный домъ дол-

женъ года два оставаться необложеннымъ, т. е. его нель-

зя обкладывать до тѣхъ поръ, пока онъ садится. Потомъ
надобно, въ уровень съ поломъ или нѣсколько пониже по-

ла, прибить бруски, толщиною въ іу2 вершка, къ стѣнамъ,

которыя должны быть обложены кирпичами; затѣмъ на

эти бруски кладутъ кирпичи ребромъ, смазываютъ ихъ

глиною и чрезъ каждые 3 кирпича въ высоту и ширину

прибиваютъ ихъ на стѣнки 4-хъ-вершковыми шпилями со

шляпками, такъ, чтобы поверхность шляпки была ровна

съ поверхностно кирпичей. —Надъ окнами можно сдѣлать

полукруги или другія архитектурныя украшенія изъ этого

же кирпича. — Косяки у дверей и оконъ еще при строй-
кѣ дома должны быть такъ сдѣланы, чтобы послѣ были
въ уровень съ обложенною стѣною, т. е. они должны вы-

даваться на іу2 вершка изъ-за необложенной стѣны.—

Когда обложенная стѣна просохнетъ, то ее надобно об-
тереть кирпичемъ, такъ, чтобы она сдѣлалась ровною и

гладкою. Послѣ этого можно прямо, безъ штукатурки, об-

клеивать обоями или предварительно обклеить обложен-
ную стѣну простой оберточной бумагой листа въ два, а по-

томъ уже обоями. —Кому угодно, тотъ, конечно, можетъ

сначала оштукатурить стѣну, а потомъ обклеивать обо-
ями; но эта штукатурка будетъ лишнею. —На квадратную

сажень кирпича требуется 112 1/,, штукъ.»

— Записки ветеринарной медицины. (№ 2.)

Ежегодное изданіе шести книжекъ г-на Буссе продол-

жается успѣшно. Вотъ вторая книжка текущего года. Въ

ней, кромѣ окончаній и продолженій прежнихъ статей,
находятся достойныя вннманія слѣдующія статьи: 1) О
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плодородной способности двойней у рогатаго скота (проф.
Шитта). 2) Осмотръ, разпознаваніе и леченіе ранъ (г-на
Л. Буссе). 3) Воспаленіе составовъ и средства, употреб-
ляемыя коновалами при леченіи болѣзнеЙ у лошадей (г-на
Лангенбахера). 4) Исторія болѣзнп лошадей съ хроаичес-

кимъ носовымъ изтеченіемъ (ветер, лекаря ВестФалена).
5) Кровавое мочеспусканіе астеническаго свойства у лоша-

ди (его же). 6) Дѣйствіе холодной воды въ ранахъ сочле-

неній (г-на Л. Буссе). 7) Мытъ у рогатаго скота (г-на
ЛаФона). 8) О вредоносномъ вліяніи молока отъ больныхъ
коровъ (докт. Штадельмана) и 9) Опыты кормленія ко-

ровъ (директора Бера и профессора Вольфэ). — «Въ мек-

кернскомъ земледѣльческомъ заведеніи близъ Лейпцига об-
народованы во второмъ донесеніи отъ 1853 года опыты

и наблюденія, предпринятые съ цѣлію изслѣдовать влія-
ніе лепешекъ изъ сіьмянъ рѣпы на отдѣленіе молока. Эги
опыты производились подъ руководствомъ управляющаго

заведеніемъ Бера и профессора Эмилія Вольфэ, которые

въ тоже время старались опредѣлить всѣ вообще условія,
необходимый при такихъ изъисканіяхъ, для нолученім
вѣрныхъ и точныхъ результатовъ. Мы сообщаемъ здѣсь

заключеніл, выведенным изъ означенныхъ опытовъ, который

могутъ служить примѣромъ и основаніемъ при всѣхъ вооб-
ще изслѣдованіяхъ, предпринятыхъ съ подобною цѣлію.—

Опытамъ были подвергнуты двѣ коровы монтаФу некой
породы, отелившіяся за нѣсколько недѣль (12 декабря
1852 года) во второй разъ и едва дававшія среднее коли-

чество молока: отъ коровы подъ № 1 получали ежеднев-

но болѣе 12 Фунговъ, а подъ № 2 болѣе 18 Фунтовъ.

Означенны» коровы были избраны для опытовъ еще по-

тому, что ихъ для сего считали особенно удобными, по-

лагая, что, вѣроятно, подъ вліяніемъ равномѣрнаго кор-

мленія, удой молока гораздо болѣе времени остался бы вт>

одинаковомъ количествѣ, чѣмъ у коровъ, болѣе молока да-

ющихъ, въ чемъ можно было также удостоверяться сли-

ченіемъ молочныхъ списковъ за 1852 годъ, изъ которыхъ

видно, что недѣльное количество молока только къ концу

зимняго кормленія значительно уменьшилось, но что ст>

началомъ травянаго корма воспослѣдовало въ такой же

степени увеличенное количество молока. —Коровамъ, на:)-

наченнымъ для испытаній, давали кориъ три раза въ день,

каждый разъ послѣ кормленія поили и потомъ засыпали

соломы. Кормъ этотъ, даваемый въ видѣ сѣчки, содер-
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жалъ въ себѣ */3 ячменной и % бобовой соломы, съ под-

мѣсью четвертой части свѣжей травы; ежедневную дачу

соломы, травы и изрѣзанной свекловицы смѣшивали вмѣ-

стѣ, обваривали извѣствымъ количествомъ горячей воды

и раздѣляли на порціи для каждаго раза; сѣно клали въ

рѣшетку, отруби давали въ пойлѣ, свекловичныя же ле-

пешки вымачивались въ пятерномъ количестве воды, и

потомъ брали сколько надобно было для кипяченія. При
кормленіи всегда наблюдали такой порядокъ, что сперва

давали теплую подболтку (изъ соломы, свекловицы и во-

ды, слитой съ лепешекъ, сърѣпнымъ сѣмянемъ), потомъ,

когда это было съѣдено, позли животныхъ водою съ от-

рубями и наконецъ клали сѣно въ рѣшетку. —Изъ этихъ

опытовъ вывели слѣдующія существенный, практическая

заключенгя: Самое большое количество молока, добытое
постоянно въ одинаковой мѣрѣ втеченіе 5 недѣль, про-

изходило при такомъ родѣ смѣшенія корма, въ которомъ

(за изключеніемъ составныхъ частей воды) вещества, со-

держания въ себѣ азотъ, относились къ другимъ, лишен-

ным ь этого начала, почти какъ 1: 7 (опыты произведе-

ны были на 1, 9, 12 и 13 педѣляхъ); прябавленіс же плот-

наго корма нисколько не увеличивало количества молока,

напротивъ того, когда переставали давать лепешки съ

рѣпою, то явно уменьшилось не только количество моло-

ка, но даже и самый вѣсъ животнаго. Посему надобно
заключить, что вышеприведенный кормъ былъ надлежа-

щимъ образомъ составленъ относительно своего количе-

ства и объема. Употребленныя въ этомъ случаѣ кормо-

выя вещества всѣ содержали въ себѣ въ довольно зна-

чительномъ количестве азотъ, въ видѣ различныхъ со-

ставовъ протеина. Еслибы количество азота было немно-

гимъ только меньше, чтб весьма часто встречается, то,

при совершенно одинаковомъ количествѣ различныхъ кор-

мовыхъ веществъ ежедневной дачи корма, и самое отно-

шеніе веществъ азотистыхъ къ лишеннымъ азота весь-

ма легко могло сдѣлаться какъ 1: 8 или 1 : 9, при чемъ

возникаетъ вопросъ : произошлолибы тогда какое либо
значительное измѣненіе въ недѣльномъ количествѣ полу-

чаемаго молока? Далѣе изъ опыта, сдѣланнаго на 14 не-

дѣлѣ, когда 2 Фунта рѣпной лепешки замѣнили 4 Фунта

сѣна, мы видимъ, что, при увеличенномъ объемѣ ежеднев-

наго корма (хотя количество сѣна почти тоже осталось),
качество молока замѣтно улучшилось На 16, 17 и 18 не-

То» II. -- Отд. III. 4
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дѣляхъ, упомянутыя нами вещества, при немного измѣнен-

номъ образѣ кормленія, представляли почти тѣже отно-

шенія, какъ 1:7, и, не смотря на то, даже при весьма

обильномъ кормленіи недѣльное количество молока значи-

тельно уменьшилось. Но такъ какъ, по причинѣ приве-

денныхъ нами обстоятельствъ, это уменыненіе нельзя бы-
ло изключительно приписать увеличенному объему корма,

то и не можетъ имѣть вліянія на рѣшеніе вопроса, про-

изводитъли упомянутое нами отношеніе веществъ, какъ

1 : 7, самое большое количество молока только при извѣ-

стномъ объемѣ ежедневной кормовой дачи.—Такимъ об-
разомъ, результаты предлежащихъ опытовъ совершенно

оправдываютъ принятое въ хозяйствѣ правило давать дой-
нымъ коровамъ, для содержанія ихъ въ полномъ тѣлѣ

и для полученія, по возможности, большаго количества мо-

лока, ежедневно сѣна у/ѣ0 часть противъ вѣса всего тѣ-

за. Разсчитавъ вѣсъ всего сухаго вещества въ цѣломъ

количестве съѣдеинаго корма, мы получимъ, по изклю-

ченіи составныхъ частей золы, 1/зе , 5 часть, а по изключеніи
еще древеснаго волокна G/6l , 25 часть противъ всего вѣса жи-

ваго животнаго. Дальнѣйшіе опыты должны, внрочемъ, еще

показать, находитеялн тоже самое отношеніе въ коли-

честве требуемаго ежедневно корма, при одинаковом!, вѣ-

сѣ тѣла животныхъ различныхъ породъ, или природа

дѣлаетъ какія либо укл.оненія въ пользу той или другой
породы. —По мнѣнію авторовь, самымъ важнымъ резуль-

татомъ этихъ опытовъ было наблюденіе, что отъ 1 Фун-

та съѣденпой лепешки съ рѣпнымъ сѣмянемъ получали

почти верно % Фунта молока. Но когда, на шестой не-

дѣ.іѣ опытовъ, начали давать ежедневно въ кормъ по 3
фунта, вмѣсто прежнихъ 2 Фунтовъ, репной лепешки, то

отъ этого прибавленія удой молока втечѳніе этой не-

дѣли нисколько не измѣнился ни въ количеств!;, ни въ

качествѣ своемъ; а равнымъ образомъ, когда, на 9 недѣ-

лѣ, давали ежедневно въ кормъ однимъ Фунтомъ рѣпной

лепешки меньше, то отъ этого не замѣтили никакого дру-

гаго измѣненія въ произведенномъ втеченіе недѣли мо-

локѣ, какъ незначительное уменьшеніе масла, при чемт>

дальнѣйшіе опыты показываютъ, что, кажется, содержаніе
масла увеличилось бы опить черезъ короткое время до

прежняго количества. Изъ этого видно, что относительно

отдѣденія молока прибавка 3 Фунта рѣпной лепешки не

имѣла никакого дѣйствія и была совершенно излишняя.
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Можно было, однакоже, убѣдиться самымъ достовѣрнымъ

образомъ въ значеніи рѣпной лепешки при производствѣ

молока, когда, на 10 недѣлѣ опытовъ, убавили еще 1 Фунтъ,

а на 11 недѣлѣ и послѣдній Фунтъ ея изъ даваемаго

ежедневно корма. Въ последней недѣлѣ количество полу-

ченнаго молока понизилось до 195% Фунтовъ, между тѣмъ,

какъ самое большое количество полученнаго молока со-

ставляло 216% Фунтовъ, такъ что произошла разность

ровно въ 21 Фунтъ, нроизведенныхъ прежде съѣденны-

ми 28 Фунтами репной леиешки. Когдаже опять приба-
вили къ ежедневной дачѣ корма 2 Фунта рѣпной лепеш-

ки, то полученное молоко, по крайней мѣрѣ, относительно

веса плотнаго его начала, возвысилось опять до самаго

большего количества уже на 2 недѣлѣ, и даже произведе-

те масла значительно увеличилось. —На 16 недѣлѣ нача-

ли прибавлять къ ежедневной дачѣ корма вмѣсто 2 фун-

товъ рѣпной лепешки 4 Фунта сѣна и замѣтили немед-

ленно уменьшеніе недѣльнаго количества молока на 4%
фунта (разсчетъ делали относительно плотнаго его начала)
и въ тоже время уменьшенное количество масла. Поэто-
му 2 Фунта рѣпной лепешки нельзя замѣнить въ кормѣ 2
фунтами сѣна, но надобно давать, если имѣемъ въ виду

увеличиваніе удоя молока, въ замѣнъ 1 Фунта рѣпной ле-

пешки почти 3 Фунта сѣна.—На 14 и 15 недѣляхъ убавили
изъ недѣльнаго количества корма 14 Фунтовъ пшенич-

ныхъ отрубей, и вслѣдствіе того удоя молока уменьши-

лось на 9% Фунтовъ. Ноэтому 1 Фунтъ пшеничныхъ от-

рубей производилъ ровно Уз Фунта молока, такъ что, какъ

видно изъ предлежащихъ опытовъ, кормовое достоинство

рѣпной лепешки и пшеничныхъ отрубей содержалось об-
ратно, какъ 3/5 къ Уд или 9 къ 8, т. е. 8 Фунтовъ рѣп-

ной лепешки имѣли дѣйствіе, равное 9 Фунтовъ пшенич-

ныхъ отрубей. Возвысивъ опять на 16 недѣлѣ ежедневное

количество рѣпной лепешки въ кормѣ 2 Фунтовъ на каж-

дую голову, не было заметно увеличеннаго количества

молока. Дѣйствіе этого прибавленія явно выразилось въ

качествѣ молока, содержавшаго въ себе болѣе масла. На 17
недѣлѣ давали въ кормъ вместо 40 Фунтовъ свекловицы 20
фунтовъ картофеля, хотя довольно низкаго сорта, и замѣ-

тили значительное улучшеніе молока, такъ что, при упо-

мянутыхъ обстоятельствах!., нельзя было замѣнить свек-

ловицы ноловиішымъ вѣсомъ картофеля. —Мы видѣли,

что, прибавляя къ ежедневной кормовой дачѣ по 1 фунту
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лепешки рѣпныхъ сѣмянъ, получали только s/4 Фунта мо-

лока при доеніи, и это явленіе объясняютъ тѣмъ, что, при

означенныхъ опытахъ, достигли высшей степени откар-

мливанія, и что, преступивъ за эту границу, увеличеніе
корма даже самыми питательными волокнистыми состава-

ми не усилитъ бо.гЬе количества молока при удоѣ, а упо-

требится на образованіе мясныхъ волоконъ и отложеніе
жира. Такимъ образомъ, подтверждается мнѣніе, уже пре-

жде изложенное, по которому съ приближеніемъ къ та-

кой высшей степени откармливакія значительно увеличи-

вается необходимое для произведенія одного Фунта моло-

ка или мяса количество корма. Врочемъ, даже при такомъ

незначительномъ упеличеніи полученпаго молока рѣпйыя

эти лепешки совершенно покрыли издержки при покуй-

кѣ ихъ, потому что 1 Фунтъ лепешекъ стоитъ 13 ПФен-

нинговъ (около 3 к. сер.), а въ Лейпциге за 3/5 Фунта мо-

лока также можно получить 3 пфеннинга. Если переложить

цѣнность всего съѣденнаго корма на ценность сѣна, то

выходить что 1 цснтнеръ (около 100 Фунтовъ) сѣна до-

ставилъ 583% Фунтовъ молока, и такъ какъ за Фунтъ по-

лучаютъ 4 пфеннинга, то эти 583/4 Фунта доставили 231/,
грошей сер. (72 коп. сер.). При этомъ оставшійся на-

возъ, прекраснаго качества, засчитывали за подостланную

коровамъ солому. Сравнивая количество молока, добытое
при этихъ опытахъ отъ обѣихъ коровъ, можно предпо-

ложить съ большою вѣроятностію, что на коровахъ, да-

ющихъ вообще более молока, дѣйстаіе лепешекъ съ рѣп-

ными сѣмянами былобы гораздо значительнѣе. Но, во вся-

комъ случаѣ, результатъ, достигаемый этими лепешками,

будетъ находиться въ извѣстномъ отношеніи, немного от-

клоняющемся отъ показаинаго нами, съ сѣномъ, отрубя-
ми и другими кормовыми веществами. —Часто дѣлали за-

мѣчаніе , что утренній удой молока гораздо значительнѣе

вечерняго. Это зависитъ, поточнымъ наблюденіямъ, сдѣ-

ланнымъ по этому случаю, отъ неравнаго промежутка вре-

мени между обоими сроками доенія, такъ что, если его

производясь ровно черезъ 12 часовъ, то утромъ и вече-

ромъ получатъ, съ незначительными уклоненіями, почтя

равное количество молока. При этомъ и химическое раз-

ложеніе показывало разность въ составѣ утренняго и ве-

черняго молока, когда первый изъ ннхъ былъ значитель-

нѣе: именно въ немъ находили менѣе твердыхъ и мас-

лянистых!, частицъ, чѣмъ въ вечернемъ. Но и эта качест-
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венная разность изчезла, какъ скоро количество молока

утромъ и веперомъ стало одинаковымъ. Вообще, мы изъ

этого можёмъ заключить, что, при зимнемъ кормѣ, молоко,

оставаясь долѣе въ вьшяни, конечно, увеличивается въ ко-

личествѣ, но дѣлается худшаго качества, т. е. теряетъ ма-

слянистыя свои частицы, заменяющаяся водянистою вла-

гою.—При этихъ опытахъ обращали также вниманіе на

вліяніе каждаго рода кормовыхъ веществъ на тяжесть ко-

ровъ. Но въ началѣ нормальнаго ихъ вѣса нельзя было
опредѣлить съ точностію, потомучто первая изъ двухъ

коровъ, подвергнутыхъ опытамъ, отелилась на третьей,
а другая на пятой недѣлѣ, чтб, впрочемъ, не произвело ви-

какой перемѣны въ количествѣ молока. На девятой не-

дѣлѣ определили точно вѣсъ обѣихъ коровъ въ 1750
Фунтовъ. Впрочемъ, различныя кормленія продолжались

всегда весьма непродолжительное время, и потому нельзя

было собрать достаточное число отдѣльныхъ взвѣшива-

ній и тѣмъ придать наблюденіямъ надлежащую вѣрвость.

По сбавленіи 2 Фунтовъ рѣпныхъ лепешекъ, въ первый
разъ мгновенно почти заметили уменыпеніе вѣса коровъ

на 50 Фунтовъ. Но, устранивъ совершенно лепешки, вѣсъ

ихъ опять немного прибавился, продолжая возрастать весь-

ма правильно, когда въ слѣдуюшія затѣмъ недѣли опять

давали въ день по 2 Фунта лепешекъ каждому животному,

такъ что черезъ 2 недѣли увеличеніе вѣса составляло 62
фунта. Слѣдственно, въ этотъ короткіп срокъ 56 Фунтовъ

лепешекъ съ рѣпвыми сѣмянами прибавили вѣса 62 Фун-

та, или каждый Фунтъ лепешки далъ 1'/ 10 Фунта тяжес-

ти, не считая при томъ увеличеннаго количества молока,

составившаго въ это время 38 Фунтовъ болѣе противъ

прежняго. Когда на 13 недѣлѣ 2 Фунта лепешекъ замѣ-

нили 4 Фунтами сѣна, то вѣсъ животныхъ немного умень-

шился; уменыііеніяже такого не было замѣтно по устране-

ніи на 15 недѣлѣ 1 Фунта пшеничныхъ отрубей. Это об-

стоятельство, конечно, не можетъ, по упомянутымъ выше

причинамъ, служить доказательствомъ, что пшеничныя

отруби увеличиваютъ только количество молока, не уси-

ливая при томъ развитія мясных!, пучковъ; но можно изъ

этой разности обопхъ веществъ вывести заключеніе, что

лепешки съ рѣнными сѣмяпавш гораздо высшее имѣютъ

достоинство не только относительно производительной, но

и питательной своей способности, чѣмъ пшеничныя от-

руби. Наконецъ, отъ увеличенія первоначальной порціи
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поваренной соли, въ 2 лота ежедневно, до 6 и 9 лотовъ,

не замѣчали усиленнаго количества молока, но тяжесть

животныхь прибавлялась болѣе правильнымъ образомъ, и

потому соль, повидимому, не имѣетъ большего вліявія
на отдѣленіе молока. —Опыты производились въ хлѣвѣ,

въ которомъ не было никакой возможности сохранить рав-

номѣрную температуру. Часто въ немъ было не болѣе 7
или 8 граду совъ тепле по Реом.; но текія честыя пере-

мѣны въ состояніи воздуха не имѣли замѣтнаго вліянія
на отдѣленіе молока. Нельзя наверное опредѣлить, имѣла

ли эта перемена температуры болѣе значительное вліяніе
на вѣсъ животных!, но, по мнѣнію авторовъ, произво-

дившихъ опыты, состояніе погоды вообще никогда не

причиняетъ въ такой степени пзмѣненія въ вѣсѣ, т. е.

отъ него не зевисятъ увеличеніе или уменыпеніе корма, по-

требное для образованія извѣстнего количества мясныхъ

волоконъ или жира, какъ обыкновенно полагели. Более
замѣтно перемѣне температуры, конечно, дѣйствовала на

количество пойла, нотребнаго для животныхъ втсченіе пе-

л/ели; но и здѣсь гораздо большее вліяніе, вѣроятно, имѣлъ

самый родъ поданныхъ жевотнымъ кормовыхъ веществъ.

На количество молока болѣе или менѣе значительное упо-

требленіе молока нисколько не дѣйствовало, такъ что удой
его зависѣлъ не отъ принятой животными въ себя жид-

кости, а отъ качества и количества съѣденнлго корма.

— Журнале Коннозаводства и Охоты. (№ 4.)

Къ этой книжкѣ, какъ всегда , приложено литографи-

рованное изображеніе лошади. На этотъ разъ читаемъ

надпись: Феноменонъ. Представленъ конь , довольно плот-

ный , довольно коротконогій, въ денникѣ на роскошной
постилке, а на коврѣ близъ него какое-то животное, по-

хожее и на кошку, и на обезьяну , но на повѣрку выхо-

дитъ , что это собака , какъ явствуетъ далѣе. — Этотъ
Феноменонъ —знаменитый рысистый жеребецъ въ Нор-
фолькѢ, принадлежащій г-ну Ватсону, вледѣльцу Дорсле,
Тотнесса и Девона. —Феноменонъ родился близь Горнкасля
1845 г. отъ стараго Феноменона и весьма извѣстной ры-

систой матки, произшедшей отъ норФолькскаго жеребца,
принадлежащего г-ну Чарльзу ДаЙмоку изъ Скирльсби.
Старый Феноменонъ производит ъ отъ норФолькскаго Фено-
менона, принадлежащего Бонду, одного изъ самыхъ луч-

шихъ и самыхъ быстрѣйшихъ рысековъ, когда либо по-
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являвшихся предъ публикою. —ФеноменонъБонде произ-

ходитъ отъ Норфолькъ-Коба и одной изъ кобылъ отъ

Претендераи Файераве. Претендеръ былъ рыжій жере-

бецъ, родившійся 1771, отъ Марека, отца Эклипсе, и ко-

былы отъ Баязете, одного изъ сыновей ГодольФина-Аре-
біана. Мать НорФолькъ-Коба, или, кекъ его нвзвалъ вло-

слѣдствіиг-нъТеобѳльдъ, НорФолькъ-Феноменомъ,быле отъ
стерегоМершландъ-Шеля.—Все это для того, кто несколь-
ко знекомъсълѣтописями этой единственнойнароднойбри-
танской забевы, можетъ служить доказательствомъ, что

въ описаніи произхожденія Феноменонанаходятся имена
почти всѣхъ отличныхъ рысаковъ, бывшихъ въ Англіи,
и, конечно, вся лучшая кровь, доходящея до столь увежее-,

мой въ другихъ отношеніяхъ крови Мерска и Годольфинэ-
Арабіана. Съ матернейстороны Феноменонъпроизходитъ
изъ Линкольншира, т. е. изъ того мѣста, которое нынѣ

раздѣляетъ съ Іоркомъ славу обладенія лучшимилошедьми

для тяжелой упряжи. Въ прошлую осень три или четыре

изъ этихъ лошядей, которыхъ видѣли въ Лондовѣ, въ

особенностиудивляли всѣхъ необыкновенноюсилою, соеди-

ненною съ отлично быстрыми легкимидвиженіями. Цѣль

достигнуте,и, благодаря Норфолькъ илиЛиньколь, всѣихъ
лошади имѣютъ достоинстваФеноменона. — Феноменонъ
и наружностію обязянъ также своему высокому произ-

хожденію: онъ красивой свѣтлояѣгой масти—dappled bay
horse—съ четырьмя черными ногами, ростомъ2 арш. 33Д
верш., хотя по отличной соразмѣрности частейи кажется
четвертью менѣе. Онъ имѣетъ длинную , сухую , но

красивую голову, славную шею и холку съ сильно косвен-

ными плечами, хорошо округленъ, спинамускулиста, съ

глубокими ребреми, заднія части безпорочны, локоть и

бедро чрезвычайно сильны, ноги коротки, копыте здо-

ровы. Если къ этому присовокупить прекрасныйнревъ и

пріятныя движенія, то, сверхъ всейэтой оцѣнки, остеется

только зеключить еще тѣмъ , что Дорсле-Феноменонъ
можетъ служить отличнымъ обрезчикомъ тому сорту,

который нынѣ не встрѣчеется често.—ТеперьФеноменону
одиннедцетьлѣтъ. Онъ поступилъ въ публичную случку

по двѣ гинеи сь кобылы и пользуется большою слевою,

не только по своимъ собственнымъдостоинствам!., но и

по приплоду. Въ округѣ коннозаводственномъ— over

horsed— онъ могъбы принестипользы еще болѣе, хотя,

впрочемъ, какойбы ни существовалъ обычай, отпечатокъ

t
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качествъ Феноменона отразится вездѣ, гдѣбы то ни было,
въ городѣ или въ деревнѣ , нотомучто о случаяхъ скре-

щиванія — cross — приходится слышать рѣдко. — На кар-

тинкѣ, вмѣстѣ съ Феноменономъ, помѣщеве собака изъ

породы таксовъ на лисицъ, — fox terrier — задушевный
другъ Феноменона и заклятый врагъ всѣхъ гадовъ, кото-

рыхъ только можетъ нейдти. — Въ отдѣлѣ «Ветеринарія»
тутъ есть статьи : 1) Сибирская язва и ея леченіе и 2)
Каменная болѣзнь у лошади. — Въ рубрикѣ «Охота» до-

стойна вниманіа статья : Охота на зайцевъ съ гончими,

довольно бойко написанная.

— Журналъ Садоводства, издаваемый въ Москвѣ Обще-
ствомъ Любителей Садоводства (Л?№ 1, 2, 3,4, 5 и 6-й
1856 года).

Журналъ этотъ въ ныиѣшнемъ году совершенно пере-

Формировенъ и издается не въ числѣ шести, а въ числе,

какъ и слѣдуетъ журналу, 12-ти ну ыеровъ. Каждая книжка

издана изящно, полна прекрасвыхъ спеціальныхъ статей,
украшена пояснительными политипажеми и вообще от-

личается высокими достоинствами , заставляющими иск-

ренно желать успеха полнаго и заслуженнаго этому пре-

лестному изданію , достойному украшать самые велико-

лѣпные письменные столы и красоваться на палисандро-

вых!, ѳтажеркахъ. — Иллюминовенные рисунки , прила-

гаемые къ журналу , получаются изъ лучшихъ садовыхъ

заведеній Европы : отъ гг. Ваннъ-Гутте, Линдена, Вер-
шаФФСльта и Морене. Въ послѣдвее время Редекція сдѣла-

ла распоряженіе о выписке рисунковъ, плодовъ и цвѣ-

товъ изъ Англіи. — Политипажи изготовляются хоро-

шимъ художникомъ господиномъ Рихау. — Цѣна за го-

довое изданіе , съ иллюминованными рисунками , въ

Москвѣ 10 р. сер., съ пересылкою 11 р. 50 к. сер.; безъ
рисунковъ, въ Москвѣ, 5 р. сер., съ пересылкою 6 р.

50 к. сер.—Гг. иногородные подписчики , для сохранно-

сти рисунковъ , получаютъ книжки этого красивего жур-

нала въ картонныхъ папкахъ. —Для большего ознакомле-

нія нашихъ читателей съ нынѣшнимъ, т. е. обновлен-
нымъ «Журналом!. Садоводства» , сообщаем!, здѣсь пере-

чень всего того , что зеключается въ шести первыхъ

книжкахъ , составляющих!, первый томъ этого изящнаго

ежсмѣслчнаго изданія. — а) Рисунки иллюминованные: 1)
Саррацевія Друммонде. 2) Гонокаликсъ красивый. 3) Ма-
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ранта пятнистая. 4) Калиптрарія кровяная. 3) Рододенд-
ронъпеларгоніецвѣтиый. 6) Рододендронъ г-жа Пикулина.
7) Глоксикіп съ стоячими цзѣтами. 8) Ипомеи (3 разно-

видности. 9) Роза-тріумФЪ Валансьена. 10) Земляники
(4-хъ разновидностей). II) Планъ вочдушнаго сада. 12)
Азалея инд. Евлалія Ванъ-Геереть и 13) крыжовники (3-хъ
разновидн.). —Ь) Политипажи: 1) Новое водное раст. съ

Мадагаскара. 2) Корзинка для ползучихъ растеній. 3) Ванда
Роксбурга (орхид). 4) Диклитра прекрасная. 5) Китайсьій
картофель (корневище), б) Китайскій картофель (стебель).
7) Япоискій картофель. 8) Сарраценія Друммонда. 9) Ку-
кушк. слезки. 10) Батмачекъ. 11) Букъ плакучііі. 12) Си-
ничка, или московка. 13) Бассейнъ въ саду г-на ГпрФор-
да. 14) Живая изгородь (четырехлѣтняя). 15) Живая из-

городь (шестилѣтняя). с) Статьи: О сарраценіяхъ вообще.
Исторія рододендрона и его воспитаніе. Картины расти-

тельнаго царства, г-на Лина. Московскіе сады въ XVII сто-

лЬтіи, И. Забѣлина. КаллиптраФІл кровпная. Диклитра пре-

красная. ОклиматизапДя растеній, ст. проф. Варвока. Г.іо-
ксиніи съ стоячими цвѣтамя. Ганокалпксъ красивый. О
рѣшетчатомъ водномъ растеніи. О воспитаніи китайскаго
картофеля. Русскія орхидеи. Китайскій картофель. Посѣвъ

растеній въ мартѣ. Ночь и день подь экваторомъ (изъ Мар-
діуса), ст. Н. Кетчера. Ботаническіе сады, ст. проФей.

Виллькомма. Маранта пятнистая. Ипомеи, ихъ воспитаніе.
Перевожденіе корпеилодныхъ овощей. Букъ плакучій, ве-

рески и протеи, ст. проф. Бабста. Синичка въ оранжереѣ,

Н. Щепкина. Посѣвъ воздѵшныхъ растспій въ апрѣлѣ.

Взглядъ на московскую Флору, ст. Волокитииа. Воздуш-
ные сады, ст. проф. Варнека. Земляники и уходь за ними.

О воспитаніи ананасовъ, ст. Богатырева. Азалея индѣйская

и ея воспитаніе. Новыя азалеи. Красивые кустарники для

грунта. Размноженіе абрикосовыхъ деревъ сѣмянами. Кав-
казская кувшинка. Бассейны въ садахъ. Крыжовники и

уходъ за ними. Живыя изгороди, и пр. d) Смѣсъ: При-
вивка камелій въ явварѣ. Посѣвъ водныхъ растснііі. Ра-
стете перекати-поле для букетовъ. Монарда дидима для

клумбъ. Гигантская лилія, ея посѣвъ. Эфіопскій бѣло-

крыльникъ. Подвязіса иолзучихъ растеній. Замѣтки для

оклвматпзаціи растеній. Разведеніе косточковыхъ деревъ.

Унотребленіе коллодія въ садоводствѣ. Сохрансніс сѣмянъ

Викторіи-Регіи. Растеніе, названпое въ память Белло. При-
вивка петуній на стеблѣ табака. Растенія, не годныя для
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сада. Письмо Жюль-Жанена къ садовнику Твиску. Письмо
Ванъ-Гутта къ редактору Ж. С. о вліяніи нашатырнаго

газа на растительность. Обрѣзка корешка у кустарныхъ

выходовъ. Разведете растеній во мху. Посѣвъ сѣмянъ

по снѣгу. Защищеніе Фруктовыхъ деревъ отъ птицъ. О
посадкѣ черенковъ. Воспптаніе резеды зимой. Чернила
для ярлыковъ. О ФОСФоресдендіп растеній. Изтребленіе
муравьевъ. Цвѣты на свадебномъ завтракѣ С. Р. Пиля.
Новыя растенгя. Описано до 300 видовъ растеній воздуш-

выхъ, оранжерейныхъ, плоловыхъ и огородныхъ. Библго-
графгя. Сдѣланъ разборъ 15 сочиненій по части садовод-

ства, плодоводства и огородничества. Извѣстія внутреннія,
заграничныя, объявленія отъ садоводовъ, и пр. — Сверхъ
всего этого, по примѣру «Трудовъ» И. В. Э. Общества,
разсылаются отъ времени до времени пакетики съ рѣд-

кими сѣмянами подписчикамъ, высылающим!. 11 р. 50
к. сер. за журнадъ съ рисунками.



ОТЧЕ ТЪ

ЯГОШВШГО ОБЩЕСТВА ШЬШГО ХОЗЯЙСТВА

за 1855 годъ (*).

Членъ-корреспонденгь Общества А. В, Костылевъ
прислалъ статью:

Обь озими, пошедшей въ колосъ не въ свое время, и

о томъ, выгодныяли были приняты мѣры для отвра-

щенгя худыхъ послѣдствгй отъ далънѣіішаго ел выко-

лашиванія.
Для начала высѣванія озимой ржи въ выборгской

губерніи, по различной ея мѣстности, приняты какъ-

бы за основаніе два срока, и именно: по прибрежьямъ,
прилегающимъ къ морскимъ заливамъ, посѣвъ обыкно-
венно начинаютъ рапѣе пли съ послѣднихъ чиселъ

іюля; а углубляясь въ материкъ или далѣе отъ мор-

скихъ заливовъ— позднѣе или съ 10 августа. Основы-
ваясь въ этомъ періодѣ разницы во времени на точ-

ныхъ опытахъ, которые показали, что равнины, ле-

жания около сказанных!, прпбрежьевъ, и по свойству
земель , болѣе суглинковыхъ, холоднѣе, а нагорныя

(*) Начаю вг 3 ЯІ «Трудовх» сего года.
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возвышенности, по свойству земель на нихъ, болѣѳ су-

песковатыхъ, теплѣе (*).
Озимь, которая пошла не вовремя въ колосъ, была

посѣяна на полѣ суглинковомъ и частію только супе-

сковатомъ, съ 26 іюля по 7 августа 1851 года , на

мызѣ, лежащей у прибрежья одного изъ морскихъ за-

лпвовъ.

Посѣвъ производился при теплыхъ дняхъ и ночахъ

и послѣ бывшихъ неболыпихъ, но теплыхъ дождей,
отчего рожь скоро и густо взошла, позеленѣла, заку-

стилась и, къ исходу августа, покрыла все поле сплош-

ною широколистною и густою зеленью (**).
Теплые, большею частью тихіе и ясные дни и теп-

лыя ночи , подобный лѣтнимъ , продолжались по-

стоянно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рожь (озимь) росла

быстро, такъ что къ половинѣ сентября первенцы

ржаныхъ ея всходовъ пошли въ трубку; къ исходу

тогоже мѣсяца показался на нихъ и вышелъ на свѣтъ

колосъ, а, между тѣмъ, старшіе отростки шли въ трубки.
Такое небывалое явленіе осенью съ озимью, втече-

те двадцати- лѣтня го хозяйства, поставило владѣльца

въ положеніе весьма затруднительное, и онъ полагалъ,

что если погода далѣе будетъ стоять теплая , то всѳ

озимое его поле выколосится, по уже, конечно, не

поспѣетъ, и потому ни зерно, ни солома не уберутся
къ мѣсту. Что было дѣлать въ такомъ неожиданном!»

