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СКАГО ОБЩЕСТВА. "*

Извлечете изъ Журналоеъ Обш,ихъ Собраній.

Въ Общемъ Собраніи 5 Октября присутстовали

54 Члена и 12 Корреспондентовъ.

Въ семъ собраніи слушаны :

1) Два письма Г. Члена В. П. Бурнашева, о сло-

женіи съ него 900 руб. асе. , выданныхъ ему Воль-

нымъ Экономическимъ Обществомъ въ ссуду, для на-

печатанія опыта терминологическаго словаря сель-

скаго хозяйства, по тому уваженію, что значительная

часть запроданныхъ имъ экземпляровъ сгорѣла въ

Москвѣ , и о выдачѣ ему новой ссуды въ 500 руб.

сер. , па изданіе энциклопедическаго лексикона для

русскихъ хозяевъ и хозяекъ. При семъ Г. Непремен-

ный Секретарь доложилъ , что Г. Бурнашевъ, въ до-

полненіе къ сему послѣднему письму , увѣдомилъ его,

что одинъ вельможа , покровитель всего полезнаго,

оказалъ ему уже необходимое пособіе для издапія по

ч. II. Отд. I. 4
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мянутаго энциклопедическаго лексикона. По надлежа-

щей балотировкѣ , положено : долгъ сей въ 900 руб.

асе. съ Г-на Бурнащева. сложить.

аГІ&Г*с в! Я t і'
2) ПредставленГе Ч'лен*а "Полковника Барона Дальвица,

о термометрѣ для предохраненія картофеля, изобрѣтен-

номъ прусскимъ помѣщикомъ БеренЬъфопъ-Береномъ и

доставленномъ Г. Государственпымъ Канцлеромъ, по по-

веление Его Императорскаго Высочества Го-

сударя Наслѣдник а Цесаревича, на разсмотрѣ-

ніе Вольнаго Экономическаго Общества; въ тоже вре-

мя Г. Членъ Надворный Совѣтникъ Бергштресссръ

представилъ изобрѣтснпый механикомъ Еулишемъ ин-

струментъ для опредѣленія температуры въ хлѣбныхъ

магазипахъ. Общее Собраніе положило : оба инстру-

мента и мнѣніе передать на заключеніе Ш-го Отдѣ-

ленія , а Г. Полковника Дальвица за его отчетливый

трудъ благодарить.

3) Донесение о аарѣ воловъ необыкновенной вели-

чины , приведенныхъ на убой въ С. Петербургъ изъ

Екатсринославскон губерніи, отъ помѣщика Павлоград-

скаго уѣзда Г. И. Коростовцова, Члена Общества. По-

ложено: имѣть въ виду номѣщика Коростовцова, вос-

питавшаго этихъ воловъ, а статью о семъ помѣстить

въ Трудахъ.

4) По случаю изданія съ Іюля мѣсяца Лѣснаго

Журнала въ видѣ еженедельной газеты , разсылка ко-

тораго, а равно и Трудовъ , возложена на Г. Редак-

тора русскихъ Трудовъ Общества, В. М. Михайлова,

сей послѣдній просилъ Совѣтъ о назначеніи ему на

наемъ корректора и на разсылку Трудовъ и Лѣсна-
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го Журнала, по 200 руб. сер. въ годъ. Представлс-

иіе сіе утверждено болынинствомъ голосовъ.

5) Г. Члеиъ, Дѣйств. Стат. Совѣт. Нслюбииъ, раз-

смотрѣвъ таблицы химическихъ соединеній , соч. Г.

Члена Озерскаго , находитъ таблицы сіи полезными

и достойными папечатаиія. Общее собраніе, изъявивъ

благодарность Г. ІІелюбину за трудъ его , положило:

передать во II Отдѣленіе, на разсмотрѣніе.

6) Г. ПроФессоръ Прозоровъ представилъ въ даръ

Обществу экземпляръ сочиненія своего «О сапѣ». По-

ложено благодарить и передать на разсмотрѣніе V

Отдѣленія.

7) Г. Членъ Дѣйст. Стат. Сов. Шульгинъ, въ пись-

ме на имя Г. Непремѣннаго Секретаря , благодаритъ

за избраиіе его въ Члены и изъявляетъ готовность

быть полезнымъ Обществу.

8) Непременный Секретарь представилъ собранію:

1) образцы легкаго дерева бальза и нѣсколыю ка-

рандашей, изготовленныхъ изъ онаго , присланныхъ

изъ Вальпарайзо , чрезъ Г. Члена Раппсра ф. Оф-

Фенгеима. Дерево это первоначально было привезено

въ Гамбургъ ; относительный вѣсъ онаго, при 15°

Реомюра, составляетъ 0,И2. Пробка тяжелѣе это-

го дерева въ 2 раза, дерево пихтовое въ З 1 п ,

ольховое въ 5 разъ , сосновое отъ 6 до б^ раза,

красный букъ въ б.уі раза, а бѣлый букъ въ 7 разъ.

Его можпо обработывать стругомъ и ножомъ, и опо

принимаетъ , не смотря на свою мягкость и скваж-

ность, довольно красивую политуру. — Это дерево на-

шло уже различное техническое примѣнеиіе , какъ

4*
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напр. для приготовленія карандашей, для рѣзьбы изо-

браженій звѣрей ; которыя менѣе ломки, нежели сдѣ-

ланныя изъ папье-маше, для большихъ пробокъ къ

банкамъ , для выкладки дна ящиковъ натуральныхъ

кабинетовъ и для легчайшаго накалыванія на ономъ

иасѣкомыхъ, для шпулекъ, на которыя наматываются

шелковыя ленты , для набиванія плавательныхъ поя-

совъ и проч. 2) Присланные изъ Австраліи в

съ Фалькландскихъ острововъ , чрезъ Г. Члена Ба-

рона Шпекъ-Фонъ-Штернбурга , образцы : хмѣля,

шерсти , изготовленныхъ изъ нея матерій и гуано.

3) Присланные Г. Членомъ Морицомъ Бейеромъ,

изъ Лейпцига , 99 породъ огородныхъ , садовыхъ и

полевыхъ сѣмянъ, также два пальмовые орѣха Pbitele-

phas macrocarpa, употребляемые токарями вмѣсто сло-

новой кости , и гербарій луговыхъ травъ. Положено:

Гг. Членовъ благодарить , а присланные предметы

хранить въ музеумѣ Общества.

9) Г. Членъ Г. К. Фелькерзамъ прислалъ для раз-

дачи Гг. Членамъ сѣмена растенія , показывающаго

погоду и, называемаго гйгрометромъ. Положено: бла-

годарить , а сѣмена и таблицы раздать Гг. Членамъ;

описаніе же помѣстить въ Трудахъ.

10) Непремѣнный Секретарь доложилъ, что окончив-

шіе воспитаніе въ Земледѣльческомъ Училищѣ Вольнаго

Экономическаго Общества ученики Башмаковъ, Дем-

леръ и Делле желаютъ поступить въ какія либо сель-

ско-хозяйственныя должности. Г. Членъ ярославскій

помѣщикъ Смирновъ изъявилъ готовпость определить

одного изъ сихъ воспитанниковъ къ себѣ въ имѣніе.
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И) Г. Членъ Общества С. О. Пашкевичъ предста-

вилъ , отъ имени Штабъ-Лекаря Н. Е. Зубчанипова,

экземпляръ изданной имъ книги: «О болѣзняхъ ремес-

лепниковъ». Положено: книгу передать на разсмотрѣ- ѵ

ніе Ѵ-го Отдѣленія , а сочинителя благодарить.

12) Г. Членъ Дѣйств. Ст. Совѣт. А. Л. Карбонь-

еръ читалъ мнѣніе IV Отдѣленія на статью, прислан-

ную Г. Непремѣннымъ Секретаремъ изъ Чернигов-

ской губерніи , съ препровожденіемъ образцовъ и опи-

саній жерновыхъ камней. Положено: статью и мнѣ-

ніе помѣстигь въ Трудахъ, а образцы хранить въ

музсумѣ.

133 Г. Членъ А. М. Гамулецкій представилъ въ

даръ модель ручной молотильпой машины.

14) Г. Членъ И. С. Вавиловъ представилъ про-

грамму курса публичныхъ лекцій о торговлѣ и това-

ровѣдѣпіи , предполагаемыхъ къ чтенію въ залѣ Об-

щества. Положено : передать на разсмотрѣніе II От-

дѣленія.

15) За симъ предложенный въ прошломъ Общемъ

Собраніи Г. Двйствит. Статс. Совѣтникъ, Степанъ

Васильевичъ Сафонова избранъ въ Члены, безъ пла-

тежа установленныхъ денеп. , по уваженію успѣховъ

его въ отечественномъ сельскомъ хозяйствѣ.

16) Потомъ нижеслѣдующія лица, предложеиныя отъ

Гг. Члеповъ: Фрейгапга, Джунковскаго , Бергштрес-

с.ера, Мейера, Іонсона, Неронова и Вавилова , избра-.

ны въ Корреспонденты Общества: 1) Директоръ Фин-

ляндскаго Земледѣльческаго Училища , Севастьянъ

фонъ Гриппеибергъ , 2) Агрономъ близь Венеціи Г.
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Гилъонъ, 3) Финляндскій помѣщикъ Эвертъ фонъ

Роткирхъ, 4) Надворный Совѣтникъ Петръ Ѳедоро-

вичъ Васильевъ , 5) Рентамтманъ Великаго-Герцог-

ства Гессенъ-Дармштадтскаго Фридрихъ Бергштрес-

сера, 6) Управляющій новороссійскими имѣніями Ба-

рона Штиглица агрономъ Карлъ Карловичъ Зоммеръ,

7) Коллежскій Ассесоръ Егоръ Густавов. Шпалыпе,

8) Управляющій дѣлами и заведеніями бывшаго За-

кавказскаго Общества поощренія сельской и мануфак-

турной промышлености и торговли Маіоръ Валеріанъ

Павловичъ Шеміотъ и 9) Титулярный Совѣтникъ

Николай Акимовичъ Барковъ.