(*) Посѣвъ овса, по прибрежьяиъ морскихъ заливовъ, также произво-

дится ранѣе мѣстъ нагорныхъ. . Крестьяне нагорныхъ иѣстъ вообще увѣ-

ряютъ, что еслибы они выствпли овсы вскорѣ, какъ на поляхъ ихъ сой-
детъ снѣгъ и земля очахнетъ, то они выростилибы, ввѣсто овса, однѣ сор-

ныя травы. Убѣждепіе ихъ, въ втомъ случаѣ, можетъ оправдываться т*кг,
что вагорныя мѣста сильно вымерзаютъ и что онѣ рано весною, освобо-
дясь отъ снѣга, котораго на нихъ иногда отъ вѣтровъ и не бываетъ, крѣоко

высыхаютъ отъ весеннихъ ввтровъ и солнца ; почему, можетъ быть, рав-

ніи посѣвъ на нихъ и неудачепъ. Повтому-то крестьяне и ноджндаіотъ хоть

лебольшихъ дождей или близкаго къ тому времени, когда сама земля примет!

въ себя влагу, будетъ изпаряться и производить росу, которой рано вес-

ною не бываетъ. Но, какаябы ни была причина, извѣстно только то, что
поздпій нос-ивы (съ половины и исхода мая} по нагорнымъ мѣстамъ всегда
удачнѣе рапнихъ. Авт.

(**) Териометръ, со дня пос*ва и до половины октября, показывалъ on
10 до 17 град, тепла въ тѣни, при теплыхъ южныхъ вѣтрахъ и изрѣдка

дождяхъ. Ночи также были теплы; почти постоянно барометръ въ тоае
время ббльшею частію показывалъ ясно. Авт.
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и никогда небываломъ случаѣ и какого совѣта при-

держаться? Если косить , то скошенаго не высушить

и сырое не скормить: половина сгніетъ. Еслиже ско-

томъ травить, это медленно : не поспѣешь всего выпра-

вить. Не трогатьже и оставить выколашивающуюся

озимь, предъ близкими сиѣгами и морозами, въ покоѣ,

по пословицѣ «отъ дождя не въ воду», не было ни

отъ кого совѣта. Итакъ, придерживаясь начитаннымъ

совѣтамъ, въ которыхъ иногда два раза косятъ рано

посѣянную рожь на сѣно, безъ потери даже хорошихъ

урожаевъ въ будущемъ году, или стравливаютъ густую

озимь мелкимъ скотомъ, чтобъ сдѣлать ее порѣже, для

лучшаго ур° жая зерна, велѣно было одну длинную

полосу выколашивающейся озими скосить, а остальную

затѣмъ, выгономъ всего налпчнаго скота, стравливать.

Полоса, назначенная къ скошепію, была выкошена

вскорѣ (какъ показались на свѣтъ колосья), и тогда-

же, несмотря на незамерзлую землю, началось и страв-

ливаніе озими , небольшимъ стадомъ овецъ, состояв-

шимъ изъ 26 головъ ; крупныйже рогатый скотъ и

лошадей стали выгонять для стравливанія послѣ пер-

ваго мороза, послѣдовавшаго 23 октября. За неболь-
шими морозами, изрѣдка слѣдовавшими, вскорѣ вы-

палъ и снѣгъ; но какъ онъ былъ невеликъ и только

вершка на два закрылъ низкіе листья озими, то страв-

ливаніе и продолжалось. Скотъ, обирая вершинки озими,

не закрытыл снѣгомъ, раскапывал!» и самый снѣгъ и

поѣдалъ озимь мѣстами вплоть до земли. Но лошади,

выпускаемый въ свободное отъ работъ время на озимь,

особенно отличались способностіюразкапывать неболыпія
круговины снѣга и дочиста выѣдать озимь на мѣ-

стахъ, ими разкопанныхъ.

Снѣга и морозы повремени стали быть чаще, и пер-

вые къ декабрю мѣсяцу закрыли озимь четверти на-

три, а вторые усилились до 12 град., почему и вы-

гонъ скота на поле былъ прекращеиъ.

Пришла весна, снѣгъ разгаялъ, и озимое поле въ

исходѣ апрѣля совершенно открылось. Оно предста-

вило хозяину новое невиданное и неожиданное явленіе.
Пространство или значительная круговина отъ воротъ,
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въ который вгонялся на озимь скотъ, и. следовательно,
гдѣ онъ кормился, было черно, въ буграхъ и яминахъ

и изтонтано донельзя (*). Тутъже, кое-гдѣ, видвѣлись

остатки сухихъ желты хъ огрыжковъ бывшей озими

и множество кучъ вымокшаго скотскаго помета.

Выкошенная осенью полоса представляла остатки

стеблей тончайшей соломы (жнивья) и кое-гдѣ зеле-

ный листочки живой озими.

Нространствоже поля, и самое большое, куда не до-

ходилъ крупный скотъ, бы о покрыто, весьма густо,

желтыми озимыми осенними листами, въ полночь смы-

сле, какъ бы рогожею. Двухъ первыхъ недостатковъ

исправлять было уже нечѣмъ, —да на это и совѣтовъ,

кажется, не было; третіііже недостатокъ, по совѣ-

тачъ земледѣльцевъ, слѣдовало боронить и тѣмъ дать

свободу нѣжной молодой озими. Но какъ два опыта

въ прежнихъ годахъ (частнаго поля) бороненія подоб-
ной озими доказали владѣльцу, что, отъ весенняго бо-
ронения, кромѣ потери времени, существенной пользы

не было, то полосы, или пространство, покрытое осен-

ними листами, оставлено безъ бороненія.
Когда все стало принимать повремени раститель-

ность , то и вытравленное черное, избитое и загажен-

ное скотомъ пространство поля стало покрываться или

заростать сорною зеленью и преимущественно мягкимъ

костеромъ (Bromus mollis) васильками (Centauria cianusi,
полевою ромашкою (Matricaria atrensis) и прочимъ, и за-

тѣмъ , какъ бы въ укоръ хозяину за неосмотритель-

ность, кое-гдѣ, необыкновенно тучными ржаными ку-

стами. Непорченнаяже скотомъ озимь была чаще и

гуще и наконецъ слилась съ пространством!» поля,

покрытаго осенними листами, куда, какъ сказано бы-
ло прежде, мало или и совсѣмъ не доходилъ крупный
скотъ.

Скошенная осепью полоса озими шла въ ростъ го-

(*) По вдѣшнему обычаю, скотъ, впущенный на озииь. не прогоняется

никогда по всему полю; а по вгонѣ его на поле ворота запирлкнея, и онъ

остается на прои-во.іъ самого себя : оіъ этого о«ъ рѣдко к.гда отходитъ

далеко оть воротъ, въ которыя ere впустили, имія достаточно ріизъ во-

рот* корін. Авт.
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раздо лучше вытравленнаго мѣста. Она покрыла всю

скошенную полосу, хотя негустою, но зато сплошною

зеленью, съ мелкими и тощими листочками.

Нетроганноеже и не изпорченное крупнымъ скотомъ

пространство поля, покрытое въ началѣ весны желтыми

осенними листами, заэеленѣло , сплошь и густо, здо-

ровыми в широкими листами лучшей весенней озими.

Молодые ростки ея, проходя помаленьку, какъ шилья,

изъ-подъ своей замвей покрышки на свѣтъ, развива-

лись тутъ въ отличные и, здоровые кусты. Озимые
листья постепенно чахли и по мѣрѣ того, какъ умно-

жалась, на поверхности ея весенняя зелень, совершенно

изчезали: ко времени жатвы и слѣдовъ ихъ ве осталось.

Наживъ поспѣлой ржи соотвѣтствовалъ явленіямъ
па полѣ: гдѣ было выбито и изтолчено скотомъ ржи,

изключая немвогихъ кустарников!,, ничего не выросло,

почему и жать было нечего. Выкошенная съ осени по-

лоса дала солому тонкую, малорослую, съ колосомъ

небодыпимъ и зерномъ мелкимъ. Нетроганвыяже и ве-

бороневвыя полосы принесли отличную жатву, какъ

рослою и густою соломою, такъ и зерномъ крупнымъ.

Умолотъ со всего поля вышелъ самъ-шостъ. Потери
полагается въ два зерна, т. е., еслибы не травить и не

косить, умолотъ былъбы самъ-8, а можетъ бытъ и

болѣе.

Вредъ, а следовательно и ущербъ, наносимый озими,

если она ростетъ не съ цѣлію служить кормомъ скоту (*),
стравлнваніемъ, кошеніемъ и даже бороненіемъ, дол-

женъ быть всегда значителенъ, если вникнуть въ слѣ-

дующія обстоятельства:
Известно, что каждый выходящій изъ земли ржа-

вой ростокъ есть будущій листикъ и что въ этомъ

лнстикѣ, пока онъ не развернулся въ настоящій листъ,

содержится много листиковъ, свернутыхъ и одѣтыхъ

другъ другомъ, какъбы чехлами, представляющими со-

бою одно остріе, подобное острому шилу. Между ос-

нованіемъ этого шила и его кореньями находится еще

(*) Не было примѣровъ, чтобъ рожь сѣалась на кормъ скоту; а потому

въ этой сторона она и пе можетъ быть рассматриваема. Авт.
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въ зернѣ и тотчасъ у основанія шила будущій колосъ.

Въ этомъ, хотя и непримѣтномъ для глазъ , колосе
также произходитъ движеніе, т. е. онъ образуется и

ростетъ, а следовательно и подается вверхъ въ ржа-

ной стволикъ, какъбы этотъ послЬдніц, малъ ни былъ.
Первый листикъ, названный шиломъ, выростаетъ впо-

следствіи и превращается изъ острія въ настоящій листъ;

но его первообразъ острія занимаетъ второй, и когда

этотъ , въ свою очередь, развернется въ настоящій
листъ, тогда следу етъ третій, и т. д., такъ что прежде

сказанное остріе, или шило, постоянно сохраняется, даже

до техъ поръ, когда колосъ готовъ выходить на светъ,
и онъ выходитъ всеже изъ стараго, хотя и слабаго,
влагалища. Поэтому остріе ростка, или, лучше, сте-

белька, кажущееся съ перваго взгляда ничего незна-

чащимъ, предназначено, надобно полагать, для важной
цели; видимая цель есть та, что остріе ржаное легче

пробирается сквозь землю на свЬтъ, лучше противо—

стоитъ сильному дождю и даже граду. Помимо его

упадаетъ более снега, отчего стебелекъ не придавли-

вается сильно къ земле, и, наконецъ, если онъ не из-

порченъ, то скорее проходитъ на светъ весною сквозь

рогожу, произшедшую отъ своихъже осеннихъ листь-

евъ. Сверхъ того, предполагаемая цель острія есть та,

что оставшееся остріе нетронутымъ, со всеми своими

осенними листьями, составляетъ верпую закуту отъ

всехъ непогодъ нежному колосу, выбежавшему, мо-

жетъ быть, по теплой осени за первое коленцо (*).
Скосивъже, а еще хуже, стравивъ скотомъ озимь, из-

требляютъ этпмъ почти все ея стебли съ остріями, а мо-

жетъ быть, и съ колосьями, и на поле остается побочное
только поколвніе, могущее следовать отъ корней, съ

(*} Почти net дерева и травяныя растенія большею частію выходят*

изъ земли остріями и вѣкъ остаются въ своихъ окончаніяхъ более или

ыепѣе такими. Bet они , будучи срѣзаны въ половину своего роста, не

даютъ ростковъ со срезанною или переломленнаго мѣста, а только съ бо-
ковъ. Листья многихъ садовыхъ и дикихъ растеній, особливо ихъ цветы,

предъ непогодою и на ночь , сжимаются въ большее или меньшее остріе,
какъбы для предохранения себя и евмянъ своихъ отъ ііредстоящаго холодя

или ненастья. Ржаной, овсяный и ячменный листки, въ послѣдпе объ-
емлющее колосъ, готовый выйдти на светъ, днемъ обннмаютъ его слабее,
а на ночь пдотнѣе, — следовательно, тоже свертываются. Лещ.
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частію уцвлевшихъ росточковъ. Притомъже, все поле

обнажается дочиста, какъбы для успешнейшаго вреда,

наносвмаго и безъ того осеннею мокротою, холодами,

ветрами, морозами и снегами нежному колосу.

Но положимъ, что кто нибудь и пожелалъбы вытра-

вить свою густую озимь, особенно по недостатку корма.

Въ такомъ случае, ему, какъ опытъ показалъ мне, необхо-
димо должно наблюдать : чтобы скотъ, особенно крупный,
выпускаемый на озимь, безъ долгой задержки на од-

ном!, месте, прогонялсябы постоянно по всему полю,

и, пройдя чрезъ все поле, выгонялся прочь; чтобы
скотъ не прогонялся по тойже круговинЬ сегодня, по

которой его гнали вчера; чтобы не было драки и борьбы
между скотомъ; чтобы быкъ не былъ рьяпъ и не рылъ

копытами или рогами земли; коровы—чтобы не ложи-

лись на озимь или, какъ случается, не телилисьбы на

озими. Этоже должно разуметь и о лошадяхъ и даже

объ овцахъ. Но, при всехъ этихъ предосторожностяхъ,

никакъ вельзя предотвратить существеннаго неизбеж-
наго, хотя и видимаго, вреда, наносимаго озими пасу-

щимся на ней скотомъ отъ его изнражненія. Допустимъ,
что на озимое поле выгоняется только двадцать ко-

ровъ, и что каждая нзъ нихъ положитъ на поле каж-

дый день по одной только лепешке въ квадратную

четверть аршина , что составнтъ 20 четвертей. Если
крупный скотъ будетъ выпускаемъ на озимь 30 дней,
то онъ закроетъ своимъ пометомъ озими на 600 чет-

вертеп, что составитъ 50 саженъ квадратныхъ, и чемъ
далее будутъ следовать выгоны, тЬмъ более простран-

ства они закроютъ.

Неизвестно, какъ дЬйствуетъ моча разнаго скота на

озимь, однакожъ, желтыя пятна, наблюдаемый на ози-

мяхъ, не говорятъ въ пользу и мочеиспражненія, чему

и луга, отъ долгопосущагося скота и его изпражненій,
могутъ служить подтвсржденіемъ (*).

(*) На это г-нъ Ильинскій заметилъ: «Известно, что моча действуете, во

всякое время, какъ сильнейшее удобрительное вещество, чему служитъ укава-

віемъ поливаніе ржи уриною и нечистотами изъ нужныхъ мѣстъ, употреб-

ляемыми колонистами и крестьянами, живущими подъ городами.» — «Следова-
тельно, прибавилъ г-нъ Гавриловъ, не тотчасъ по иэиущеніи а по изте-

ченіи пѣкотораго времени, когда произойдетъ разложеніе ; въ свежемъжв
состояаіи моча действует! на растспія, остротою своею, неблагопріятно.»
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Вредъ, наносимый озимямъ бороненіемъ (*), кажется,
не такъ великъ или, можетъ быть, ве такъ приметенъ,
какъ вредъ, причиняемый кошеніемъ и стравливаніемъ.
Меігве вреда причиняется бороненіемъ весенней озими,

если ова ростетъ па полѣ роввомъ и открытомъ, если

качество земли на всемъ воле одиваково , и лучше,

если ово супесковато, и, ваковецъ, если поле, въ одно

время, получаетъ по всему своему пространству одно-

временную и однообразную сухость. При этихъ уело-

віяхъ озимаго поля, борона идетъ по поверхности ров-

нее и какъбы легче, и хотя она обдираетъ и отламы-

ваетъ стволики озими , одиакоже, остатки отломлен-

ныхъ и ободранныхъ стволиковъ, будучи въ мягкой и

тевлой земле, скорее оживаютъ и даютъ боковые от-

ростки. Этоже можно разуметь и о лошади, возящей
борону, и о работающемъ ею. Но главвое что такое

воле можво боронить заблаговремевно. Болыпій вредъ

причиняется озими боропеніемъ на поляхъ, имвющихъ

разнокачественную почву и, притомъ, местами ровныхъ

и местами гористыхъ, заслоненныхъ отъ солвца и ве-

сеннихъ ветровъ горами, лесами, огородами и проч.

Такія поля редко освобождаются отъ снега въ одно

время и потому не просыхаютъ одинаково по всему

пространству. Часто на такихъ поляхъ одна сторона

возвышенія, обращенная къ солнцу, зелевветъ, а за

другою лежать снеговой сугробъ. Такъ какъ места
супесковатыя скорее, пли ранее, просыхаютъ, нежели

места суглинковый, такясе мЬста несколько возвышен-

выя, вежели углубленный, и проч., то и весепній
ростъ озими на такихъ поляхъ, въ одномъ мѣстѣ, уже

выйдетъ изъ-подъ своей закуты, или рогожи, и пой-
детъ въ ростъ; а на другомъ нѣстѣ нетъ еще и сле-
да зелени: тутъ будущая зелень озими спокойно ожи-

даетъ своей очереди.- Если такое неравноудобвое поле

подвергуть общему бороненію заблаговременво , или

(*) Борвненіе озимей весною, замечает* г-нъ Ильинскій , найдено Те-
эромъ и другими агрономами весьма полезнымъ на при разноложеніи къ
тому земли, не разематривая даже свойства ен , но наблюдая сосТоявіе
пашни и степень необходимой для того сухости. Объ этомъ г-нъ Тевръ
пространно говорил, въ § 1038 своего сочнненія.
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вскорѣ, какъ сойдетъ съ него снътъ, то мѣста не

просохшія крѣпко будутъ страдать, какъ отъ бороны
работника. Еслиже ожидать, когда все поле просох-

нетъ до возможности бороненія , тогда на многихъ

мѣстахъ озимь приметь настоящій ростъ, и колось

пойдетъ вверхъ; слѣдовательно, и бороненіе такихъ

мѣстъ можно считать запоздалыми. Поэтому-то п бо-
роненіе такихъ полей сколько вредно, столькоже и не-

удобно. Изъ всего сказаннаго о пошедшей не вовре-

мя въ колосъ осенней озами можно усмотрѣть, ято

сѣмяна ржи, будучи высѣяны вовремя и для полу-

ченія отъ хорошего урожая сѣмяиъже, или зерна, на

землѣ хорошо удобренной и обработанной, могутъ итти

осеньюже изъ озими въ колосъ, но только при воздуш-

ныхъ благопріятныхъ къ тому обстояте-іьствахъ. По-
этому безъусловное отрицаніе возможности не только

весною посѣянной , но и осенью озимой ржи идти въ

колосъ, какъ некоторые утверждали, несправедливо (*).
Такъ точно и мѣры, предпринятый для предохранения

озими отъ бб.іьшаго и далыіѣйшаго ея выколашиваыія,
не оправдались: онѣ были невыгодны, и владѣлецъ,

строго прежде отрицавшіп кошеніе, стравливаніе и даже

бороненіе озимей въ обыкновеные годы, не мопь удер-

жаться въ годъ невиданного и неслыханнаго имъ въ

здѣшнемъ краѣ явленія и допустилъ кошеніе и стравли-

ваніе, отчего впалъ въ ошибку п потерпѣлъ оттого,

вмѣстѣ съ пріобрѣтеннымъ урокомъ, порядочный убы-
токъ.

Действительный членъ Н. Ѳ. Степановъ прислалъ:

Отчетъ хозакства по фермгъ при селѣ Богоявленском*,
на лѣвомъ берегу Волги, против* г. Кинешмы.

(*) Оесѵью 1851 г. ма многихъ яызахъ по прибрежью мореному выборг-
ской губ., озммь шла въ колосъ, съ тою только разницею, что на нѣкого-

рыхъ мызахъ она колосилась болѣе, а на другихъ ненѣе, что проивходило

отъ раіноврененнаго ея посѣва. Примечено, что выколашгваніе ея было

весьма медленно и неравно: гдѣ, напр , вы&ѣжали 1, 2, 4: колоса рядоиъ,

а кругоиъ была какъ быть озимь, или одно иѣсто въ трубкахъ, а кругомъ

настоящая еще озияь. Причину выкодашиванія надобно полагать въ быс-
троиъ разложспіи навоза, согрѵвавшаго землю, какъбы въ парник*, чему

способствовали или были причиною ясные и теплые дни и ночи втечепіе
двухъ мѣсяцевъ со дня посѣва. Также прим*чено, что гд* выбегали пре-

жде колосья, тамъ было бол*е и навоза. Авт.
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Въ началѣ лгта 1853 года куплена мною, безъ кре-

стьянъ и дворовыхъ людей, усадьба при селѣ Богояв-
ленскомъ, на лѣвомъ берегу Волги, почти противъ са-

маго г. Кинешмы.
Не говоря о прочныхъ каменныхъ стѣнахъ всѣхъ по-

мѣщеній, о негодныхъ крышахъ, потолкахъ и проч.,

какъ ненужномъ при настоящемъ отчетѣ, — при ней
находятся: 1) довольно большой старинный Фрукто-

вый садъ къ деревамъ и кустамъ котораго, кромѣ сбора
плодовъ, едвали прикасалась рука человѣческая, послѣ

носадки ихъ; 2) земли пашенной слишкомъ 44 десяти-

ны, очень изнуренной и выпаханной ; 3) сѣннаго поко-

са до 11 десятинъ, часть котораго, заливаемая весеннимъ

разливомъ Волги , большею частію заносится пескомъ и

иломъ и очень вытаптывается бурлаками, идущими бп-
чевой, а не заливаемая водою и ложбины по лѣсу про-

биты моховиной : все собирамое сѣно съ 1 1 десятинъ

и частію изъ сада не превышаетъ 300 пудовъ ; 4) вы-

гонъ для скота общій съ сосѣдями (*) ; 5) лѣса дро-

вянаго и строеваго до 12 десятинъ.

Въ прошломъ 1853 г., лѣтомъ, большая часть земли

пашенной отдапа была въ кортому и, до совершенія
купчей крѣпости, обработана кортомщиками; а поэто-

му, за прежде условленную плату и приработокъ, доз-

волено имъ было посѣять и убрать яровой хлѣбъ, не

большой затішъ остатокъ земли быль обработанъ и

посѣянъ въ мою пользу, частію подъ яровой съ кле-

веромъ и частію подъ озимый хлѣбъ, вольнонаемными

работниками, поряженными въ лѣто. Урожай яроваго,

какъ по изнуренности земли, такъ и отъ неблагопріят-
ной погоды, особенно во время уборки, былъ доволь-

но скудный , но не въ убытокъ относительно платы

работникамъ; озимойже ржи, нынѣшнамъ 1854 г., лѣ-

томъ, былъ довольно хорошъ, несмотря на то, что

она была посѣяна на худшемъ и болѣе тощемъ участ-

ке поля, что, конечно, зависѣло оттого, что подъ нее

С*) Совремепемъ думаю испытать, не выгодпѣоди, для молочнаго сбора
и удобренія , скотъ дѣтонъ кормить въ хл*вахъ и выпуска» только для
двнженія и водопоя. Авт.
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было вывезено около ІООвозовъ перепрѣлагоудобренія, —

урожай былъ самъ-6.
Принимая въ соображеніе почти совершенный недо-

статокъ сѣна прн усадьбѣ, затруднительность его по-

купки и доставки и, притомъ, не всегда удовлетворитель-

наго качества, съ нынѣшняго, 1854 г., лѣта, введенъ

слѣдуюгцій сѣвооборотъ : пашенная земля разбита на 5
полей, приблизительно, по удобству мѣстности, равныхъ

между собою: 1 годъ поле удабривается въ числѣ не

менѣе 150 до 200 возовъ хлѣвнаго навоза, на казен-

ную десятину, съ осени или, по крайней мѣрѣ, ранѣе

весной (*), и часть его засѣвается картоФелемъ, горо-

хомъ, гречей или иными корнеплодными и широколист-

венными растеніямп, а остальная, большая часть поля —

кормовымъ горошкомъ (викой), за отдѣленіемъ части

его на сѣмяна, прочее на сѣно (**), по снятіп котораго

и нужной обработки земли, тѣмъже лѣтомъ, сѣются

озимая рожь и пшеница, на тойже части этого поля,

гдѣ посѣяны были съ весны корнеплодныя и широко-

лиственыя растенія и часть вики оставлена на сѣмяна;

слѣдующей весной —яровыя : рожь и пшеница, такъ что

все это поле во второе лѣто, въ которое поспѣютъ къ

жатвѣ озимые хлѣба, рожь и пшеница, будетъ занято

растеніями одного рода, тогда какъ оно въ предшествую-

щее лѣто принесло плодъ, корнеплодными широколист-

венными растеніями и горошковымъ сѣномъ. На 3
лѣто сѣются яровые хлѣба : ячмень разнаго рода, овесъ,

полба, просо и прочее, и по нимъ клеверъ; на 4 и 5
лѣта оно приносить клеверное сѣно, за отдѣленіемъ

нѣсколькихъ десятинъ на сѣмяна клевера, о количествѣ

которыхъ буду говорить ниже.

При принятомъ мною сѣвооборотѣ земли , ни одпнъ

клочокъ и ни на одинъ часъ не лежитъ понапрасну, и если-

(*) По поинъ занѣчанінмъ, свѣжее изъ хлѣбовъ удобреніе, положенное

въ обыкновенное время, въ іюн* мѣсяц*, не илѣстъ достаточно времени

разложиться и всей своей силой питать ввѣренное земл* верно и лишь

только почти выгоняетъ его въ ростъ соломы. Авт.
(**) Будущимъ літомъ предположено испытать косить въ приличное вре-

мя рожь и овесъ ва с*но , а оотомъ оставить ііхъ привести зерновой
хдѣбъ. Авт.
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бы подъ широколиственными и корнеплодными растені-
ями ей и былъ малъ отдыхъ, но она вознаградится обиль-
ным ь удобреніемъ, а именно: по снятіи укоса клевера на

сѣно, поле № 1, въ тоже лѣто до осени служа выгономъ

для скота, осеньюже или ранней весною удобривается;
поле № 2— подъ корнеплодными и широколиственными

растеніями и викой на сѣно и сѣмяна; поле К- 3 — подъ

озимыми и яровыми рожью и пшеницей ; поле JV- 4 — подъ

яровыми хлѣбами, ячменемъ, овсомъ и проч. — и поле

№ 5—подъ клеверомъ.

Имѣя два поля постоянно подъ клеверомъ, болѣе

полуполя и даже, можетъ быть, 2/3 подъ кормовымъ го-

рошкомъ па сѣно и еще, можетъ быть, сборъ сѣна отъ

весенняго кошенія ржи и овса, которое будтобы не

вредитъ и не убаляетъ сбора зерна, о чемъ много го-

ворили и писали, —я надѣюсь имѣть возможность держать

на сытомъ и хорошемъ кормѣ скота столько, чтобы
на десятину клалось никакъ не менѣе 150 дм 200 и

болѣе возовъ удобренія. Нынѣшнимъ лѣтомъ, какъ я

имѣлъ честь довести до свѣдѣнія Общества, принятый
мною сѣвооборотъ уже введенъ: 1 поле засѣяно озимой
рожью, и кладено на него не менѣе 120 возовъ, но боль-
шею частію перепрѣлаго удобренія, на казенную десятину;

рядомъ съ нимъ поле № 2 также удобрится и засѣется

озимыми хлѣбами будущимъ лѣтомъ; слѣдующія два

поля, №JVi 3 и 4, заняты клеверомъ отъ 1853 и 1854 г.,

и поле № 5, отдыхавшее, будучи ничѣмъ не занято,

нынѣшнимъ лѣтомъ, до половины взорано этой осенью

подъ яровое будущего, 1855 года.

Въ нрошедшемъ году , не имѣя еше собственпаго
корма на содержаніе потребнаго количества скота, по

близости города, я не нашелъ выгоды покупать Фуражъ

и подстилку по нижеслѣдующему : для полученія 350
возовъ удобренія, около 15 пудовъ, по крайней мѣрѣ,

въ каждомъ, при холодныхъ хлѣвахъ, нужно содер-

жать не менѣе 17 дойныхъ коровъ и одной подтёлки
(или 17У 2 коровъ), полагая на каждую по 24 Фунта

сѣна въ сутки (если его замѣнить соломой , то нужна

досыпка, и цѣнность будетъ, приблизительно, одинакова).
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Въ 210 зимнихъ дней 5,040 Фунтовъ, или 126 пудовъ,

полагая каждый пудъ по 4 к. сер., что рѣшительно и

никогда невозможно. 126 пудовъ будутъ стоить 5 р.

На всѣхъ коровъ, по этому разечету (4 к. с. за пудъ),

нужно Фуража на 87 1/2 руб. сер. Подстилки нужно въ

день 2'/2 пуда, въ 210 зимнихъ дней 525 пудовъ, по-

лагая ржанную солому по іу2 коп. сер. за пудъ. Это
опять рѣшительно невозможно: потребуется ее на 7 р.

87 уа коп. сер.; итого на 17 1/2 коровъ Фуража и под-

стилки на 95 р. 37 '/2 коп. сер. Такъ какъ на улуч-

шенное скотоводство я не имѣлъ еще ни времени, нп

средствъ, обратить надлежащее вниманіе, то не иначе

могу считать, по мѣстнымъ цѣнамъ, какъ слѣдующій

доходъ отъ іюмянутаго количества скота: 9 пуд. масла,

по 5 руб. 45 коп. сер., и 17 телятъ, по 75 коп. сер., —

итого масла и телятъ на 61 р. 80 коп. сер. Слѣдова-

тельно, остальпые изъ 61 — 80 до 95 — 37 '/2 , — 33 р.

уже о стоимости содержанія скотниковъ), что составитъ

почти 10 коп. сер. за возъ. Еслиже положить настоя-

щую стоимость Фуража отъ 7 до 10 коп. за пудъ, и

содержаніе скотпнковъ, не говоря уже о стоимости

57 коп. сер., будетъ стоить мнѣ удобреніе, не упоми-

ная о нодстилкѣ, ценность каждаго воза удобрѳнія

возрастеть, конечно, до 20 к. е., тогда какъ я все-

гда могу имѣть его изъ юрода, отъ котораго усадьбу
мою отдѣляетъ одна Волга. Цѣнность удобренія въ го-

роде ничтожна; а золото изъ отхожихъ мѣстъ, истин-

ное золото для сельскаго хозяйства, совершенно нипо-

чемъ; еще платятъ за очистку его. Вотъ и этому при-

близительный разечетъ: одинъ работникъ-зимникъ, съ

платою ему по 10 рублей сер. въ зиму, за вычетомъ

праздничныя и съ зимними мятелями дней, во 120 ра-

бочпхъ, привезетъ, по крайней мѣрѣ, по 3 воза въ

день, а во всю зиму 360 возовъ, что составитъ за ра-

боту около 3 коп. сер. съ воза; плату домохозяе-

вамъ, содержателямъ посгоялыхъ дворовъ и проч. въ

впдѣ ли денегъ, или соломою для подстилки, за возъ

выше считать нельзя, какъ іу2 коп. На лишнюю дачу

зерноваго корма лошадямъ, который мнѣ необходимы

3
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для лѣтнихъ полевыхъ работъ, по 1'/2 коп. за возъ,

въ сутки У4 лишняго овса лошади, полагая маленку (*)
въ 15 коп. сер., и на суточное содерясаніе пищею ра-

ботника 6 к. сер., что составитъ за возъ удобренія
2 коп. сер. Итого каждый возъ, съ доставкою прямо

на поле, обойдется около 8 коп. сер. При улучшен-

номъ скотоводствѣ и, слѣдовательно, большей доход-

ности отъ него, разсчетъ этотъ конечно, измѣнится;

притомъже, по моему мнѣвію, не только подстилае-

мую солому, но даже и яровую, не слѣдуетъ въ хозяй-
ствѣ класть въ цѣну : будетъ съ насъ дохода съ земли

и въ видѣ зерноваго хлѣба и корнеплодными растенія-
ми. Надобноже кормилицѣ-землѣ оставить что нибудь. Но
здѣсь я велъ рѣчь только относительно удобренія при

купленныхъ фуражѣ и подстилкѣ.

Бслиже время и опытъ покажутъ, что, всегда и по-

стоянно и при улучшенномъ скотоводствѣ, выгоднѣе

имѣть удобреніе изъ города, то и тогда едвали пере-

мѣню принятый мною сѣвооборотъ, потому: 1) что изъ

города легко имѣть удобреніе въ прибавокъ къ своему

и едвали не на все поле, и для пиши себѣ и людямъ

невозможно не имѣть скота, 2) что я полагаю не без-
выгоднымъ оба клеверныя поля имѣть для сѣмянъ

клевера на продажу: онъ, хотя и пущенный на сѣмяна,

какъ широколиственное растеніе, вѣроятно, менѣе изто-

щитъ землю противъ зерноваго хлѣба и, какъ удобре-
ніе, оставитъ послѣ себя корни.

Будущимъ лѣтомъ я намѣренъ испытать лиговское

удобреніе, введенное членомъ И. В. Э. Общества Заха-
ромъ Захаровичемъ Маклотлинымъ. Полагаю, что не

будетъли оно еще дешевле моего кинешемскаго: пудъ

нашатыря стбитъ отъ 7 до 8 руб. сер., и его доста-

точно на 2 десятины. Всякойже мусорной мелочи, безъ
болыпихъ хлопотъ и особенной возки, въ хозяйствѣ

всегда довольно скопляется: соръ изъ жилыхъ помѣ-

щеній, листъ изъ сада, клеверная мякина и проч.; на-

(*) Четверикъ,
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конецъ, вмъсто всякаго мусора можно употребить про-

сто землю. Вырыть ея кубическую саженьстоить около

75 коп. сер., считая ее въ грунтѣ ; изъ нея выйдеть
34 воза, и въ вырытой и, следовательно, разрыхленной
и, притомъ, смоченнойнашатырнымърастворомъ, почти
вдвое. Вырываяже для этого землю въ приличномъмѣ-

стѣ, современемъ можетъ образоваться прудъ. А по-

этому лиговскимъ удобреніемъ утучненіе десятины бу-
дете стоить около 5 руб. сер. и постоянно будете
образовываться прудъ, тогда какъ 175 возовъ (бравъ
средину отъ 150 до 200) изъ Кинешмы обойдутся
слишкомъ въ 14 руб. сер. Но опыте долженъ рѣшить,

которое удобреніе продолжительнее и сильнее будете
дѣйствовате и скорѣе поступитъ на питаніе растеній:
предлагаемоели г-мъ Маклотлинымъ, или скотскій по-

мете, въ числѣ 175 возовъ на казенную десятину; но

для опыта удобреніе положится на нѣкоторыя деся-

тины и въ другой пропорціи.
Говоря объ удобреніи или утучненіи почвы, дол-

женъ сказать, что, нынѣшнимъ лѣтомъ участокъ по-

ля посыпалъ я известно, въ пропорціи 20 четвертей
на десятину; но она не оказала ни малѣйшаго вліянія
какъ на посѣянный, иынѣшнимъ лѣтомъ, на этомъ уча-

стка ячмень, такъ и на клеверъ. Чтб-то покажетъ бу-
дущее лѣто? А теперь я не могу дѣлать никакого

рѣшительнаго заключенія, — развѣ только, что удобреніе
известію будетъ не дешево стоить.

Будущимъ лѣтомъ, подъ яровое я намѣренъ удобрить
участокъ земли золою. 27 апрѣля и 1 мая сего года

по озими, на довольно сырую еще землю, посѣянъ

былъ клеверъ и оставленъ некатаннымъ. Всходы его

и ростъ къ осени оказались очень удовлетворительны-

ми. Прочій клеверъ, съ яровыми хлебами, началисѣять
съ 14 мая и кончили только 5 іюня. По неуспѣху ра-

нее кончить эту работу двоими лѣтними работниками
и двумя женщинамидля бороньбы, какъ для клевера,

такъ и для яровыхъ хлѣбовъ, ради опыта, нѣкоторыя

только орались самолетами, боронились или брабант-
скою, или желѣзною прямозубною бороною и засѣва-



— 56 —

лись, а также нѣкоторыя десятины после посѣва кле-

вера закатывались; другіяже или оставлялись такъ,

или заборонивались затылкомъ местной бороны. Но изъ
этихъ опытовъ, по неравному качеству земли, отъ не-

ровнаго удобреніл участковъ въ прежніе годы, поло-

жительнаго заключенія вывести нельзя. Для меня ясно

только то, что загоны закатанной гречи имѣли всходы

ровнѣе и едиповременнѣе зацвѣли, и положительно за-

мечено , что яровые хлѣбы, позднее сѣянные, были
лучше, а клеверъ поздняго сѣва тощѣе и рѣже всхода-

ми, п это замѣчено втеченіе двухъ лѣтъ. Мнѣнія и опы-

ты другихъ хозяевъ-практиковъ въ этомъ весьма ин-

тересны.

Урожай озимой ржи яренской отъ г-на Ыльинскаго (*)
на прежде изпуренномъ участке, по.іучившемъ, въ прош-

ломъ лете, до 100 возовъ перепрѣдаго удобренія, и при

посеве 8 или 9 маленокъ на десятину, более на 4 чет-

верти 5829 сноповъ обыкновенной вязи, самъ-шостъ;

яроваго, сѣянпаго на изнуренной землѣ, где и нрош-

лымъ 1853 года лѣтомъ было яровоеже, слѣдующій:

яровой ржи, при посѣвѣ на десятину 10 пудовъ, 1170
сноповъ самъ-другъ, пшеница на 6 маленокъ 832 сно-

па съ неболыпимъ самъ-четвертъ, полба на 2 малёнки
130 сноновъ самъ-третей, ячмень, при посѣвѣ на де-

сятину отъ 13 до 15 маліінокъ, на 6 четвертей 5,800
сноповъ, самъ-пятъ, овса, при посѣвѣ 3'/2 четвертей на

десятину, на 18 четвертей 6,250 сноповъ, самъ-другъ

съ половиной; часть овса, отъ худыхъ сьмянъ, вовсе

пропала; льна на 2'/2 малёнки 760 сноповъ самъ-тре-

тей; волокна средняго качества 1 пудъ 7 Фунт.; греча

сама-шеста, вика слишкомъ сама-третья, которой много

повредили дожди во время сушки и молотьбы; кар-

тофель, сѣянный безъ удобренія, самъ-четвертъ (со-
вершенно здоровый); клевера на 2у, пуда, въ коли-

честве 1 пуда 16 Фунт, на десятину сева 1853 года, на-

("} Рожь эта получена мною отъ г-на Идьннскаго зимой 1850 года и

тогда вѣсила 1 пудъ 10 ф. въ малёнкѣ, а въ настоящее "время вѣсятъ

около пуда и 7 или 8 «унтовъ; но симааную, при хорошей вѣялк* и сор-

тировкѣ, всегда изъ нея можно получить 1 пудъ 10 Фунтовъ. Авт.
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молочено 19у 2 пудовъ и слишкомъ 20 возовъ сухаго

клевернаго сена, или, лучше сказать, соломы. Такъ какъ

фуражъ и подстилка были купленные и севообороте
и все хозяйство приводилось только въ порядокъ, то

я не могу за нынвшніп годъ представить совершенно

точнаго приходо-расхода по жатьбе ; но могу поло-

жительно сказать, что, несмотря на изнуренность земли,

плоховатый (или самый обыкновенный крестьянскій)
урожай и проч., усадьба хлебомъ, доходомъ отъ скота

и проч. не только окупили жалованье работникамъ,
содержаніе ихъ и рабочихъ лошадей, но принесла еще

порядочный барышъ. Съ будущего лета надеюсь уси-

лить возрождающуюся у меня пасеку и развить садо-

водство и огородничество, —последнее предпочтительно

для лекерственныхъ и кресильныхъ рестеній, и объ
уснвхехъ въ нихъ буду иметь честь довести до сведенія
Общества.
Работы пынѣшнгшъ лвтомъ производились следую-

щими орудіями, которыя почти все дома деланы: ко-

сули, самолеты; бороны: а) брабентская, Ь) складная

шарнерная и раздвижная переворотная , американскія
деревянныяже и с) железная , съ прямыми зубьями;
картофельный двухкрылыіі плужокъ, или окутникъ,

простой деревянный бороздникъ, для посадки карто-

феля, въ виде болынихъ граблей съ оглоблями, ка-

токъ изъ обрубка круглаго березоваго бревна, косы съ

граблями для яровяго, для молотьбы катки съ шипами,

очень удовлетворительно работающіе и заменяющіе
много рукъ, ввяльная мешина, неизвестнаго мастера,

неудовлетворительно сделанная и попорченная , но у

меня дома исправленная п доведеннея до весьме хо-

рошего состоянія.
По чести построекъ повторенъ опытъ прежнихъ лете:

возведене стенке глинобитнея , отделяющая въ избе
помвщеніе скотниковъ отъ кормежной избы ; сделанъ
опытъ крышн изъ картоне, пропитаннаго дегтемъи

смолою, во 100 листахъ до 2'/, пуд. весе (*). Дегтя на

(*) Картонные листы длины 1 арш. 3'/, горшка, ширины 14 вершковг.

Авт.
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нихъ пошло около 4 пудовъ, смолы около іу2 пуда,

гвоздей мелкаго скальника 4 1/, Фунта. Картонъ поло-

женъ на старый, почти гнилой тесъ. Крыша очень по-

лога, и втеченіе двухъ месяцевъ течи или другаго чего

либо неудовлетворительнаго не замечено. Будущимъ
лвтомъ , этимъ родомъ крышъ будетъ крыться довольно

большой домъ. Другихъ построекъ хотя было и много,

но въ нихъ особенно замЬчательнего ничего не было.
По лесоводству и луговодству ничего не предпринима-

лось; только въ одной оброчной безлесной деревне,
для нерваго опыта, 4 десятины засеяны березой.
Замѣчамя гг. Гаврилова и Карповича, которымъ по-

ручена была Обществомъ эта статья для разсмотренія.
Отчетъ этотъ —говоритъ г-нъ Гевриловъ —по хозяіі-

ственнымъ даннымъ, въ немъ сообщеннымъ, интере-

сенъ; не достеетъ только описанія качества земли, съ

которою предстоитъ агрономическея борьба — трудомъ

и знаніями. Очень нужно попросить почтеннейшего со-

члена сообщить: какой грунтъ земли, какое его поло-

женіе (на северъ, югъ), естьли воды, и въ какой сте-

пени онв споспёшествуютъ хозяйствен нымъ дѣйствіямъ.

При сообщеніи о наемномъ труде, нужна подробная
стоимость работника, во что обойдется не только де-

сятина, но вместе и каждый рабочій день , съ уве~
домленіемъ и о нравственной сторонЬ наемной рабочей
силы (усердіе, тщательность работы, прогулы, требо-
венія). По количеству необреботенной еще земли въ

нешемъ обширномъ отечестве, трудъ наемный не мо-

жетъ быть выгоденъ и не принесетъ той пользы, ко-

торой отъ него теоретически теперь можно ожидать.

И славе Богу! значитъ, намъ есть еще надъ чѣмъ тру-

диться, и пусть то время, когда наемная плата будетъ
удовлетворительна и будетъ предложепіе труда въ най-
мы обыкновенно и достаточно, долго, долго къ намъ

не придетъ. Плачевные примеры излишнихъ рабо-
чихъ рукъ мы впдимъ въ заграничныхъ хозяйствахъ,
которыхъ весьма достаточно , чтобъ убедить людей
кабинетныхъ, видяшихъ въ труде наемномъ — источ-

никъ благосостоянія. Такіе мыслители неделековидятъ—
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не далѣе своихъ утопическихъ идей. Чтоже касается

до малыхъ хозяйствъ, подобныхъ упоминаемому въ от-

четѣ, для такихъ выгодные работники всегда были и

будутъ; ихъ тутъ требуется немного. Мвѣніеже мое

о невыгодности наемыыхъ работников^ относится до

хозяйствъ большихъ, гдѣ ни надзоръ тщательный, ни

необходимое въ земледѣльческомъ трудѣ усердіе не-

возмолспы. Не говорю о возможности, въ такомъ слу-

чаѣ, лѣниться, быть безпечнымъ и другихъ добродѣ-

теляхъ, невыгодныхъ для земледѣльца и выгодныхъ

рабочимъ. Такія неблагопріятныя условія не развиваютъ

силы капиталовъ , употребляемыхъ въ этомъ дѣлѣ, а

уничтожаютъ ихъ.

Воздѣлываніе земли вольнонаемными работниками,
по мнѣнгю г-на Карновича, возможно и не убыточно:

1) Когда земля добрая и сильно удобренная.
2) Когда образованный хозяинъ самъ надзираетъ за

работами, по улучшенной системѣ.

3) Когда, кромѣ годовыхъ работниковъ на господ-

скихъ лошадяхъ, хозяинъ, въ необходимыхъ спѣш-

ныхъ и трудныхъ работахъ, а именно : при возкѣ на-

воза, при сѣнокосѣ и жнптвѣ, можетъ имѣть въ своемъ

распоряженіи столько поденьщиковъ наемныхъ или

недалеко живущихъ оброчныхъ своихъ крестьянъ, у

которыхъ выговорены рабочіе дни , сколько понадо-

бится.
4) По опыту многпхъ лѣтъ, въ ярославской губер-

ніи, при краткости нашего лѣта, кошеніе вики въ па-

ровомъ полѣ, особенно послѣ унавоживанія весною, не

будетъ полезно. Урожай ржи рѣдко удается.

5) Кажется, при избыткѣ въ Россіи земли, не на-

добно намъ, подобно иностранцамъ, дробить ее на клоч-

ки: гораздо полезнѣе сохранить чистый паръ, при об-
работкѣ котораго, втеченіе лѣта, сорныя травы—не

полѣзутъ.
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До марта сего года наблюденій не произ-

водилось.
21 марта, вдругъ начало сильно таять и пошелъ дождь,

такъ что 22 и 23 чиселъ, хотя и въ мелкихъ снѣгахъ,

вода сильно прикоішлась и образовались заторы ; потомъ

постоянно погода мѣнллась, ни большего тепла, ни силь-

нмхъ морозовъ не было, но часто вьюги.

и
"1

Метеорологическія наблюдепія. Общія вам*-

ее
№

Зам*чанія. Барометръ и тер-

мометръ.

Состояніе атмо-

сферы.

чанія о по-

год*.

АПРѢЛЬ.

1

10 На Волгѣ тронулся Ясно до половины -

ледъ. дня. т

И Ледъ не двигается. Ниже переиѣнно Дождь и вітсръ.
отъ-Н»%до+7.

12 Ледъ мало подви- Тоже самое. Часто дождь и па-
(б
Щ

нулся. смурно. о

13 Тоже мало. -0% до -1%. Сн*гъ и в*теръ ма-

лый.
ш

14 Ледъ пошелъ всей Барометръ поднял- Пасмурно, къ ве-
к Е
8 2массой. ся до +9%. черу солнце. те Ю

15 Баром, упалъ отъ Пасмурно, много
О т

+1% до +6%. снѣга нанесло.
09 О

16 Ледъ идетъ шибко. Бар. упалъ еще и Переменно, спѣгъ
т И

по 7s дня под- и облачно и солн- В
нялся отъ — 0°/ 0 це светило. в 55 л
ДО +9%. 4> m

17 Льда осталось на Бар. поднялся отъ Не очень ясно. ta ю
Волг* немного. -0% До +8%. А

И

18 Баром, также отъ

+3% До ?%.
Неясно. 03

о

19 Ледъ совершенно Бар. упалъ и къ Дождь весь день и
(в

весь лрошелъ; во- вечеру яоднялся къ вечеру туманъ. ё
да была очень вы- До +5%. И

20 сока не надолго Бар. поднялся отъ Съ утра дождь, къ

отъ затора ниже +4% до +№>/.. вечеру ясно.

21 ио тсченію льда, Баром, также до Неясно и облачно.
я остальную ве- +<2°/о-

22 сну очень мало и Бар. поднялся до Ясно весь день.

21 числа начала -f-11%; почныхъ м

убывать ; снѣга морозовъ н*тъ. *S
осталось мало. щ S■о г;

23 Бар. поднялся и Утро дождь и 1 ра»ъ 84
упалъ до -\- 1 5%. громъ, поел* ясно. ЁІ24 Бар. поднялся еше

до +15%.
Совершенно ясно. а |

.2 3
25 Бар. поднялся до

-f-18°/ 0 . 1 Совершенно яс-

26 Луга начинают* зе- Барои. также до ( но. о

лен*™, па деревь- +20%. . 1
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Замічавія.

Метеорологическія наблюденія.

Барометръ и тер

мометръ.

Состояніе атмо-

сферы.

Обшія іамі-
чанія о по-

год*.

27

28

29

30

1

2

3

4

3

7

8

9

10

11

12
13

яхъ разбиваетъ
почку , крыжов-

ник* и смородина

зацв*ли.

Навишневыхъияб-
лонныхъ деревь-

яхъ показались бѣ

лыецвѣточныебу

тоны.

Вишаевыя и яблон-
ныя деревья аа-

цв*ли.

Деревья почтя вс*
въполномъ цвѣт*.

На смородин* въ '/,
ягоды плодъ.

ДО

ДО

Морозъ не повре-

дилъ цв*та де-

ревь.

|14 Холодная обильная
' роса.

15

10 Деревья отцкіли

Барометръ также

днемъ + 19%,
ночью -(-10%.
Баром, также до

+20%.

Бар. поднялся до

+20%.

Баров, также до

+20%. ■

МАИ.
Баром, очень мало

упалъ +20%.
Бар. упалъ немно-

го до +20%.
Баром, также

+20%.
Баром, упалъ

+20%-
Баром, упалъ, по

томъ поднялся отъ

+10%до+18%.
| Бар. поднялся отъ

отъ + 8% до

+14%.
Баром, упалъ до

+20%.
Баром, упалъ до

+19%.
Бар. поднялся отъ

+10%до+14%.
Баром, также отъ

+12%до+16%.
Бар. поднялся утро

+8% день теплей.
Такаяже

Баром, также отъ

0% до +13%.

Барон, упалъ до

+ів%.
Баром, упалъ до

+15%.
Бар. поднялся не-

много до +18%.
Бар. поднялся до

+1Й%.

Совершенно ясно.

Облачно , немного

дождя,вдали громъ

и молнія.
Громъ , немного 1
дождя, потомъ яс-і

во.

Вдали громъ ивол -j

нія.

Вдали громъ и 1
дождь.

Пасмурно, къ ве-

черу дождь.

Часто дождь, вда-

ли гроза.

Часто дождь и не-

большая гроза.

Былъ дождь, пас-

мурно, ночь очень,

свѣжа.

Весь день ясно и

тепло.

і
День ясный, къ ве-

черу гроза.

Дождь былъ и в*-.

трено.

Немного дождя, къ

вечеру ясно.

Ясно весь день, по

в*трево.
Вітрено, къ вече-

ру утихло.

погода.

Совершенно тихо

и ясно.

Ясно и вѣтрсно.

Пасмурно, дождь.

Большой дождь,'

громъ и солнце.

Ясно и тихо. ,

а.
о



— 62

■ч
о Замѣчавія.

Метеорологическая наблюдевія. Обшія вам*-
чанія о по-

год*.Барометръ и тер- Состоявіе атмо-

мометр* . сферы.

18 Рожь начала коло- Бар. поднялся; теп- Ясно почти весь

ситься. ло очень. девь.

19 Баром, также до

+16%.
Перемѣнно.

20 21 и 22 Баром. сто дождь , были
упалъ много, по- грозы и солнце ■

стоянно тепло, ча- св*тило. я
ш

м

■|
о

Ь23 Барок. упалъ до Солнце св*тило ,

+18%. дождь и громъ.
>о

24 Бар. упалъ и пвд-Утрон* дождь и на- И

нялся до +14%. | смурно. о
25 Бар. упалъ, терм. Ясно и в*трено. «

до -14%. о
26 Бар. подеялся, тер. Дождь сильный и о

отъ+14до+1 1%. ' вѣтеръ. и
27 Баром, поднялся, Утро ясно, къ ве-

терм. до +16%. 1 черу дождь, тихо.

28 Бар. поднялся до То ясно, то пас-

+20%. мурно, небольшой
ДОЖДЬ.

29 Барон, поднялся, Утро пасмурно и

терм, до +16%. J св*жее, вечер* яс- ■ч

j вый.
30 Бар. также; тепло. Весь день ясно. 09

•■с

31 Баром, упалъ до Ясно, при обла-
О м

+15%. ! кахъ.
іюль. ' s яЧ .3

| 1 Баром, также до Часто дождичекъ.

+«%■ !
2 Начали поспѣвать Бар, поднялся до Суморозь, неясно.

ягоды смородина +13%- £ -
и земляника. О ЕЯ

3 Бар. поднялся до Ясно весь день. g |

+18%- ! V к

4 Бар. упалъ +17%. * Часто дождичекъ. es
5 • Бар. поднялся до Сперва пасмурно.

ев о,

о ю
+19%. ПОТОМ* ясно. 5 й6 Бар. поднялся до

+20»/о-
Перем*нно. 1 §

7 Рожь зацвѣла. Бар. также +19%. Ясно.
" Ч

8 Баром, также до Ясно весь девь. и
Ц

+22%. а
9 Рожь въ полвомъ Бар. упалъ +23%, Ясно, вдали греме- а

цвѣтѣ. 2 дня сря- насолице+32°/ 0 . ло; очень жарко. и

10 ду игла. Баром, упалъ до

+20%.
Солнце светило и

гроза съ градом*

пенив* .



- 63 —

я
ч

Метеорологическія нвблюденія. Общія зам*-

X Занѣчанія. Барометръ и тер-] Состояніе атмо-

иометр*. Сферы.

чанія о по-

год*.

11 Бар. поднялся отъ Весь день ясно и
к
о
н

+12%до+1Ь%. св*жо. S
12 Баром, упал* до Я';но , при обла- о

+«•/.- ках*. da
и

13 Бар. также +19%. Утро пасмурно,

день ясно. Я

14 Бар.упалъ+21%. Облачно, вдали

громъ.

в)
ч

в ч
1В Бар. упалъ +20%- Ясно, ночью дождь. es
16 Несколько дней Бар. упалъ +20%. Облачно , дождь ■"«

безъ солнца былъ был*.
17 холодъ, повредив- Бар. поднялся до Вес* день ясно, -

ши огурцы и гре- +14%- св*жо. и
18 чу. Бар. упалъ +15% Ясно, св*жо осо-

бенно ночью.

я
а.
я
и

19 Бар. поднялся до Облачно, безъ дож- в

+20%, вечером* дя.
о.

+ю%.
20 Рожь отцвітаетъ. Бар. также +20%. Паслурно, къ ве-

черу дождь.

21 22 и 23. Довольно тепло, дожди пе-

репадали. о
е
и

24 Бар. упал* +17%- Облачно и дождь.
н
.5

25 Яровое, от* недо-

статка дождя, о ста-

новилось въростѣ.

Тоже. Тоже. а
о
и
я
ч

26 Яровое колосится. Бар. также +20%. Облачвѳ. я

27 Яровая рожь и гре- Терм, отъ +15% Громъ , дождь и я
3

ча цвітут*. до +20. солнце. ©

28 Бар. поднялся до

20%.
Былъ дождь.

в

29 Бар. поднялся отъ Облачно, при солн- о.

+ 15%до+20%. це.
CQ

30 Бар. подвялся отъ

+16%до+20%.
ІЮЛЬ.

Ночью дождь, день

сумрачный.

1 Бар. упалъ +17%- Почти весь девь

дождь.

S 1 і.к я К

2 Бар. поднялся; теп- Тихо, ясво. ■g о £
5 В о

3
ло.

Бар. подаядся до

+20%.
Ясно, ветрено.

5 о и
g в к
2. и В
м » 2

4 Бар. поднялся до

+23%-
Ясно; были облака. s ** я

о. j с ч

в s ■
. ° £

5 Барон, упалъ до Ясно облаковъ ино-

+24%. го.
о ч ч

1 * 8
6 Бар. также +24%. Ясно; былъ боль- 1 =

* 5 3шой дождь.
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Метеорологическія наблюденія.

Замечанія

Св*жо весь день.

9, нечи холодны;

до +10% и ниже.

Въ окрестпостяхъ

холодныяночи.ме-
стами повредило

огурцы и другія
растснія.

7

8

К)

И

12

ІЗ
14
15

16

20
21
22

23

24
25

26
27
28

29,
30 Св*жо.

31

1

2

3

4
5

Барометръ и тер-

мометръ.

Состояніе атмо-

сферы.

Бар. поднялся до

+14%-
Бар. поднялся до

+18%.
Баром, также до

+19%.
Баром, упалъ до

+20%, вочь до

+ 13%.
Бар. немного под-

нялся +20%, ве-
черъ +16%.

Бар. упалъ +20%.
Бар. упалъ +20%-
Бар.— день +20%
ночь +15%.

17, 18 и 19. Хо-

Бар. также + 18%.
Бар. также +13%.
Бар. также +18%
и ночь+13%-

Бал. поднялся до

+20%.
Бар. также; тепло.

Бар. поднялся; теп-

ло.

Бар. также +19%.
Бар. упалъ+20%.
Бар. также+20%.

Бар. также+13%.

Бар. поднялся до

+13%.
АВГУСТ"Ь.

Не очень тепло, но

Ясно.

Яено и ветрено.

Ясно, вечером* не

боіьшой дождь.

При солнечном* сі
яніи, много обла-
ков*.

Ясно весь день.

Дождь былъ.
Облако,присолнц*.
Солнце сіяло, былъ
дождь и ночью

сильный.
рошая и теплая по-

года.

Былъ дождь.

Пасмурно и дождь.

Такаяже погода.

Яспо весь день.

Часто дождь.

Ясно немного дож-

дя.

Ясно.
Ясно; были облака.
Ясно, къ вечеру

вдали гроза.

Ясно много; обла-
ков* .

Ясно; много обла-
ковъ.

Общія замѣ-

чанія о по-

год*.

.Ночи холодный, у-! Бар поднялся; теп- 1 ло и ясио

в*ряютъ,что былъ
мороз* , огуреч- Бар. также+20%.
ная зелень про-

пала, плода боль- Бар. также+20%.
ше ожидать цель Бар. поднялся до

+11%-

Ясно; облаков*
иного.

Ясно; мгла.

Яспо: игл а все есть.
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я
ч

Метеорологическія наблюденія. Общія зам*-

в Зам*чанія. Барометр* и тер- Состояніе атмо-
чанія о по-

годе.

6

мометр*. сферы.

Бар. поднялся до Ясно.
+14% , утроиъ

+8%-
7 Также ясно. до+19 0 / 0 ;ночь теп-

ла. |
Бар. также+20%. Ясно,приоблакахъ.8

9 Бар. также +20%. 'Ясно, вечером ьсб-
| лака.

10 ;Бар. подбялся до Я' но, мгла, съ за-

1 +25%- пахом* дыма.

11 Бар. поднялся до Ясно, мгла все есть.

1 +25%. еЧ

12 Ночи теплы». Бар. также слиш- Ясно, въ '/, дня
Ч
С

1 ком* +20%- гроза съ дождей*. О

13 Бар. немного увалъ

ДО+23%.
Ясно; былиоблака.

я

14 Бар. также слиш- Ясно, въ полови- ч

ком* +22%- не дня порядоч-

ный дождь, засох-

шая аемля немно-

ч

к
ч

го промокла. я

В
15 ■ и 16, тепло и ясно; но среди дня оба S'

числа гром* и не большой дождь.
о
fr-

17 {Бар. упаі*+21%. Ясно, къ вечеру

ee
ф

с

| дождь. п

18 Бар. упал* выше Пасмурно , часто о

+15%- дождь. н

19 Бар. поднялся; теп-

і ло -19%.
Въ ночи дождь. 1

о
20 и 21, довольно теп- +14%;чаето боль- я

ло: отъ + 13 до шой дождь. ■о

о

22 Бар. поднялся до Пасмурно.
я
ч
о
я

+14%- о

23 Бар. поднялся до

+ 14%.
Съ У, дня ясно.

24 Баром, упал* отъ Ясно , при обла-
+10% до+14%. ках*.

215 Св*жо въ воздух*. Бар. упалъ утроиъ Пасмурно , ночью

, всего +5%. дождь.

26 Мороз*. Баром, также, по- Облачно, и дождь

| том* поднялся от* не разъ шел*.

-0% до +7%.
27 іТакоеже время.

28 ,Бар. - 0 +12% Ясно , при обла-
поднялся. ках*.
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я
-1

Нетеорологическія наблюденія. Общія зам*-

Э"

ЗіШічанія. Барометр* и тер- Состоявіе атмо-
чанія о по-

год*.

29

мометр*. носферы.

Барон, упал* —0 Пасмурно, дождь. 4>

і +7%-
30 | Морозы. Бар. подпялся отъ \ О

ч
I +4% до +10%. ! Оба дня совер- о

м
31 Баром, также отъ

-0% до +10%.

СЕНТЯБРЬ.

| шенно ясно.
в

т
•О
ч
о
в

1 Бар. упалъ —0 до Облачно , немного

+12%- ДОЖДЯ. *
и

2 Барон, также до

+ 12%.
Облачив весь день. а.

о
«

3 Баром, упалъ до

+ 13%.
Пасмурно.

в

а
S4 Барон, увал* до, Дождь и пасмурно.

+із%.
5 6 и 7. Свежо и пасмурно, часто

о

1
дождь. Ьч

О
и

8 Бар. упалъ и под- Пасмурно , часто •
а

нялся оіъ +5% дождь шелъ. я

9
1 Барометръ поні- до +н%.

Бар такжедо+5%. Пасмурно.

«■с
N
о

10
1 скольку раз* въ

Бар. поднялся д»

+7%-
Ясно , при обла-
кахъ.

11 I день поднимался
Бар. также стоитъ

невысоко.

Дождь, съ уа ДПЯ

ясно.

12 1 опускался , но
Баром, упалъ до

+іс%.
Пасмурно и дождь.

13 I вообще низко —
Бар. подпялся до

+9%-
Ясно весь день.

о
ю
ьГ

О

14
I коло 29°. Баром, упалъ до

+ю%.
Дождь и яспо. ВЦ

а.
о

15 1 Бар. поднялся до Небольшой дождь,

\ +ю%. пасмурно. в
ч

16 Баром, также до Пасмурно , измо-
03

И
+&%• розь. щ

17 Тепло и ясно, ут- ромъмарозъ. ■
18 Баром. упал* до Пасмурно, часто

+Н%. дождь. о
ч:

19 Баром, упалъ отъ Пасмурво ив*тре- а»

+9% ДО +11%- но. г
н

20 Мороз* былъ. Баром, поднялся и Утро ясво, вече- о
ее

упалъ до +7%- ром* дождь. 1?
21 Свѣжо. Бар. поднялся. Ясно , при облаках*.
22 Б*лыймороз*. Баром, поднялся и

упалъ от* +2%
до +10%.

Ясво, потомъ па-

смурно и дождь.
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9"
Заыічанія.

Метеорологическія наблюденія.

Барометръ и тер

иометръ.

Состоаніе атмо-
сферы.

Обшія заме-
чавія о по-

год*.

2?

24

25

26

27

28

29

30

Мороз*.

Моро**.

5
6

7
8

Ѳ

10

11

12

13

14

IB

іе

Такойже

Бар. поднялся до

„+8%-
Баром, поднялся и

упалъ до +8%.
Баром, упал* до

+9%.
Ьар. поднялся до

+о%.
Бар. поднялся до

+5%-
Бар. также около

+6%-
Бар. поднялся до

+8%.
Бар. поднялся до

+6%.

ОКТЯБРЬ.

Бар. поднялся вы-

ше 30,0 (ясно) —
от* +5 до+8%.

Барон, также отъ

+1 До +9%.
Бор. упалъ на 0,0,
До +9%-

весь

Баром, упалъ до

+7%-
Бар. также +10%.
Баром, упал* до

+12%.
Бар. поднялся до

+9%.
Баром, упалъ от*

+*% До +9%
Баром, поднялся до

+ Ю%.
Баром, также до

10%.
Ьаром. упалъ до

+12%.
Вир. поднялся до

+8%.
Ьар. упалъ и под-

нялся до +8%.
Бар. поднялся до

+в%.

Такаяже погода.

Утро ясно ; вече-;
ромъ дождь.

Пасмурно , ночью,

дождь.

Ясно.

Совершенно ясво.

Пасмурно , дождя

не оыдо.

/Совершенно ас-
1 но.

Хотя и облачно, во
ва дождь не по-

хоже.

Утром* туманъ, яс-
но.

Утро»* туманъ, по-

том* ясно,

день.

Дождь.

Тоже.
Пасмурно.

Часто дождь.

Ясво, но много об
лаковъ.

Пасмурно, вочью

дождь.

Пасмурво, былъ
ДОЖДЬ.

Ясво , при обла-
кахъ.

Дождь, облачно, яс-

во.

Утромъ дождь, къ

вечеру ясво.

Облачно, ветрено.
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я
ч

Метеорологическія наблюденія. Общія заме-

и
а Зай*чація. Барометр* и тер- Состояніе атмо-

чания о по-

год*.
мометр*. сферы.

17 Бар. поднялся до Пасмурно, къ ве-

черу мелкій градъ

(круча).
18 Морозъ. Баром, поднялся и Облачно, снег* и

упалъ до +5%. дождь. я

|
щ
к

19 Бар. поднялся ве черомъ.

20 Бар. поднялся до

+5%-
Облачно. о

ч

21 Баром, упал* до

+5%-
Тоже самое. ш

о

о
22 Барон, упалъ до Облачно, су мороз і, . о

! +4%. ш

23|Легкій мороз*. Бар. упалъ хо.юд- Пасмурно, туманъ. X

■ нее.
ее
ч:

24 Мороз*. Бар. также. Пасмурно.
•
Ем

25 26, 27, 28, 29 и Зо, время подобно прошлой нед*л*. а

31 Бар. поднялся до

* /о"

Ясно весь день. ее
л
к
и
.2
8-

НОЯБРЬ. _ I
ч
о

1 Морозъ. Баром, также до Тумавъ, весь девь
о
в

+2%. сунорозь дождь. ч
о

2 Мороз*. Баром, также до

+ !%•
Дождь, ненастно.

о

3 Бар. поднялся не-

много отъ — 0%
До +2%.

Ненастно.

4 Бар. поднялся око-

ло -0%.
Солнце было и об-
лака.

5 Баром, также до

+2%-
Пасну рно и измо-

розь.
6 Баром, упалъ отъ

+3% до -0%.
Пасмурно и измо-

розь И СНЕГ*.

7 Сн*гъ выпалъ на Бар. упалъ впже пе- Ненастно, дождь и

талуюземлюитеп- ременно отъ —0% сп*гъ всю ночь.

ло стоит*. +1% - 0%.
8 Бар. поднялся до

+1% и упалъ до

+2%.

Снігъ, пасмурно,

сн*га на '/ 4 арш.,

тает*.
9 Сн»гананеслоболь- Бар. упалъ +1%> Ночью снѣтъ шелъ

ше '/, арш., подъ еще упалъ ниже. и весь день, ве-

вииъ все вода. чером* изморозь

10 Съ 10 на 11 ночью Бар. поднялся от* Пасмурно, къ вече-

Волга покрылась 1 —2% до —12%. ру снег* и всю

вочь.
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я

Замічанія.

Метееорологическія набдюденія. Общія зоаѣ-

я
В"

Бароігетръ и тер- Состоявіе атмо-
чанія о по-

годе.
поиетръ. сферы.

11 дьдоиъ, 11 пѣшіе Бар. поднялся до Ясно, тихо совер-

по немъ тли съ — 16%,ночыопод- шенно весь девь.

утра, а 10 не- нялся —15%- ве -

было ви льдинки черомъ — 19°/ 0 .

и переііжали въ
лодкахъ.

12 Поехали на лоша- Барон, упалъ — Пасмурно и сверха -

дяхъ. 15% и - 12%. снѣгъ небольшой.
13 Баром, также отъ

-14%до-10у о .

Ясно, при обла-
кахъ.

14 Зииній путь пдохъ. Барои. упалъ отъ

-8% -5%■ *°
-37„-

Пасмурно и неболь-
шой снътъ, по-

томъ порядочиый
15 Зимній путь отлич- Бар. поднялся утро весь день шелъ

ный. -0% + '/, ве-
черъ— 10%.

снътъ.

16 Бар. поднялся, утро Пасмурно весь

• холодвѣе —Ю°/ 0 ,

двеиъ до — 1%.
день,

17 Бар. поднялся отъ

-■/, до -3%.
Облачно весь день.

18 Бар. упалъ утромъ

—э°/0 ,вечеромъдо
+1%-

Вьюга и снътъ весь

день, вечеръ ка-

пель.
19 На Волгі большія

t акр айны и пере

Тоже самое при +2%-

20 іздъ но беіопв-
сенъ.

Тоже самое отъ +2% до-0%.

21 и 22, тоже самое ивыше —0%, ино го CHtra и вьюга.

23 Барои. поднялся

-4%.
Весь день пасмур-

но.
24 Бар. поднялся до Весь день пасмур-

но.
25 Бар. поднялся отъ

-4 до -1%.
Было немного солн-

ца и облачно.
26 Бар. упалъ —0%. Облачно весь день.
27 Бар. упалъ— 0%. Облачное, два за-

мътный с н ѣ г ъ

сверха.
28 Тоже саиое выше

Бар. поднялся до
-о%.
Мокрый снътъ и

29 +2%.
Бар. поднялся —

капель.

Облачно и солнце
30 !%• сіяло.
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Отчета егоже по хозяйству за 1855 годъ.

Честь имѣго довести до свѣдѣеія Общества, что, при

принятом ь мною пятинольномь сѣвооборотѣ, описан-

номъ въ отчетѣ, пред ста влениомъ въ прошломъ году,

п при всей обработкѣ вольнонаемными работниками,
нанимаемыми на все лѣто (при моихъ орудіяхъ и ло-

шадяхъ), кромѣ сѣнокоса и жнитва, въ которыхъ по-

могаютъ оброчные крестьяне , урожай былъ слѣдую-

щій: при землѣ, весьма изнуренной или выпаханной,
изъ которой только нынѣншимъ лѣтомъ паровое поле

получало надлежащее удобреніе, а именно: по 200 во-

зовъ на казенную десятину ; клеверъ, скошенный на

сѣно, въ о^инъ укосъ далъ 312 пудовъ съ десятины;

пущенный па сѣмяна далъ клеверной соломы, пли

очеиь грубаго сѣна, по 24- воза, и сѣмянъ, по смѣтѣ,

ожидаю до 10 пудовъ съ десятпны. Озимая Франкон-

ская пшеница пришлась сама-четвертъ, озимая рожь

почти сама-шостъ ; но оба эти хлѣба, бурей, 9 іюня
съ проливнымъ дождемъ и частію градомъ, были зна-

чительно повреждены. Яровая рожь пришла сама-третья,

ячмень самъ -'/j, овесъ самъ-4'/ 4 , горохъ самъ-8, гре-

ча сама-7 , вика почти самъ-другъ , просо самъ-20.
Хотя и приведено въ извѣстность, сколько дала уро-

жая каждая десятина отдельно, но это пока не имѣетъ

большой важности : 1) потомучто, какъ сказано, земля

вообще очень изнурена, и 2) потомучто земля, со вве-

деніемъ пятипольпаго сѣвооборота и отъ недавняго

размежеванія, на одной и тойже десятинѣ, весьма не-

равна производительной силой. Несмотря, однако, пока

па довольно скудный урожай, обработку вольнонаем-

ными работниками, хорошими орудіями и рабочпмъ
скотомъ я считаю гораздо выгоднѣе и прибыльнее
обработки барщиной. Опыты произведены были мною

слѣдующіе:

1) 3 мая, небольшой участокъ ржи, когда она была
около 6 вершковъ ростомъ и въ трубкѣ, былъ скошенъ

на сѣно : сѣна было не слишкомъ обильно, вѣроятно,

по принятому мною рѣдкому сѣву. Полагаю, что, по

недостатку дождя, бывшему вслѣдъ за укосомъ, ко-
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шейный участокъ былъ значительно рѣже прочаго

поля и колосъ имѣлъ некрупнѣе ; но рожь поспѣла

единовременно съ прочей.
2) Картофель и горохъ каждый были сѣяны рядомъ

на участкахъ, удобренныхъ тоюже весной и неудоб-
ренныхъ, и оказалось, что то и другое растеніе росли

роскошнее и дали большой урожай на участкахъ удоб-
ренныхъ. Картофель съ обоихъ участковъ былъ оди-

наково чистъ и хорошъ только саженный рѣзаиыми

яблоками былъ мельче.