17) Въ заключеніе засѣданія розданы Гг. присут-

ствовавшие Членамъ двѣ части «Бссѣдъ оторговлѣ»,

соч. Вавилова и каталогъ растеній , хранящихся въ

музеумѣ Общества.

Въ Торжественномъ Собраніи 31 Октября, коинъ

В. Э. Общество , па основаніи устава праздновало

день своего учреждепія, подъ личнымъ предсѣдатель-

СТВОМЪ ЕгоИмПЕРАТОРСКАГоВыСОЧЕСТВА ПрИН-

ца Петра Георгіевича Ольденбурскаго , присутство-

вали 76 Членовъ 19 Корреспондентовъ.

1) Засѣданіе открыто чтеніемъ всеподдаипѣйшаго

представленія учредителей Общества и Всемилости-

вѣйшихъ Рескриатовъ блаженной памяти Императри-

цы Екатерины II, отъ 31 Октября 1765, Императо-

ра Александра I, отъ 13 Апрѣля 1801 и иынѣ бла-
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гополучно царствующаго Государя Императора

Николая Павловича, отъ 28 Января 1826 года (*).

2) За тѣнъ предложены на разсмотрѣніе Собра-

нія: 1) ленъ, по англійскому способу изготовленный

въ имѣніи Г. Члена Тайнаго Советника А. Е. Жа-

довскаго. 2} Многочисленные продукты, добытые Г.

Членомъ Полковиикомъ Шульцомъ на Уральскихъ

горныхъ заводахъ, чрезъ сухую перегонку пзъ хвой-

ныхъ и другихъ деревъ, изъ торфа и сосновыхъ ши-

шекъ: древесная кислота, смола, уголь, неФть, сѣра,

асФальтъ , чернь для тиаограФСкихъ чернилъ , варъ

а прекрасный осиповыя рогояш, кои могутъ съ поль-

зою заменять липовыя; а также представленный имъ

луженыя по новому способу желѣзныя, чугупныя и

другія веши. 3) Полученное отъ Члена Р. Оффенгей-

ма, изъ Вѣны, изображеніе видовъ болѣзни картофеля

изъ папье-маше ; 4) Хлѣбныя растснія: изъ Полтав-

ской губерніи, отъ Члена П. С. Джунковскаго; изъ

Костромской губерніи, отъ Члена Капитана Дмитріе-

ва, и села Лигова, С. П-бургской Губерніи , отъ

Члена 3. 3. Маклотлина. 5) Отъ Члена Г. Фелькерза-

ма, изъ Курляндіи, сѣмена растенія геранія мускусо-

ваго (Geranium inoschalura L), показывающія перемѣ-

ву погоды. 6) ОтъЧлена, Доктора Іонсона, растеніе

и сѣмена борщевика сибирскаго (Heracleum sibiricum),

новаго кормоваго растенія, о которомъ было пу-

бликовано въ газетахъ , что оно , по рѣдкости своей

продается по рублю за каждое зерно , тогда какъ

С) Смотри Труды Общ. за 1843 го,і,і., стр. 28G.
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это же растеніе во множествѣ дико произрастастъ

въ окрестностяхъ С. Петербурга. 7) Модели у пот-

ребляемая въ Финляндии запашника и особыхъ кре-

стьянскихъ вѣсовъ , весьма удобныхъ для большихъ

тяжестей. 8) Отъ Г. Члена Манна, образецъ приго-

товлепнаго посредствомъ кислоты пороха изъ льна,

изъ лѣспой шерсти (^произведете хвойиыхъ деревъ),

изъ волоконъ бологнаго растенія Eriophorum polysta-

chion и изъ хлопчатой бумаги. 9) Отъ Члена И. С.

Вавилова, образцы поваго минерала лейхтепбергита,

изъ Ахматовскаго рудника Златоустовскихъ заводовъ.

Положено : подробный свѣдѣнія о сихъ предметахъ

поместить въ Трудахъ русскихъ и пѣмецкихъ , пред-

меты сдать въ музеумъ для храненія , лицамъ , прсд-

ставившимъ оные, изъявить благодарность Общества,

а статью Г. Шульца передать въ VI Отдѣленіе.

3) Слушано донесеніе Г. Непрсмѣннаго Секрета-

ря, изъ Чернигова, о состояніи тамъ шелководства и

съ препровожденіемъ въ даръ Обществу пеболыпаго

гсрбарія растсніямъ, собрапнымъ въ садахъ той гу-

берніи и доказывающимъ , что шелковичное дерево

можетъ удобно произростать въ Черниговской гу-

берніи и что , слѣдовательно , шелководство можетъ

тамъ съ выгодою быть производимо. Съ мнѣніемъ

Г. Джупковскаго согласилось и II Отдѣлепіе ; кото-

рое поручало ученому Члену своему Профессору бо-

таники Я. Г. Зембницкому разсмотрѣніе гербарія.

Присутствовавшій въ собраніи Членъ, Сенаторъ ГраФъ

А. Г. Кушелевъ-Безбородко, тоя«с словесно подтвер-

дплъ , что въ саду Его Сіятельства, въ г. НълшнЬ,
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есть бѣлыя шелковичный деревья , лѣтъ 50-ти, ро-

скошно растущія, и на которыхъ зимніе морозы ни-

какого вреднаго вліянія не ичѣютъ. Собраніе поло-

жило: рапортъ Г. Непремѣннаго Секретаря помѣстить

въ Трудахъ , вмѣстѣ съ замѣчаніями II Отдѣленія.

4) Г. Непременный Секретарь доложилъ Собра-

нно, что по разсмотрѣніи въ ботаническомъ отноше-

ніи сѣменъ растенія , представленнаго Г. Членомъ Г.

К. Фелькерзамомъ и названнаго имъ гигрометромъ,

потому что сѣмена эти показываютъ погоду , они

оказались изъ роду полевыхъ гераній, и именно: Ge-

ranium moschatum по Линнею и Erodium moschatum по

Вильденову, т. е. гсранін или сродій мускусовый ; —

растеніе однолѣтнее , свойственное южной части Ев-

ропы , сѣверной Африкѣ и Перу. Изслѣдованія эти

сообщены по благосклонности Гг. Членовъ , ботани-

ковъ Статс. Совѣти. Зембницкаго и Надвор. Совѣт.

Богуслава. Положено : благодарить Гг. Зембницка-

го и Богуслава.

5} Слушана выписка изъ путеваго журнала Г.

Непремѣннаго Секретаря А. С. Джунковскаго, состав-

ленаго имъ во время поѣздки его по Россіи въ ис-

текшемъ лѣтѣ, о состояніи нѣкоторыхъ осмотрѣпныхъ

имъ имѣпій, замѣчательныхъ по раціональному произ-

водству сельскаго хозяйства. Положено : статью по-

местить въ Трудахъ, а съ упомянутыми въ донесеніи

лицами вступить отъ Общества въ сношеніе и про-

сить ихъ о сообщеніи своихъ опытовъ и наблюдений.

6} За симъ читано следующее предложсніе Его

Сіятельства Г. Вице-Прсзидента : « Отдѣленія и
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Совѣтъ Общества , по разсмотрѣніи и надлежащемъ

удостовѣреніи, положили: представить на утвержденіе

Общаго Собранія В. Э. Общества о награждепіи, на

основаніи устава, слѣдующихъ лицъ: 1} Черниговской

губерніи Борзенскаго уѣзда помѣщикъ , Членъ Об-

щества , Стат. Совѣт. Г. С. Тарновскій представилъ

Обществу первый свѣжій плодъ тропическаго расте-

нія ванили, вырощенный въ теплицѣ его, стараніями

садоваго мастера Карла Шрейнера, съ подробнымъ

описаніемъ ; второй л*е плодъ представленъ Москов-

скому Обществу Любителей Садоводства, съ приложе-

ніемъ свндѣтельствъ мѣстныхъ начальствъ. II От-

дѣленіе и Совѣтъ Общества , имѣя въ виду, что

плодъ этотъ еще въ первый разъ произведет, въ

Россіи и что въ цѣлой Европѣ извѣстиы только

одинъ или два случая полученія плода ванили въ

теплицѣ, положили, въ знакъ вниманія Общества и въ

поощреніе полезныхъ трудовъ садовпика Карла Шрей-

нера, наградить его серебряною медалью въ 20 руб.

сер., на что и послѣдовало предварительное согласіе

Общаго Собранія. 2) Заграничные Члены Общества:

а) известный нѣмецкій писатель и издатель сельско-

хозяйственныхъ я^урпаловъ въ Лейпцигѣ , г. Морицъ

Бейеръ, оказываетъ примерное усердіе къ Обществу

чему служатъ доказательствомъ не только частыя и

многочисленный приношенія его книгами , сѣменами,

моделями и гербаріями, но и замечательный ста-

тьи его о трудахъ и дѣйствіяхъ нашего Общества.

б) Россійскій Генеральный Консулъ въ Гамбургѣ, Г.