3) Полдесятины подъ ячмень были весною посы-

паны 4 четвертями невыщелоченной золы; но, ни въ

ростѣ, ни въ обнліи урожая, зола не оказала никакого

вліянія.
4) Ячмень и горохъ были сѣяны частію молочеными

сѣмянами, въ навозной вожгской и ключевой водѣ; но

вліянія отъ моченія сѣмянъ не замѣчеяо, вѣроятно, по

недостаточности дождей.
5) Известь, на участкѣ земли, посыпанпомъ ею вес-

ной прошлаго 1854 года, па ростъ яроваго хлѣба не

показала вліянія; но нынѣшнимъ 1855 лѣтомъ, на этомъ

мѣстѣ, клеверъ быль значительно лучше прочаго поля.

6) Въ «Трудахъ» Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества 1850 года, томъ I, стр. 65, г-нъ

Маклотлинъ описываетъ выгоды удобренія тукомъ или

перегноемъ изъ сорныхъ травъ и корней ихъ, нолп-

тыхъ растворомъ нашатыря. Я, нынѣшней весной, въ

разсчетахъ на амміакъ нашатыря, составилъ компостъ, —

только, вмѣсто сгнившихъ сорныхъ травъ п ихъ кор-

ней, употребилъ прошлогоднюю клеверную мякину, и

удобрилъ имъ 3 участка самой тощей земли, по раз-

счету : 1 ) чтобы на десятину приходился пудъ наша-

тыря, 2) чтобы приходилось 30 Фунтовъ , 3) чтобы
приходилось 20 Фун. нашатыря на десятину, и—увы! —
разсчетъ на изключительное дѣііствіе амміака не оправ-

дался. На всѣхъ трехъ участкахъ, удобреиныхъ мя-

киноклевернымъ нашатырнымъ тукомъ, ячмень, на от-

личку всего поля, былъ самый плохой, и только при

самыхъ первыхъ появленіяхъ всходовъ эти три участ-

ка, довольно рѣзко отличились другъ отъ друга цвѣ-
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томъ и роскошью зелени; но это было только при пер-

вомъ появленіи всходовъ. Но этимъ опытомъ я не ог-

раничился и '/2 десятипы пароваго поля удобрилъ
тѣмъже нашатыремъ, замѣнивъ клеверную мякину хлѣб-

ной, но предварительно смочилъ ее и далъ сгорѣться,

а потомъ уже полилъ растворомъ нашатыря и на этой
полудесятинѣ, 8 августа, посѣялъ зимую рожь. Нынѣш-

ней осенью значительной разницы въ озими не замѣ-

чено; что покажутъ будущій годъ и урожай?
7) По одной осьмой десятины (удобренной 200 во-

зовъ конваго навоза), для опыта, засѣяпы смѣсью овса

съ рожью (въ количествѣ сѣмянъ всего четверти на

десятину). На одномъ участкѣ ржи и овса взято по-

ровну, а именно: по 3/t четверика, а на другомъ ржи '/,
четверика и четверикъ овса.

8) За недостаткомъ крытыхъ помѣщеній, клсверъ,

хорошо высушенный, при благопріятной погодѣ, сме-

тался на полѣ въ стогъ одинъ общій, для чего постав-

лено было нисколько стожаровъ по одной прямой ли-

ши, на которые и сметывалось ct.no въ одну общую
массу, а по сметкѣ покрылось соломенной крышей, что

оказалось очень удобно, и, такъ называемаго, овершья

вовсе не было.
9) Кромѣ рписанныхъ, въ отчетѣ за хозяйство мое

прошлый годъ, орудій, нынѣшній годъ введены въ упо-

требленіе: а) одноконный плугъ Смаля, полученный
отъ Бутенопа, Ь) желѣзная одноконная лапчатая бо-
рона, устроенная дома. Это превосходное орудіе, по-

слѣ котораго иѣтъ никакой надобности въ мѣстной

сохѣ, нмѣетъ одно неудобство, что по пластамъ за-

сохшей земли или позатвердѣвшей и осѣвшей осенней
оркѣ очень прыгаетъ и тѣмъ обременяетъ лошадь,

что, впрочемъ, удобно и легко исправляется замѣной

веревочныхъ тяжей, или постромокъ, очень легкими де-

ревянными оглоблями, наглухо вдѣланными въ валекъ,

къ которому привязываются постромки и борона. Съ
этими оглоблями , лошадь заирягается съ дугою и че-

резсѣдельникомъ. Эта упряжь значительно облегчаегь
трудъ рабочего скота, при боронахъ всякаго рода, с)
ІІятилапчатын экстирпаторъ , также устроенный дома.
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онъ не только замъняетъ мѣстную соху, но во мно-

гомъ значительно превосходитъ ее, будучи шире сохи

и не имѣя широкой неуклюжей деревянной развилаш-

ки или сошниковъ, набирающей на себя во время ра-

боты множество понапрасну земли. Онъ болѣе, чѣмъ

вдвое скорѣе или" больше обработываетъ пашни, ни-

сколько не тяжелѣе для рабочаго скота и, имѣя три

лапы въ заднемъ брускѣ и двѣ въ переднемъ, прихо-

дящіяся въ промежуткахъ заднихъ, не дастъ возмож-

ности ни умышленно ни неумышленно оставить огрѣ-

ховъ, иди непропашковъ, которые сейчасъже могутъ

быть усмотрѣны. d) По описанію, помѣщенному въ

I части «Атласа Музеума» Ими. Вольн. Экон. Обще-
ства и въ «Земледѣльческой Газетѣ» за текущій 1855
годъ, сдѣдана мною машина для очнщенія клеверныхъ

сѣмяиъ отъ мякины и дѣпствуетъ довольно успвшпо,

замѣняя довольно много рабочнхъ рукъ , и тѣмъ бо-
лѣе, еслнбы ее приводить въ движете водяной или

иной какой либо силой, а не человеческой.
10) Въ отчетѣ Ярославскаго Общества Сельскаго Хо-

зяйства за 1854 годъ говорено было о сохраненіи
сѣмянами яровыхъ растеній растительной силы, про-

лежавшими зиму на землѣ, и въ «Трудахъ» Имп. Вол.
Эк. Общества также много было писано объ этомъ,

и даже возникли споры о перерожденіи яровыхъ ра-

стеши въ озимыя, то я считаю не лишнимъ сказать,

что у меня близъ ладони , на которой производилась

молотьба осенью 1854 года, нынѣшнимъ лѣтомъ взо-

шли и вызрѣли по нескольку соломинъ, проса, гречи

и ячменя, а въ полѣ,- па прошлогоднемъ картоФель-

номъ мѣстѣ, оставленномъ нынѣ подъ паръ, выросъ

картофель, и такъ, что его выбирали къ столу и для

застольной.
11) Усадьба моя находится на очень крутой горѣ

лѣваго берега Волги. Въ этой усадьбѣ и ближайшихъ
по берегу деревняхъ никогда не бывало колодцевъ:

всѣ боялись нриступить рыть ихъ, опасаясь большой
глубины до воды, и многіе изъ жителей разсказываютъ

разныя несбыточныя сказки о давнопрошедіпихъ вре-

менахъ, когда будтобы рыли колодцы; но я нынѣ вы-
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рылъ два колодца, и вода въ обоихъ оказалась на 5 са-

жень. До начала рытья, по отлучкѣ моей изъ дома,

я приказалъ испытать способъ узнавать близость под-

земной воды, напечатаный въ «Сельскомъ Строителѣ»

за 1852 годъ,№ 12, стр. 68, и опытъ увѣнчался успѣ-

хомъ: на мѣстахъ обоихъ колодцевъ показался значи-

тельный привѣсъ. За совершенную въ опытѣ вѣрность

вѳ берусь отвѣчать, такъ какъ опытъ производимъ былъ
безъ меня, но отвѣчаю за то, что наставленіемъ «Сель-
скаго Строителя» руководствоваться можно.

Декабрь 4854 года.

1) Барометръ поднялся, термометръ — 5°/0 , туманъ.
2) Бар. упалъ, терм.—4%, пасмурно, иней на деревьяхъ.

3) Бар. упалъ, терм.—5°/0 , туманъ.
4) Бар. упалъ немного ниже—0%, весь день сеѣгъ шелъ.

6) Бар. упалъ в поднялся — 3%, снѣгъ шелъ больше.
6) Бар. упалъ до — 5°/0 , облачно.
7) Бар. упалъ до — 5%, вьюга, снѣгъ.

8) Бар. поднялся много: до — 11%' ясно совершенно.

9) Бар. упалъ отъ —12°/0 до—5%, погода и передувало.

10) Бар. упалъ — 1°/0 , облачно.
1.1) Бар. упалъ — 3°/0 , облачно, вѣтеръ.

12) Бар. упалъ — отъ 5% до — 1%, облачно, снѣгъ.

13) Бар. поднялся —3%, облачно, небольшой снѣгъ и сверха

передувало.

14) Бар. упалъ — 5°/0 , снѣгъ и метель.

15) Бар. поднялся, тер. — 0%, снѣгъ шелъ и передувало.

16) Бар. поднялся, тер. — 3°/0 , облачно, недолго солнце

свѣтило.

17) Бар. поднялся снѣгъ шелъ.

18) Бар. поднялся — 5°/0 , съ утра снѣгъ, ночью ясно.

19) Бар. поднялся — 7%, облачно.
20) Бяр. упалъ много — % до — 2%, пасмурно.

21) Бар. упалъ отъ 5% до — 2°/0 , снѣгъ и вьюга.

22) Бар. поднялся — 2%, погода была.
23) Бар. упалъ и поднялся —0% до — 5%, утромъ снѣгъ

большой, вечеръ ясный.
21) Бар. поднялся много холодпѣе, небольшая погода.

25) Бар. также, и было облачно.

2G) Бар. упалъ — 2%, облачно, была погода.

' 27) Бар. поднялся —2°/р , облачно, небольшой снѣгь.
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28) Бар. поднялся — 3%, облачно.
29) Бар. поднялся отъ + 1/і до —3%, облачно и тихо.

30) Бар. поднялся — 3%, облачно.
31) Бар. поднялся — 4% и упалъ, облачно и передувало.

Январь 4855 года.

1) Бар. упалъ —5°/0 и бар. поднялся — 7%, облачно и

снѣгъ шелъ.

2) Бар. поднялся —11%, ясно и тихо.

3) Бар. поднялся до —5%, облачно, снѣгъ и переметало.

4) Бар. также.
5) Бар. упалъ — 10%, вьюга и снѣгъ.

6) Бар. поднялся — И%> облачно и снѣгъ.

7) Бар. упалъ — И% и — 7%, снѣгъ и метель.

8) Бар. упалъ — 5%, пасмурно.

9) Бар. поднялся — 12%, вечеръ баром, еще поднялся,

терм. — 10%), облачно весь день.

10) Бар. 30,0, терм. —12%, вечеръ баром. 29,7 — 12%,
облачно, недолго солнце свѣтпло.

Январь былъ весь съ частыми вьюгами и метелью, яс-

ныхъ дней очень мало, но холода уменьшились и морозы

бывали ниже 20%. Февраль, воловина мѣсяца, подобенъ
январю, снѣга страшно глубоки; послѣ % мѣсяца нача-

лись ясные дни, съ сильнымъ припекомъ солнца и поря-

дочными холодами по утрамъ и ночамъ, но недолго при

—0% и выше, опять стало пасмурно.

26) Бар. 29,5, терм. — 3%, пасмурно.

27) Баром. 29,6, терм, отъ — 10% до — 0%, облачно и

солнце свѣтило.

28) Бар. 29,6, терм. —5% до —3%, погода и переметь.

Марте .

1) Бар. 29,8, терм, отъ — 7% до —3%, довольно ясно.

2) Бар. 30,0, терм, отъ — 10% до —3%, совершенно ясно.

3) Бар. 30,0, терм, отъ — 11% до —3%, ясно.

4) Бар. 30,0, терм, отъ — 13% до — 4, совершенно ясно.

5) Бар. 29,9, терм, отъ —12% до —1%, совершенно ясно.

6) Бар, 29,6, температура такаяже.

7) Бар. 29,6, температура, какъ и вчера.

8) Бар. 29,2, погода и температура тѣже.

9) Бар. 29,8, нехолодно: отъ —8% до —3%, вьюга и снѣгъ.

10) Баром. 29,3, терм, отъ — 10% до —0%, ясно совер-

шенно,
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11) Баром. 29,5, терм, отъ —10% до —0%, при солнцѣ

вьюга.

12) Бар. 29,1, терм, отъ —4% до —2%, вьюга и снѣгъ.

13) Бар. 29,2, терм, отъ— 3% до+5%, утромъ дождь и весь

день.

14) Бар. 29,3, терм, отъ —0% до-+-6%, пасмурно.
15) Бар. 29,1, терм, отъ +2% до +в%, пасмурнои было
солнце.

16) Бар. 29,6, терм, отъ +2% до -f-6%, утромъ облачно,
днемъ ясно.

17) Бар. 29,5, терм, отъ —4% до 4-6%, не совсѣмъ ясно.

18) Бар. 29,4, терм, отъ 4-2% до 4^%> не совсѣмъ ясно.

19) Бар. 29,6, терм, отъ 4^% до 4- ^%> Довольно ясно.

20) Бар. 29,9, терм, отъ —8% до — 1%, довольно ясно.

21) Бар. 29,7, терм, отъ —2% до 4- 4%, весь день ясно.

22) Бар. 29,6, терм, отъ—2% до 4-5%. не совсѣмъ ясно.

23) Бар. 29,5, терм, отъ —2% до 4-6%> облачно.

24) Бар. 29,6, терм, отъ —2% до 4-^%> облачно, къ ве-

черу ненастно.

25) Бар. 29,6, терм, отъ — до 4-^%> довольно ясно.

26) Бар. 29,4, терм, отъ —2% до +6%)' довольно ясно.

27) Бар. 29,4, терм, отъ —2% до 4-^%» ясно, къ вечеру

облачно.

28) Бар. 29,3, терм, отъ —2% до 4"*%» облачно.
29) Бар. 0, терм, отъ —2% до 4-5%, облачно, неболь-
шой дождь.

30) Бар. 29,4, терм, отъ —2% до 48%. ясно.

Апрѣль.

1) Бар. 29,6, терм, отъ —0 °/до° 4-10%, ясно, волжскій
ледъ тронулся.

2) Бар. 29,7, терм. до+Ю%, ясно, Волга еще тронулась.

3) Бар. 29,7, терм. до4І0%, ясно совершенно.

4) Бар. 29,6, терм, до 4-13%, ясно, леденѣетъ рѣдко.

5) Бар. 29,2, терм, до -|-15%, съутра облачно, вечеромъ
дождь, льда мало.

6) Бар. 29,3, терм, до +5%. ледъ почти прошелъ.

7) Бар. 29,3, терм, до 4^%> облачнои крупа была.
8) Бар. 29,4, терм, до +£%, облачно, солнце сіяло.
9) Бар. 29,3, терм, до 4 8%, облачно и дождь былъ.

10) Бар. 29,6, терм, до +&%> не совсѣмъ ясно,
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24 Баром. 29,4 до

4іб%-
Не совсъмъ ясно.

ш
>>
tr

23 На береіахъ іистъ Бар. 29.4, терм. Ясно , но былъ Ш

разбиваетъ, смо- ДО +20%. ДОЖДЬ. ,~

26 родина и крыжов- Бар. 29.4, терм. Не совсѣмъ ясно.
К

ник въ полноиъ до 4-19%. В
27 цвет*, въ Волг* Бар. "29,5, терм. Ясно, къ вечеру и

вода вошла въ бе- 4-18%- вдали гроза и не- к

рега, но еще ве- большой дождь. ю

28 ликою частію есть

въ лугахъ.

Бар. 28,5, тепло. Ясно, къ вечеру

дождь.

и
OJ
а*

29 Бар. 29,3, терм, до Громъ, къ вечеру V

420%- ДОЖДЬ.

30 Рожь пошла въ Бар. 29,5, терм. Довольно дождя. ж
трубку. 4-2о%-

МАЙ-

т
as

1 Вишни запвъли, и Бар. , терм. Ясно. в
и

почти все время 4 М

2 было тихо и ясно. Бар. 29,6, терм.
«л J-22 0 /до т*- /о-

Ясно.

3 Яблони закв»ли. Бар. 29,6, терм.

ДО 422%-
Ясно; въ род* не-

большой иглы.

4 Бар. 29,5 также

жарко.

Ясно весь день и

не было облаковъ.
Б Бар. 29,5, терм.

До +15%.
Облачно и къ ве-

черу дождь. -

6 1Бар. 29,7, тепло. Ясно.



— 78 -

ГГ-

Занѣчанія.
Барометръ и тер- Соетояніе погоды. Общія зам«-

7

моиетръ. чанія.

Бар. 29,(1 , терн. Ясно, въ вечеру

ДО +24%. облачно.
8 Бар. 29,6, терм.

также.

Ясно.

9 Бар. 29,7, душно ясно весь день.

10 Свѣжо вс* дни, осо- Бар. 29,6 , терм. Съ утра яснѳ, по-

бенно утромъ и до +23%. томъ облачно, вда-

вечеромъ; вреда ли гроза и дождь. и
11 растеніамъ не за- Бар. 29,5, терм. Пасмурно и ту- о

и*чено, но рои отъ +10% до манъ весь день, &
мошекъ и проч. +18%. ночью дождь. о

12 скрылись. .Бар. -29,4, терм. Пасмурно. «t

до 4іб%- я

13 |Бар. 29,2, терм. Облачно и большой а

1 до +19%. дождь. о
м

14 Бар. 29,4, терм. Ясно, къ утру хо- е
и

До+8%. лодно.

и15 Бар. 29,2, терн. Ясно , св*жо.

До+Ю%. н
ее .

16 Бар. 29,2, терн.

До +15%.
Пасмурно и дождь. 5*

17 Морозыненного по- Бар. 29,5, терм. По утру нороіъ и 8 8.
вредили огурцы. отъ — 0% до весь день ясно.

« о+ю%.
18 Бар. 29,3 , терм. Ненастно весьдень, ч

ДО +6%. дождь.

19 . Бар. 29,4, терм. Утро ясно и ве- и S
и ев

до +18%- черомт. дождь. g s
20 Бар. 29,5 , терм.

До +11%-
Ясно весь депь. в-

о

21 Время довольно хо рошо , не слиш-
м

комъ тепло, дождя не было. е

22 в
ы
.3

23 Бар. 29,3, доволь но ясно, тепло.
в,
в
о

24 Бар. 29,4, терм,

до +15%.
Ясно.

в
■о

и
25 Время стояло до-

вольнотсплое, дож-

дя не было.

Ясно. ■
о.
й

26 и27,зацв*лврожь.
28
29 Бар. 29,5 , терм.

До +15%.
Ясно и тепло.

30 Бнр. 29,4 , терм.

I до +20%.
Ясно и былъ дождь.

31 Бар. 29,2, тепло облаковъ много.

1 г ,
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•ч
Зані*чанія. Бяронетръ н тер- Состояніе погоды. ОбіЦІЯ 88И*-

S нонетръ. чанія.

іюнь.

i Бар. 29,2 , терн.

1 ДО +14%.
Довольно ясно.

2 Бар. 29,2, терн. Ясно при облакахъ .

1 ДО +18%. s*
3 'Бар. 29,3, терн. Явно и тихо.

1 ДО +20%. о

4 Бар. 29,4, терн. Ясно при облакахъ 1»

; до +20%. не иного дождя. и
В

5 Бар. 29,4 , терн. Ночью буря и силь- ее
Л

• | ДО +24%.
.Бар. 29,5, терн.

ный дождь. В
в Ясно. я

! До +25%. >>
7 Бар. 29,7 , терн. Ясно и тихо. о

1 до +23%. о
в*

8 Бурей н довденъ Бар. 29,6 , терн. Былъ дождь и ясно.

пригнуло рожь и до +23%.
а

9 клеверъ совер- Бар, 29,5, терн. Облачно буря не И Я

шевно къ аеилв, до +23%. щадная, кь вече- 1Г сО ш

иного полоиало ру дождь и градъ. О 43

10 изг огородовъ де- Бар. 29,6 , терн. Облако ясно.

ревъ и крышъ, До +17%. S-g
11 водыпротежіи,ц*- Бар. 29,5, терн. Ясно и тихо. о 5-

дня реки, овраги до +19%. я «

12 рааиыю, лѣса по- Бар. 29,5 , терн. [
Н X
л

й S13
донадо нноже-

ство.
до +20%-
Бар. 29,5 , терн.

< Ясно и вітрено.

А» +21%- £ ия в
14 и 15 тепло, ясно, но вѣтрепо.

16 Бар. 29,3, тепло,

роиъ дождь.

облачно и вече-
5В

17 Бар. 29,4, терн.

До +20%.
Часто дождь.

о
о

«
N

18 Бар. 29,4, терн. Ясно ненного, дож- И

ДО +19%. ди. т
н

19 Бар. 29,5 , терн. Облачно, вечероиъ
о
о

ДО +20%. дождь.
СЬ

20 Малина пенного по-

гибла.
Пасмурно и дождь почти весь день. 3

21 Вода въ Волгѣ при- Бар. 29,4 меньше Облачно надо дож-

22 была слишконъ на
+20%.

Бар. 29,4, также
дя.
тепло я ясно.

23 аршннъ, и къ 29

24 вода прибыла на
Бар. 29,6, терн.

До +16%.
Бар. 29,5 , терн.

до +16%.

Ясно , вітрево.

Ясно.
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ч
с Заиѣчанія. Бароиетръ и тер- Состояніѳ погоды. Обшія зам*-

S3"

25

ионетръ. чанія.

■ 1
3 арш., вошла въ Блр. 29,6, терм. Съ утра дождь, яс-

горы. до -f-13%. ' но, ночь очень

! свѣжа.

26 Бар. _'.9,5 , терн. Ясно совершенно,

До +15%. 1
27 Бар. 29,4 , тери. Облачно и солнце.

. 1 До +21%. |
28 Бар. 29,2, терм. Пасмурно и дождь,

: до +20%. вечероиъ гроза.

29 Бар. 29.1 , терм. Пасмурно, дождь и

До +17%- гроза.

30 Бар. 29,2 , терм.

до +15%-
іюль.

Облачно и сольце.

1 Бар. 29,3, терн.

ДО +17%.
Облачно и неиного

дождя.

2 Бар. 29,5, терм, о-

кодо+15%.
Облачно и дождь.

3 Тепло и ясно весь день. і
4 Барои. тери. до Солнце ; гроиъ и 1

+17%- дождь. о.
в

5 Бар. 29,3 , терм.

ДО +17%.
Довольно дождя. е

и
а

6 Бар. 29,2, тери. Былъ дождь и солн-

выше +15%. це.
к
в

7
.

Вреия олагопріят-
го дождя, но обиль-

но.

ное, было не ино-
о
в.
в

«
в
е

12 Бар. 29,6 , тери.

До +23%.
Ясно , къ вечеру

игла.
&

13 Бар. 29,5 , терм.

До +21%.
Ясно весь день.

14 Бар. 29,5, тери.

До +20%-
Довольно ясно.

15 Бар. 29,4 , тери.

ДО+23%.
Довольно ясно.

16 Бар. 29,5, терм.

До +19%.
Ясно и вѣтрепо.

17 Бар 29,6, тери.

ДО +П%.
Ясное утро и ве-

чероиъ CBT.JKO.

18 Бар. 29,3 , тери.

і А" +20%.
Ясно совершенно.

19 [Бар. 29,2 , тери. Ясно при обла-
1 ДО 20%. кахъ.

20 Бар. 29,3 , тери.

ДО +19%.
Ясно утромъ, па-

смурно.
21 Бар. 29,3, тери. Ясно, къ вечеру і

до +20%. облачно.
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ГС

Ч
О Замвчанія. Баромвтръ я тер- Состоявіе погоды. Общія заиѣ-

В"

22

моиетръ.

Бар. 29,2, тери.

чавія.

Пасмурно, немного

до +20%. дождя.

23 Бар. 29,2, терн.

ДО +19%.
Довольно ясно.

24 Бар. 2.9. 4, терм,

до +20%.
Ясно.

25 Бар. 29,4, терм. Ясно и душно ,

до +23%. ночью гроза и

дождь. а
26 Бар. 29,5, терн. Ясно весь день. 8.

ДО +24%. а

27 Бар. 29,5, терм. Довольно съ утра 3
ДО +19%. облвковъ.

28 Бар. 29,6, тепло,

ясно.

но не жарко и о
са

л

29 Бар. 29,9 , тери. Ясно , но свѣжо.
В
і.

До +16. §"
30 Бар. 29,9, тери. • Совершенно ясно.

! До +19% в

31 Бар. 29,4 , тери. Сошце, при обла- о
1 ДО +21%. кахъ, вечероиъ

£ 6
1

гроза , вихрь и В g
— в

ночью дождь. ч В
АВГУСТЪ. О —

S в

1 Бар. 29.5, тери. Облачно и солнце.
в о

IS <я

1 До +16%. і |Ч8
2 Бар. 29,3 , тери. Облачно и солнце, о

т

1 до +22%. і немного дождя. о

3! Бар. 29,3 , терн. Облачно, в*теръ и
ш

! до +21%. | Дождь. н
4

!
I

Бар. 29,1, тери. Ветрено, солнце и

до +23%. | дождь.

8 ,
Бар. 29,2, тери. Довольно ясно.

і До +12%. и

в.
і

Бар. и тери. тоже самое. Е-
7 Бар. 29, 5, тери. отъ Облачно, солнце, а

м
я

| ; +9"/до +13. ночью дождь, къ
^*

| ! утру туаанъ.

8 Бар. 29,6, тери. Облачно и часто

отъ + 8% ДО дождь.

+ '2%.
9 10, 11 и 12, ны- Бар, 29,6, тери. Облачно, къ вечеру

| нѣшніе побеги иа- отъ8°/°до+13%. дождь. ^

10 линыцвѣтутъ,есіь Бар. 29,2, терм. Утромъ ясно идень,

зеленцы и спѣ- ДО +15% къ ночи дождь.

И Бар. 29,0, тери. Облачно и часто

ДО +15%. 1 ДОЖДЬ.
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ч
Заиѣчанія. Бараиетръ н тер- Состояніе погоды. Общія заие-

ВС иоиетръ. чанія.

лыя ягоды; но уди-

вительно, что, хо-

тя и неиногія, яб- 1
лони несмотря на j

холодноватую по- 1
12 году , понемногу Бар. 29,1, терм. Облачно, дождь ча-

цветутъ. до +13%. сто н раіъ съ

градомъ.

13 Бар. 29,1, терн. 1 Пасмурно.
ДО +И%. 1

14 Бар. 19, 3, тери. Пасмурно и дождь.

ДО +и%. !
15 Бар. 29,3, терм. Облачно, вечероиъ

до +15%. дождь.

16 Бар. 29,4, терн. Облачно, вечероиъ

до +14%. ! ясно.
17 Бар. 29,6, терм, о- Облачно весь день. і

о.

коло +4%.
18 Бар. 29.7, терм. Облачно, вечероиъ

до +12%. ясно. я
о

19 Бар. 29,6 , тери.

+13%.
Ясно весь день. ■и

ее
Ч

20 Бар. 29,5, терн. Ясно, при обла- «

До +157°. кахъ. о
в

21 Бар. 29,5, терн.

+12 00 .

Облачно , ясно. л
ч

г
22 Бар. 29,5 , тери.

+13%-
Ясно. о

т

а
і23 Бар. 29,6, терм. Ясно, туианъ.

ДО +15%.
24 Малина , молодые Бар. 29,4, тори. Ясно, при обла- о

1
1

побеги цвѣтутъ. До 17%. кахъ.

25 Бар. 29,1, тери. Довольно ясно.

До +15%. н

26 Бар. 29,2, терм.

До +-%•
Дождь, съ утра па-

смурно.

27 Утромъ иорояъ. Бар. 29,3, терн

ДО +8°/о-
Ветрено, довольно

ясно и холодно.
28 Бар. 29,2, тери.

ДО +Ю%.
Былъ дождь н солн-

це.
29 Бар. 29,3, тер. отъ

-0%до+11%.
Ясно весь день н

тепло.
30 Бар. 29,4 , терм.

До +1Ь%-
Дождь, ветеръ, яс-

но.

31 Бар. 29,5, терм,

около +10%.

СЕНТЯБРЬ.

Совершенно ясно.

і Бар. 29,4, терн. Довольно ясно.

До +10%.
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я
ч
о Замѣчанія. Бароиетръ и тер- Состоявіе погоды. ОбПДІЯ 38MB-
X

2

иометръ. чанія.

Въ 8 часовъ ве- Бар. 29,3, тери. Дождь и ненастно.

чера всегда была ДО +«%•
3 иолніа и гроиъ

вдали.

Бар. 29,4, терм.

До +14%.
Дождь и пасмурно.

4 Бар. 29,5, тери. Довольно ясно.

до +12%. !
5 Бар. 29,5 , тери. Дождь я пасмурно.

ДО +12%.
6 и 7 дождь безъ мо-

роза и довольно 1
8 тепло. Бар. 29,7, тепло и совершенно ясно.

9 Бар. 23.7, тери. Довольно ясно, теп-

ДО +137». ло н весь девь

тихо.

10 Бар. 29,2 , тери.

До +15%.
Облачно н весь

день сильный вѣ-

теръ.

11 Бар. 29,2, терм.

ДО +127».
Довольно ясно и

ветрено.
12 Бар. 29.3, тери.

До +»%•
Довольно ясно н

тепло.

13 Мороэъ. Бар 29,5,отъ— 07о
До +7%.

Ясно и дихо.

14 Снѣгъ ведь. Бар.29,6,отъ— 2%
ДО +*•/.• „•

Довольно ясно.

15 Морозъ. Бар.2И,7,отъ— I е/,
До +4%. -

Ясно.

16 Бар.29,5,отъ— 07о
Дэ +8%.

Дождь и пасмурно.

17 Довольно тепло в ясно.

18 Бар. 29,4 , тери.

ДО +13%.
Солпце и дождь не-

большой.
19 Бар. 29,4, тери.

ДО +13%.
Облачно и дождь.

20 Бар. 29,3, терн. (

21
ДО +13%.

Бар. 29,4 , тери.
1 Ясно.

ДО +13%.
22 Бар. 29,4 тепло,

и дождь.

Довольно облачно

23 Бар. 29,7 , тери.

ДО +10%.
Ясна и тихо.

24 Бар. 29,7, тери.

ДО +10%.
Ясно совершенно.

25 Бар. 29,6, терм.

АО +13%.
Туианъ, потомъ яс-

но.

26 Бар. 29,5 тепло, очень ясно. 1



— 84 —

ев
ч Замечанія. Баронетръ и тер- Состояніе погоды. Общія заае-

В*

27

ноистръ. чанія.

Бар. 29.3, тери. Ясно весь день.

до +137„-
28 Бар. 29,3 очень

упал около

+ю%.

Пасмурно и часто
дождь.

29 Бар. 29,3, терм.

до +ю7„.
Дождь и буря.

30 Бар. 28,5, терм.

ДО +7%.

ОКТЯБРЬ.

Дождь я ветеръ.

1 Вир. 28,7, терн.

До +7%.
Дождь и ненастно.

2 Бар. 29,2, отъ— 1°
До +2°.

Облачно и неболь-
шой дождь.

3 Бар. 29,7, отъ— 5°
до +1°.

Совершенно ясно.

4 Бар. 29,5, отъ— 5°
до -0°.

Ясно и къ вечеру
облачно.

5 Бар. 29,4 отъ— 0°
ДО +5°.

Тумань, ненастно,

сыро и гололедица.
6 Вода въйолі ѣочень

поднялась и за-

Бар. 29,5 отъ— 1°
до +3°.

Туианъ и сыро.

7 топила камни. Бар. 29,3 отъ— 2°
ДО +7°.

Ясно весь день.

8 Бар. 29.0, тери.

отъ —4° до +7°.
Туманъ и ясно.

9 Бар. дождь, ненаст

кій морозъ , не
снегъ.

но, 10 н 11 лег-
настно, небольшой

І2
Мороза нетъ.

Бар. 29,1 отъ— 0°
ДО %<?.

Облачно.

13 Вечероиъ морозъ. Вар. 29,1 до+5°. Облачно.
14 Бар. 29,5 до+4°. Дождь н вечероиъ

ясно.

15 Бар. 29,6 отъ— 0°
До +1°.

Ясно.

1G Бар. 29, — все то же самое.

17 Бар. 29,7, тери.

До +7°.
Ясно.

18 Бар. 29,7, терм.

ДО

Облачно.

19 Бар. 29,6 также тепло.

20 Бар. 29,5 довольно тепло.

21 Вар. 29,4 до+5°. Облачно. ■ -
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ч Занечанія Баронетръ и тер- Состояпіе погоды. Общія іане-
5

В" нетръ. чанія.

22 Бар. 28,5 , тери.

до +7°.
Облачно.

23 Бар. 29,7, тери. Туианъ, вечероиъ

до +Ь°. дождь.
24 Бар. 29,8, тгри. Тумань весь депь.

до +7°.
25 Бар 29 9, терм.

ДО +7°.
/

26 Бар. 30,0, тери. \
до +3°. 1

27 Бар. 30,3, тери. 1

28
до +і°-
Бар. 30,3, терн,

до +4°.

(Облачно,

» * Бар. 30,3, терм,

до +1°. /
30 Бар. 30,2, терм.

-0°.
Съ 31 по 8 нояб

\

ря постоянно око-

до — 2° и все облачно.

7 ноября «оказал- Бар. 29,5, терн. Совершенно ясно.

ся ледъ на Волге ДО +7°.
и 8 тоже.

9 Бар. 29,1, тери.

до —0°,а въ са-

иояъ вечере до

—12°.

Снегъ порядочный,
ясяо и тихо.

10 Зимній путь, но Бар. 29,4 до —9°. Снеге в ясяо.

плохой, в по Вол-
ге все ледъ идѳтъ,

а на 11 въ ночи

Волга похрнлась

льдоиъ.

12 Вар. 29,3, тери.

отъ— 14° до— 6°.
Снегъ и пасму р по.

13 Бар. 29,1, тери.

отъ— 3° до— 10°.
Снегъ шелъ и об*
лачно.

14 Бар. 29,1, тери.

огъ— І7°до— 17°.
Довольно ясно.

15 Бар. 29,1, тери.

отъ— 2І°до— 13°.
Довольно ясно.

16 Бар. 29,4, терм,

до —10°.
Облачно и снігь
шелъ.

17 Бар. 29,4, тери.

отъ 14° до —18°.
Довольно ясно.

18 Вьюга.
19 Ясно, ниже —20°.

!
5
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20

Заиѣчанія. Барометръ и тер-

иоистръ.
Состояніе погоды. Общ<я замѣ-

чанія.

Бар. 29,4, тери.

до —25°.
22, 23 и 24, было
очевьхолодво — за

постоявно ниже

частію ясно.

Ясно.

ясно и тихо и

-30°, до 28-го
—15° и большею

Вь день годичнаго засѣданія, дѣііствительпый членъ

Д. В. Гавриловъ , возвратившійся изъ Москвы, гдѣ

ему поручено было Обществомъ присутствовать при 50-
лѣтнемхюбилеѣ, празднуемомъ Обществомъ Испытателей
Природы, представилъ :

Краткіи отчетъ о дѣиствіяхъ своихъ, во время быт-
ности въ Москвѣ. Отблагодаривъ г-на Гаврилова за

доставленный имъ свѣдѣнія, Общество, по прослуша-

ніи, постановило: включить ихъ въ приготовленный

уже секретаремъ Общества годичный отчетъ за 1855 г.

По порученію Общества, отправившись въ Москву,
какъ депутатъ, для присутствія при торжествѣ 50-лѣт-

няго юбилея московскаго Общества Испытателей При-
роды, я прибылъ своевременно а получилъ приглаше-

ние отъ вице-президента этого Общества, г-на Фишера-
Фонъ-Вальдгейма, на ряду съ прочими депутатами, про-

изнести, во время акта юбилея, привѣтствіе. Сознавая
заслуги Общества Испытателей Природы вгеченіп 50-
лѣтпяго термина, равно и то вліяніе, какое оно мо-

жетъ имѣть, между прочимъ, и на сельское хозяйство,
я выразилъ это въ слѣдующей рѣчи:

«Ярославское Общество Сельскаго Хозяйства, сочув-

ствуя Имп. Моск. Общ. Испытателей Природы, тру-

дившемуся съ успѣхомъ по всѣмъ отраслямъ естество-

вѣдѣнія втеченіе 50 лѣтъ , поручило мнѣ выразить

полную его признательность, при настоящемъ торже-

ствѣ. Полувѣковые труды этого Общества распро-

странили много полезныхъ свѣдѣній не только внутри

нашего отечества, по сдѣлались извѣстны и всѣмъ про-
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свѣщепньтмъ страпамъ. Богатые матеріалы естествовѣ-

дѣнія, собранные со тщаніемъ втеченіе 50 лѣтъ и за-

ключающіеся въ «Засискахъ» и другихъ изданіяхъ Об-
щества, будутъ служить источникомъ естествознапій какъ

для изслѣдователя науки, такъ и для примѣнепія въ

практических!» запятіяхъ сельскаго хозяина. Въ настоя-

щее время , когда замѣтно стремлепіе къ развитію фи-

зпческихъ богатствъ нашего обширнаго отечества, Об-
щество Испытателей Природы поможетъ этому стрем-

ление своими изысканіями и указаніями, дастъ ему

правильное направленіе и откроетъ къ достижение этой
цѣли пути ближайшіе и удобнѣйшіе. Такова, завид-

ная будущность Общества, какъ въ томъ всѣ убѣжде-

цы и успѣшнѣіішее исполнепіе которой будутъ сопрово-

ждать наши искреннія желанія».
Остальное время пребыванія моего посвящено было

обзору, вновь учрежденнаго, подъ покровительствомъ

Москов. Общества Селькаго Хозяйства, механическаго

заведепія г-на Петровскаго, который извѣстепъ изобрѣ-

теніемъ жатвенной машины и другихъ хозяііственныхъ
машинъ.

Жатвепная машина, по опытамъ, произведенным], въ

прошломъ году, лі.томъ, въ присутствіи многихъ хозя-

евъ въ рязанской губерпіи, оказалась весьма удовле-

творительною. Главное ея достоинство состоитъ въ томъ,

что она, кромѣ того, что хорошо подрѣзываетъ, стоя-

щей на корнѣ, хлѣбъ, въ тоже время сбрасываетъ
сжатые колосья полусноповыми кучками съ площадки,

изъ которыхъ можно вязать снопы правильно и безъ
затрудненія. Будущимъ лѣтомъ дальнѣіішіе опыты,

безъ сомнѣпія, подтвердятъ славу этого русскаго пзо-

брѣтенія, до сихъ поръ не примѣненпаго еще за гра-

ницею, честь котораго будетъ принадлея?ать нашему

соотечественнику, добросовѣстно трудящемуся на по-

прищѣ сельско-хозяпственной механики. Цѣна не на-

значена. Американская молотилка съ чугунными зубь-
ями, во многомъ измѣиенная г-мъ Петровскимъ, для

прочности и удобствъ, при молоченіи хлѣба и чугун-

ный къ ней приводъ совершенно новой конструкции,

придуманной имъже , по уютности своей и легкости,
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обѣщаетъ войти во всеобщее употребленіе. При устрой-
ствѣ этой машины, было обращено особенное вниманіе
на уменьшепіе тренія и чрезъ то облегченіе движущей
силы, что и достигнуто г-мь Петровскимъ блистатель-
но. Несмотря на весьма тщательную отдѣлку всѣхъ ча-

стей машины, чѣмъ особенно отличается отъ всѣхъ

подобиыхъ заведеній мастерская г-на Петровскаго, цѣна

ей назначается невысокая 240 р. с. Но верхъ чрезвы-

чайнаго удобства и легкости составляетъ изобрѣтен-

ная г-мъ Петровскимъ ручная и конная вѣялка, бросаю-
щаяся въ глаза простотою своего устройства, основан-

наго на законѣ движенія посредствомъ шатуновъ, дви-

жвмыхъ рукою и даже, если къ тому прибавить педаль,

то и ногою, или силою коннаго привода. Основную идею

этого движенія можно отчасти видѣть въ движеніи са-

мопрялки. Если опыты, при практпческомъ дѣііствіи,

оправдаютъ, какъ и должно ожидать, тѣ блестящіе ре-

зультаты, какіе обнадеживаетъ устройство, то совершен-

нѣіішей вѣялкн нельзя бол be найти. Она провѣиваетъ, со

скоростію обыкновенных!, вѣялокъ, всякій хлѣбъ, но си-

лы на это требуетъ несравненно меньшей, такъ что

ручную эту вѣялку моягетъ приводить въ дѣйствіе безъ
затрудненія 15-лѣтній мальчикъ. Цѣна этой вѣялки

50 руб. сер., правда, довольно значительная, но, взявъ

во вниманіе тщательность отдѣлки какъ деревянныхъ,

такъ и желѣзныхъ частей, — что весьма важно во

всякихъ машинахъ п на что, къ сожалѣнію, ни одинъ

изъ нашихъ машинистов ь не обращаетъ вниманія, ока-

жется цѣна настоящая. Ііритомъже, новость механи-

ческого заведенія требуетъ, безъ сомнѣнія, затраты из-

лишнихъ капиталовъ, такъ что каждая вещь, выхо-

дящая изъ него , становится цѣнною самому учреди-

телю; но съ теченіемъ времени, при усилившихся за-

казахъ , должно надѣя гься , что и цѣнность пред-

метовъ уменьшится.

Въ мастерской г-на Петровскаго я видѣлъ еще не-

вполнѣ оконченную зерносушилку, обѣщающую, сколько

можно судить по конструкции, при маломъ топливѣ —

что и составляетъ предметъ въ этомъ дѣлѣ первой важ-

ность —легкую, удобную и совершенную сушку зерна.
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Зерносушилка эта принадлежи™ также къ числу изоб-
рѣтеній г-на Петровскаго, заслужившаго, по справедли-

вости, своимъ механпческимъ талантомъ, добросовѣстно-

стію и особенною склонностію къ сельскому хозяй-
ству, которымъ онъ втеченіе многихъ лѣтъ занимался

практически самъ, покровительство Московскаго Об-
щества Сельскаго Хозяйства, и можно надѣяться, что,

при такихъ условіяхъ, мастерская г-на Петровскаго
будетъ первая въ нашемъ отечествѣ и поможетъ на-

шему сельскому хозяйству достигнуть высокихъ резуль-

татовъ въ совершенсгвѣ и облегченіи работъ, какихъ

нѣтъ еще до сихъ порт, за границей.
Въ настоящее время особенной важности представ-

ляются трактаты о новомъ растеніи, сдѣлавшемся пз-

вѣстнымъ нодъ именемъ сахарнаго сорго. Разбору по-

лезныхъ свойствъ этого растенія посвящено было почти

цѣлое январьское собраніе членовъ Московскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства, выводы когораго будутъ на-

печатаны вполнѣ въ журналѣ этого Общества. Но сель-

скихъ хозяевъ особенно заинтересовали лекція профес-

сора сельскаго хозяйства при Московскомъ универси-

тете Я. И. Калиновскаго, читанная въ октябрѣ проіп-

лаго года, и статья его о пользѣ сахарнаго сорго для

Россіи, напечатанная въ «Московекихъ Вѣдомостяхъ».

Г нъ Калиновскій поручилъ мнѣ представить обѣ эти

брошюры въ Ярославское Общество Сельскаго Хозяй-
ства, рекомендуя разпеденіе сахарнаго сорго даже въ

здѣшней сѣверной губерніи, какъ нзъясняетъ въ пись-

ме своемъ ко мнѣ отъ декабря 1855 года, и основы-

ваетъ полезный совѣтъ свой на томъ, что для добы-
ванія сахара изъ сорго не нужно для растенія дости-

женія полной его зрѣлости, до которой оно и неуспѣ-

лобы здѣсь дойти, по краткости теплаго лѣтняго вре-

мени; сѣмянаже для посѣва всегда можно брать изъ

Москвы, гдѣ учреждается правильная продажа его въ

сѣмянной лавкѣ Сироткина, и, притомъ, сѣмяна будутъ
выписаны изъ Парижа, прямо отъ Вильморена, первона-

чально, доколѣ не будутъ разведены около Москвы и

въ южвыхъ губерніяхъ , ДЛЯ которыхъ сорго будетъ
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такимъже благодѣтельнымъ растеніемъ, какъ Финиковая

пальма для Аравін или бананъ для Индіи. Сѣмяна сорго

пастоящаго, полученнаго мною отъ г-на Калиновскаго,
отличаются отъ другихъ, подобныхъ этому видовъ того-

же растенія, своею крупностію и бѣлою полоскою на

вершинѣ зерна, произходящею оттого, что оболочка
созрѣншаго сѣмяни сахарнаго сорго на вершинѣ ло-

пается, и сквозь эту трещину проглядываетъ самое

тѣло зерна. Это и служитъ отличительнымъ призна-

комъ пастоящаго сорго отъ другихъ его впдоизмѣне-

вій, не дающихъ сахара, хотя въ немь такъже какъ и въ

этомъ, оболочка зерна темнокоричпевая.

Кромѣ сахара, заключающегося въ сокѣ этого ра-

стенія и могущего быть добытымъ на особо устроен-

кыхъ сахариыхъ завода'хъ, изъ сорго могутъ полу-

чаться ромъ, водка и спиртъ, чрезъ броженіе сладкаго

сока этого растенія, при чсмъ требуется малосложнѣй-

шее устройство завода, чѣмъ для винокуренія изъ хлѣ-

ба или картофеля. Тутъ не нужно цѣлое заторное от-

дѣлепіе, потомучто выжатый сокъ изъ растенія посту-

пать долженъ прямо въ квасильное отдѣленіе. Остатки
отъ этого производства гакъ могутъ поступать въ кормъ

скоту, что составляютъ самую побудительную причину

устройства впнокуренныхъ заводовъ въ здѣшней гу-

берніи. Кромѣ того, волокнистыя части растенія, оста-

ющіяся послѣ выжатія сладкаго сока, могутъ быть
даваемы скоту тотчасъ послѣ этой операціи и, по вы-

сушеніи ихъ, могутъ быть изтолчены и примѣшиваемы,

во всякое время, къ корму животныхъ.

СОиоичанІі непрімѣнно «» оліьдующвмч uyjmpn.J

• •
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ЯРОШВСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

за 1855 годъ.

(Окончаніе.)

Метеорологическая наблюденія.

Августъ 1854 года представляетъ два почти противо-

положные періода, между которыми три, четыре дня

служили переходомъ отъ лѣта къ осени. До 18 числа

включительно термометръ Реомюра показывалъ каждо-

дневно, въ урочные часы, высшей температуры, отъ

-{- 20° до -f- 25°. Во все это время не было ни од-

ного дня пасмурнаго, и даже цѣлую недѣлю, почти

сряду, хотьбы маленькое облачко пронеслось по зной-
ному небу. Отъ жара въ воздухѣ стала густая мгла,

сквозь которую нельзя было различать предметовъ въ

верстѣ разстоянія, и самое свѣтило дня, 9 и 10 чи-

селъ, начиная съ 3 часавъ пополудни, казалось раска-

ленною жаровней или кружкомъ изъ красной мѣди,

безъ лучей и сіянія. Мгла эта, обыкновенное послѣд-
ствіе жгучихъ жаровъ, усилилась съ 9 числа гарью,
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отъ лѣсныхъ пожаровъ, въ огромномъ размѣрѣ запы-

лавшпхъ, при содѣйствіп тѣхъже жаровъ, по всей здѣш-

ней губерніи. Еслиже когда не показывалась мгла, то

воздухъ застилался, чуть не до полудня, непроницае-

мымъ туманомъ, который потомъ переходилъ по че-

тыре дня въ кучевыя или разъединенныя облака,
въ прочееже время скрывался Богъ вѣсть куда, не

оставляя ни сырости на травѣ, ни облаковъ въ атмо-

СФерѣ. Тяжело было тогда жнецамъ, подъ знойнымъ
небомъ, снимать съ корня хлѣбъ, который и самъ,

еслибы имѣлъ чувства, могъбы жаловаться за себя небу,
потомучто, отъ преждевременной засухи, не достигъ

полнаго налива, а пахарямъ и на мысль почти не при-

ходило приняться за подготовленіе полей подъ озимь.

Скучно было и скотпнѣ гулять по скошен нымъ лугамъ,

не обновленнымъ отавой отъ продолжительнаго бездож-
дія и совершеннаго отсутстія росы. Какъбы на бѣду,

будто сговорился съ другими стихіями и вѣтеръ, ко-

торый, за изключеніемъ четырехъ тихихъ дней, непре-

рывно дулъ то съ сѣверозапада, то съ сѣверовостока,

разъ даже прямо съ сѣвера, а чаще всего съ юга, но

такъ слабо, что почти не освѣжалъ и не наносилъ об-
лаковъ; тоже было и при довольно сильномъ вѣтрѣ 3
и 5 чиселъ. Кромѣ нѣсколькихъ прохладных^, вечеровъ

и утренниковъ, бывшихъ то предтечами, то послѣд-

ствіемъ сѣверозападнаго вѣтра, этотъ періодъ августа

можно назвать іюлемъ самаго жаркаго лѣта: отъ ко-

маровъ, мошекъ и другихъ насѣкомыхъ, тучами тол-

пившихся въ воздухѣ, не было прохода по набереж-
ным!.: рѣчныя ванны не пустѣли съ утра до ночи; Волга
и Которость дотого обмелѣли, что чрезъ глубокое пре-

жде устье послѣдней переходили въ бродъ, а проливъ

между лѣвымъ берегомъ Волги и Коровницкимъ остров-

комъ, бывшій въ старые годы проходнымъ путемъ и

пристанью для болыпихъ судовъ, сдѣлался мѣстомъ

прогулки и прохлажденія въ водѣ для скота и нако-

нецъ пересохъ начисто; ручьи и полевыя цистерны то-

же изсякли; мелкія птицы укрывались среди дня въ

тѣни деревъ пли подъ крышами домовъ; огород ныя

овощи, особеипо капуста и огурцы, видимо чахли и
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оскудѣвали; лѣсныя и болотныя ягоды выгорѣли. Все-
общая потребность въ дождѣ вызвала наконецъ молит-

вы церкви, и небо вняло имъ: 13 числа туча съ про-

ливнымъ дождемъ, громомъ и молпіей, пронеслась надъ

ростовскимъ и угличскимъ уѣздами и затушила нѣ-

сколько лѣсныхъ пожаровъ, съ которыми тщетно пе-

редъ тѣмъ боролись мѣстные обыватели. На другой и

третій день тамъже еще прыснулъ дождь. Въ празд-

никъ Успенія Богородицы дождевая туча съ грозой за-

хватила съ западной стороны ближайшія окресности

Ярославля. 17 числа молнія сверкала въ отдаленіи от-

сюда. Но слѣдующимъ днемъ заключился рядъ этихъ

величественныхъ явленій; въ томъже мѣсяцѣ и почти

кончилось самое лѣто. Остальная часть августа была
мрачная. Дождь продолжалъ птти шесть дней, послѣ

того, по осеннему, и развелъ вязкую грязь, крайне за-

труднявшую какъ путевыя сообщенія, такъ и озимые

посѣвы; ртуть въ термометрѣ, постепенно понижаясь,

въ первые дни колебалась , потомъ съ восхода до за-

ката солнца, большею частію между-]- 11° и -)- 4°,
вѣтеръ сталъ дуть сильнѣе и порывистѣе, а съ 26 на-

чилъ показываться бѣлый морозъ на кровляхъ. Вообще
втеченіе августа выстояло восемь дней безъоблачныхъ,
пять малооблачныхъ, тринадцать полуясныхъ п пять со-

вершенно пасмурныхъ. Мгла была 8 дпей, туманъ 9.
Вѣтеръ дулъ впродолженіе 27 дней, именно : 3 дня съ

сѣверозапада, 3 съ сѣверовостока, 4 съ сѣвера, 3 съ

югозапада, 10 съ юга и по одному дню переменный,
послѣ южнаго сѣверозападныіі , послѣ сѣверозападнаго

югозападный и послѣ сѣвернаго юговосточный ; въ томъ

числѣ приходится 10 дней на долю довольно сильнаго

вѣтра. Въ связи съ вышеозначенными явленіями замѣ-

чено еще слѣдующее: утромъ 1 числа ударилъ морозъ

съ бѣлымъ инеемъ, но не сгубилъ огурцовъ, которые

послѣ того росли и продавались, хотя не въ болыпомъ
количествѣ и не дешево, далѣе половины августа. Око-
ло 8 числа былъ послѣдній сборъ вишепъ , крыжов-

ника и смородины. Съ 17-го лебеди многочисленными

стадами устремились къ югу и начала холодѣть вода

въ рѣкахъ. 18-го, съ охлажденіемъ воздуха, скрылась
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комнатная моль и притихли мухи, 24-го въ после днш

разъ продавали на базарѣ свѣжій гонобобель, 29-го
выпалъ небольшой градъ. Въ этотъже день, въ числѣ

другихъ прилетныхъ птицъ, вндѣли здѣсь пѣнокъ и

рябиновокъ; но когда затѣмъ послѣдовалъ ихъ отлетъ,

не замѣчено. Съ 31-го числа начался гуртовый отлетъ

ласточекъ.

Сентябрь отличался отъ августа преобладаніемъ пас-

мурной погоды и ненастья, значительнымъ пониженіемъ
температуры, отсутствіемъ тумановъ и болѣепостояннымъ

направленіемъ вѣтра. Безоблачный день выпалъ только

одинъ, послѣдній въ мѣсяцѣ, предшествуемый тремя

сряду малооблачными, да еще одинъ изъ такихъ про-

глянулъ 17 числа. Въ остальное время 10 полуясныхъ

дней чередовались, иногда поодиначкѣ, а больше по

нѣскольку сряду, съ 15-ю сырыми днями; въ общемъ
числѣ тѣхъ и другихъ было 16 дождливыхъ, отъ ко-

торыхъ сырость и грязь не просыхали, особенно съ 3-го
по 8-е и съ 19-го по 26-е. Относительно температуры

довольно было тепло только въ первые 6 дней, да еще

11 и 16 чиселъ, отъ 8° -f- до 13° -{- ; 3 числа на

сѣверной сторонѣ сверкала даже молнія, въ прочіеже
дни ртуть по Реомюру колебалась, большею частію,
0° и -)- 5°, и 5 разъ былъ утренній морозъ, а 26
числа выпалъ, хотя не надолго, снѣгъ. Вѣтеръ перемѣ-

нялся втеченіе только дня однажды, 3 числа, съ юж-

наго на сѣверозападный; изъ постоянныхъже вѣтровъ

южный дулъ 5 дней, западный и скверный по 8 дней,
северозападный 6 д., восточный 1 д. , въ томъ числѣ

10 дней было очень вѣтрено. Это состояніе темпера-

туры и атмосферы сопровождалось следующими явле-

ніями въ царстве растительномъ и животномъ: 7 число

было послѣднимъ днемъ отлета ласточекъ; къ 13-му
травы на лугахъ, въ северной сторонѣ губерніи, позе-

ленели, въ прочихъже мѣстахъ онѣ въ это время оста-

вались по прежнему желтыми и безжизненными отъ

прежнихъ жаровъ и засухи. 14 числа въ пошехонскомъ

уѣздѣ начали бѣлѣть зайцы. Между 7 и 14 числами

скрылись жаворонки, 16 числа въ послѣдній разъ за-

мѣчены трясогуски, и то въ самомъ маломъ количествѣ.
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Съ 17 началъ валиться листъ съ березъ, между тѣмъ,

какъ на ольхѣ держался еще крепко и совершенно

зеленый. 23-го еще во множествѣ росли грибы раз-

наго рода, кромѣ волженокъ, груздей, рыжиковъ и

другихъ осеннихъ породъ. 24-го скрылись грачи изъ

угличскаго уѣзда, но въ ярославскомъ еще оставались.

Къ этомуже дню почти всѣ лиственныя дерева были уже

совершенно голыми. 30-го скрылись грачи и изъ окрест-

ностей Ярославля. Утокъ еще множество, но держатся

стадами на срединѣ болыпихъ рѣкъ и озеръ.

Октябрь минувшаго года здесь былъ большею частію
пасмурный и, за изключеніемъ нѣсколькихъ дней, су-

хой и теплый. Солнечныхъ дней было всего 12, въ

томъ числѣ 2 безоблачныхъ , 7 полуясныхъ и 3 мало-

облачныхъ; тѣ и другіе въ началѣ и концѣ мѣсяца

менялись почти поденно съ пасмурными, а съ 6-го по

9-е, съ 11-го по 13-е и съ 17-го по 26-е уступили

имъ исключительное мѣсто. По температурѣ мѣсяцъ

дѣлится на 2 равны я половины; теплую и склонявшу-

юся къ зимѣ. Въ первой ртуть колебалась между -f- 7°
и -|— 1 1° по Реомюру, во второй между -f- 5° и-|- 1°,
и дня 4 опускалась ниже нуля. Дождь перепадалъ въ

10 дней; изъ нихъ только 2 относятся ко второй поло-

вине мѣсяца, въ которой за то было 5 дней снѣжныхъ,

но снѣгъ шелъ понемногу и скоро таялъ. Наиболѣе

резкую особенность противъ прежнихъ годовъ пред-

ставляетъ нынѣ направленіе вѣтра съ юга, которое,

у становясь въ октябрѣ, было господствую щимъ и въ

послѣдующіе три мѣсяца. Только 3 дня было тихо

въ октябрѣ; затѣмъ 2 дня дулъ вѣтеръ съ югозапада,

однажды съ сѣверозапада , 4 раза съ севера и въ 1
только день былъ перемѣнный — съ югозападнаго на

сѣверпый, а втеченіе остальныхъ 19 дней дулъ съ юга

и, притомъ, болѣе, чѣмъ на половину этого времени,

довольно сильно. Преобладаніе нынѣ южнаго вѣтра за-

мѣчательно и потому еще, что, господствуя сначала до

конца мѣсяца, онъ сопровождался самыми разнообраз-
ными и даже противоположными измѣнепіями атмосфе-

ры: то чистымъ, то полуяснымъ, то пасмурнымъ не-

бомъ, тепломъ и холодомъ, вѣтромъ и дождемъ, даже
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снѣгомъ. Къ числу отличительныхъ явленій этого мѣ-

сяца слѣдуетъ отнести состояніе нѣкоторыхъ изъпере-

летныхъ птицъ и лѣсныхъ звѣрковъ. Бѣлки и зайцы
начали, раньше другихъ мѣстъ, мѣнять свою лѣтнюю

одежду на зимнюю, близъ северной границы здѣшней

губерніи. Первые оказались совершенно дымчатыми

въ моложскомъ и пошехонскомъ уѣздахъ, по берегамъ
Шексны, около 17 числа, почему тогдаже и начали за

ними охотиться. Зайцы, въ тѣхъже мѣстахъ, около

23 числа, были на половину корпуса бѣлые. Но въ

ярославскомъ и угличскомъ уѣздаХъ какъ зайцы, такъ

и бѣлки гуляли, въ это время, еще совершенно въ лѣт-

немъ платьѣ, и въ моложскомъ уѣздѣ близъ тверской
границы бѣлѣлись у нихъ только лапки. Причиною
этого различія въ состояніи звѣрковъ на разстояніи 150
верстъ служило, можетъ быть, то, что снѣгъ, выпавшій
по губерніи 17, 18, 23, 24 и 26 чиселъ, въ скверной
лежалъ на землѣ больше времени , чѣмъ около Яро-
славля. 29 числа и здѣсь зайцы оказались почти сплошь

бѣлыми, но черезъ день опять посѣрѣли; а на бѣлкахъ

вовсе не перемѣнялась до этого времени шерсть. Что
касается до перелетныхъ птицъ, то нисколько еще, ко-

нечно, неудивительно, что утки до половины октября,
рѣдко видимыя на рѣкахъ и болотныхъ мѣстахъ, без-
численными стадами, или, вѣрнѣе сказать, одной несмѣт-

ной стаей, на разстояніи двухъ ружейныхъ выстрѣловъ

отъ берега, густо покрывали Ростовское озеро; но на-

ходятъ весьма чуднымъ и небывалымъ то, что лебеди
въ необыкновенномъ множествѣ приставали на томъже

озерѣ въ самыхъ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца.

Судя по видимому количеству этихъ птицъ, съ увѣрен-

ностію полагаютъ, что онѣ собрались тогда здѣсь чуть-

ли не со всего севера. Чтоже могло быть причиною

столь поздняго замедленія ихъ въ нашемъ краѣ? Мо-
жетъ быть, вѣтеръ южный, несвойственный этому вре-

мени, препятствовалъ ихъ полету къ странамъ южнымъ?
или не шумъли брапныхъ тревогъ и грозныхъ стихій
природы, обуревавшихъ тогда тѣ предѣлы, почуялъ

вѣщій инстинктъ этихъ переселенцевъ?
Въ ноябрѣ началась зима, но не вдругъ. До 9 числа
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былъ переходъ къ ней отъ осени ; снѣгъ шелъ попе-

ремѣнно съ дождемъ и развелъ непроходимую грязь,

послѣ которой снѣжная настилка были истиннымъ утѣ-

шеніемъ. Но по температуре самая зима во весь этотъ

мѣсяцъ почти не соответствовала своему назначенію,
именно: только съ 10 числа по 13-е включительно

ртуть въ термометрѣ поднялась отъ — 5° до — 19°,
а въ остальное время колебалась между — 6°и-{-іу 2 0
и даже, большею частію, стояла около нуля. Между
тѣмъ, несмотря на продолжительную оттепель, цѣлые

15 дней, хотя и не сряду, валилъ густой снѣгъ и за-

крылъ немерзлую землю толстымъ слоемъ, за которымъ

она осталась на всю зиму вовсе недоступною для дѣй-

ствія холода, такъ что сельскіе хозяева призадумались,

не повредилобы это обстоятельство корню озимаго хлѣ-

ба. Видимою причиною упорнаго тепла было то, что

не только въ снежные, но и въ ведренные дни солнце

скрывалось, большею частію, за густыми облаками: во

весь месяце проглянуло только 5 солнечныхъ дней, въ
томъ числе 1 безоблачный да 4 полуясныхъ. Эта гу-

стота атмосферы представляется довольно замѣчатель-

нымъ явленіемъ въ томъ отношеніи, что втеченіе всего

ноября не было ни одного безвѣтреннаго дня, да и вѣ-

теръ, цѣлые 19 дней, дулъ весьма сильный, 5 разъ

даже съ метелью. Господствующее направленіе вѣтра

было, какъ и въ октбрѣ, съ юга; всего только 12 дней
дуло съ другихъ сторонъ, именно: 3 дня съ востока,

4 съ севера, 1 съ запада, 2 перемѣнныхъ съ югово-

сточнаго на западпый, да по 1 дню съ южнаго на за-

падный и съ восточнаго на южный. Нельзя не вспом-

при этомъ 2 числа ноября, получившаго историческую

извѣстность въ цѣлой Европѣ: въ этотъ день и здѣсь

свирѣпствовалъ, хотя и не на степени бури, шумный
и стремительный вѣтеръ, по направленію съ юга или

немного съ юговостока. Въ связи съ вышеппсанными

явленіями подлежатъ земѣчанію еще слѣдующія обстоя-
тельства: 6 числа зайцы и бѣлки около Ярославля
усмотрѣны были еще не въ зимнемъ видѣ. 9 числа

начался санный путь. 11-го Волга и Которость покры-

лись льдомъ, по которому тогдаже начали ходить без-

5
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боязненно, а 12-го ѣздить. 20-го утромъ былъ громъ

и сверкала молнія. 29-го переѣздъ черезъ Волгу и Ко-
торость, по припинѣ оттепели, сдѣлался опаснымъ.

Декабрь , соответственно характеру прошлогодней
осени и началу зимы, былъ пасмурный, теплый и мно-

госнѣжный. Солнечныхъ дней, во весь мѣсяцъ, про-

глянуло только 2, да и тѣ многооблачные, близкіе къ

сѣрымъ. Температура воздуха не опускалась ниже —

8° по Реомюру, 4 дня стояла даже выше 0°, боль-
шеюже частію колебалась между — 1° и 3°. Снѣгъ

шелъ, съ различною густотою, продолжительностію, вте-

чете 22 дней и поднялъ на значительную высоту преж-

ніе сугробы, къ крайнему неудобству дорогъ и подвозу

зимнихъ припасовъ. Неудобства эти еще болѣе увели-

чивались довольно сильными метелями, переметавшими

снѣгъ, въ общей сложности, слишкомъ l'/g недѣли, и

недостаткомъ морозовъ , отъ которыхъ могъбы онъ

окрѣпнуть. Болѣе всѣхъ, кажется, потерпѣли отъ этихъ

обстоятельствъ торговцы рыбной и мясной провизіей;
коренная рыба подвезена была въ Ярославль поздно и

въ недостаточномъ количестве, а мясо продавалось, пе-

редъ праздникомъ Рождества Христова, чуть не за пол-

цены. И сельскимъ хозяевамъ - земледѣлцамъ встрѣ-

тился, при этомъ, предметъ большой важности, неизвест-

ный даже и старожил амъ : пашенная земля, засеян-

ная озимымъ зерномъ, оказалась нисколько незамерз-

шей, совершенно талою, какъ лѣтомъ; поэтому хлѣ-

бопашцы задали себе три весьма важные вопроса, кото-

рые остались тогда нерѣшенными : оживетъли весной
зерно, если не умретъ, не промерзнетъ въ землѣ зимой?
не подопрѣетъли въ талой и влажной землѣ корень

озими? или не зародитеяли оттого червякъ? Вопросы
эти разрѣшитъ, конечно, будущая весна; а отъ про-

шедшего времени осталось только объясненіе лѣтняго

состоянія земли подъ зимнимъ покровомъ: послѣ про-

должительной и теплой осени, снѣгъ выпалъ вдругъ,

не предшествуемый заморозками, и въ самое короткое

время закрылъ землю глубокими сугробами, отъ влія-
нія холода, котораго, притомъ, ни въ ноябрѣ, ни въ

декабрѣ и не было. Къ числу замѣчательныхъ декабрь-
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скпхъ явленій можно отнести еще и то, что снѣгь, и

теплота, и вьюги были въ связи съ южиымъ вѣтромъ,

который втеченіе декабря, вопреки обыкновенному ха-

рактеру времени, дулъ 17 дней, былъ господствую-

щимъ , какъ и въ предъидущіе мѣсяцы, и уступилъ

мѣсто на 1 только день восточному вѣтру, на 1 запад-

ному и по 1 дню перемѣннымъ — съ сѣвернаго на юж-

ный и съ южнаго на западный ; въ остальное время

было тихо.

Январь отличался отъ предъидущаго мѣсяца только

бблыпимъ числомъ солнечны хъ дней п морозовъ, а въ

прочихъ отношеніяхъ соотвѣтствовалъ характеру ны-

нѣшней зимы, снѣжной и вѣтреной. Солнечныхъ дней
было 18, въ томъ чяслѣ 1 день малооблачный, 4 со-

вершенно чистыхъиІЗ полуясныхъ. Морозы доходили

до — 25°, большею частію, стояли на 11° — 18°. Ощу-
тительное тепло было только 5 дней ; но и тутъ ни-

когда ртуть не поднималась выше нуля. Изъ числа

многооблачныхъ и пасмурныхъ дней почти ни одинъ

не прошелъ безъ снѣга. Тихая погода стояла только

4- дня, какъ и въ декабрѣ. Господствующей вѣтеръ

былъ южный и югозападный, изъ которыхъ первый
10 цѣлыхъ дней, а второй 7; въ остальное время вѣ-

теръ имѣлъ направленіе 3 дня съ сѣвера и 2 съ сѣве-

ровостока, а въ прочіе дни переменялся по нѣскольку

разъ въ сутки, придерживаясь, впрочемъ, преимуществен-

но сѣверной стороны. Изъ этого времени ровно по 2
недѣли приходится сильный вѣтеръ, сопровождавшійся
втеченіе 11 дней вьюгами. Ясные морозные дни тоже

сопровождались своего рода отличительными явленіями:
2 числа по утру видны были у солнца, такъ называе-

мыя въ простонародна, уши; 9 числа, поутруже, по сто -

ронамъ солнца стояли радужные болыпаго размѣра

столбы; 19 числа оно было увѣнчано радужнымъ кру-

гомъ, и 26, передъ утромъ, такойже кругъ, съ крестомъ

внутри , виднѣлся около солнца , смѣненный потомъ

радужными столбами по сторонамъ солнца.

И въ сельско-хозяйственномъ быту приведено въ яс-

ность, къ концу этого мѣсяца, замечательное обстоя-
тельство — чрезвычайное уменыпеніе противъ преж-
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нихъ зимъ, числа крысъ и мышей. Бывало, въ овинахъ

и скирдахъ онѣ немилосердно портили яровую солому,

обращая ее в ь труху; на снѣгу надъ полями видна была
узорчатая сѣть тропинокъ и слѣдовъ, проложенныхъ

этими гадинами; надъ гнѣздами мышей, свитыми на

поляхъ, видпѣлся паръ отъ дыханія, поднимавшійся
поверхъ снѣга тонкими струйками ;отънихъ страдали даже

яблони въ садахъ. Нынѣже, по общему отзыву сельскихъ

жителей, во всю зиму ничего этого не было. Не только

простолюдины, но и члены-корреспонденты Импер. Гео-
граФическаго Общества , обратившіе вниманіе на это

обстоятельство въ здѣшней губерніи, ввдятъ въ немъ

благодѣтельнуЕО предусмотрительность нрпроды, въ обез-
печеніе озимыхъ посѣвовъ. При пыньшнемъ состояніи
земли, остававшейся во всю зиму, несмотря на январь-

скіе морозы, совершенно талою подъ снѣжными сугро-

бами, еслибы мыши велись въ томъже множествѣ, какъ

прежде, непремѣнно подъѣлибы корень озими; а теперь,

при уменьшеніи числа гадовъ, онъ уцѣлѣлъ.