Статскій Совѣтникъ Р. И. Бахерахтъ , въ продолжс-
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ніе многихъ лѣтъ постоянно сообщает ь Обществу о

всѣхъ полезныхъ и любопытныхъ открытіяхъ за

границею и всегда съ готовностію исполняетъ по-

ручеиія Общества. Совѣтъ Общества , для поощре-

пія заслугъ Гг. Члеповъ Морица Бейера въ Лейп-

циг и Р. И. Бахерахта въ Гамбургѣ, полояшлъ: на-

градить ихъ малыми золотыми медалями въ 10 чер-

вонцевъ. 3) Въ слѣдствіе одобрепнаго ІІ-мъ Отдѣле-

ніемъ представленія Г. Нспремѣннаго Секретаря, Со-

вѣтъ полояшлъ представить Общему Собранно о на-

гражденіе за введете шелководства въ Черниговской

губерніи Священника Конотопскаго уѣзда , села Паль-

чики, Отца Іоаниа, серебряною медалью въ 20 рублей,

и Батуринскаго казака Бѣлоуса такою же медалью

въ 15 руб. 4) Для поощренія разведенія хорошихъ

породъ рогатаго скота , приводимаго сюда на убой,

Общество полагаетъ наградить серебряною медалью

въ 20 руб. помѣщика Екатеринославской губерніи,

Павлоградскаго уѣзда , Капитанъ-Лейтенанта Коро-

стовцева, стараніями котораго выкормлена пара во-

ловъ необыкновенной величины и представлена въ

С. Петербургъ. Общее Собрапіе единогласно утвер-

дило , эти награды съ тѣмъ , чтобы Отцу Іоанну,

Священнику села Пальчики, въ Черниговской Губер-

ніи, сверхъ назначенной медали, выдать единовремен-

но 50 руб. сер. на усиленіе шелководства и снабдить

его и батуринскаго казака Семена Бѣлоуса полезны-

ми книгами. Объ изготовленіи медалей и о выдачѣ

денегъ сообщить выписку I Отдѣленію , а о снабже-

ніи книгами II Отдѣленію.
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7) Послѣ сего Его Императорское Высоче-

ство Президентъ изволилъ объявить Собранію , что

31 число Октября сего 1846 года назначено срокомъ

для присужденія наградъ за удовлетворительные от-

вѣты на предложенную Обществомъ въ 1844 году,

въ-слѣдствіе изъявлеинаго Государемъ Императо-

ром ъ желанія , задачу: обЪ изысканіи и описаніи

легкого , удобного и дешевого средства сушить и

хранить хлѣбъ, въ особенности собираемый въ юоіс-

ныхъ и низовыхъ хлѣбородныхъ губерніяхъ. До се-

го срока поступило и разсмотрѣно Обществомъ 34

отвѣта. Изъ числа ихъ пять признаны удовлетвори-

тельными и разрѣшающими отдѣльныя части задачи

и, слѣдовательно , имѣющими право на второстепен-

ный награды ; а восемь заслуживающими вниманія

и поощренія Общества , такъ какъ въ нихъ заклю-

чается много полезныхъ свѣдѣній. Два лучшіе отвѣта

заслужили равную награду, но какъ Обществомъ обѣ-

щана была только одна медаль во сто червонцевъ,

то Общее Собраніе полояшло, соединивъ двѣ вто-

ростепенный награды , во 100 и въ 50 червонцевъ,

назначить авторамъ этихъ двухъ сочинеиій по равной

золотой медали въ 75 червонцевъ кая^дому. Объя-

снивъ сіе , Его Императорское Высочество

приступилъ къ вскрытію запечатанныхъ девизовъ съ

именами увѣнчанпыхъ наградами авторовъ. 1) От-

вѣтъ на русскомъ языкѣ , подъ девизомъ: «Mcin Ка-

pital ist Arbeit bloss ; das leg' ich in der Erde Schooss.»

Автору ея , Корпуса Инженеровъ Путей Сообщенія

Поручику Петру Ивановичу Лампе, присуждена боль-
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шая золотая медаль въ 75 червонцевъ. 2) Отвѣтъ

на нѣмецкомъ языкѣ подъ девизомъ : «Wer erfindet

setzt Vorhandenes auf neue Art zusammen etc.» Автору,

Доктору Философіи, Магистру Агрономіи Якову Ива-

новичу Іонсону , Члену Общества , присуждена боль-

шая золотая медаль въ 75 червонцевъ. 3} Отвѣтъ на

русскомъ языкѣ, подъ девизомъ : «In magnis voluisse sat

est». Автору, служащему въ Правительственной Ком-

миссіи Внутреннихъ Дѣлъ въ Варшавѣ , ІосиФу Вой-

цеховичу —Путерницкому, присуждена большая се-

ребряная медаль въ 40 руб. сер. 4) Отвѣтъ на рус-

скомъ языкѣ ; подъ девизомъ: «Хорошо и дешево». Ав-

тору , помѣщику Черниговской Губерніи Борзепскаго

Уѣзда Стат. Совѣт. Григорію Степановичу Тарков-

скому, присуждена большая серебряпая медаль въ 30

руб. сер. 5) Отвѣтъ на Нѣмецкомъ языкѣ, подъ де-

визомъ: «Wir leben in einer Zeit , die an Erfindungen

reich ist.» Автору , курляндскому помѣщику Густаву

Карловичу фонъ Фелъкерзаму, присуждена малая се-

ребряная медаль въ 20 руб. сер.. — Сверхъ того, ав-

торамъ нижеслѣдующихъ восьми сочиненій , хотя и

не разрѣшившимъ удовлетворительно предложенные

въ задачѣ вопросы , но отвѣты коихъ имѣютъ много

достоинствъ и содержатъ полезныя свѣдѣнія, Обще-

ство назначило поощрительныя награды, каждому по

малой серебряной медали въ 15 руб. сер. 1) Пасто-

ру I. Г. Бютнеру, въ Шлекѣ, въ Курляндіи. 2) Ор-

ловскому помѣщику Поручику Якову Петровичу Бах-

теярову, въ Елецкомъ Уѣздѣ. 3) Г. фонъ Гюбента-

лю, въ Витебск*. 4) Г. Гражданскому Инженеру Кар-
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лу Бетге , въ С. Петербурге. 5) Тульской Губерніи

помѣшику Коллежскому Асессору Андрею Никитичу

Долинипу-Иванскому, въ селѣ Карамышевѣ. 6) Над-

ворному Советнику Медико-Хирургу Николаю Гри-

горьевичу Райскому, въ городе Бердянск*, Тавричес-

кой губерніи. 7) Поручику Леониду Алексеевичу Во-

ейкову, въ Петербурге. 8) Г. Николаю Пругавину, въ

Архангельск*. Эти восемь сочиненій были представ-

лены подъ пижеслѣдующшш девизами: a) «Das Natur-

geselz fiihrt etc. » б) «Тотъ у читъ лишь прекрасно, кто

учитъ коротко, и вместе учитъ ясно», в) «Рагѵа sed

apta». г) «Was istLeben». д) «Трудъ для общей поль-

зы», с) «Оішіе Vivura ex оѵо.» ж} «Неновое, но испы-

танное», з} «И изъ малаго зерна , на доброй земле,

хорошій плодъ бываетъ». Въ толчс время Обще-

ство, желая дать средства Пастору Бютнеру къ про-

долженію сельско-хозяйственныхъ опыты , положило:

послать ему , сверхъ медали , денелшое пособіе

въ 50 руб. сер. — На каждой изъ медалей будетъ

вырезано имя лица , которому медаль присуя«дена.

Запечатанные девизы съ именами авторовъ прочихь

отвѣтовъ , признанныхъ неудовлетворительными , въ

семъ же Собраніи сожжены нераспечатанными. Об-

щество положило также всѣ сочиненія, удостоеиныя

наградъ , напечатать для всеобщаго свѣдѣнія , а са-

мую задачу , по ея общеполезной ваяшости, возобно-

вить, пазначивъ новый срокъ для присылки отвѣтовъ

7-го Августа 1S4S года , дабы соискатели восполь-

зовались публикованными и награжденными ответами,

и убедившись новыми опытами и наблюденіями, мог-
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ли представить отвѣты болѣе совершенные и вполнѣ

удовлетворительные. За новые отвѣты , кои будутъ

одобрены, назначаются медали того же достоинства,

какъ и прежде, а именно золотыя: въ 150, во 100

и две въ 50 червонцевъ, и серебрянныя: въ 40, 30

и 20 руб. сер. Дальнѣйшія о семъ подробности изло-

жены въ нижеследующей записке. Чтоже касается до

отвѣтовъ подъ девизами: а) «Наши современники, по-

ощряя изобрѣтеніямъ, заслуживаютъ вѣнецъ благодар-

ности потомства», б) «Трудъ все преодолѣвастъ», или

«И я приношу двѣ лепты», в) «Какъ хлеба не имѣть

безъ работы , такъ его хранить не безъ заботы.»

Р. П. г) «Трудъ все преодолѣваетъ» , д) «Мысль,

опытъ и твердая воля» и е) Число 860 , — то

они получены yase послѣ срока и потому разсмотрѣ-

ны быть не могли, а будутъ, на основаніи положенія

Общества о возобновлеиіи задачи изслѣдованы въ

свое время.

8) Гг. присутствующимъ розданы слѣдующія со-

чиненія : а) «Другъ матерей» , соч. Члена Статс.

Совѣт. Доктора К. ГІ. Грума, б) «Наставленіе къ

обработкѣ льна по голландскому способу» , пере-

водъ Александра Тирена и в) Сочиненіе Поручи-

ка Владиміра Циммермана: «Воспоминаніе о родѣ

Нарышкиныхъ». Книги эти , въ числѣ ста экземпля-

ровъ, принесены въ даръ Обществу отъ сочините-

лей. Собраніе положило благодарить за приношеніе.

9) Слушано отпошеніе Г. Президента Имиерд-

торскаго Московскаго Общества испытателей при-

роды ГраФа Строгонова, отъ 21 Октября 1846 г., въ
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коеиъ Его^Сіятельство приглашаетъ Гг. Членовъ при-

нять участіе въ подпискѣ суммы на празднованіе 50-

лѣтняго юбилея основателя Общества испыталей

природы Дѣйств. Стат. Сов. Фишера Фонъ-Вальдгей-

ма. Положено : отвѣчать , что каждый изъ Гг. Чле-

новъ В. Э. Общества, жслающій принять участіе въ

подпискѣ, прямо отъ себя извѣститъ Его Сіятельство.

10) Его Императорское Высочество Прези-

дентъ изволилъ предложить въ Члены Общества Г-на

С. П. Военнаго Генералъ-Губернатора Генералъ -Адъ-

ютанта М. Е. Храповицкаго, изъявившаго желаніе па

принятіе сего званія. Общее Собраніе единогласно,

безъ балотировки, приняло Его Высокопревосходитель-

ства въ число своихъ Членовъ , на основаніи ст. 1 .

главы III устава, и положило послать дипломъ и эк-

земпляръ Устава.

11) Въ заключеніе, Его Императорское Высо-

чество Президентъ предлояшлъ тостъ за здравіе Все-

милостивѣйшаго Покровителя Общества Государя

Императора и за благоденствіе и преусиѣяніе Воль-

наго Экономическаго Общедтва; а его Сіятельство Г.

Вице-Президентъ благодарилъ именемъ Общества и

предложилъ тостъ за здравіе Высокаго Президента.

Его Высочество съ своей стороны изволилъ предло-

жилъ тостъ въ честь Г. Вице-Президента.



ОБЪ ОТВѢТНЫХЪ СОЧИНЕНІЯХЪ НА ЗАДАЧУ О

СУШКѢ И ХРАНЕН!!! ХЛѢБА.

Въ 1844 году, Государь Императоръ, удосто-

ивъ разсмотрѣнія поднесенный Его Величеству

отчетъ В. Э. Общества , изволилъ между прочимъ

изъявить желаиіе , чтобы предложена была къ соис-

кание задача объ изысканіии описаніи легкаго, удоб-

наго и дешеваго средства сушки и храненія хлѣба,

въ особенности собираемаго въ низовыхъ и южныхъ

хлѣбородныхъ губерніяхъ. — Общество , принявъ съ

благоговѣніемъ и глубокою признательностію такой

знакъ Высокомонаршаго вниманія и заботливости

о столь важной части отечественнаго сельскаго хо-

зяйства , немедлено занялось составленіемъ задачи.

Въ Общемъ Собраніи 23 Августа 1844 года утверж-

денъ проектъ сей задачи , которая и была немедлен-

но распубликована въ Трудахъ Общества и во всѣхъ

періодическихъ изданіяхъ столицы и губернскихъ го-

родовъ. Срокъ сей задачи назначенъ 31-го Октября

1846 года. Въ течсніе сего времени получено 34

отвѣта , которые , по иѣрѣ поступленія , были тща-

Ч II. От. I. Б



76 дѣиствія

тельно разсмотрѣны II, III и IV Отдѣленіями и Совѣ-

томъ , и многіе изъ нихъ оказались болѣе или ме-

нее удовлетворительными.

Изъ числа 34 отвѣтовъ тринадцать найдены удо-

влетворяющими требованіямъ задачи въ частности,

т. е. какому-либо особому предмету задачи ; осталь-

ные отвѣты признаны неудовлеворительными ; а не-

которые , и именно восемь , будучи подписаны со-

чинителями , къ конкурсу допущены быть не мог-

ли.

Въ предложенной задачѣ было объявлено Обще-

ствомъ : за совершенно удовлетворительное разрѣше-

ніе задачи — большая золотая медаль въ 150 червон-

цевъ; за отвѣты же, удовлетворяющіе только въ час-

тности, т. е. какому либо особому предмету задачи,

три золотыя медали средняго и мёньшаго достоин-

ства— одна во 100, а двѣ въ 50 червонцевъ, и три

серебряный медали въ 40, 30 и 20 рублей серебромъ.

Сверхъ того Общество предоставило себѣ назначать

и денежныя преміи.

По тщательномъ разсмотрѣніи и обсужденіи всѣхъ

отвѣтовъ и по сравнении достоинствъ удовлетвори-

тельныхъ оттѣтовъ между собою , Совѣтъ и Отдѣле-

нія онаго признали, что изъ 13 -ти удовлетворитель-

ныхъ отвѣтовъ —два вполнѣ одинаково заслужили вто-

ростепенную награду, разрѣшивъ совершенно удовле-

творительно нѣкоторыя части задачи ; но какъ на-

значена была только одна медаль въ 100 червонцевъ,

то Отдѣленія полагали , соединивъ двѣ второстеи-

пыя награды , во 100 и въ 50 червонцевъ внѣстѣ,
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дать обоииъ автораиъ по равной медали въ 75 чер-

вонцсвъ.

1) Лучшимъ изъ представленыныхъ отвѣтовъ при-

знань написанный на русскомъ языкѣ подъ девнзоиъ:

«Mein Kapital ist Arbeit bloss , das leg ich in der Erde

Schooss» (Работа есть мой капиталъ, который я кла-

ду въ нѣдра земли). Сочиненіе это есть самое полное

изъ всѣхъ представленныхъ отвѣтовъ: оно обнимаетъ

большую часть предложенныхъ Обществомъ вопро-

совъ; лучшимъ же образомъ изложенъ предметъ хра-

ненія всякаго хлѣба, какъ въ амбарахъ , такъ и при

дальней отправкѣ на судахъ. Въ отвѣтѣ на первую

часть вопроса, сочинитель дѣлаетъ во 1-хъ, краткій

обзоръ всѣхъ донынѣ существующихъ способовъ со-

хранепія хлѣбныхъ запасовъ ; во 2 хъ , изъясняетъ,

до какой степени они удовлетворяютъ требуемымъ

условіямъ, и въ 3-хъ, показываетъ, какими средства-

ми можно устранить недостатки существующихъ спо-

собовъ. Разсматривая средства , употребляемыя въ

южныхъ и прочихъ хлѣбородныхъ губерніяхъ Россіи.

для сохраненія хлѣба, сочинитель доказалъ, что пред-

метъ сей ему хорошо знакомъ. Далѣе сочинитель,

придерживаясь идеи Синклера , т. е. безнрерывнаго

и сильнаго провѣтриванія хлѣба , предлагаетъ храни-

лища , принаровленныя къ климату, мѣстности и об-

стоятельствамъ нашего отечества. Тутъ мпогіе недо-

статки синклеровой системы совершенно устранены.

Смѣты и рисунки на строенія сдѣланы со всею акку-

ратности, хотя смѣта и не вездѣ расчитана по уроч-

ному положенію. Храненіе одной четверти обходится
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около 2 кон. сер. въ годъ. Потомъ авторъ перехо-

дить къ вопросу о предохраненіи муки отъ порчи

при дальнихъ перевозкахъ и долговременномъ хране-

ніи и о способѣ замѣнять рогогканые кулп. Авторъ

признаетъ холщевые мѣшки удобнѣйшшш. Для разрѣ-

щенія четвертаго вопроса — придумать снарядъ или

средство опредѣлять степень влажности въ хлѣбѣ,

дабы при закупкѣ и пріемѣ онаго можно было удо-

стовериться о степени прочности онаго для хране-

нія , сочинитель предлагаетъ довольно вѣрный аппа-

ратъ, хотя и весьма сложный. Сочиненіе это весь

иа замѣчательное и заслуживаетъ второстепенной

награды, именно золотой медали въ 75 червон-

цевъ.

2) Второе мѣсто между соискателями, по всей спра-

ведливости, заслуживаетъ занять сочинитель отвѣ-

та на нѣмецкомъ языкѣ , подъ девизомъ: «Wer erfin-

det etc.» — Сочиненіе это, подобно первому, весьма за-

мѣчательно отчетливостію своего изложенія и тѣмъ,

что оно даетъ удовлетворительные отвѣты на тѣ имен-

но вопросы , которые несовершенно удовлетворитель-

но разрѣшены въ первомъ отвѣтв. Авторъ предла-

гаетъ лучшее и удобнѣйшее устройство печи, сбере-

гающее топливо, для сушки хлѣба, и верный и спод-

ручный аппаратъ, названный имъ ксерометромъ, для

опредвленія степени влажности въ зернахъ , мукѣ и

крупѣ. Аппаратъ простъ и удобеиъ. Большая часть

предлагаемыхъ способовъ, какъ' въ этомъ, такъ и въ

первомъ отвѣтѣ, уже испытаны и опытомъ подтвер-

ждены. Второй сей отвѣтъ можетъ служить хоро-
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шимъ дополнен іемъ къ первому и , подобно ему , за-

служиваетъ награды золотою медалью въ 75 чевон-

цевъ.

3) Отвѣтъ на русскомъ языкѣ , подъ девизомъ

«In magnis voluisse sat est» , разрѣшаетъ довольно

удовлетворительно только одинъ вопросъ , а именно о

храненіи хлѣба, и предлагаетъ сильное провѣтриваніе

зеренъ, но способъ его, по исчисленію, обходится не

менѣе 6 коп. сер. въ годъ съ кая«дой четверти. Со-

чиненіе и рисунки составлены тщательно и отчетли-

во , и въ доказательство приложены свидетельства.

Сочинителю присуждается серебряная медаль въ 40

р. сер.