Февраль стоялъ на половину ясный, на половину пас-

мурный. Въ числѣ солнечныхъ дней было 5 безоблач-
ныхъ, 8 полуясныхъ и 1 малооблачный. Ровно пол-

мѣсяца, съ промежутками, шелъ снѣгъ. 3 и 4 числа

должно признать, въ этомъ отношеніи днями, историчес-

кими: самые дряхлые старики не запомнятъ такого

глубокаго снѣга, какой выпалъ въ эти двои сутки.

Были и морозы втеченіе мѣсяца, отъ 8 до 20 градус,

но больше — 1° и 6°, а 23 и 24 чиселъ ртуть под-

нялась даже выше нуля , при мелкомъ дождѣ или из-

морози. Болѣе рѣзкимъ отличіемъ этого мѣсяца отъ

предшествовавшихъ были частыя измѣненія въ направ-

леніи вѣтра: 5 дней дулъ вѣтеръ съ юга, 4 съ юго-

запада, 1 съ юговостока, 3 съ востока, 3 съ сѣверово-

стока, 3 съ сѣвера, по 1 дню съ запада и сѣверозапада

и по 1 дню перемѣпный —съ сѣверозападнаго на южный
и съ сѣвернаго на сѣверовосточный. Втечепіе 8 дней
вѣтеръ доходилъ до высокой степени силы и сопро-

вождался, за изключеніемъ двухъ случаевъ, большими
вьюгами. По 4 утра стояли густые туманы.

Въ мартѣ погода быстро склонялась къ весенней: хо-
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лодъ среди дня былъ только 5 разъ отъ 7° до 11°
разъ б отъ 3° до 6°, дважды отъ 1° до 2°, а въ

остальное время ртуть стояла на нулѣ и выше, даже

поднималась во второй половинѣ месяца до 8° тепла

въ тѣни, такъ что дороги передъ праздникомъ Пасхи
совершенно испортились, чему много ссособствовалъ
6-дневный сырой снѣгъ, 6-дневпыйже дождь и весен-

нее солнце, которое свѣтило и грѣло 7 дней при чис-

томъ небѣ, 4 при малооблачномъ и 9 при полуясномъ.

Вѣтра втеченіе 9 дней вовсе не было. За то столько-

же времени дулъ довольно сильный вѣтеръ, при чемъ 3
раза была метель. Направленіе вѣтра, какъ и въ Фев-

рале, было разнообразно : недѣлю съ юга, 4 дня съ

сѣверозапада, 3 съ востока, 2 съ юговостока, столько-

же съ югозапада, по 1 дню съ сѣвера и запада и по

1 дню перемѣнное —съ восточнаго на южное и съ сѣ-

верозападнаго на югозападное. Туманъ стоялъ 4 утра.

Близость весны оказалась прилетомъ грачей, скворцовъ

и жаворонковъ 14 числа. Замѣчательно, что эти птицы

прилетѣли всѣ въ одпнъ день, чего прежде, сколько

помнятъ, не бывало. 17 числа съ горъ вода потекла,

въ день Алексѣя человѣка Божія, согласно общей и

давней народной примѣтѣ. 19 числа показались закра-

ины на Которости. 20 числа, въ 10 часу вечера, ви-

дѣнъ былъ большой радужный кругъ около мѣсяца

съ двумя по сторопамъ луннымп отраженіями. 24-го, въ

8 часу jTpa, образовались, такъ называемыя, уши у

солнца. Къ числу рѣдкпхъ явленій можно отнести то,

что въ концѣ марта, при раскрытіи снѣга въ огородѣ,

имѣвшаго до 2 аршинъ глубины, земля подъ нимъ ока-

зало, не только сырою, какъ въ теплую осень, но и

произростила свѣжую крапиву на полвершка въ выши-

ну. Послѣднее чпсло марта всѣ поля и луга наглухо

и глубоко были покрыты снѣгомъ.

2 апрѣля,послѣ полудня, вскрылась Волга, а очисти-

лась отъ льда 4 числа. Ледъ, послѣ двухъ, трехъ мед-

ленныхъ пріеиовъ движенія цѣлыми массами, разломался

на мелкія, мягкія и почти снѣжныя части и затѣмъ

пошелъ ровнымъ , плавнымъ и безостановочнымъ хо-

домъ. Заторовъ не было. Вода невысока. 3 числа, въ
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2 часа пополудни, вода стояла только на 10 аршинъ

7% вершк. надъ лѣтнимъ уровнемъ. Ледъ шелъ хотя

густо, но столь слабый, что утлы я ладьи смѣло про-

бивались, при помощи шестовъ, сквозь плывущую мас-

су. Лѣвый берегъ , во время движепія льда, былъ за-

топленъ, отъ чего прибрежныя поля и селенія ныпѣ

безопасны отъ вреда. Когорость вскрылась днемъ рань-

ше. До настоящаго времени, съ 1833 года, вскрытіе
Волги 2 апръля было только одипъ разъ: въ 1848 г.

Подо льдомъ Волга находилась зимой 1854 — 1855 г.,

по день вскрытія, съ 11 ноября, т. е. 142 дня, или 4
мѣсяца съ 12 днями. Необыкновенно короткая зима.

Послѣ того, какъ ледъ на Волгѣ прошелъ, вода зна-

чительно поднялась и отчасти покрыла лѣвый берегъ,
но около 15 апрѣля стала сбывать.
Нынѣшняя весна здѣсь необыкновенный примѣръ въ

своемъ родѣ. Апрѣль былъ уже продолженіемъ ея,

и, притомъ, лучшимъ продолженіемъ: что прежде было
въ маѣ, то нынѣ было въ апрѣлѣ. Во весь эт'отъ мѣ-

сяцъ пасмурная погода стояла только 4 дня: 10, 17,
18 и 20 чиселъ; затѣмъ 2 дня было совершенно чи-

сто, 5 дней малооблачно, да и въ остальные 19 дней
солнце, большею частію, жгло и только навремя за-

темнялось густыми облаками или тучами, которыя раз-

рѣшались, втеченіе 14 дней, благотворнымъ дождемъ,

оживившимъ съ 12 числа зелень. 1 числа слышали пер-

вый громъ, потомъ 22, 24, 27, 30; 29 числа были 3
грозы. 6, 7, 22 и 23 выпадалъ, пополамъ съ дождемъ,

мелкій градъ. Утренники замѣчены трижды: 11, 12 и 19
чиселъ; затѣмъ на 4 и 7° тепла среди дня ртуть сто-

яла только съ 18 по 20 число, а въ остальное время

колебалась между 10 и 20°. Господствующій вѣтеръ

былъ южный, который дулъ втеченіе 11 дней безъ
перемѣны, да уступн.іъ въ 1 день мѣсто югозападному,

однажды восточному и одинъже разъ сѣверному. Затѣмъ

по одному дню дуло съ сѣверозапада,югозапада, прямо съ

запада и съ сѣвера, по 2 дня съ востока и съ сѣвероза-

пада, 3 дня съ сѣвера и 1 д. поперемѣнно съ сѣвера

и востока. Втеченіе 10 дней вѣтеръ усиливался до зна-

чительной степени. Близость весны оказалась раннимъ
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и дружнымъ прилетомъ птицъ. Не говоря о грачахъ,

скворцахъ и жаворонкахъ, прибывшихъ сюда еще до

Благовѣщенія , 25 марта явились журавли, гуси и ут-

ки; около 27 марта закуковали кукушки и показались

канюки; 1 апрѣля, въ день открытія Которости, при-

летели вьюшп и рыболовки, а 3-го трясогузки, 4-го
запорхали мотыльки, 7-го явились ласточки, 9-го га-

гары, 23-го стрижи. Вмѣстѣ съ тѣмъ быстро начали

отзываться и другіе признаки оживлен ія природы. 1
анрѣля показались сѣрыя лягушки, 2-го вскрылась

Волга, около 6-го выступили сморчки, 11-го прибылъ
изъ Рыбинска пароходъ. Съ 12-го ярко зазеленели ози-

мыя поля. Съ 14-го, близъ южной границы ростов-

скаго уѣзда, выгнали скотъ въ поле и принялись орать

землю. 16-го начали развиваться почки наивахъ, 19-го
стали распускаться сирень и липа, яблонь дала мочку,

явился цвѣтъ подснѣжника. 23-го пошла въ листъ бе-
реза, залень на лугахъ и поляхъ была уже въ луч-

шемъ развитіи; 26-го черемуха совершенно одѣлась

листьями. 27-го озимь, въ восточной половинѣ ростов-

скаго уѣзда, достигла такой высоты и густоты, что

въ ней, по словамъ поселянъ, могла укрываться галка,

а въ иныхъ мѣстахъ, пожалуй, и ворона; яблонь дала

листья, черемуха и рябина были въ цвѣточныхъ за-

вязяхъ, начали цвѣсти крыжовникъ и смородина. 30-го
стали распускаться крѣпкія деревья: дубъ, осина, оль-

ха и липа; на лугахъ начали разцвѣтать бубенчики,
а въ лѣсахъ разпустилпсь желтые, бѣлые и голубые
цвѣты, зацвѣла черемуха; грядной горохъ и овесъ въ

ростовскомъ уѣздѣ, на глинистой почвѣ, не только взо-

шли, но и поднялись довольно высоко. Замѣчательно,

что подъ Ярославлемъ 5 апрѣля всѣ горы и долины

находились еще подъ глубокимъ и сплошнымъ снѣгомъ,

а около Ростова были уже совершенно обнажены , не-

смотря на 50-верстное только растояніе. На владимір-
ской границѣ здѣшней грберніи выпустили скотъ въ

поле и начали орать, какъ замѣчено выше, съ 14 апр.

А около Ярославля на возвышенныхъ мѣстахъ приня-

лись за пашню съ 20 числа. Къ числу замѣчательныхъ
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также особенностей нынѣшней весны слѣдуетъ отнести

необыкновенно скудный ловъ рыбы на заводи Ростов-
скаго озера ; да и во всю прошедшую зиму ловилось

ея чрезвычайно мало въ озерѣ. Послѣдующій мѣсяцъ

май былъ нынѣ болѣе лѣтній, неяіели весенній.
Послѣ жаркаго апрѣля, думали многіе, май будетъ

холодный и ненастный, въ большой вредъ раститель-

ности, какъ случилось назадъ тому 2 года. Но нынѣ

вышло напротивъ. Температура въ маѣ, дѣйствительно,

понижалась противъ предшествовавшаго мѣсяца, но не

тотчасъ послѣ апрѣля, а спустя 2 педѣли, именно съ

14-го по 20 число; да и въ это время ртуть въ тер-

мометрѣ Реомюра не опускалась ниже 6° тепла, из-

ключая двухъ утреннихъ морозовъ, замѣченныхъ 16 и

17 чиселъ. Въ прочее время жары восходили среди

дня отъ 20 до 28° въ тѣни; даже по вечерамъ, послѣ

солнечнаго заката, ртуть стояла нерѣдко на -f- 23°.
Но, несмотря на высокую степень разгоряченія воз-

духа, грозою сопровождались только 5 дней, въ томъ

чпслѣ 5 числа было двѣ грозы, а 13-го три. Воздухъ
освѣжался отчасти непродолжительнымъ дождемъ, вы-

падавшимъ втеченіе 9 дней, также 5-дневною пасмур-

ною погодою и 12 дней полуясною. 31 числа вы-

палъ небольшой градъ ; затѣмъ 8 дней было мало-

облачныхъ и 5 совершенно ясныхъ. Впродолженіе 3
дней изъ числа этнхъ послѣднихъ, именно: 8, 9 и 29
чиселъ, воздухъ стоялъ неподвижно, и, при безоблач-
номъ, разкаленномъ небѣ, зной усилился до необычной
здѣсь степени, хоть бѣги съ лица земли. За то въ ос-

тальное время погода стояла вѣгреная втеченіе 18 дней.
Господствующей вѣтеръ былъ съ сѣверной стороны : 7
дней дулъ онъ прямо съ сѣвера, 5 съ сѣверозапада и

1 день съ сѣверовостока, да 7 дней по нескольку разъ

измѣнялъ свое направленіе — съ сѣверовосточнаго на

южное и сѣверозападное, съ сѣвернаго на восточное,

съ сѣверовосточнаго на южное и потомъ сѣверное, съ

сѣвернаго на юговосточное и южное, съ южнаго на сѣ-

веровосточное, съ сѣверовосточнаго на югозападное и

сѣверозапаное, наконец ь съ востока на сѣверъ и по-
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томъ на сѣверовостокъ. Затѣмъ южный цѣлодневный

вѣтеръ дулъ 2 дня, юговосточнып 2 дня, югозападный
п восточный по одному дню, перемѣнный съ юговос-

точнаго на югозападный тоже одинъ день. Можетъ
быть, отъ преобладанія сѣвернаго вѣтра произошло то,

что утренній туманъ въ окрестностяхъ Волги поднялся

во весь мѣсяцъ только однажды, а роса замѣчена по

три утра, тогда какъ въ апрѣлѣ она благотворно за-

меняла потребный тогда для земли дождь. Въ числѣ

другихъ явленій, бывшихъ втеченіе мая мѣсяца, можно

замѣтить слѣдующія : съ 1 числа зацвѣли вишни и по-

шли въ продажу паровые огурцы, показался цвѣтъ на

яблоняхъ и зацвѣла акація. 3 числа, въ 9 часу, попо-

лудни, замѣчено многими весьма странное и страшное,

но необъясненное въ подробности явленіе насолнцѣ(*).

4 числа утромъ было солнечное затмѣніе. 5-го весенняя

вода въ Которости упала ниже праваго берега; зацвѣли

сирень и кленъ. 6-го начали разцвѣтать ландыши; въ

Пошехоньѣ замѣтили явленіе на солнцѣ: по словамъ

очевидцевъ, около 3 часовъ пополудни, солнце пред-

ставлялось окрашеннымъ , по равнымъ частямъ, че-

тырьмя темноватыми цвѣтами; а въ промежутке ихъ

проходили, взаимно пересекаясь, двѣ діагонали или по-

лосы цвѣта, далеко виднѣвшіяся оконечностями, за дискъ

солнца. 7-го Которость опустилась почти повсеместно

ниже лѣваго берега; прибылъ къ здѣшней пристани пер-

вый мокшанъ съ хлѣбомъ. 8-го заколосилась рожь и

зацвѣла бузина. 10-го начали сѣнокосъ на огуменни-

кахъ въ окрестностяхъ Ярославля. 12-го волжская на-

вигація пришла въ полное развитіе. Около 17-го на-

чали продавать разсаду капусты; морозъ сильно повре-

дилъ гряднымъ огурцамъ ранней посадки. 20-го стали

разцвѣтать брусника и васильки. 27-го началъ показы-

ваться цвѣтъ на шиновникѣ.

Нынѣшнее лѣто Господь благословилъ изобильнымъ
урожаемъ полевыхъ и огородныхъ произрастеній, въ

(*) Весьма желательно, чтобы очевидцы сообщили, въ общее иівѣстіе,

подробное свѣдѣніе объ этомъ явленіи. Авт.
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здѣшнемъ уѣздѣ, какъбы въ угешеніе намъ за тяжкія
испытанія и скорби, которыя свыше низпосланы нынѣ

на нашу матушку Россію. Картофель, въ огромномъ

количествѣ разводимый въ ростовскомъ уѣздѣ, уродил-

ся самъ-19 и более, хотя и некрупенъ; потому, несмо-

тря на обширное требованіе этого овоща на картофель-

ные заводы, цѣна ему, въ ковцѣ августа и въ началѣ

сентября, низходила изъ первыхъ рукъ до 5 к. сер.

за четверикъ, тогда какъ у нашихъ соседей, въ Угли-
че и Ярославлѣ, продается по 10 — 13 к. сер. Рожь
вышла тоже хороша, особенно въ югозападпой сторонѣ;

а яровой хлѣбъ можно назвать превосходнымъ, изклю-

чая немногія мѣстности. Огородный горохъ тоже удался,

но скоро сошелъ, потому лучшіе сорты его были въ

высокой цѣнѣ — отъ 40 до 60 к. сер. за Фунтъ.

Конецъ лѣта представляетъ окончательный данныл

къ опредѣленію нынѣшняго урожая полевыхъ и луго-

выхъ произрастеній. Въ различныхъ мѣстахъ губерніи
рожь вышла неодинакова. Въ даниловскомъ уѣздѣ на

озимыхъ поляхъ, съ самаго начала весны, оказались

обширный прогалины, такъ что вынуждены были пе-

репахать многія полосы подъ яровое ; а которыя не

перепаханы, тамъ рожь очень рѣдка, тоща и нпзка.

Въ южной половинѣ губервіи, считая въ этой полосе

ростовскій уѣздъ, угличскій, часть мышкинскаго п по-

ловину ярославскаго, рожь на видъ хороша, высока,

густа и не засорена дурными травами; но умолотъ ниже

прошлогодней. На сѣверѣже , особенно поблизости
Волги, она до чрезвычайности проросла метлой, ку-

колыо и другими сорными растеніямп; потому, большею
частію, снимали только одинъ колосъ и едва возвра-

тили сѣмяна. Въ общей сложности по губерніп урожай
ржи можно назвать посредственнымъ. Причиною пе-

благопріятнаго всхода озимыхъ посѣвовъ 1854 — 1855
года единогласно полагаютъ талое состояніе земли,

подъ глубокими сугробами въ прошедшую зиму. Что
касается до яроваго хлѣба, то повсеместно отзываются

о немъ, благодаря чудной погодѣ нынѣшияго лѣта, въ

гамыхъ утѣшптельныхъ выражеіяхъ. Особенно въ ро-



- 107 —

стовскомъ уѣздѣ благословляютъ Бога за урожай пше-

ницы; а около Великаго Села, да п почти по всей гу-

берніи, не паходятъ словъ для похвалы льну: нѣженъ,

волокномъ безподобный, вышиной аршина въ 2, прп-

плодомъ сѣмяии самъ-6. Бабы отъ него въ восторге.

Но нѣтъ добра безъ худа, какъ худа безъ добра: осенью

на стлпщахъ ленъ сваляло и перепутало вѣтромъ; са-

мые участки перемѣшалпсь, —и это было не одинъ разъ.

Можете представигь себѣ переполохъ женской поло-

вины сельскаго народонаселенія по случаю этого злос-

частнаго обстоятельства. Даже муяшки доселѣ нерав-

нодушно вспомпнаютъ о пемъ, какъ о необыкновенной
катастроФѣ въ безмятежной сельской жизни, потомучто

бабы рѣшительно вышли у нпхъ изъ повпновенія въ

критическія минуты этого произшествія : оставили все

полевыя п огуменныя работы , подняли дикій крпкъ

и бросплись опрометью въ погошо за льномъ по овра-

гамъ и луговинамъ ; когдаже дошло дело до разбора
и дѣлежа всклокоченнаго п разметаннаго льна по участ-

камъ , тутъ не обошлось безъ трагическпхъ сценъ

другаго рода. Впрочемъ , многія предусмотрительныя

домохозяйки въ окрестностяхъ Велпкаго Села п въ мыш-

кинскомъ уѣздѣ , наученныя , можетъ быть , опытами

прежнихъ лѣтъ , избѣгнули непріятныхъ послѣдствій

осенняго вѣтра тѣмъ , что разостлали ленъ не на лу-

гахъ , а на жнивахъ , гдѣ онъ увязаетъ между соло-

менными стеблями , цѣпляется за нпхъ и безопасенъ
отъ порывовъ вѣтра. Этотъ способъ стилки пмѣетъ еще

и ту выгоду, что ленъ хорошо проветривается, лучше

вылеживается , не прикасается къ мокрой землѣ , въ

ненастное время , п не теряетъ своей бѣлизны ; такъ,

по крайней мѣрѣ , утверждаютъ мыслящіе льноводы.

До настоящаго времени цѣна льна низка; высшіе сор-

ты продаются не выше 1 руб. 50 коп.' сер. пудъ,

между тѣмъ, какъ въ предшествующее годы продава-

лись по '2 руб. и даже по 2 руб. 50 коп. сер. пудъ.

Но холсты и полотна, говорятъ, въ хорошей цѣнѣ.

Ржаная мука въ Ярославль- поднялась, въ непродолжи-

тельное время, до 43 коп. сер. за пудъ. Луговыя тра-
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вы нынѣ вышли только посредственныя. Замечательно,
что, по случаю необыкновенно раиняго жпптва, окон-

чание сѣнокоса , въ мышкпнскомъ п угличскомъ уѣз-

дахъ , оттянулось даже до второй половины сентября
мѣсяца.

2-го ноября выпалъ первый снѣгъ, въ слѣдующіе

два дня по утрамъ тоже , и запорогаплъ скованную

предъидущпми морозами землю. Но морозы были не-

большіе — отъ 1 до 2у 2°; потому на Волгѣ и Которостп
закраннъ еще нѣтъ, и навигація продолжается безпре-
пятственпо. Зайцы на дняхъ совершенно побѣлѣли —

предзнаменованіе близкой земли. На изтекшей недѣлѣ

окончательно совершился переходъ отъ осени къ зимѣ,

которая, прптомъ, не болѣе, какъ въ три дня, достигла

высокой степени развитія. Снѣгъ шелъ понемногу съ

6 ноября каждодневно , поддерживаемый небольшими
морозами, при сѣверномъ большею частью вѣтрѣ ; но

до 9 числа зпмней дороги еще не было, и черезъ рѣки

переправлялись на лодкахъ по вырубленнымъ на льду

каналамъ. Съ 10-го стали выѣзжать на полозьяхъ, на-

чались введенскіе морозы , около солнца показались

радужные уши и столбъ ; черезъ Волгу и Которость
народъ пошелъ по льду ; северный вѣтеръ подпяль

небольшую метель. Въ слѣдующій депь, утромъ, тер-

мометръ Реомюра опустился до 11°, снѣга нанесло

много, черезъ Которость пачали переезжать на саняхъ,

а 12 числа, черезъ Волгу, при 15 градусахъ холода.

10 ноября нужно считать началомъ зимы. Съ весен-

няго вскрытія льда, 4 апрѣля, по 10 ноября волжская

навигація продолжалась ныпѣшнимъ лѣтомъ 221 день,

или 7 мѣсяцевъ съ недѣлей.

Чрезвычайное раз.мпоженіс бѣлокъ въ минувшую

осень, обратившее на себя вниманіе охотниковъ и всѣхъ

любознательныхъ людей, весьма значительно понизило

въ здѣшнемъ уѣздѣ цѣнность бѣличьихъ мѣховъ. На
брюшко этого звѣрка въ настоящее время уже не об-
ращаютъ почти внимапія, а смотрятъ на однп хребтики;
да и тѣ продаются всего по 2 коп. серебр. за штуку.

А изъ бѣличьихъ хребтнковъ можно построить очень
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порядочную шубу , пригодную и для сѣверной зимы.

У кого есть лишняя копѣііка для праздничнаго платья,

тому не мѣшаетъ пустить ее въ ходъ , пока есть вы-

годный случай. Говоря о мѣхахъ, нельзя не замѣтить,

что природа не безъ цѣли нынѣ загнала въ нашъ край
изъ неизвѣстныхъ намъ мѣстъ или здѣсьже разпло-

дпла пушныхъ звѣрей въ небываломъ прежде или

давно уже забытомъ множествѣ. По дорогамъ въ здѣш-

нихъ мѣстахъ волкъ прежде былъ рѣдкои, чрезвычай-
ной встрѣчей , а нынѣ не сдѣлаешь ни одного конца

безъ того, чтобы хоть одинъ сѣрый на пѣсколько са-

женъ не показался позади вашей повозкп ; даже при

въѣздѣ въ селеиіе днемъ показываются цѣлыя стада

волковъ и не спѣшатъ впередъ отъ людной артели

обывателей. О заицахъ и говорить не стоить послѣ

того, какъ на предъидущихъ педѣляхъ сталп замѣчать

вчастую лиспцъ и куницъ въ восточной половинѣ

углпчскаго уѣзда , особенно блпзъ села Клементьева;
а близъ общей границы углпчскаго , ярославскаго и

ростовскаго уѣздовъ показались шесть медвѣдей раз-

личнаго объема — звѣрь, счптавшійся здѣсь рѣдкостью

даже за триста лѣтъ до насъ , такъ что было запре-

щено тогда охотиться на пего безъ особеннаго дозво-

лепія высшей власти , какъ впдно пзъ нѣкоторыхъ

царскихъ и великокняжескихъ грамотъ, данныхъ углич-

скому Покровскому монастырю.... Прп соображеніи
того , что было встарь и что стало недавно , можно

подумать: не предвѣщаетъ ли суровой зимы появленіе
въ здѣшнемъ краю кореиныхъ обитателей глубокаго
сѣвера, этого царства пушистыхъ звѣрей и крѣпкихъ

морозовъ? Какъ бы то ни было, а холодной зимы нынѣ

ожидать должно (*), если можно дѣлать заключеніе о

концѣ по началу: прошло не больше недѣли послѣ

того , какъ началась зимняя дорога , а морозы даже

среди безоблачнаго дня достигаютъ 25 и 27 граду-

совъ.

(*) Ожиданіе, одвакожь, ае сбылось: зима была вообще самая уме-
ренная. Лет.
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ведомость

СПРАВОЧКЫМЪ ЦѢНАМЪ НА ЖИЗНЕПНЫЯ ПОТРЕБНОСТИ,

СУЩЕСТВОВАВШИМ!» ВЪ ГОРОДѢ РЫБИНСКА, ЯРОСЛАВСКОЙ
ГУБЕРНШ.

1

По городу Рыбинску.

Муки ржаной куль,

Высшая. Низшая. Сред няя.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

въ 9 пудовъ съ ку- 25%
3 50 3 — 3

Ржи четверть. 3 20 2 80 2 80
Пшеницы .... 6 50 5 25 5 75
Солода ржанаго п. . » 72 » 60 » 64%

2 50 2 » 2 28

Крут четверть. J
Гречневыхъ . 6 60 4 10 4 16%
Пшенныхъ 7 25 5 50 6 35%
Овсяныхъ. 6 82 5 50 6 13%
Ячныхъ . . . . 6 » 4 70 4 15
Гороха ..... 8 » 4 50 6 19%

70Соли пудъ » 70 — 70 »

Муки пшеничной мть-

шокъ въ 5 пудовъ.

1-го сорта 5 50 4 70 5 15
2-го сорта 3 60 3 15 3 25

Масла.

Льнянаго . 3 20 2 80 3 21

Коноплянаго . 3 » 2 70 2 10
1

Средняя цѣна выведепа не изъ сочетапія высшей
съ низшею, а изъ совокупности двенадцати мѣсяцевъ.



— Ill —

Втеченіе 1855 года въ библіотеку Обще-

ства поступили:

1) Сводный каталогъ сѣмянамъ и растеніямъ, про-

дающимся въ училищахъ садоводства и питомникахъ.

2) Оппсаніе харьковской выставки сельскихъ пр*оиз-

веденій за 1854- годъ.

3) Современное состояніе вопроса о питапін растѣній,

А. Чугунова.

4) Записки Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяй-

ства за 1854 годъ.

5) Записки Общества Сельскаго Хозяйства Юговос-

точноп Россіи за 1854 годъ.

6) Записки Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Инсти-

тута.

7) Руководство къ разведеиію марены.

8) Обзоръ дѣйствій памѣстника кавказскаго для раз-

вптія сельскаго хозяйства съ 1845 по 1850 годъ.

9) О разведеніи красной ромашки.

10) О воздѣлываніп красильной гречки.

И) О разведеніи хлопчатника.

12) О разведеніи морской капусты.

13) Описаніе посѣва, разсадки и обработки амери-

канскаго табака.

14) Описаніе способа удобренія глины и притотов-

ленія изъ нея сырцоваго кирпича.

15) Ручная книжка земледѣльческой химіи, соч. В.

Гамма, перев. В. Полеваго.

16) Курсъ технической химіи Ходнева.

17) Записки и отчетъ Юрьевскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства за 1854 — 1855 годъ.

18) О табачной промышленности въ Малороссіи.
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19) 4 прибавление къ инструкціи по управленію Фер-

мами.

20) О костромскомъ сельскомъ хозяйствѣ г-на Дми-

тріева.

21) 60 томовъ разныхъ сочиненій, относящихся до

сельско-хозяиственной части, на русскомъ и Француз-

скомъ языкахъ, пожертвованные дѣйствительнымъ чле-

номъ Общества Илл. Ив. Смирновымъ.



ОТЧЕТЪ

казначея ярославскаго общества сельскаго хозяйства

о движеши суммъ этого общества

за 1855 годъ.

6
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№ ПРИХОД ъ. Рубли.

I 1. Къ 1-му января 1855 года въ

остаткѣ состояло .....

Къ тому втеченіе 1855 года на

прпходъ поступило :

Полученныхъ съ гг. членовъ Об-
щества ежегоднаго взноса .

А всего въ 1855 году и съ оста-

точными

Коп.

360 23%

40

400 азу

— us —

№

1.

2.

3.

4.
5.

Р А С X О Д Ъ.

На выписку журналовъ и газетъ

за 1855 годъ ......

За напечатаніе бланковъ для ис-

ходящихъ бумагъ .....

За квартиру, нанимаемую для Об-
щества, за 1855 годъ .

На канцелярскіе расходы .

Жалованье письмоводителю Обще-
ства .........

МИР— НИИ— — ■"WasnMSwerasesw'SwsB'J

Итого въ 1855 году въ расходѣ.

Затѣмъ къ 1-му января 1856 года

въ остаткѣ .......

Рубли. Коп.

I

і
25 25

і .

2 50

43 —

12 25

60 '»
ИЗ1 »

I

257 23%
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списокъ

ГГ. ЧЛЕНОВЪ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙ-
СТВА за 1855 годъ.

Почетные члены.

Его Императорское Высочество принцъ Петръ Геор-
гіевичь Ольденбургскій.
Его сіятельство граФъ Павелъ Дмитріевичь Киселевъ.
Его свѣтлость князь Александръ Сергѣевпчь Мен-

шиковъ.

Его сіятельство граФъ Левъ Алексѣевичь Неровскій.
Его сіятельство князь Сергій Ивановичь Гагаринъ.
Его высокопревосходительство Сергій Павловичь Ши-

повъ.

Дѣиствительные члены:

Президентъ, ярославскій военный губернаторъ Алек-
сей Петровичь Бутурлинъ.

Вице-президентъ, ярославскій губернскій предводи-

тель Петръ Александровичь Бемъ.
Секретарь, коллежскій ассесоръ Павелъ Никаноро-

вичь Сековановъ.
Казначей, чиновникъ 8 класса Александръ Васплье-

вичь Костылевъ.
Арнаутовъ, Александръ Алексѣевичь, коллежскій со-

вѣтникъ.

Анненковъ, Николай Ивановичь.
Багговутъ, Эдуардъ Яковлевичь, полковникъ.

Баженовъ, Алексѣй Михайловичу коллеж, секрет.

Волковъ, Александръ Апполоновичь, стат. сов.

Васильевъ, Демосѳенъ Васильевичь, гвардіп ротмистръ.

Варенцовъ, Алексѣй Алексѣевичь, коллеж, сов.

Варенцовъ, Дмитрій Александровичь , штабсъ-рот-
мистръ.

Власьевъ, Сергѣй Михайловичь, штабсъ-ротмистръ.
Глѣбовъ, Иванъ Павловичь, майоръ.
Голохвастовъ, Алексѣй Владпміровичь, майоръ.
Голохвастовъ, Петръ Владиміровичь, коллеж, сов.
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Гавриловъ, Дмитрій Висильевичь, коллеж, ассесоръ.

Гаряиновъ, Николай Александровичь, штабсъ-ка-
питанъ.

Гречаниновъ, Николай Ивановичь, поручикъ

Дружиппнъ, Яковъ Нпколаевичь, штабсъ-капитанъ.
Жадовскій, Николай Никандровичь, надворн. сов.

Зацѣпинъ, Михайло Александровичь, артпллеріи по-

ручикъ.

Зубковъ, Николай Абрамовичь.
Ильинскій, Антонъ Павловичь, коллеж, секрет.

Ильинъ, Павелъ Алексвевичь, коллеж, ассесоръ.

Казариновъ, Михайло Петровичь, гвардіи капитанъ.

Каргопольцевъ, Николай Николаевичь, инженеръ-под-

поручикъ.

Кадышевъ, Петръ Ивановичь, поручикъ.

Кованько, Николай Павловичь, титуляр. сов.

Карауловъ, Николай Алексѣевичь, поручикъ

Костомарову Иванъ Сергѣевичь, штабсъ-ротмпстръ.
Купріяновъ, Дмитрій Фплипповичь, подпоручикъ.

Кругликовь, Николай Сергѣевичь, поручикъ.

Лихачевъ, Иванъ Васильевичу гвардіи полковиикъ.

Лопухинъ, Алексѣй Андреевичь, артиллеріп подпо-

ручикъ.

Мамоновъ, Платонъ Ивановпчь, пнженеръ-поручикъ.

Маклаковъ, Иванъ Ивановичь, надворный сов.

Мезенцовъ, Николай Павловичь, коллеж, ассесоръ.

МустоФинъ, Левъ Дмитріевичь, коллеж, ассесоръ.

Мясоѣдовъ, Антонъ Васильевичу дѣйст. стат. сов.

Масловъ, Степанъ Алексѣевичь, дѣйст. стат. сов.

Опочинпнъ, Николай Степановичь, коллеж, секрет.

Окатовъ, Михаилъ Ѳедоровичь, 8 класса.

Перепелкинъ, Николай Иваиовичь, поручикъ.

Полозовъ, Владпміръ Даниловвчь, гвардіи поручикъ.

Подозовъ, Николай Петровичь, надворный сов.

Ратаевъ, Дмитрій Александровичь, артиллеріи штабсъ-
капитанъ.

Рыкачевъ, Александръ Петровпчь, Флота капнтанъ-

лейтенантъ
Самаринъ, Дмнтрій Ивановичь, губернскій секретарь.
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Скульскій, Василій Николаевичь, артпллеріи под-

поручикъ.

Скульскій, Николай Андреевичь, коллеж, секретарь.

Скульскій, Василій Петровичь, ротмнстръ.

Смирновъ, Ѳедоръ Ларіоновичь, коллеж, сов.

Смирновъ, Николай Ивановичь, подпоручикъ.

Трушинскій, Ѳедоръ Ивановичь, штабсъ-капитанъ.
Ухтомскіп, кназь Николай Васильевичь, капитанъ.

Ушаковъ, Петръ Степановичь, подиолковникъ.

Харламовъ, Иванъ Дмитріевичь, подполковнпкъ.

Хомутовъ, Николай Алексѣевнчь, коллеж, ассесоръ.

Ценковскій, Левъ Семеновичь, 8 класса.

Шиповъ, Дмитрій Павловичь, полковникъ.

Шубинъ, Петръ Алексвевичь, коллеж, регистраторъ.

Ширапаевъ, Егоръ Алексѣевичь, титуляр. сов.

Ѳедоровъ, Петръ Васильевичь, коллеж, сов.

Члены-корреспонденты:

Мейшенъ, Викторъ Ивановичь.
Киселевъ, Николай Григорьевичь, ярославскій 2-й

гильдіи купецъ.

Костылевъ, Андрей Андреевпчь.
Журавлевъ, Василій Андреевичь.
Бахерахтъ, консулъ въ Брисселѣ.

Мейендорфъ, баронъ Александръ Каэиміровичь.
Фелькерзамъ, баронъ.
Никольскій, Ѳедоръ Яковлевичь.
Земскій, Николай Ѳедоровичь.

Храниловъ, Иванъ Ивановичь.
Фонъ-Гейдеръ-Боровскій, Ѳедоръ Даниловичь.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛЕМИКА,

Замѣчанія усманьскаго пошѣщика г-на Г. Б.
на статью: «Объ урочныхъ работахъ» , мин-

скаго и игуменскаго помѣщика г-на іосифэ Ку-
чинокаго, помѣщѳнную въ JV°№ із и 14 «Экон. Зап. »

1856 года.

Длюіре его, иидіре !?лоьити н£что

W ѴПЪ ЕГО, ДА HAUL ЬОЗГЛАГОЛЮТХ.