4) Четвертое мѣсто между удостоенными отвѣтами

занимаеть сочиненіе на русскомъ языкѣ, подъ деви-

зомг : «Хорошо и дешево.» Оно заключаетъ въ се-

бѣ весьма хорошее описаніе и чертежъ магазина съ

закромами для храненія какь овиинаго, такъ и сыро-

молотнаго хлѣба. Закромы такъ устроены, что хлѣбъ

моя;стъ быть всегда пересыпаемъ изъ одного ящи-

ка въ другой, при чемъ онъ ссыпается въ видѣ пи-

рамиды. Самый же магазинъ строится на столбахъ,

съ тѣмъ , чтобы воздухъ могъ свободно проходить

подъ нихъ , и чтобы мыши не могли дѣлать гнѣздъ

подъ поломъ. Одно неудобство — что магазинъ вмѣ-

щаетъ не много хлѣба и нотому устройство такихъ

магазиновъ моя^етъ стоить не дешево, ибо расчетовъ

не приложено. За всѣмь тѣмъ сочиненіе заслуживаетъ

полнаго вниманія, какь указывающее средство благо-
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надежно сохранять сыромолотный хлѣбъ. Сочинителю

присуждается серебряная медаль въ 30 р. сер.

5) Сочиненіе на нѣмецкомъ языке, подъ девизомъ:

«Wir leben in einer Zeit, die an Erfindungen reich ist»

(Мы живемъ среди эпохи , богатой изобрѣтеніями),

хотя не удовлетворяетъ цели задачи, представляя Фак-

ты уя?е извѣстяые , но во всякомъ случаѣ достойно

вниманія, потому что напоминаетъ о пользѣ примѣне-

нія синклеровыхъ хлѣбныхъ хранилищъ къ нуждамъ

Россіи ; притомъ предложеніе о храненіи хлѣба въ

ямахъ и замѣчанія о семъ основательны. Сочините-

лю присуждается меньшая изъ назначенныхъ медалей,

а именно въ 20 р. сер.

Назначеніемъ этой медали заключаются предложен-

ный Обществомъ награды; первая же медаль въ 150

черв, и третья въ 50 черв, ни кому не присуждены.

Между тѣмъ, въ числе присланныхъ отвѣтовъ найдено

еще восемь, которые, хотя не разрѣшили удовлетво-

рительно вопросовъ, изложенныхъ въ задачѣ, однако

какъ отвѣты сіи имвютъ нѣкоторыя достоинства и за-

ключаютъ въ себѣ полезный свѣдѣнія, тодобросовестный

трудъ сочинителей заслуживаетъ вниманія, а потому Со-

вѣтъ и Отдѣленія Общества положили: назначить имъ

поощрительный награды, т. е. малыя серебряныя медали

въ 15 руб. сереб., вънадеаідѣ, что такое вниманіе къ

иолезнымъ занятіямъ поощритъ ихъ къ дальнвйшимъ

трудамъ по предмету разрѣшенія сей важной и весь-

ма полезной задачи. А какъ задача эта еще не со-

вершенно удовлетворительно во всѣхъ своихъ частяхъ

разрѣшена , то Совѣтъ и Отдѣленія положили, напе-
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чатавъ всѣ удостоенные наградъ отвѣты, возобновить

ту же самую задачу , назначивъ срокъ присылки от-

вѣтовъ не позже 1 Августа 1848 года , такъ чтобы

соискатели, воспользовавшись публикованными и на-

гражденными отвѣтами и убѣдившись новыми опыта-

ми и наблюденіями , могли представить отвѣты болѣе

совершенные и вполнѣ удовлетворительные. За одоб-

ренные отвѣты назначаются тѣже медали , какъ и

прежде.

Отвѣты подъ нижеслѣдующими девизами удостоены

малыхъ серебряныхъ медалей , въ 15 р. сер. ка-

ждая.

6) Подъ девизомъ: «Das Naturgesetz fiihrt» etc. (За-

конъ природы верно приводитъ къ цѣли того , кто

ему слѣдуетъ). Въ этомъ сочиненіи описывается :

1) сушеніе хлѣба въ полѣ и 2) сушка въ овинахъ.

Тутъ же описана печь, употребляемая въ Остзейскихъ

губерніяхъ. і

7) Подъ девизомъ: «Was ist Leben? etc» (Что есть

жизнь : покой или движеніе?) представляетъ описа-

ніе амбара , съ желѣзными печами, дія храненія въ

немъ хлѣба, и духовой печи, служащей для сушки хлѣ-

ба , но не представляетъ , были ли печи испытаны.

8) Подъ девизомъ: «Трудъ для общей пользы».

Изъ сочиненія этого видно , что авторъ долго жилъ

въ сѣверной части Россіи и многое удобное и полез-

ное въ сельскомъ хозяйствѣ перенесъ въ южный край.

9) Подъ девизомъ : «Parva sed apta». Въ отвѣтѣ

семъ заслуживаетъ вниманія новый способъ набивать

муку въ мѣшки.
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10) На русскомъ языкѣ , подъ девизомъ: «Не но-

вое, но испытанное» , содеряштъ въ себѣ, хотя извѣ-

стное , однако обстоятельно-изложенпое описаніе ови-

на, печи и магазина для храненія хлѣба.

11) Сочинсніе на русскомъ языкѣ, подъ девизомъ:

«Omne vivum ex ovo ; omne ovum ex vivo». (Все жи-

вое изъ яйца, всякое яйцо изъ живаго). Въ семъ со-

чиненіи старательно описаны разные способы сушки

и храпенія хлеба ; но вычисленія о количествѣ топ-

лива сдѣланы не совсѣмъ вѣрно.

12) Сочиненіе на русскомъ языкѣ, подъ девизомъ:

«Тотъ учитъ лишь прекрасно, кто учитъ коротко и

вместе учитъ ясно», заключаетъ въ себе, между про-

чимъ , описаніе особаго снаряда, называемаго хлѣбо-

мѣръ.

13) Сочиненіе на русскомъ языке, подъ девизомъ:

«И изъ малаго зерна на доброй землѣ хорошій плодъ

бываетъ» , содержитъ нѣкоторыя полезный указанія

къ сбереженію хлѣба.

Изъ прочихъ отвѣтовъ , въ числѣ 21-го, тринад-

цать оказались вовсе неудовлетворительными , а во-

семь не могли быть допущены къ соисканію, потому

что подписаны авторами ; хотя некоторые изъ сихъ

послѣднихъ отвѣтовъ и заслуживаюсь вниманія и мо-

гутъ быть напечатаны въ Трудахъ Общества , какъ

напр. статьи Г. Гайне-Сосновскаго , съ описаніемъ

сушни, и Г. Поручика Манзея.

Всѣ удостоенные наградъ ответы будутъ напеча-

ны вмѣстѣ съ мнѣніями о нихъ Общества. Для над-

зора за изданіемъ будетъ назначена особая Коммис*
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сія изъ Гг. Членовъ , коимъ предметъ этотъ ближе

извѣстенъ.

О всѣмъ этомъ будетъ всеподданнейше доведено

до Высочайшаго свѣдѣнія Его Императорскаго

В ЕЛ ИЧЕСТВА.

—5»>S§g«S—



с п и с о к ъ

ОТВѢТОВЪ НА ЗАДАЧУ О СУШКѢ И ХРАНЕНІИ ХЛѢ-

БА, НЕУДОСТОЕННЫХЪ НАГРАДЫ.

Под» какимъ девизомъ или Почему не признаны до-

заглавіемъ присланы от- стойными награды,

еѣты.

1) Подъ литерою С. М. К.

2) Отъ Поручика Ман-

зея.

3) Подъ литерою Р.

Кромѣ многихъ несооб-

разностей съ Физически-

ми законами , не удовле-

творяетъ программѣ зада-

чи и не подтверждаетъ

наставленій и предполо-

женій опытами.

Какъ подписанное сочи-

нителемъ къ конкурсу не

относится; но заключаетъ

замечательное приложеиіе

желѣзныхъ крышъ къ су-

шенію хлѣба , а потому

извлечете о семъ будетъ

напечатано въТрудахъ Об-

щества.

Вовсе не удовлстворяетъ
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4) Отъ Мартина Кнзе-

латуса (изъ города Валка.)

5) Отъ іосифэ Битоф-

та, подъ девизоиъ: «ничто

не ново подъ луною».

6) Подъ девизоыъ: «Ма-

лѣйшее приношеніе.»

7) Подъ девизомъ. «Наб-

людательными опытами от-

крываются таинства при-

роды».

Подъ девизами:

8) «Желаю полезнаго.»

9) «Durch Fleiss und

Anstrengung kann Vieles er-

langt werden».

10) Подъ девизомъ :

«Вѣра и надежда».
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задачѣ и не заключаетъ

въ себѣ никакого положи-

тельна™ указанія , заслу-

живающего вниманія.

Какъ подписанный не

былъ къ конкурсу допу-

шенъ.

Какъ подписанное къ

конкурсу не относится.

Слишкомъ поверхностно,

и потому не заслуживаетъ

награды.

Не заслуживаетъ на-

грады , ибо содержитъ

лишь весьма краткія и дав-

но извѣстныя замѣчанія о

сушкѣ въ полѣ, овипахъ и

ригахъ.

Оба эти отвѣта най-

дены незаслуживающими

вниманія, ибо содеражатъ

въ себѣ одни предположе-

нія , ни на чемъ неосно-

ванныя и задачѣ несоот-

вѣтствующія.

Не заслуживаетъ ника-

кого вниманія , ибо вовсе

не рѣшаетъ вопросовъ.
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11) Титулярнаго Со-

вѣтника Андросова.

12) Коммиссіонера 8-го

класса Сонцова.

і 3) Подъ девизомъ :

«Corpus, anima, cultura ho-

minem sublevant; anatomia,

physiologia, observatio medi-

cum commendant; geometria,

historia, poesia, philosophia

excellunt; ager; agriphysica,

agricultura agricolam suste-

nant. Est modus in rebus».