Л»КИ ГЛ. AY, (Т. нд.

Въ JWN* 13 и 14 «Экон. Зап.» 1856 г., подъ загла-

віемъ: «Объ урочныхъ работахъ», съ эпиграфомъ изъ

«Лук. гл. Й-, ст. ms», напечатана критическая статья

г-на минскаго и игуменскаго помѣщика Іосифа Кучин-
скаго. Статья эта начинается выраженіемъ идеи, что

въ настоящее время нѣтъ ни одного изобрѣтепія, ни

одной новой хозяйственной теоріи, которыябы не сдѣ-

лались гласными, благодаря распространенноземледѣль-
ческихъ газетъ п журналовъ, и что всякое усовершен-

ствованіе въ сельскомъ хозяйствѣ должно обнимать всѣ

отрасли его, а не служить пзключительно для одной
изъ нихъ.

Эти сужденія равносильно относятся и до разбора
подобньіхъ теоріп, потомучто какъ, съ одной стороны,

безъ многосторонняго разсмотрѣнія новыхъ какихъ либо
хозяйственныхъ идей, безъ допущенія основательныхъ

сужденій pro и contra, — словомъ сказать, безъ разумной
и добросовѣстной критики, идея, брошенная въ свѣтъ

f
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посредствомъ какой либо земледѣльческой газеты, мо-

жетъ увлечь неопытныхъ послѣдователей, молодыхъ

хозяевъ къ невозвратимому вреду и убытку, такъ, съ

другой стороны, односторонность или пред нам бренность
критики, наравнѣ ст. развитіемъ одной отрасли сель-

скаго хозяйства въ ущербъ другимъ, противны здра-

вому смыслу, пользѣ и истинѣ.

Предметъ, избранный г-мъ Кучинскимъ , довольно

важенъ въ своей сущности , чтобы можно было отка-

зать ему въ раціональномъ общестороннемъ разборѣ;

поэтому я, хозяйничая болѣе 10 лѣтъ , беру перо,

чтобы изложить нѣкоторые результаты моей опытно-

сти и оправдать въ глазахъ публики тѣхъ хозяевъ, ко-

торые подпали критикѣ г-на Кучинскаго.
Первыя страницы статьи его заключаютъ бурю обви-

неній, на владѣльцевъ направленную, имѣющую смыслъ

нѣкоторыхъ русскихъ пословицъ, какъ-то: «глупому

сыну не въ помощь богатство», «въсемьѣ не безъурода»
и т. п. Разница та, что въ первыхъ данъ смыслъ общ-
ности, не совсѣмъ правдоподобной, въ поелѣднихъже

болѣе справедливой пзключительности ; притомъ , пер-

выя относятся не къ новымъ изобрѣтеніямъ, а къ аз-

букѣ сельскаго хозяйства, поэтому, вероятно, впослѣд-

ствіи и изчезаютъ изъ статьи г-на Кучинскаго сами

собою, безъ всякаго дальнѣйшаго развитія и объясне-
нія, напр.: кто вырубить до пня свой лѣсъ, тотъ сдѣ-

лаетъ ущербъ ; кто распродастъ сѣно, тому недоста-

нетъ его для корма скота; кто не поддерживаетъ строе-

ній, у того они развалятся; кто велитъ имѣнію давать

предписанные впередъ доходы, тотъ ошибется въ сво-

ихъ разсчетахъ; кто на пустяки занимаетъ деньги, тотъ

раззорится ; кто даетъ много воли управителю, у того

онъ во зло ее употребляетъ... и т. д.

Кстати объ управителяхъ, сказать мимоходомъ : это

такая важная статья мѣстнаго сельскаго управленія,
что на нее не худобы обратить особенное вниманіе и

посвятить досуги благонамѣренныхъ практическихъ мы-

слителей. Чтбже касается до раззоренія помѣстій и по-

мѣщиковъ, то, чтобы не вдаваться въ односторонность,

должно прибавить къ прпчинамъ упадка пмѣній, про-
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изходящимъ иногда отъ безразсудства нѣкоторыхъ по-

мѣщнковъ или отъ недобросовѣстности иныхъ управи-

телей , еще три важныя зла : пьянство , воровство

и нерадѣніе, проявляющіяся нерѣдко между рабочимъ
классомъ народа и губящія ихъ благосостояніе (*).
Обращаясь затѣмъ собственно къ повымъ теорети-

ческимъ идеямъ объ урочномг, положенги, я не могу

согласиться съ г-мъ критикомъ ни въ томъ, чтобы уро-

ки установить вообще только сообразные съ малосиль-

ными рабочими (стр. 98), потомучто въ такомъ случаѣ

насидимся всѣ безъ хлѣба, да и самое слово малосиліе
такъ гомеопатически неопределенно, что придется опре-

делять его елвали не мушиною силою; ни въ томъ,

чтобы уроки въ положеніи назначать индивидуально

каждому рабочему, смотря по его и скота его силѣ,

по сбруѣ, мѣстности, погодѣ и т. п., потомучто для

такихъ уроковъ или надобно выдать безграмотному ста-

росте въ руководство Фоліанть, мелко исписанный, или

все предоставить его неограниченной волѣ, подпавшей
обвииенію самого г-на Кучинскаго. Притомъже, если,

по его классификации рабочихъ на 2 разряда (что для

степеней малосилія весьма недостаточно), первому пре-

доставить, какъ онъ говорптъ, «обработку земли», а

второму «вспашку, кошеніе, боронованіе» (стр. 98), то

выйдетъ, что и тотъ и другой разрядъ или будутъ дѣ-

лать одно и тоже, или не дѣлать ровно ничего. На
двойное раздѣленіе почвы я также не могу согласить-

ся : къ «твердѣіішимъ землямъ» критикъ относитъ

«глинистую, черноземную, каменистую и нагорную», къ

«легчайшимъ —рыхлую песчаную». Черноземъ не такъ

легокъ въобработкѣ, какъ песокъ, или, лучше сказать,

супесь , но далеко не такъ тяжелъ, какъ глина, каме-

нистая почва и т. п. Чтоже касается до нагорной, или

гористой местности, то, конечно, въ гору пахать трудно,

да и подъ гору неудобно. Обыкновенно въ этомъ слу-

(*) Вирочеиъ, но должно быгь несправедливымъ, поіагвя, будто разорен-
ных* помѣщичьихъ ииіній большая часть: такого недобросовѣстнаго при-
говора я на свою совѣсть никакъ не возьму. Подобная ипинія не долго оста-

ются въ рукахъ своихъ неразумны» владельцев* и тотчасъже переходят*

въ другія, благонадежный руки. Скорье разгорается поДОшдкъ, нежели

воністье. Авт.
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чаѣ стараются пахать накось, что необходимо и для

задержки стоковъ воды.

Итакъ, изъ вышеизложенныхъ немногихъ моихъ за-

мѣчаній, равномѣрно и изъ опыта, я извлекаю слѣдую-

щее сужденіе.
Уроки намъ даетъ сама природа : она указываетъ,

когда, гдѣ и что должно и можно сдѣлать ; а какъ

разнообразна она сама, такъ разнообразны и уроки.

Общія ея правила составляютъ не Фоліантъ уроч-

наго положенія, а соотвѣтственныя общія правила ра-

ціональнаго сельскаго хозяйства, какъ науки ; общее-
же урочное положенье, т. е. подробности ежедневныхъ

работъ, невозможно не только для столь обширнаго
государства, какова Россія, на и для одного ея уѣзда,

и потому, что годно для минскаго или игуменскаго по-

мѣстья, иногда негодно для саратовскаго, тамбовскаго,
екатеринославскаго, владимірскаго, вологодскаго и т. д.

Имѣя, конечно, эти основанія въ виду, законодатель-

ство наше предоставило главный надзоръ за распредѣ-

леніемъ рабочего труда лицамъ, обладающимъ и ма-

теріальными и нравственными средствами , пользую-

щимися нѣкоторою уже степенью высшей образованно-
сти и иерѣдко предварительною своею службою прі-
обрѣвшимъ опытность и навьткъ въ управленіи разными

отдѣльными частями и въ сношеніяхъ съ разными со-

словіями.
Я этимъ нисколько не отвергаю уроковъ въ работахъ:

они и прежде всегда существовали и нынѣ вездѣ су-

ществуютъ на дѣлѣ, —но хочу выразить только ту идею,

что не почитаю себя въ правѣ объявлять никуда не-

годными чужія распоряженія потому единственно, что

они несходны съ моимъ воззрѣніемъ, убѣждаясь созна-

ніемъ, что вѣдь не я же одинъ одушевляюсь Филантро-

пическими чувствами и разсудительностію. Изходя изъ

этого начала, я не позволю себѣ сказать, чтобы уро-

ки , заведенные г-мъ Кучинскимъ въ его помѣсть-

яхъ, были рѣшительно невозможны, но считаю необхо-
димые сдѣлать нѣкоторыя возраженія на его идеи,

преимущественно обобщенныя, чтобы онѣ не повели мо-
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лодыхъ неопытныхъ людей къ безполезному, а иногда,

быть можетъ, и вредному собственному опыту.

Мнѣ кажется, въ этомъ случаѣ заслуживаетъ внима-

нія введенное изстари во многихъ мѣстахъ обыкновеніе
разпредѣлять урочные участки полей для обработки, напр. ?

для пашки,нѣкоторымъ образомъ,по кадрамъ, или по ма-\

лымъ общинамъ, какъ-то : ставить, смотря по надоб-)/
ности, на кругъ, или 2 хозяйственный десятины, отъ,\

4 до 5 и 6 сохъ. Размѣщаютсяже рабочіе, при этомъ,

нерѣдко по привычному для нихъ жребгю, не допускаю-

щему ни произвола, ни условныхъ партій, ни прере-

каній, ни ссоръ, ни дракъ. Тутъ человѣколюбіе и ус-

лужливость однихъ, которые, по своей и скота своего

силѣ, ни во что не ставятъ пройти несколько бороздъ
слабосильныхъ, вызываютъ къ нимъ друя^еское распо-

ложеніе другихъ и приводятъ къ практикѣ христіан-
скія добродѣтели , внушаемыя совѣстью и религіею, —

между тѣмъ, какъ еслибы владѣлецъ самъ вмѣшался

въ дѣло и велѣлъ своею властію или, что все равно,

мелочно подробнымъ урочпымъ положеніемъ, Ивану
дѣлать по 3 борозды лишннхъ противъ Сидора, то

этобы ихъ поссорило, а на владѣльца навлеклобы ро-

потъ, и, при всей своей благонамѣренности, онъ былъ-
бы виноватъ, потомучто въ Иванахъ и Сидорахъ оши-

бочно предположилъ и тѣмъ, можетъ быть, убилъ ту-

же самую Филантропію, которою согрѣто его собствен-
ное сердце. Не тотъ правъ, кто береть все на себя,
увлекаясь заблужденіемъ , будто другіе хуже его или

какія нибудь машины , а тотъ

«Кто значенье человѣка

Въ муясичкѣ убогомъ чтить» (*).

Далѣе г-нъ Кучинскій объясняетъ, что «ея первый парь

онѣ» (т. е. земли) «требуютъ удвоенія рабочихъ силъ».

Что тутъ разумѣется подъ словомъ первый парь?
Если первая вспашка или метка пара , то у меня въ

черноземныхъ имѣніяхъ найдено по опыту полезнымъ

производить ее (равно какъ п первую пашку озимаго

жнивья подъ яровые посѣвы) пароконными плужками,

(*) № 80 «Спб. Видов.», Т апріля 1830 года, страница 486,
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а взмётку удобренпаго пара подъ озимую пшеницу даже

пароволовыми или трехконнымп плужками ; дальнѣйшія-

же перепашки, какъ-то: двойку, иногда тройку, сѣвъ и

ломку тѣхъ яровыхъ, которыя того требуютъ — од-

ноконными сохами или пароконными распашниками о

5 сошникахъ. Это дѣлается потому, что первая, глу-

бокая вспашка лучше производится плужками, завали-

вающими пластомъ жнивья, травы и навозъ для ихъ

перегноя; послѣдующіяже пашки сохами и распашни-

ками только разрыхляютъ перевороченный слой земли

и не требуютъ такого углубленія , потомучто перегной
травъ, жнивья, а также навоза и безъ того мягче

грунта.

Замѣчаніе критика, что болотные и низменные сѣ-

нокосы требуютъ двоішаго же числа рабочихъ, также

нельзя обобщить, равно какъ и предположеніе о насы-

щеніи ихъ желѣзными рудами но произхожденіи оттого

испарины въ ногахъ, вредной для людей. Неизчисли-
мое разнообразіе природы невозможно подводить подъ

общую Формулу.

Онисаніе его о препятсгвіяхъ, встрѣчаемыхъ со сто-

роны атмосферы, къ успѣшной урочной уборкѣ сѣна

можно отнести и къ уборкѣ хлѣбовъ, я ко всѣмъ сель-

скимъ работамъ. Это одно изъ тысячи доказательствъ ,

что общаго уряда, пли урочнаго положенія, сдѣлать не-

возмояшо, а должно помириться съ пословицею : «что

городъ, то норовъ , что деревня, то обычай», и по

мѣрѣ силъ стремиться къ усовершенствованію тѣхъ

обычаевъ разныхъ мѣстностей, которые имъ полезны

пли свойственны. Историческое ихъ произхожденіе изъ

опытности вѣковъ явное имѣетъ преимущество предъ

обычаями, насильственно притянутыми извнѣ и не мо-

гущими привиться, какъ полынь къ пшеницѣ, плиже

предъ новорожденными пде.чми, произведенными на

свѣтъ не геніемъ, и годными только для прнсоединенія
къ своимъ братьямъ, давно забытымъ въ волнахъ Леты.
Г-нъ Кучинскій полагаеть, что въ саратовской губ.

десятину мергельной земли не только въ 3,200, но и

въ 2,400 саж. нельзя вспахать одному работнику и

забороновать въ 3 дня. Не знаю , возможноли это въ
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мипскихъ помѣстьяхъ, но вѣрю, что легко въ саратов-

скихъ, потомучто знаю, что въ черноземныхъ имѣніяхъ

десятина въ 3,200 кв. саж. , обыкновенно, пашется и

одновременно боронуется въ 1 день двумя работниками,
съ 2 сохами и 2 деревянными боронами, которыхъ ло-

шади ходятъ за ихъ поясомъ (бабы у насъ не боро-
нуютъ), если только пашка не очень тяжка; въ такомъ

случаѣ ставятся на десятину въ день по 2'Д> даже по

3 сохи.

Приведенный г-мъ Кучинскимъ разсчетъ съ одной

стороны не вѣренъ, а съ другой — подтверждаетъ дѣй-

ствительность урока, а не его возраженіе противъ она-

то.—Ноложимъ, согласно его разсчету, что сгибъ, или

борозда=у з аршина, 1 саж. = 9, а 40 саж. = 360
бороздамъ: тогда 1 дес. въ 80 саж. длины = 28,800-
саженной бороздѣ, или 573/5 верстамъ, а не 65, какъ

разсчиталъ г-нъ критикъ (стр. 99). Рѣшительное зак-

люченіе его о невозможности въ І день «пройти паха-

рю 21 или 32'/ 2 -верстовую дистанцію , отворачивая

землю твердую, неровную, иногда нагорную, съ направ-

леніемъ конской силы болѣе, чѣмъ на перевозку 30-пу-
довой тяжести» , слѣдуеть тотчасъ послѣ разсчета ,

не предшествуется никакимъ соображеніемъ, не под-

тверждается никакимъ доказательствомъ. Разберемъ это

важное обстоятельство: рѣчь идетъ о мергельной, слѣ-

довательно, рыхлой землѣ, а заключеніе —о твердой, не-

ровной, иногда нагорной; къ твердойже самъ критикъ

выше отнесъ глинистую и каменистую, съ которыми

мергельную сравнивать нельзя. Голословное увѣреніе его,

что пахарь не можетъ въ день пройти 21 или 32 '/s
версты (какъ будто это все равно? притомъже, по по-

вѣркѣ, выходить изъ егоже собственнаго разсчета толь-

ко 284/5 , а не 32% версты), равносильно голословному-

же увѣренію въ противномъ и, сверхъ того, противоре-
чить повседневной опытности и свидѣтельству многихъ

дѣльныхъ и благонамѣренныхъ агрономовъ, какъ, напр.,

критикуемыхъ г-мъ Кучинскимъ. Сравненіе его съ пе-

ревозкою 30-пудовой тяжести, несовсѣмъ удачное, слу-

жить къ опроверяіенію егоже собственнаго заключенія:
обозы, обыкновенно, дѣлаютъ, среднимъ числомъ, по 50
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верстъ въ день, поспѣвая лѣтнимъ путемъ въ Москву
за 500 верстъ въ 10 дней, не смотря на горы, пере-

правы, непогоды и проч. препятствія ; таже лошадь,

которая 30-пудовую тяягесть въ телѣгѣ тащитъ въ

упоръ, пашетъ, напр., черноземъ, гораздо съ мёньшимъ
напряженіемъ или, какъ крестьяне выражаются: «идетъ

легко», если пашня не очень загрубѣла. Итакъ,принявъ
это въ соображеніе, выходить, что обобщенное заключе-

ніе, изъ означеннаго положенія выведенное, о невозмож-

ности вспахать и забороновать въ день двумя сохами и

2 боронами (а тѣмъ болѣе 3-м я) не только казенной, но
и хозяйственной десятины — неправильно и не сходно съ

тѣмъ, что всегда было и есть на дѣлѣ, потомучто прихо-

дится пройти каждому пахарю не 5, а менѣе 3 и даже

2 1/, версты въ часъ, и не 50, а менѣе 29 верстъ въ

день. «Поднятіе сохи, оборотъ лошади, подносъ ору-

дія» и даже, не упомянутая критикомъ, чистка бороны
8анимаютъ остальное время къ дневному проходу 50 ,

или, лучше сказать, къ часовому 5 верстъ, тѣмъ болѣе,

что всякое слѣдованіе обозовъ не обходится безъ смазки

колесъ, подъема подводы, спуска возовъ порознь съ

горы, вытаскиванія при погрузкѣ подводъ и т. п. не-

избѣжныхъ въ дальнемъ пути случаевъ.

Приведенный г-мъ Кучинскимъ примѣръ, что въ мин-

ской губ. «моргенъ въ 1,587 60/100 саж. вспахивается

въ день 2 сохами, и то, если мѣстность не гориста»,

ничего не значить и не можетъ быть обобщенъ. Я да-

лекъ отъ того, чтобы охуждать это распоряженіе для

минскаго помѣстья, гдѣ, быть можетъ, дѣйствительно,

нельзя пахать болѣе , по твердости грунта или инымъ

малоли какимъ причимъ; но скаигу, что еслибы такъ

работали вообще въ черноземныхъ хлѣбородныхъ гу-

берніяхъ, то всѣ осталисьбы безъ хлѣба. Что былобы,
еслибы тамъ владѣльцы земель и пользующееся ими

пахари рѣшились оставить половину пахатныхъ полей
безъ обработки для того только, чтобы, по указанію
г-на Кучинскаго, уменьшить, по крайней мѣрѣ, на поло-

вину всѣ исполнявшаяся доселѣ работы? И какъбы
обочлись потребители, когдабы самое количество собирав-
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маго въ Россіи хлѣба не осталось тоже самое, а умень-

шилось на половину !
По предмету жатвы я расхожусь вовсе въ мнѣніяхъ

съ разсматриваемою мною статьею, потомучто изгнали

серпъ изъ всѣхъ хлѣбопашественныхъ моихъ имѣніп и

замѣнилъ кошеніемъ въ приваль, которому отдаю ре-
шительное преимущество, и въ Филантропическихъ, и

въ хозяйственныхъ видахъ ; позволяюже себѣ только

разсмотрѣть нѣкоторыя общія идеи г-на критика.

Вначалѣ онъ говоритъ , что къ отличнымъ жнеямъ

принадлежитъта, которая въ день нажнетъ, свяжетъ

и поставитъ въ бабки 2 копны , т. е. 120 сноповъ;

далѣе 5-четвертной снонъ называетъ кулемъ , равняю-

щимся I 1/, снопу крестьянскому, изъ чего наконецъ

выводить, что для сжатія 700— 800 такихъ сноповъ,

т. е. І1 2/з— 13'/з копенъ, нужно не 6, а 9, и то силь-

ныхъ работниковъ, присовокупляя, что связать столько

сноповъ 1 работнику въ 2, а 1 женщинѣ въ 3 дня —

*урокъ рѣшителыю неисполнимый* (стр. 100).
Какъ критикъ на такой рѣшительный, но опять-таки

голословный приговоръ не представилъ ни разсчетовъ,

ни соображеній, ни доказательствъ, то достаточно со-

слаться на практическій опытъ: какъже въ хлѣбород-

ныхъ губерніяхъ наемное тягло , т. е. мужъ и жена,

въ 3 дня сжинаютъ, связываютъ въ снопы и стаски-

ваютъ въ копны 1 хозяйственную десятину (3,200 кв.

саж.) , когда она имѣетъ отъ 12 до 15 копенъ въ

52 крестьянскихъ снопа іу2-аршиннойвязи? При этомъ

случаѣ старуха, нянька моихъ дѣтей, на мой вопросъ

отвѣчала, что она сама одна въ день нажиналаи уби-
рала въ копны по 2у, копны своей ржи, а что только

сжать по 2'/а копны на день урокъ очень легкій; что-

же касается до связки, когда хлѣбъ жнутъна горсти,

т. е., когда горсти сжатаго хлѣба оставляютъ тамъже,

гдѣ жнутъ, на землѣ, для просушки, то въ день баба
можетъ очень легко собрать этихъ горстей, связать въ

снопы и натаскать изъ нихъ отъ 6 до 7 копенъ.

Наконецъ г-нъ Кучинскій приводитъ какъ аксіому,
что «баба можетъ начать работу не ранѣе осьмн ча-

совъ утра и кончить не позже осьми часовъ вечера, т. е,
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no спаденіи ранней и до появленія вечерней сырости.»

Не знаю, откуда взята эта аксіома, но знаю только то,

что еслибы ея придерживался русскій народъ, то у насъ,

на Руси, и въ урожайные голы былъбы всеобщій го-

лодъ.«Хлѣбъ за брюхомъ не ходить. » Предки, дѣды и

отцы наши сами встрѣчали солнышко въ полѣ и намъ

заповѣдали. Эта мнимая акеіома г-на Кучинскаго
(стр. 100) не выдерживаегъ сравненія даже съ его

собственными словами (стр. 98): «нужно обратить еще

вниманіе и на время года, въ которое исполняются

урочныя работы.. . рабочихъ часовъ въ осенніе мѣслцы

отъ 7 до 10, не болѣе, весною п лѣтомъ до 15». —
Но отъ 8 ч. утра до до 8 ч. вечера всего только 12
часовъ, если и не предполагать даже отдыха. —Явное
противорѣчіе самому себѣ.

Наконецъ и самая сырость едвали можетъ помочь въ

этомъ случаѣ критику, такъ какъ,съ одной стороны, дѣти

помѣщиковъ лѣтомъ бѣгаютъ по саду и двору и въ 6
часовъ утра и въ 10 часовъ вечера, а съ другой — въ

случаѣ желанія довести крестьянскихъ бабъ до гораздо

нѣжнѣйшаго еще воспитанія и не выпускать ихъ въ

поле, во время утренней и вечерней сырости среди

лѣта, придется ихъ запирать н послѣ дождей, пока зем-

ля не просохнетъ и весною, и осенью, и зимою, а отнюдь

уже никогда не позволять имъ полы мыть или ходить

въ собственные погреба, скотные дворы и т. п. мѣста,

гдѣ стоить всегдашняя сырость. Благодаря Бога, рус-

скіе еще не такъ изиѣжены; да и не пошли Госнодь
на насъ кары такого разтлѣнія !
Установляемыя г-мъ Кучинскимъ и число лѣтнихъ

рабочихъ часовъ, 15 въ сутки, и правило выхолить на

работы лѣтомънсе отъ 8 до 8 часовъ сходятся вмѣстѣ

только какъ концы крайности — своею несообразностію.
Чрезъ каждые нѣсколько часовъ работы и человѣкъ

и скотъ требуютъ отдыха. По моему, самое лучшее раз-

предѣленіе есть то, которое, какъ я думаю, по боль-
шей части, вездѣ въ употреблевіи между народомъ для

своихъ а госиодскихъ работъ, именно: съ 5 до 8 ра-

бота, въ 9-мъ огдыхъ н завтракъ, до 12 работа, до 3
обѣдъ, отдыхъ и кормъ скота, до 6 работа, въ 7 от-
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дыхъ и полдникъ, къ 9, обыкновенно, оканчиваютъ уро-

ки, а иные и ранѣе (*). Для 15же часовой работы,
назначаемой г-мъ Кучинскимъ, въ днѣ и мѣста нѣтъ.

Итакъ, хотя я и прогивъ этого изчисленія , но не про-

тивъ труда. Въ потѣ лица твоего снѣждь хлѣбъ свой,
сказано въ Писаніи. Ктоже будетъ лѣниться и болтаться
съ 8 часовъ утра и до 8 часовъ вечера, т. е. по 12
часовъ въ день, тотъ навѣрное поморить весь скотъ

свой, пуститъ съ сумою голодную семью свою по міру
и сдѣлается разомъ нищимъ, къ какомубы разряду по-

селянъ ни принадлежалъ. Труды не только наше бо-
гатство, но и нравственность и совѣсть; лѣностьже —

мать всѣхъ пороковъ. Не къ ней должны вести народъ

тѣ, кому судьба вручила его руководство. Помѣщики, у

которыхъ крестьяне въ праздности, наказываются отъ

Бога раззореніемъ за то, что поощряютъ этимъ ихъ къ

нерадивости, пьянству, воровству и разврату.

Засимъ перейдемъ къ критикѣ г-на Кучинскаго на

тягость уроковъ нѣкоторыхъ хозяевъ при уборкѣ льна,

коноплп и гороха: онъ объявляетъ, что для этого ну-

жно, по крайней мѣрѣ, въ 2, 3 и даже 4 раза болѣе

времени или силъ, нежели какъ они опредѣляютъ.

Предоставляя болыпимъ противъ меня воздѣ іывателямъ

этихъ растеній решить, кто правъ, кто виноватъ, я, од-

нако, по малымъ моимъ опытамъ, не могу совестливо раз-

делять съ нимъ рѣшительныэсъ его приговоровъ, тѣмъ бо-
лѣе, что они не подкрѣплены рѣшительно никакими

убѣдительными доводами, основанными на практикѣ и

истинѣ; такъ, наприм., г-нъ Кучинскій говоритъ : «отъ

проливныхъ дождей и бурь ленъ перепутывается въ

разныхъ направленіяхъ и ложится по землѣ ; сорныяже

травы проходятъ чрезъ этотъ лежащій слой...» Да та-

кой кулешь прѣлаго льна лучше просто бросить, чѣмъ

писать на это еще уроки.

Равномѣрно кошеніе гороха прпмѣняетъ онъ къ почве
«каменистой», не хорошо очищенной или «устланной

(*) Иныеже , чтобы поменьше работать въ жар* , вознаграждаю» это

время вечершшп и утренними зорями, находя для себя и скота своего та-

кую работу легче, а для сбереженія зерна — выгоднѣе. (Замѣчапіе, сдѣ~

ланное мнѣ однимъ пахаремъ.) Авт.
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кочками, пнями и отпрысками разныхъ деревъ», также

къ гороху, перепутанному «вѣтрами, дождями, ковы-

лемъ» (?), и, вмѣсто четырехъ, назначаетъ 1 работнику
для косьбы десятины «8 солнечныхъ дней», тогда какъ,

по моему мнѣнію, тутъ не достанетъ еще, сверхъ того,

и 8 лунныхъ ночей. Вопервыхъ, горохъ больше бе-
рутъ съ номощію серповъ, а не косятъ; вовторыхъ,

ктоже его сѣетъ на такой дрянной землѣ, какую для

него отвелъ г-нъ Кучпнскій, и ктоже такъ скверно па-

шетъ, что на пашііѣ ростетъ ковыль — признакъ дѣв-

ственныхъ степей?
Развѣ г-ну критику угодно здѣсь уроки назначать на

крайности уборки, такъже, какъ прежде полагалъ назна-

чать на микроскопическое малосиліе рабочихъ и скота?
Въ такомъ случаѣ да позволено уже мнѣ будетъ ска-

зать въ защиту критикуемыхъ имъ хозяев ь, что всѣ

какіе хотите уроки до крайности будутъ легки, ко-

гда Богъ ничего не уродить.

«Вырываніе конопли — работа не легкая: конопля,

вопервыхъ, глубоко пускаетъ свои корни, слѣдовательно

требуетъ отъ рабочихъ напряженной силы» (а пахата,

жатва, сѣнокосъ развѣ не требу ютъ напряженія силъ?
Безъ напряженной силы можно только спать); «вовто-

рыхъ, требуется выбирать особо посконь, и затѣмъ ту

и другую вязать въ снопы. Значитъ здѣсь, противу

урочнаго назначенія, необходимо двойное число работ-
никовъ» (стр. 100). Выше этого самъже г-нъ Кучин-
скій иказалъ, что критикуемый имъ урокъ назначенъ

на десятину конопли; о поскониже въ урокѣ и рѣчи

не было : откудаже она явилась въ критикѣ? Тутъ
что-то неясно : посконь , какъ поспѣвающая прежде

конопли, прежде нея и выбирается.
Переходимъ къ возкѣ сноповь: возку двумя телѣ-

гами при 1 работники почитаетъ г-нъ Кучинскій не-

выгодною и неудобною, а въ доказательство приводитъ

на полстраницѣ хлопоты бѣднаго мужичка съ заднею

лошадью, разтаскивающею вездѣ снопы , на что умный
староста крикнулъбы ему: «А намордникъ гдѣ?»

Вопросъ этотъ, впрочемъ, еще не рѣшенъ. Конечно,
кажется, скорѣе былобы накласть одну подводу, подать
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на скирдъ и нарысяхъ отправляться за другой коп-

ной; но тутъ разомъ накладываются и складываются

2 подводы. Время, однако, на это употребляемое, выку-

пается съ лихвою временемъ двойнаго переѣзда, осо-

бенно, если поле далеко, при чемъ еще выигрываетъ

лошадь въ отдыхѣ.

По мнѣнію г-на Кучинскаго, не говорящего уже о

томъ,«если возовъ соберется нѣсколько десятковъ, ко-

гда придется ожидать своей очереди сложить хлѣбъ»

(а зачѣмъже подводамъ заразъ подъѣзжать, и почему

подъѣзжать, и почему не зачать соотвѣтственнаго чи-

сла скирдовъ, чтобы Уз подводъ была въ полѣ для

накладки, '/3 въ дорогѣ и */3 на гумнѣ при складкѣ?),

прп 8 оборотахъ на 1-верстномъ разстояніи работникъ
не найдетъ «свободной минуты и самъ пообѣдать п

накормить лошадь».

Или эта минута будетъ продолжаться нѣсколько

длинныхъ часовъ, такъ что 8 оборотовъ сдѣлаются

слишкомъ легкимъ урокомъ при такомъ близкомъ раз-

стояніи. поля отъ гумна, если только на 1 верстѣ не

будетъ горъ, большихъ овраговъ, топей и т. п. пере-

правъ, илиже, если при подобныхъ урокахъ кресть-

яне, действительно, не обѣдаютъ и не кормятъ лошадей,
то, конечно, уже не оттого, что некогда, а оттого, что

нечѣмъ , когда весь хлѣбъ погніетъ отъ ихъ лѣни въ

копнахъ.... въ этомъ я сошлюсъ на какаго хотите опыт-

наго и добросовѣстнаго хозяина. Разсчетъ не на рысь,

а на шагъ: 1 верста туда и обратно = 2X8 разъ

= 16 верстъ, для прохода ихъ нужно 3'/5 часа (обратно
въ поле идутъ подводы пустыя налегкѣ, иногда ры-

сью); для накладки и скидки копепъ у2 часаХ$ разъ

=4 часа -f- З'Д = 7'/ 5 часовъ. Предоставляю каж-

дому потрудиться прослѣдить по часамъ , во сколько

времени не лѣнтяй, а хорошій работникъ средней си-

лы наложить на 1 или 2 телѣги копны и скидаетъ

ихъ на скирдъ, а потомъ разсчесть, сколько останется

времени и сколько, слѣдовательно, можетъ онъ сдѣлать

еще оборотовъ до 12 или хотя 10 рабочихъ часовъ, а

уже не до 15, какъ полагаетъ самъ критикъ (стр. 98).
Но послѣдуемъ далѣе за кладкою скирда.
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«Двое кладчиковъ должны принять отъ подводчика (')
9,000 сноповъ (стр. 109), отнести ихъ на мѣсто, уло-

жить въ порядкѣ, т. е., кромѣ расхаживанія и mac-

кангя сноповъ, приходится наклоняться 4,600 разъ и

перетащить на рукахъ тяжесть, 1 , (23і і/й пудовъ. Трудъ
выше силъ человѣческихъ ! »

Неужели г-нъ Кучинскій такъ кладетъ скирды въ

минскихъ и игуменскихъ помѣстьяхь? Или онъ отяго-

щаетъ своихъ крестьянъ трудами действительно свыше

силъ человѣческихъ , и отягощаетъ не только совер-

шенно понапрасну, но съ явнымъ вредомъ себѣ, по-

томучто въ расхаживаніи и тасканіп руками сноповъ

столько траты силъ, времени и зерна, сколько вреда

скирду, или __ но я не смѣю думать , чтобы г-нъ

критикъ ни въ своихъ, ни въ чужихъ гумнахъ не ви-

далъ, какъ кладутъ скирды. Яже, съ своей стороны,

сознаюсь, никогда не видывалъ такой усовершенствован-

ной кладки скирдовъ, гдѣбы кладчики и подавальщики

по 4,500 разъ другъ другу кланялись, подавая для пе-

ретаскиванія на рукахъ по 9,000 тяжелыхъ сноповъ.

-Это сущія китайскія церемоніи. У менябы староста за-

кричалъ: «Эй! ты Ваня-розиня! а гдьжъ у тебя вилы-

то?» — Вилы вѣдь тотьже рычагъ, а съ рычагомъ не

1000 пудовъ подымешь ... Da mini punctum ubi consis-
tame et terrain movebo (дай мнѣ точку, гдѣбы упереться,

и землю сдвину). Это сказано не въ нынѣшніп просвѣ-

щенный вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, паровъ и машинъ,

а въ сѣдую еще старь.

Далѣе рѣчь идетъ о молотьбѣ цѣпами проса, го-

роха и гречихи — хлѣбовъ для молотьбы самыхъ сла-

быхъ, какъ это всѣмъ извѣстно, которыхъ по 2 копны

на человѣка въ день съ лопатною отвѣйкою урокъ , по

дознанному опыту, весьма легкіп, если, конечно, не помѣ-

шаютъ дождь или безвѣтріе.

Посмотримъ, что говоритъ г-нъ Кучинскій именно

объ этихъ трехъ хлѣбахъ (стр. 109). «Молотьба хлѣба

(*) Положишь у подводчика даже 2 подводы и накладываетъ онъ на каж-
дую по копи* въ 60 сноповъ , по разсчету самогоже г-на Кучинскаго; сле-
довательно, онъ привезетъ sa 1 разъ 120 сноповъ, а въ 8 разъ 960 сно-

девъ : гдѣже 9000? Авт.
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несушенаго въ овинѣ не легка; но молотьба такихъ

хлѣбовъ, которыхъ зерна покрыты пеленой, требуетъ и

болѣе времени и силы, потомучто не довольно того, что-

бы, помощію молотьбы, отдѣлить просовыя зерна отъ со-

ломы — нужно отдѣлить ихъ отъ покрывающей пхъ пе-

лены, что видимо составляетъ двойную работу». Вѣкь

живи, вѣкъ учись: до сихъ поръ для меня не было видимо
никакой такой особой пелены, покрывающей зерна про-

сяныя, гороховыя и гречишныя, которуюбы слѣдова-

ло отдѣлять при молотьбѣ двойной работой (*). Не го-

воря уже о самой трудной для молотьбы пшеницѣ, ни

о ржи, я укажу на ячмень и овесъ, которыхъ зерна

хотя не выбиваются догола, но молотьба которыхъ

тяжелѣе вышесказанныхъ трехъ хлѣбовъ.