14) «Безпредѣльное къ

отечественному благу стре-

мленіе есть единственное

въ жизни моей утѣшеніе».

15) «Что полезно обще-

ству, не держи въ тайнѣ».

16) Д Треугольника

Какъ подписанное къ

конкурсу не относится и

не заслуживаетъ никакого

вншіанія.

Сопцовъ нредлагалъ ку-

пить его способъ за

100,000 руб. сер., но

какъ не представилъ ни-

какихъ доказательствъ, то

къ конкурсу и не допу-

щенъ.

Не заслуживаетъ ника-

кого вниманія, такъ какъ

къ разрѣшенію вопросовъ

не относится.

Иайденъ неудовлетвори-

тельны мъ.

Найденъ неудовлетво-

рительнымъ , ибо вопро-

совъ не рѣшаетъ и ниче-

го новаго не предлагаетъ.

Найденъ нсудовлствори-
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17) «Кто посѣялъ, тотъ

и пояшетъ ; кто что сдѣ-

лалъ, тотъ то и получитъ».

18) «Quicunque laboribus

praemium commune bonum».

тельнымъ , ибо ни одного

вопроса не рѣшаетъ.

Признанъ неудовлетво-

рительнымъ.

Найденъ

нымъ.

недостаточ-

19) Г. Зотова.

20) Г. Гайне-Соснов-

скаго.

21) Г. Сипайло-Руд-

ницкаго.

Какъ подписанные къ

конкурсу не относятся.

1) «Наши современники,

поощряя изобрѣтенія, за-

служиваютъ вѣнецъ бла-

годарности потомства».

2) « Какъ хлѣба не имѣть

безъ работы, такъ его хра-

нить не безъ заботы Р. П.»

3) «Трудъ все преодо-

лѣваетъ». или «и я прино

шу двѣ лепты.

4) «Мысль , опытъ и

твердая воля».

5) Число 860.

Отвѣты эти получены

послѣ 31 Октября 1846

г. т. е. по истеченіи сро-

ка задачи, и потому раз-

смотрѣны быть не могли.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА.

С» 4 Сентября по 19 Октября 1846 года.

Совѣтъ Ришельевскаго Лицея прислалъ экземпляръ

рѣчей, произнесенныхъ на торжественномъ актѣ она-

го 23 Іюня сего года. Положено: благодарить, а кни-

гу передать Г. Члену Іонсону, для составлеяія извле-

ченія въ нѣмецкіе Труды.

Г. Членъ Фелькерзаиъ препроводилъ записку о

способахъ предохранять полевые и огородные посе-

вы отъ ночныхъ и утреннихъ морозовъ. Передано на

разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Департамента МануФактуръ доставилъ полученную

изъ Вѣны модель маслобойки, съ описаніемъ. Поло-

жено: передать на разсмотрѣніе IV Отдѣленія, а Депар-

таментъ благодарить , отправивъ въ оный слѣдующія

за модель деньги.

Г. Бетцольдъ, изъ Варшавы, увѣдомляя о полученіи

10 р. сер. , высланных ъ ему за пять экземпляровъ

его описанія Хржонстовскаго свеклосахарнаго заво-

да , представилъ статью, на нѣмецкомъ языкѣ ,

о приготовленіи пива изъ картофеля , предоставляя

Обществу сдѣлать изъ оной употребленіе по сво-

ему усмотрѣнію и присовокупляя , что она напе-

чатана на польскомъ языкѣ, но не пущена въ книж-
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ную торговлю , а продается только у него. — Въ

особомъ письмѣ къ Г. Непремѣнному Секретарю , Г.

Бетцольдъ увѣдомляетъ , что по его указанію изъ при-

сланныхъ ему книжекъ Трудовъ Общества многое

переведено и напечатано въ польскихъ газетахъ , съ

указаніемъ источника. Положено: статью Г. Бетцоль-

да передать на разсмотрѣніе III Отдѣленія , и, въ

случаѣ одобренія, напечатать въ Трудахъ, съ выда-

чею сочинителю вознагражденія , по положенію.

Председатель III Отдѣленія представилъ опись при-

надлежностей сѣменнаго депо , по которой оныя сда-

ны бывшимъ смотрителемъ депо нынѣшнему смотрите-

лю Каширину. Передана для повѣрки въ I Отдѣленіе.

Председатель III Отдѣленія, возвращая разсмотрен-

ный въ Отдѣленіи проектъ Князя Урусова объ упра-

вителяхъ , представляетъ мнѣніе объ ономъ Члена Г.

Экельна, который полагаетъ, что опредѣленіе общихъ

правилъ для условій между помѣщиками и управите-

лями ' невозможно , ибо условія сіи должны основы-

ваться на мѣстныхъ обстоятельствахъ имѣній и сте-

пени довѣрія, а на случай споровъ есть соответствен -

ные законы. Совѣтъ, соглашаясь съ симъ мнѣніемъ

и находя при томъ, что проектъ Князя Урусова, ка-

саясь законодательства, не подлежитъ его разсмотрѣ-

нію, положилъ: увѣдомйть о семъ Г. Почетнаго Чле-

на Адмирала Рикорда, коимъ проектъ сей былъ впесенъ.

Председатель III Отдѣленія представилъ мнѣніе

Члена Г. Лашкарева, по двумъ письмамъ Г. Клебер-

га , о четырехъ улучшенныхъ земледѣльческпхъ ору-

діяхъ. Положено : напечатать въ Трудахъ описаніе
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сихъ орудій съ чертежами ; по исполненіи же , при-

слашіыя модели сообщить Департаменту Сельскаго

Хозяйства, съ тѣмъ, что не-признаетъ ли полезнымъ

испытать эти плуги, а Г. Клеберга благодарить.

Председатель III Отдѣленія представилъ , что со-

чиненіе Г. Изензе, о разведеніи картофеля изъ евмень

по разсмотрѣніи въ Отдѣленіи, признано заслуживаю-

щимъ вниманіе , какъ основанное на опытахъ и фэк-

тахъ , и что переводъ онаго или извлечете могутъ

быть весьма полезны Сочиненіе Г. Изензе и мнѣніе

Члена Г. Циммермана переданы въ Редакнію , для

помѣщенія въ Трудахъ перевода съ нѣкоторыми со-

крашепіями.

Председатель III Отдѣленія представляетъ мнѣніе

Члена Г. Экельна о предпрннятомъ Барономъ Унгернъ-

Штернбергомъ учрежденіи въ С. Петербурге конторы

для ревизіи и справокъ о продажѣ и покупкѣ имѣній а

объ управителяхъ. Членъ Г. Экельнъ полагаетъ, что

для сужденія о семъ предпріятіи нужно бы выждать

результатовъ предпринятой Г. Унгернъ-Штернбергомъ

поѣздки. Совѣтъ съ своей стороны находитъ , что

существованіе конторы могло бы быть полезно, но

исполнсніе предпріятія представляетъ многія затруд-

ненія и неудобства, и потому полагаетъ ожидать , ко.

гда на опытѣ окажется польза.

Председатель III Отдѣленія представилъ мнѣніе

Члена Г. Бергшрессера о томъ , что полезно было

бы произвесть опыты надъ удобряющими составами

Либиха. Составовъ этихъ всего девять , и мѣшокъ

каждаго въ 107 гамб. Фун. стоитъ Ъ ХЛ р. сер. По-
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ложено : просить Г. Бахерахта о высылкѣ по мѣшку

каждаго состава.

Директоръ Земледѣльческаго Училища Общества,

Капитанъ Баструевъ, доиесъ , что онъ для сего учи-

лища напялъ удобное поиѣщеніе въ доме Василье-

выхъ , въ Галерной улице , заключивъ коитрактъ на

2 года , и просить- объ осмотре заведенія. Положено:

о переводѣ Училища въ С. Петербургъ увѣдомить Г.

С. Петербургскаго Воепнаго Генералъ-Губернатора.

Записка Архитектора Мейснера объ изобрѣтсніи

теплоемкихъ печей передана на разснотрѣпіе IV От-

дѣленія.

Представлсніе Чернскаго помѣшика Губернскаго

Секретаря Шаламова объ отвращеніи злоупотребле •

ній со стороны хозяевъ мельницъ , или содержателей

оныхъ, передано на разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Представленіе Г. I. Богуслава, о прннятіи проекта

его о составленіи полярной компаиіи подъ покрови-

тельство Общества передано на разсмотрѣніе II От-

делен! я.

Донесение Г. Члена Непремвннаго Секретаря А. С.

Джунковскаго , изъ Полтавы , съ препровоя{деніемъ

образцовъ стариннаго русскаго кирпича , найденнаго

имъ въ развалинахъ стараго города Остра , въ Чер-

ниговской губерніи. Соввтъ положилъ: донесеніс пе-

редать въ IV Отдѣленіе на разсмотрѣніе и просить

оное сдѣлать химическое разложение кирпичей и дать

свое заключение; что же касается до образцовъ и се-

менъ хлѣбныхъ растеній Полтавской губерніи . пред-

ставленныхъ имъ же Г. Джупковскимъ , то передать

Ч. II. Отд. I, 6>з
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ихъ въ III Отдѣленіе, вмѣстѣ съ выпискою изъ при-

ложеннаго опнсанія , а Г. Непремѣннаго Секретаря

благодарить.

Г. Непременный Секретарь прислал ь изъ Полтавы

гербарій нѣкоторыхъ растеній , свойственпыхъ Чер-

ниговской губерніи. Переданъ во II Отдѣленіе.

Донесеніе его же Г. Непремѣннаго Секретаря, изъ

Чернигова, о состояніи училища пчеловодства Г. Про-

коповича въ Черниговской губерніи. Передано на

разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Представленіе V Отдѣленія о томъ, что по разсмот-

рѣніи мпѣнія бывшаго Иоволадожскаго Предводителя

Дворянства объ оспопрививаніи, Отдѣленіе полагаетъ

напечатать оное. Положено : передать въ Редакцію

Трудовъ для напечатайся.

V Отдѣлеиіе представило , что по разсмотрѣніи

статей Стинендіата Медико Хирургической Академіи

Мины Буркова , оно хотя и находитъ , что статьи

эти напечатать неудобно, но, принимая во вниманіе

усердіе и ревность къ наукѣ Г. Буркова , полагаетъ

выдать ему пособіе. Совѣтъ положилъ : выдать Г.

Буркову единовременно 50 р. сер.

V Отдѣлеиіе представило , что статья Г. Члена

К. II. Грума о современномъ состояніи оспопривн-

ванія въ Европѣ, заслуживаетъ быть напечатанною

въ Трудахъ и особою брошюрою , для раздачи Гг.

Членамъ въ Общемъ Ссбраніи. Совѣтъ , соглашаясь

съ мнѣніемъ Отдѣленія, положилъ: передать статью и

мнѣніе Ѵ-го Отдѣленія въ Редакцію Трудовъ , для
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напечатаііія , а сочинителю выдать возпагражде-

ніе.

V Отдѣленіе , по разсмотрѣніи изданиаго Докто-

ромъ Ст. Совѣт. Чаруковскимъ сочішенія: «Народная

Медицина , прнмѣненная къ русскому быту» , нахо-

дить, что оно заслуживаетъ полнаго внииапія, ноче-

му и полагаетъ пріобрѣсть покупкою 50 экз. озна-

ченнаго сочиненія , когда осталыіыя части выйдутъ

въ свѣтъ , для разсылки въ губернскія библіотеки

Положено: справиться о цѣнѣ.

Ill Отдѣленіе полагаетъ , что статья бѣлозерскаго

поиѣщика Г. Владимірскаго «о выгодахъ земли сравни-

тельно съ издержками на ея обработку» можно напе-

чатать въ Трудахъ. Положено: передать въ Редакцію,

для напечатанія, а Г. Владимірскаго благодарить.

II Отдѣленіе, разсмотрѣвъ проектъ выставки сель-

ско-хозяйственныхъ произведеній и одобряя оный,

полагаетъ полезнымъ приступить къ исполнение она-

го. Совѣтъ, имѣя въ виду, что настоящее время года

для сего неудобно, полагаетъ отложить это до болѣе

благопріятпаго времени.

II Отдѣленіе , по разсмотрѣніи статьи падуанска-

го профессора Г. Мартина Стера о съѣздѣ италіян-

скихъ ученыхъ , полагаетъ напечатать оную въ Тру-

дахъ; что же касается до другой его же статьи, о влі-

яніи шелководства на народное благосостояніе , то

Отдѣленіе полагаетъ препроводить оную на раземот-

рѣніе Общества Сельскаго Хозяйства южной Россіи.

Совѣть, утвердивъ сіи предположснія, полоа;нлъ бла-

годарить Г. Стера.
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Г. Членъ С. М. Усовъ предложилъ открыть въ за-

ле Общества публичный чтенія о сельскомъ хозяйствѣ,

начиная съ Октября месяца, въ продолженіе зимы до

Пасхи , и представилъ краткую программу. Совѣтъ,

находя чтеиія эти полезными , положилъ : передать

программу на разсмогрѣніе II Отдѣленія, а по утвер-

жденіп опой, выдать Г. Усову, по примѣру преж-

нпхъ лѣтъ, 300 рублей сер.

Отиошеніе Департамента МапуФактуръ и Внутрен-

ней Торговли о томъ, что модель машины для прес-

сованія сѣна стоить 2300 Франковъ. Совѣтъ не при-

знал ь удобнымъ пріобрѣсти сію модель.

Письмо Г. Корреспондента Ф. Бетцольда , съ изло-

жеиіемъ результатовъ опытовъ , произведенныхъ въ

Варшавѣ надъ машиною для кошенія сѣна. Положено:

передать на заключеиіе IV Отдѣленія.

Дв:і отношенія Россійскаго Геперальнаго Консула

въ Гамбурге , съ препровожденіемъ образца волокна

италіянской пеньки и книжки о выдѣлкѣ льна и пень-

ки. Положено : передать па разсмотрѣніс Гг. Чле-

новъ Максимовича и Великопольскаго.

Департаментъ МануФактуръ и Внутренней Торговли

сообщил* иностранный способе насечки гкернововъ,

для палученія лучшей муки. Положено : передать на

разсмотрѣеіе IV Отдвленія, а Департаментъ благо-

дарить.

Г. Члене ПроФСссоръ И. О. Шиховскій просить,

по разсмотрѣніи переведеннаго имъ сочиненія Линд-

лея : Теорія Садоводства , нріобрѣсти для Общества

несколько окземпляровъ. Советь, имея въ виду , что
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книга эта разсматривается VI Отдѣленіемъ, положилъ,

въ случав одобренія, пріобрѣсть 25 экземпляровъ.

Г. Членъ Фелькерзамъ представилъ слѣдующія

статьи: 1) О китайскомъ растеніи жинсенгъ 2) О

сдѣлаішыхъ наблюденіяхъ въ течеиіе лѣта 1846 го-

да и 3) О сибирской гречихѣ. Положено : передать

на разсмотрѣніе II Отдѣлеиія.

2-й Департаментъ С. Петербургской Палаты Гра-

ждапскаго Суда увѣдомилъ , что актъ и планъ на

право пользованія Охтенскою землею выданъ подъ

росписку Г. Члена Тайнаго Совѣтника Голохвастова.

Советь положилъ: актъ хранить въ кассѣ Обще-

ства.

Г. Членъ Іонсонъ представилъ модель молотильна-

го катка, изготовленную пмъ по поручеиію Совѣта

для Г. Члена Генералъ-Маіора Лачинова. Совѣтъ по-

ложилъ : модель послать къ Г. Лачинову.

Земледѣльчеекія Общества въ Гановерѣ и въ Шта-

де прислали экземпляры своихъ трудовъ. Положено:

благодарить, а книги передать въ Редакцію и потомъ

въ библиотеку.

Въ Общемъ Собраніи 27 Апрѣля с. г. былъ пред-

ставленъ образецъ работы сапожнаго мастера Гецле-

ра , изъ Берлина , дѣлающаго сапоги , не пришивая

подошвы , а приколачивая деревянными шпильками ,

и положено ожидать подтвержденія опытомъ вы-

годе сего способа. Нынѣ Г. Непремѣнный Секре-

тарь объявилъ , что онъ носилъ такую обувь 4 мѣ-

сяца и что она прочностью и удобствомъ не только

не уступаете обыкновенной , но превосходить оную,
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и что цѣна сапогамъ весьма умеренная. При семъ

представлены и самые сапоги. (Мастеръ Гецлеръ

живете на Невскомъ просп. въ домѣ Мѣняева JW 9 1 .)

Баварское и Виртембергское Экономическая Обще-

ства доставили двѣ книжки своихъ записокъ. Поло-

жено: благодарить , а книги передать въ Редакцію и

потомъ въ бпбліотеку.

Его Сіятельство Г. Вице-Президентъ предъявилъ

Совѣту , что химпкъ Технологическаго Института Г.

Виттъ представилъ программу публичныхъ чтепій о

прикладной химіи. Совѣтъ, находя весьма полезпымъ

подобный чтенія , положилъ : программу передать на

разсмотрѣніе II Отдѣлснія, а Г. Витту, по утвержде-

ния оной, выдать 300 р. сер. за лекціи и 50 р. сер.

лаборанту на производство опытовъ.

Его Сіятельство Г. Вице-Президентъ предъявилъ

статью о постройкахъ нзъ известковаго раствора,

введеннеіхъ въ Швеціи. Передано на разсмотрѣніе

IV Отдѣленія.

Г. Членъ Отто Буксгевдень представилъ описаніс

сельскаго хозяйства острова Эзеля. Положено : пере-

дать на разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Россійское Общество Любителей Садоводства при-

слало экземпляръ устава своего и правилъ о выстав-

кахъ цвѣтовъ. Положено: благодарить, а экземпляръ

передать во II и VI Отдѣлснія , для соображенія о

выставкахъ и для извлечения въ Лѣсной Журиалъ.

II Отдѣленіе представляетъ, что оно составило спи-

сокъ сочиненіямъ , имѣюшимся въ кладовой Обще-

ства , который могуте быть отпущены въ даръ для
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Болгарскихъ иародныхъ училищъ , всего 40 сочине-

ній, въ числѣ 1751 экземпл. Совѣтъ положилъ: сдѣ-

лать распоряженіе объ отправке сихъ книгъ по

почтѣ.

II Отдѣленіе представило , что по разсмотрсніи

статей Г. Фелькерзама. а) о китайскомъ корне жин-

сенгъ, Отдѣленіе не иначе можетъ одобрить статью,

какъ по тщательномъ разсмотрѣпіи самаго корня и

послѣ химическаго его разложения и опытовъ; б) вто-

рую же статью его Отдѣленіе полагаетъ полезнымъ

помѣстить въ ивмецкихъ Трудахъ. Совѣтъ, соглаша-

ясь съ мнѣніемъ Отдѣленія , положилъ : просите Г.

Фелькерзама о доставленіи корня жинсенгъ или объ

указаніи, где можно его достать , вторую же статею

передате Г. Редактору Іонсону.