Затѣмъ г-нъ Кучинскіп, вѣроятно, по новѣйшей ме-

тодѣ, на вѣсъ разсчитываетъ дневную цѣповую мо-

лотьбу и говоритъ : «Вопервыхъ, одному работнику при-

ходится обмолотпть 40 пудовъ хлѣба въ соломѣ, чего

въ одинъ урокъ сдѣлать невозможно Вовторыхъ, чтобы
разостлать къ обмолоту просо, достаточно его 120 сно-

повъ, и въ такойже пропорціи гороха или гречихи.»

На этихъ основаніяхъ, изъ которыхъ, сознаюсь, смыслъ

послѣдняго я не ясно понимаю, онъ рѣшаетъ, что урокъ

невозможенъ и надобно его уменьшить, по крайней
мѣрѣ, до половины. Не приходило мнѣ въ голову дѣ-

лать опытъ по вѣсу хлѣба въ соломѣ, и до сихъ поръ

я не зналъ даже, на что это нужно для молотьбы. По
этимъ соображеніямъ выходитъ, что такой урокъ бу-
детъ пригоденъ только для мака, какъ самаго легкаго

по вѣсу и не имѣющаго на своихъ зернахъ никакой пе-

лены внутри маковыхъ головокъ. Каковоже будетъ
изумленіе старосты, когда какой нибудь юный агрономъ,

по такому новѣйшему взгляду на молотьбу, потребуетъ
отъ каждаго молотильщика въ день по 40 пудовъ мака?..
Поставьте равное число равныхъ пли тѣхъже работ-

(*) Я не смѣю думать, чтобы г-нъ Кучивскій понішалъ иодъ этой пеле-

ною лузгу, отделяемую на не.іьницахъ, делающихъ пшено и круну на ка-

шу, или гороховую кожицу, не отделяемую даже и въ похлебке: вѣдь, ко-

нечно, онъ очень хорошо зпаетъ, что ни пшеноиъ, ни крупою, ни ободраи-
нымъ горохонъ точно такъже не еѣютъ, какъ и лукою. Какаяжебы танъ

когда быть еще пелена? Решительно недоумеваю. Авт.

2
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никовъ на молотьбу цѣпами одинаковой величины ко-

пенъ пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гороха, гре-

чихи.... и тогда увидите сами разницу, сочтете по ча-

самъ и время работы; только, чтобы догадливый му-

жичекъ не промѣшкалъ въ молотьбѣ и не билъ сно-

повъ напрасно, сдѣлайте этотъ опытъ надъ рабочими,
нанятыми съ копны. Вѣдь уроки не Богъ знаетъ ка-

кая хитрая выдумка и не новоеть: наши старики ихъ

знавали не хуже насъ; намъ-то только досталось имъ

поучиться.... Я, какъ видите, не рѣшаю дѣла голо-

словно, оканчивая мои рѣзкіе приговоры восклицатель-

ными знаками, этими итальянскими жестами въ рус-

скомъ кафтанѣ , а приглашаю каждаго хозяина самого

провѣритъ уроки въ натургь и тогда судить о справед-

ливости критики г-на Кучинскаго и измѣнять ихъ со-

гласно опыту.

Далѣе онъ пишетъ: «Молотить хлѣбъ нужно сперва

съ одной стороны, потомъ, перевернувъ, съ другой, со

всею тщательностгю, чтобы отдѣлить сѣмяна и мякину;

послѣ того (?) солому убрать, выгрести изъ обмолочен-
наго хлѣба крупную, зерно собрать на средину тока.

На все это потребно не менѣе часа. » Не забудьте, что

все это относится къ «работнику и его 120 снопамъ».

Нѣтъ, м. г., на это критикуемый вами хозяинъ пола-

гаетъ не часъ, а день, потомучто въ 120 снопахъ 2 коп-

ны; притомъже, ихъ разомъ для 1 работника не разсти-

лаютъ, а кладутъ по копнѣ на рядъ, на который при-

ходится по 3 или 4 цѣпа. Наконецъ, если только разъ

перевернуть, то цѣпомъ чисто зерна не выбьешь, какъ

тщательно ни молоти. Впрочемъ, положимъ, что часовую

молотьбу 120 сноповъ г-нъ Кучинскій относить ко

всѣмъ 10 работникамъ, въ урокѣ назначеннымъ (хотя
по 5 цѣповъ на копну не становится) : тогда изъ его

собственныхъ словъ выходить, что 1,200 сноповъ они

кончатъ въ 10 рабочихъ часовъ и что, слѣдовательно,

двойная работа — опять противорѣчіе самому себѣ.

«Просѣванія (?) обмолоченнаго мы здѣсь не прини-

маемъ въ разсчетъ». О-чемъ онъ говоритъ: не о ло-

патнойли вѣйкѣ? Просѣваетсяже просо чрезъ арфу толь-

ко при окончательной отдѣлкѣ.
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«Чтбже до того, если означенная работа произво-

дится съ Фонаремъ и захватывает?, ночи, то ясно, что

это уже не урокъ одного дня». Нѣтъ, это не совсѣмъ

ясно : лѣтомъ послѣ молотьбы, по его собственному изчи-

сленгю, остается еще 5 рабочихъ часовъ ; въ глубокую-
же осень и зимою темно въ иныхъ мѣстностяхъ съ 4
часовъ, особенно въ сараяхъ (ригахъ),—а это еще да-

леко не ночь.

Впрочемъ, въ молотьбѣ я тоже расхожусь съ разсма-

триваемыми здѣсь статьями точно такъже, какъ и въ

уборкѣ : у меня на каждыя 20 тяголъ или даже менѣе

приходится по 2 молотилки и 1 вѣялкѣ; следовательно,
я не утруждаю моихъ крестьянъ не только серпомъ, но

и цѣпомъ. Кошенье вдвое легче и успѣшнѣе жатья ; а

двуконная молотилка одна, обмолачивающая 40 копенъ

въ день, замѣняетъ полную барщину изъ 20 тяголъ.

При такомъ урожаѣ, когда на десятину нужно ставить

8 серповъ, убираютъ ее косою 4 человѣка, т. е. 2 косаря
и 2 вязальщицы ; тамъже, гдѣ нужны на 2 дес. 20 сер-

повъ, ставятся 5 косъ и 5 вязальщицъ, при чемъ избе-
гается египетскаясерповая работа, тяжкая особенно для
беременныхъженщинъ.Молотьбаже 2-мя машинамиод-

новременно, хотя по 70 копенъ кругомъ въ день, соста-

вить болѣе 2,000 копенъ въмѣсяцъ, разумѣется, сыро-

молота къ постати,который, при такомъ условіи, гораздо
лучше всякой овинной сушки. Замѣтьтеже, что всѣ эти

молотилки, чисто молотящія и не перебивающія ни зер-

на, ни соломы, всѣ конныя и ручныя вѣялки и проч.

мнѣ недорого стоятъ , потомучто дѣлаются дома просты-

ми моими плотниками, преобразовавшимися, подъ моимъ
руководствомъ, въ машинистовъ; точно также, всѣ во-

обще мои крестьяне считаютъ меня своимъ учителемъ

въ косьбѣ хлѣба въ прнвалъ или въ прислонъ. Сколько
выигрыша времени, которое употребляется съ пользою

на обработку земли и другія сельскія занятія! Но о

машинахъи косѣ въ привалъ поговорю на досугѣ послѣ,

отъ этого дѣла особо (*).

(*) Съ нетерпвяіемъ ожидаем эту статью г-на Б***, открывки изъ ко-
торой мы имели случай читать съ величайшииъ удовольствіеиъ. Ред.

I
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Теперьже окончу мои возраженія на нападки г-на

критика. Взявъ перо для защиты чужихъ мнѣній, я

вдругъ увидѣлъ, когда принесли № 14 «Эк. Зап.», что

приходится защищаться мнѣ въ собственныхъ моихъ

владѣніяхъ: въ №№ 43 и 44 этихъ «Записокъ» помѣщена

моя статья: Объ урочныхъ положеніяхъ (*) , которую

«кстати» также критикуетъ г-нъ Кучинскій. Я уже

хотѣлъ принести повинную въ томъ, что неясно из-

ложилъ дѣло и тѣмъ ввелъ его въ безпокойство пи-

сать 6 лишнихъ полу-страницъ , но вздумалъ прежде

заглянуть вътѣ№№. — Чтоже я, къ удивленію моему,

увидѣлъ?... Но разсмотримъ по порядку.

Г-нъ Кучинскій говоритъ, что если прибавить къ мо-

ему яровому полю равное количество озимаго и, по край-
ней мѣрѣ, половину поля сѣнокосовъ, то доходитъ до

того, что ^каждое наличное тягло принуждено бываетъ
убрать 17 десятинъ» (не сказано, какихъ; положимъ, для

увеличенія счета, какъ самъ г-нъ Кучинскій изчислилъ, все-

го на все даже съ сѣнокосомъ 957 казенныхъ десятинъ ;

изключпмъ, въ угодность ему, изъ 92 тяголъ 6 ратни-

ковъ и не станемъ даже прибавлять новыхъ поступаю-

щихъ ежегодно тяголъ; раздѣлимъ 957 дес. на 86 ос-

тающихся тяголъ и получимъ 11 U/8G дес. на каждаго,

а не 17) , «чего , имѣя еще другія разнообразный
крестьянскія работы» (а какіябы, папримѣръ, особепно
во время уборки?), «тягло исполнить пе въ состояпіи. »

Fie обращая вниманія на произвольныя циФры, до

которыхъ доходитъ г-нъ критикъ, допуская, притом ь,

ошибки не только въ дѣленіи, но и въ первомъ ариѳме-

тическомъ правилѣ — сложеніи (напр., 382 каз. дес. и

200 саж. + 382 дес. 200 с. ф половина , т. е. 191 д.

(*) Г-нъ критикъ не знаетъ, почему я скрылъ мое имя, полагая, что под-
пись имени, съ обозначеніемъ мѣстности , поселяетъ болте довѣріп кг,

нему. —Редакція, съ своей стороны, присовокупляетъ, что не имеетъ права

поднять завѣсу. — Отдавая полную справедливость благородной скромпо-

сти Редакціи, я, однако, не знаю, съ своей сторопы, какое особое доверіе
■ужно къ незнакомой Фамиліи въ такой хозяйственной статье, какова моя.

Нужно мтьсто дѣйствія — согласепъ, — но не личность; а оно напеча-

тано на стр. 338 .ЛЗ 43, nods моею статьею. Чтдже касается до под-

писи , то не всели равно, настоящая.» это фэмилія — Ііучинскій, илн

какой нибудь псевдвнимъ. Какъ это обстоятельство иожетъ изменить сте-
пень довѣрія къ нему? Авт.
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100 с. =955 д. 500 с, а не 957 д. 200 с, и далѣе

96 д. 1000с. -{-96 д. 1000 с. + половина: 48 д. 500 с,
а не 250 д. Стр. НО н 111 № 14 «Эк. Зап».), — не

упоминая иотомъ, что не всегда поля равны, потому-

что въ озимомъ клину иногда сѣется яровая пшеница,

иногда ленъ и проч. или при распашкѣ новей и зале-

жей и при переводѣ полей пропорція ихъ измѣняется, —

не входя въ упущенныя изъ виду г-мъ Кучинскимъ
соображенія, что дворовыя тягла , какъ ежедневный,

считаются вдвое противъ крестьянскихъ, трехдневныхъ

въ недѣлю и, следовательно, требуютъ соотвѣтственнаго

разсчета на нихъ замли и работъ, — я позволю себѣ

въ этомъ случаѣ замѣтить только одно: какже то, что

всѣ гг. критикуемые г-мъ Кучинскимъ владѣльцы и я ,

говоримъ, исполняется и всегда прежде исполнялось на

дѣлѣ? Невозможнаго постоянно дѣлать невозможно. У
меня, какимъ количествомъ земли пользуются крестьяне,

столькоже обработываютъ и на меня , что составляетъ

около 2У2 хозяпственныхъ десятинъ на тягло. Подоб-
нымъ образомъ пли приблизительно, болѣе или менѣе

такъ, и другіе поступаютъ. Дѣло не въ количествѣ об-
работываемой земли, а въ средствахъ : каждый помѣ-

щикъ, по мѣрѣ своихъ способовъ, извлекаетъ разный

средства къ облегченію труда своихъ крестьянъ. Въ
этомъ собственная его выгода , благодаря законной
благодѣтельноп связи, существующей между нимп. При
этихъ средствахъ, сельскій трудъ постоянно и значи-

тельно облегчается; только тотъ, кто упорно не отсту-

паетъ отъ устарѣлой рутины, можетъ не вѣрить успѣ-

хамъ.

Еслибы я сказалъ: между Москвою и С.-Петербур-
гомъ 600 верстъ, что составляетъ столько-то саженъ и

аршинъ __ пройти такое-то пространство въ 22 часа,

имѣющихъ столько-то минутъ и секундъ, значитъ прой-
ти въ минуту или секунду столько-то — дѣло рѣши-

тельно неисполнимое !
Или: Араго въ статьѣ своей о желѣзныхъ дорогахъ

говоритъ, что лошадь средней силы можетъ, безъ из-

нуренія, проходить по 10 часовъ въ сутки и легко не-

сти на себѣ тяжесть во 100 килограммовъ , но таже
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лошадь, впряженная въ повозку, можетъ уже везти:

по шоссе 1,000 кил., по желѣзной дорогѣ 10,000 кил.,

по водѣ въ каналѣ 60,000 кил. («Спб. Вѣд». 1856 года

№ 81 , стр. 463). Потомъ я бы разсчиталъ, что килог-

?аммъ — 2'/2 Фунт., 100 кил. 250 Фунт., или 6*/ 4 пуд.,

,000 кил. = 62'/ 2 пуд., и т. д., и, наконецъ, восклик-

нулъбы: везти тяжесть въ 62у 2 пуд. да и, сверхъ того,

повозку, въ которой она положена, по шоссе, все рав-

но, что везти по обыкновенной дорогѣ кладь въ 30 п.
Возможноли для силы одной лошади?

Это былабы съ моей стороны не благоразумная кри-

тика, а доказательство незнанія того, о чемъ сужу.

Поясню разсчетомъ : 100 тяголъ (т. е. 200 муж. и

жен. пола), положимъ, убираютъ серпомъ 400 хозяй-
ственных ь десятинъ носѣва не менѣе, какъ въ 16 дней,
а косой — въ 8; останутся свободными 800 тяголъ;

100 т. обмолотятъ цѣпами урожай, примерно, хорошій,
400 дес. X 20 коп. = 8,000 копенъ, положимъ, въ

40 дней, въ которые 5 молотилокъ для этого потребу-
ютъ по 15 муж. и по 50 жен. рабочихъ, — слѣдова-

тельно, останутся свободными въ 40 дней по 85 муж.

и по 50 жен. рабочихъ на день, или 3,400 однихъ му-

жиковъ, что составитъ съ вышесказанными 800=4,200,
вла по 100 мужиковъ на 42 дня. Ктоже не велитъ

г-ну Кучинскому дать имъ на это выигранное господ-

ское время работу , и почему ему не нравится, если

возможность дозволитъ, половину этихъ дней употре-

бить на обработку лишней земли ; а въ 21 день 100
пахарей воздѣлаютъ съ 2-мя и отчасти даже съ 3 пе-

репашками, т. е. кругомъ въ Зу 9 пашки, до 300 де-

сятинъ, для уборки которыхъ имѣется въ виду боль-
шое число свободных ъ бабъ и, сверхъ того, мужиковъ,

тѣмъ болѣе, что пашка еще облегчается соразмѣрно

числу господскихъ пароволовьихъ плужковъ и 5 сош-

ныхъ распашниковъ (*), а возка сноповъ съ поля —

(*) 10 такихъ плужковъ «а менять 10 крестьянских ъ — выигрышъ 20 ло-

шадей, поступающихъ въ бороны или на машины ; 10 распашниковъ заме-
нять 40 сохъ — выигрышъ не только лошадей, но 30 мужиковъ, если не

на 31, то, по крайней мере, на 10 дней, что дастъ 300 иужск. рабочихъ
на день, иогущихъ, если нужно, скосить до 130 десятинъ, а' при 20 рас-

хвлшикахъ — до 300 десятинъ. Авт.
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соразмѣрно количеству господскихъ воловьихъ Фуръ.

Итакъ, если, при прежнихъ серповой уборки и цѣповой

молотьбѣ , тягло могло обработывать по 2 хозяйствен-
ныя десятины въ нолѣ господской пашни, то, со вве-

деніемъ машинъ, косбы въ привалъ, пашки и возки

на волахъ и распашниками, оно можетъ обработать и

убрать до 3'/2 десятинъ въ полѣ; слѣдовательно, пазна-

чете, сдѣланное мною, около 2'/ 2 хозяйственныхъ деся-

тинъ въ полѣ на тягло, сообразное съ общимъ количе-

ствомъ моей земли и съ моей идеей раздѣленія ея попо-

ламъ съ крестьянами, по всей строжайшей справедливо-

сти, никакъ не можетъ быть названо ни неправильными

ни обременительнымъ.
Далѣе г-нъ Кучинскій выводить изъ 10-го урока по

сельцу С*, что тамъ вспахивается и боронуется 1 ра-

ботникомъ «въ одинъ день-» 3,200 кв. саженъ, и воскли-

цаете : «Успѣхъ неимоверный !» —- Увы ! какже я

угіалъ съ облаковъ, когда прочелъ въ своей собственной
статьѣ своими собственными глазами, по обѣ стороны

таблицы этой работы (стр. 339 № 43 Эк. Зап. 1855 г.),
напечатанныя крупныя цифры: слѣва — уроки «10 и

11», справа — число рабочихъ дней «2». Каковъ ударъ

моему самолюбію — успѣхъ неимовѣрный изчезъ, какъ

дымъ, какъ метеоръ. Куда девался смыслъ словъ,

ободрительныхъ для моихъ трудолюбивыхъ крестьянъ,

напр.: «исполненіе такой работы въ одинъ день невоз-

можно: она свыше силъ и человѣка, и лошади!»
Съ 4 урокомъ произошло тоже самое: г-нъ критикъ

могъ не досмотрѣть, что налѣво отъ назначенныхъ въ

немъ работъ (таже 339 стр.) напечатано: уроки «4 м 5»,
а направо — на «2» дня, могъ даже опять удивить-

ся моему успѣху , но не долженъ былъ обвинять меня

въ своейже собственной ошибке — на кого хотите

сошлюсь: это несправедливо.
Развѣ я виноватъ, что отъ этого у г-на Кучинскаго

«на практикѣ, однакожъ, вышло не то-», что «хотябы
крестьянинъ началъ свою работу съ 12 часовъ ночи,

онъ кончитъ ее въ 12 же часу другаго дня, ни на минуту

не прекращая своего занятія», что «всякое ваше уроч-
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ное положеніе, будучи мертвой теоріей, беіъ разума

приложенное къ дѣлу , тяжело отзовется на рабочемъ
классѣ»... (Стр. 11! и 112 П Н.)

На чьей практикѣ вышло не то? Неужели г-нъ Ку-
чинскій, неудовольствуясь произвольным!) приложеніемъ
черноземных!, уроковъ къ болотистому , твердому или

каменистому грунту евоихъ минскихъ и игуменскихъ

помѣстій въ одной своей крптикѣ, попробовалъ еще

на практикѣ вклеить, по ошибк-в, двухдневный урокъ

въ одинъ день? У меня въ конТорѣ, старосты (ра-
зумѣется съ разумомъ : съ дураковъ спрашивать не-

чего) не только понимають ежегодная урочныя поло-

женія, какъ программы того, что въ какое время сдѣ-

лать должно, чтобы не терять его безвозвратно, но

даже и ежедневные наряды дѣлаютъ надвое: на хоро-

шую и дурную погоду.

Послѣ того г-нъ кратикъ, говоря о безтяглыхъ во-

обще (къ числу которыхъ относятся не одни старики

и старухи, но и обоего пола холостые разныхъ воз-

растовъ, и болѣзненные слабосильные, и дворовые,

не имЪющіе постоянныхъ хлѣбопашественныхъ тягло-

выхъ занятій, которые всѣ, однако, состоятъ на попе-

ченіиже помѣщиковъ), уноминаетъ о недостаточности

вознагражденія 3/4 пахатной десятины на каждаго изъ

стариковъ, «обыкновенно употребляемыхъ на легкія ра-

боты», и присовокупляетъ : «Таже несоотвѣтственность

и въ награжденіи» (тягла) «двумя десятинами въ полѣ».

(Это уже нападки не на меня, а на вѣковое общее
распоряжение веѣхъ помѣщиковъ черноземной мѣётно-

сти, дѣлящихся своею землею съ своими крестьянами:

не прикажетъ ли г-нъ критикъ отдать имъ и осталь-

ную половину господской земли, а самимъ владѣль-

цамъ идти куда нибудь въ батраки?).. ;■.-,— г Еслижъ въ

этотъ счетъ включены и тѣ земли, которыя нодъ ого-

родами и подъ усадьбами» (нѣтъ, не только не эти,

но и крестьянскіе сады, тумны, конопляпники, кар-

тоФельникл,' выгоны, сѣнокосы и rip.), «то число па-

хатныхъ десятинъ уменьшится еще б,олъч>., и тягловые
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крестьяне не будутъ въ соетояніи удовлетворять пер-

вой потребности въ жизни» (*).
Есть поговорка на своеволіе если, именно: «съ если да

кабы можно и солнце въ бутылку запрятать». Выше,
посредством!, если, ирибавилось произвольно мое поле;

а здѣсь посредствомъ тогоже своевольнаго если убави-
лось крестьянское, — вероятно, для того, чтобы не

зайти за чужую межу, но, уже конечно, не для того,

чтобы несправедливо возбудить въ читателяхъ «Экон.
Зап.» какія либо вредныя для крптикуемыхъ владѣль-

цевъ сужденія, на столь шаткихъ если основанныя и

столь искусно обобщенные. Въ противиомъ случаѣ,

это было все равно, что, указавъ на программу свѣдѣ-

ній, которыя отъ благовоспитанныхъ людей требуются,
и разсчитавь ее по часамъ, воскликнуть: урокъ рѣши-

тельно неисполнимый! Да еще, притомъже, и недоста-

точно бѣдныя дѣти отъ родителей вознаграждаются!
Чтобы имѣть хотя приблизительное понятіе о томъ,

во что обходится помещику рабочая крестьянская

семья, надобно принять въ соображеиіе, что, кромѣ на-

дѣленія землею и первоначалыіымъ всѣмъ обзаведе-
ніемъ, владѣлецъ со своей уже половины земли помо-

гаетъ крестьянамъ въ случаѣ голода, наводненія, по-

жара и другихъ общихъ и частныхъ несчастій; въ слу-

чае смерти рабочего человѣка печется о его стари-

кахъ, женѣ, дѣтяхъ (**), а не изгоняетъ ихъ, какъ это

дѣлается на западѣ, напримѣръ, съ наемными, не могу-

щими выполнить предъ своимъ господиномъ контракта.

Я не говорю уже о содержаніи дворни, которой боль-
шое количество — тягость для помѣщика, но не за-

висать нисколько отъ зажиточности пли бѣдности

кресгьянъ, какъ силится дать почувствовать г-нъ Ку-
чанскій (стр. 111 и 112). Впрочемъ, и дворовые, кромѣ

жилищъ, одежды, мѣсячины (т. е. пищи) и т. п., по-

. (.*) Благодаря Бога и учрежденій Россіи , еще до сихъ аоръ никто яе

умиралъ съ голоду въ нашемъ отечеств*, всѣ сыты и обевпечены въ сво-

емъ существовали ; это не Ирландія и т. п. Авт.
e(.*.*J Такъ,,наиримѣръ, у меня на обоего пода еиротъ, не инѣющихъ отца,

н дѣтей рекрутовъ выдается по '/, дес. въ под», когда ови остаются въ

семьяхъ; носі* этого введенія, вдовъ охотнѣе стали брать вамужъ, по-

тонучго новое семейство не тяготится. прежними ихъ дѣтьмя. Авт.
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лучаютъ отъ помѣщикаже и разводятъ на господскомъ

корму свое собственное хозяйство: разный скотъ, пти-

цу, и имѣютъ всякую другую собственность, а не «безъ
скота и собственности», какъ изволитъ утвердительно

говорить (стр. І12) г-нъ критикъ, вѣроятно, не имѣю-

щій никакого понятія о нашемъ степномъ бытѣ.

Ноидемъ далѣе. Г-нъКучинскій объясняетъ,въ одномъ

мѣстѣ (стр. 111): «по словамъ автора, крестьяне сель-

ца N* бѣднѣе крестьянъ другаго сельца С* »; въ

другомъ мѣстѣ, разсматривая скороясенье подъ просо

и находя, что для этого назначено лишнее, по его мнѣ-

нію, число боронъ, спрашиваетъ: «какая тому причина?
сожалѣніе ли о скотѣ, или крайнее его изнуреніе?» и

самъже отвѣчаетъ: «Думаемъ, послѣдняя. Это мы вы-

водимъ изъ собственныхъ словъ автора, что въ сельцѣ

N* крестьяне бѣдные»; въ третьемъ мѣстѣ (стр. 112):
«имѣніе, назначаемое въ продажу, особенно съ молот-

ка* (это по чьимъ словамъ?), «постепенно приготовляет-

ся къ упадку.... тутъ уже... нечего думать объ увели-

ченіи доходовъ съ помѣстья : прежде всего является

забота о поправленіи бѣднаго положенія крестьянина».

Не говоря уже о томъ, что во всей моей статьѣ

(34* 43 и 44 «Эк. Зап.» 1855 г.) ни слова не сказано,

будто крестьяне сельца N* бѣдные или даже бѣднѣе

крестьянъ сельца С*, или, наконецъ, куплены мною въ

бѣдственномъ положеніи , я спрошу только : съ ка-

кихъ поръ слова (составляющая въ Фугѣ г-на Кучин-
скаго такое пріятное кресчендо) ; бѣОнѣе и бѣдные и

въ бѣдственномъ положеніи, сдѣлались тождественны?
Милліонщикъ бѣднѣе Креза, ergo онъ бѣденъ, ergo онъ

въ бѣдственномъ положены ! Въ углу палка стоитъ,

слѣдовательно на дворѣ дождь идетъ. «Неужели (имя-
рекъ) и этого не знаетъ ? Что-то не вѣрится.... Такъ,
стало,

«Уиыселъ другой, тутъ былъ '?...»

«Можетъ быть. Но мы, чуждые всякихъ журналь-

«ныхъ сплетенъ, не хотимъ разбирать нелитератур-

«ныхъ умысловъ и долгомъ считаемъ объявить, что __ »

(Выпис. изъ № 82 «Спб. Вѣд.» А856 г., стр. 469.)
Просо, какъ говорятъ мужички, любитъ пухъ, т. е.
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подъ него землю надобно вспушить, особенно, когда

его сѣютъ по нови или залежамъ по пласту, следова-
тельно, подъ бороны , и за то , что я поставилъ съ

втою цѣлію для скороженія 4 десятинъ 15 деревян-

ныхъ боронъ (желѣзныя у насъ не въ общемъ упо-

требленіи) , г-нъ критикъ даетъ поводъ думать много-

численнымъ читателямъ нашихъ любезныхъ«Экономиче-
скихъ Записокъ», что я безъ сожалгьнія къ скоту.,..

вотъ до чего доводятъ ложныя основанія и везнаніе
свойствъ проса!
Кстати здѣсь замѣтить, что мнѣ очень былобы ин-

тересно, еслибы г-нъ Кучинекій пояснилъ, почему онъ

изволилъ отгадать, что сельцо N* купилъ я съ молотка,

когда этого въ критикуемой имъ «кстати», заурядъ съ

другими, статьѣ моей также не было сказано, какъ и

многаго кой-чего другаго, имъ мнѣ приписаннаго? Или
это сказано только такъ, на случай, въ видахъ бла-
годѣтельнаго попечительства о мопхъ крестьянахъ

сельца N*. Въ такомъ разѣ эта нѣжная и предусмо-

трительная публичная заботливость о новыхъ моихъ

домочадцахъ вызываетъ съ моей стороны пріятнѣйшую

обязанность публично изъявить совершенную мою за то

признательность .

Но кончаемъ. «Принялись» за сельскія работы «въ

господскомъ дворѣ; тѣже самыя работы должны быть
тогдаже выполняемы и въ деревнѣ.... При такомъ по-

рядкѣ, во всѣхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, дѣй-

ствительно, сберегалосьбы драгоцѣнное время и для

помѣщика и для крестьянина. Но, вмѣсто того, вла-

дѣльцу вздумается раздѣлить поля на круги, завести

большія пашни и, для обработыванія ихъ, опредѣлить

уроки» (мы видѣли, какъ, для этой Фразы, критикъ изъ

двухдпевныхъ уроковъ сдѣлалъ однодневные), «заби-
рающее все время и всѣ рабочія силы»... и т. д... и т. д...

И порядокъ диковинный, и выводы хороши. Жела-
тельно былобы мнѣ, чтобы г-нъ критикъ пояснѣе ра-

столковалъ, какъ однѣ и тѣже работы, одними и тѣми-

же крестьянами, въ одно и тоже время могутъ испол-

няться въ разныхъ мѣстахъ. Сгономъ 3 дня и 3
дня ? чьи нибудь дни впереди. Полубарщиною ? чет-
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Ныя тягла выиграютъ, а нечетныя и однотягольныя

проиграютъ. Чтобы подойти къ сказанному предѣлу

сколь возможно ближе, я и беру */2 барщины 4 дня

въ недѣлю: '/, чередуется ежедневно дома, что соста-

вить въ 4 дня 1 полный день для всѣхъ, да, сверхъ

того, 2 дня въ недѣлю они поголовно на своихъ ра-

ботахъ.

Чтоже касается до забора и земли, и силъ, и време-

ни, то это только преднамѣренпая къ укору помѣщи-

ковъ Фраза; на дѣлѣже каждый изъ нихъ понимасгъ,

что это и незаконно, и педобросовѣстно, и невыгодно

потомучго придется весь господскій урожай на кресть-

янъже истратить. Чѣмъ хлопотать — кормить, поить,

обувать, одѣвать своихъ крестьянъ и содержать ихъ

скотъ, птицу, сбрую, орудія, строенія и проч., гораздо

проще и съ обѣихъ сторонъ пріятнѣе поступать по-

русски — давать имъ достаточно земли и времени для

своего и семействъ ихъ продовольствія, для собствен-
наго хозяйства.

Въ заключеніе отвѣчу на замѣчанія г-на Кучинскаго
касательно выбывшихъ въ 1855 г. на ополченіе рат-

никовъ, что и помѣщики русскіе и добрые наши кресть-

яне съумѣли легко перенесть съ чувствомъ любви къ

Царю и отечеству всѣ тягости этой годины испытанія,
съумѣли даже христіански облегчать ихъ другъ другу.

Только что кончилъ я эту статью мою, какъ при-

несли мнѣ № 4 «Трудовъ» И. В. Э. Общества за апрѣль

1856 г., гдѣ (стр. 67—74) помѣщена прекрасная статья

члена этого Общества г-на Лодыженскаго, замечатель-
ная не только по блестящему мастерскому изложенію,
но, главное, по высокимъ своимъ чувствамъ, правиль-

ному взгляду, глубокимъ и вѣрнымъ суждепіямъ. Ка-
кое сочувствіе возбудила она во мнѣ, бывшемъ въ по-

ложены, тутъ описанномъ! Статья эта, подъ заглавіемъ:
Русскій помѣщикъ, не обрисовывает!, одинъ идеалъ, какъ

говоритъ самъ авторъ, по, чтобы быть только напи-

санною, должнаже быть глубоко прочувствована, испы-

тана просвѣщеннымъ помѣщвкомъ, ее написавшимъ.

«Многоли такихъ?» снросятъ кабинетные скептики, изу-

чающее быть русскаго помѣщика изъ романовъ или слу-
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чайныхъ разсказовъ , имѣющихъ свои особенныя цѣ-

ли. Отвѣчу словами автора: «Не времяли уже теперь

«перестать смотрѣть на помѣщика, какъ на человѣка,

«изъятаго изъ общества, преданнаго дикому своенравію,
«отсталаго по идеямъ и по поступкамъ, пустаго по

«занягіямъ и отказавшаюся чрезъ то отъ сочувствія
«къ общимъ человѣческимъ стремленіямъ и къ совре-

«меннымъ общественнымъ выгодамъ?... Вѣдь всѣ мы,

«живущіе нынѣ въ деревняхъ, учились въ тт.хъже шко-

«лахъ, въ которыхъ обучались живущіе въ городахъ,

«всѣ занимались менѣе или болѣе государственною

«службою, и многіе изъ нынѣ служащихъ будутъ со-

«временемъ жить въ деревнѣ : значитъ вся разница —

«во времени».

Еще могутъ возразить: «Самыя степень и количе-

ство свѣдѣній, требу емыхъ авторомъ отъ помѣщика,

уже доказываютъ, что это идеалъ и рѣдкое изключе-

ніе». Нѣтъ! объемъ этихъ свѣдѣній обобщенъ только

для всѣхъ мѣстносгей ; но мѣстныя случайности и об-
стоятельства помѣстій требу ютъ болѣе или менѣе тѣхъ

и другихъ свѣдѣній отъ ихъ владѣльцевъ. Чѣмъже бо-
гаче владѣлецъ, тѣмъ справедливѣе требовать отъ пего

и болѣе обпырнаго образованія, погомучто тѣмъ бо-
лѣе имѣетъ онъ на то средствъ и тѣмъ стыднѣе ему

выказаться невѣждою. Развѣ не требуется огромнаго

объема свѣдѣній отъ благовоспитаннаго человѣка, отъ

хорошего служаки? а развѣ благовоспитанный чело-

вѣкъ,дѣльиый служака суть только несбыточные идеалы

въ нынѣшнемъ вѣкѣ ? Да и какіеже особенныя свѣдѣнія

требуются авторомъ безподобной статьи отъ русскаго по-

мещика , которыябы не входили въ кругъ познаній,
необходимыхъ или полезныхъ всякому благовоспитан-
ному человѣку, всякому доброму служакѣ? Хотители
еще усовершенствованы? Широкое поле передъ вами:

помогите, съ самой нѣжпой юностп, будущимъ благово-
спитаннымъ людямъ, добрымъ сынамъ отечества на

многоразличномъ поприщѣ государственной службы и

въ помѣщичьемъ бытѣ, не менѣе того полезномъ, усво-

ить себѣ то нравственное образовапіе , тѣ благодѣ-

тельныя свѣдѣнія, которыя необходимы и для блага



— 28 —

ихъ собственнаго , и для блага общественнаго. Время
для того найдется и въ юномъ, и въ зрѣломъ возра-

сте, если пожертвуете нѣкоторыми часами праздно-

сти и нѣги, если только пожертвуете на дѣло тѣмъ

временемъ, которое убиваете, гоняясь за безсмыслен-
ными утопіями, не имѣющими корней ни въ местности,
ни въ исторіи, ни въ совѣсти, ни въ разсудкѣ, ни въ

религіи, не могущими выдержать самой легкой хлад-
нокровной критики, на знаніи дѣла основанной, и при-

бѣгающими, для своего оправданія, нерѣдко, или къ ши-

рокой грудной полости, или къ ѣдкимъ несправедли-

вымъ насмѣшкамъ, или къ оскорбительной клеветѣ,

обобщающей 'преслѣдуемыя закономъ злоупотребленія.

Г. Б. (Р.)