II Отдѣленіе полагаетъ полезнымъ постановить нѣ-

которыя правила о пользованіи книгами изъ библіо-

теки Общества. Совѣтъ , по разсмотрѣніи сихъ пра-

вилъ, положилъ: утвердить слѣдующее: 1) Библіотека

Общества должна быть открыта для всѣхъ Гг. Чле-

новъ ; постороннимъ же лицамъ дозволяется пользо-

ваться книгами въ библіотекѣ только по запискѣ Г.

Непремѣннаго Секретаря или Гг. Предсѣдателей От-

дѣленій, по буднямъ, четеіре раза въ неделю, отъ 10

часовъ утра до 3 часовъ пополудни. 2) Въ эти дни

книги выдаются для чтенія въ библіотекѣ всякому,

имѣющему право на полученіе оныхъ. 3) Право на

полученіе сочиненій на домъ изъ библіотеки имѣетъ

всякій Членъ Общества , когда представить записку

на выдачу означеннаго сочиненія отъ Г. Непрсмѣн-
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наго Секретаря, или Г. Вице-Президеита. 4) Никому

изъ посѣтителей не позволяется самому брате сочи-

неній изъ шкэфовъ. 5) Если кто либо получилъ отъ

библіотекаря сочиненіе для чтенія въ библіотекѣ, то

по выходѣ изъ оной должеиъ сдать оное въ руки би-

бліотекарю. 6) Всякому Члену , получившему сочине-

ніе изъ библіотеки на домъ , позволено пользоваться

онымъ два месяца, а по истсченіи сего времени не-

премѣнно доляшо возвратить въ библіотеку ; въ про-

тивномъ случае библіотекаре имѣетъ право послать

требованіе о возвращеиіи сочииеиія. 7) Правила сіи,

по отпечатаніи , выставить въ библіотекв и публи-

ковать.

Ill Отдѣленіе представило , что по разсмотрѣніи

статьи Г. Члена Лашкарева, подъ заглавіемъ: Очер-

ки помѣщичьяго хозяйства Псковской губерніи , оно

находить , что статья эта , при всей своей занима-

тельности , не можетъ быть помѣщена въ Трудахъ,

потому что сообщастъ толеко краткіе очерки о со-

стояніи помѣщичьихъ имѣній , а полезно беі имѣте

описаніе это въ виду, при составленіи зем.іедѣльче-

ской статистики Россіи. Советь положилъ : хранить

въ числе матеріаловъ для статистики.

III Отдѣленіе , по разсмотрѣніи сочиненія Г. Чле-

на Барона Унгернъ-Штернберга : разсчетеі для вино-

куровь, полагаетъ, что оно можетъ беіте полезно

для русскихъ хозяевъ , если таблицеі будутъ пере-

ведены на русскій вѣсъ и мѣру. Совѣтъ положилъ:

отнестись письмомъ къ Г. Академику Гессу и про-
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сить его поручить кому либо переводь и передѣлку

таблицъ подъ своимъ руководствомъ.

Г. Членъ Докторъ Гейне представилъ экземпляръ

сочиненія своего на нѣиецкомъ языкѣ : О восточной

чумѣ. Положено: Г. Гейне благодарить , а книгу пе-

редать въ V Отдѣленіе и потомъ въ библиотеку.

Г. Корреспондснтъ Фаульгаберъ предстаешь ста-

тью на нѣмецкомъ языкѣ, о молотильной машинѣ.

Передана на разсмотрѣиіе IV Отдѣленія.

Начальнике Кіевской губерніи представилъ о при-

нятыхъ имъ мѣрахъ объ оспопрививанін ; въ слѣдствіе

циркуляра Общества; Бессарабскій оспенный коми-

теть ходатайствуем о награжденіи оспопрививате-

лей. Передано на разсмотрѣніе V Отдѣленія.

Г. Непремѣнный Секретарь Бреславскаго Общества,

благодаря за присылку Трудовъ , прспроводилъ эк-

зэмляръ записокъ этого Общества за 1845годъ. Пе-

реданы въ Редакцію , для извлечения.

Фрауеядорфскос , въ Баваріи , Общество Садовод-

ства, съ удовольствіемъ соглашаясь вступить въ сно-

шенія съ В. Э. Общества , для начала препро-

водило 1-е и 2-е годовыя изданія своихъ Ли-

стковъ. Положено : посылать Труды , В. Э. Общс-

ствомъ на нѣмецкомъ языке , а за присылку благо-

дарить.

Садовнике Годра, изъ Австріи, приславшій сѣмена

пахучихъ георгинъ , просилъ уведомите о резулетатѣ

іюсѣва. Положено : описаніе результатовъ напечатать

въ Трудахъ и собщить Г. Г одре.

Г. Членъ Бергштрессеръ представилъ мненіе о раз-
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смотрѣнныхъ статьяхъ на счетъ грамотности кре-

стьяне. Положено: разсмотрѣть во II Отдѣленіи.

II Отдѣленіе представило, что по разсмотрѣніи

двухъ программъ лекцій Гг. Усова и Витта о сель-

скомъ хозяйствѣ и о прикладной химіи, оно нахо-

дить лекціи эти весьма полезными. Совѣтъ положилъ:

собщить Гг. Усову и Витту, чтобы, увѣдомили, по ка-

кимъ днямъ желаютъ они читать лекціи.

Г. Членъ Фелькерзамъ, увѣдомлястъ , что извѣс-

тясь о желаніи Г. пензенскаго помѣщика Желтухина,

иметь описаніе и корни растенія краппа, посившаетъ

препроводить такое составленное имъ , Г. Фелькер-

замомъ, описапіе.

Г. Членъ Іонсонъ представилъэкземпляръ сочпне-

нія Г. Бсргштрессера, Члена Гессенской Палаты

Представителей,объ управлевін лѣсами. Передано на

разсмотрѣніе VI Отдѣленія.

Г. Непремѣнный Секретарь Парижскаго Общества

Садоводства Суланжъ-Боденъ прислалъ Записки это-

го Общества за Іюль и Августъ 1846 г. Передано

въ VI Отдѣленіе, для извлечения въ Лѣсной Журналъ

и потомъ въ Библіотеку.

Г. Бахерахтъ прислалъ изъ Гамбурга экземпляръ

описанія земледѣльческихъ машине, приготовляеиыхъ

въ Англіи. Передано въ IV Отдѣленіе.



О ШЕРСТИ И ШЕРСТЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЯХЪ.

(Оконганіе).

Въ Дапіи и Швеціи съ Норвегіею, Фабрикація шер-

стяныхъ издѣлій незначительна, и, едва удовлетво-

ряя туземному запросу, ограничивается обработкою

отечественнаго матеріала , годпаго только па издѣлія

писшаго и средняго разбора. Швеція снабжается

лучшими сортами шерсти изъ Германіи, а простою

изъ Даніи, и потому не нуждается въ привозѣ этого

продукта изъ Россіи.

Въ южной Европѣ русская шерсть имѣетъ весьма

незначительный сбытъ, и отпускается только въ Ита-

лію , наиболѣе въ Ливорно, откуда она идетъ, вмѣстѣ

съ другими шерстями, въ Англію и Францію. Средній

вывозъ шерсти изъ Россіи въ Италію составлялъ:

съ 1834 по 1838 г. 4,428, а съ 1839 по 1843 г.

13,834 пуд. Хотя въ послѣдній періодъ отпускъ

значительно увеличился, но, не будучи основанъ на

мѣстной потребности въ товарѣ, онъ не предвѣщаетъ

дальнѣйшаго развитія этой отрасли торговли. Во

всѣхъ италіянскихъ владѣніяхъ на Фабрикацію шер-

стяныхъ издѣлій идетъ вся туземная шерсть и

Ч. Н. Отд. II. 15
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сверхъ-того, для удовлетворена внутренняго запроса,

привозится туда иностранныхътоваровъ этого рода

на значительную сумму.

Если бы эта Фабрикація распространилась и усо-

вершенствовалась въ Италіи , то для русской шер-

сти среднихъ сортовъ могъ бы открыться тамъ нѣ-

который сбыть, потому что шерсть внутренняго

произведенія , которая нынѣ, за избыткомъ ея , вы-

возится изъ Италіи за границу, принадлежитъ къ

нисшимъ сортамъ.

Еще менѣе можно расчитывать па сбытъ русской

шерсти въ Испанію и Португаллію , потому что въ

этихъ государствахъ собственное овцеводство можетъ

изобильно снабжать матеріаломъ тамошнія Фабрики,

даже при значительномъ распространеніи выдѣлки

шерстяныхъ издѣлій.

Въ Греціи и Турціи употребляется на выработку

этихъ издѣлій грубая шерсть, собираемая отъ овецъ

местной породы, и, вѣроятно, еще долго тамъ не бу-

детъ надобности въ привозѣ иностранной шерсти,

по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ , пока не водворится

въ этихъ странахъ мануфактурная промышленость.

Въ настоящее время весь Левантъ снабжается сук-

нами и другими шерстяными издѣліями англійскихъ,

нѣмецкихъ, Французскихъ и бельгійскихъ Фабрикъ.

Такимъ образомъ , русская шерсть не можетъ въ

настоящее время найти для себя новыхъ загранич-

ішхъ рынковъ , и потому должно заботиться о

поддержаніи и приращеніи ея отпуска въ главныя

мануфактурный государства , имѣя въ виду возрас-
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тающее соперничество другихъ странъ во внешней

торговлѣ шерстью.

Усиленіе заграиичнаго отпуска шерсти необхо-

димо для нашего овцеводства , потому что , въ на-

стоящемъ положении шерстяной Фабрикаціи въ Рос ■

сіи , количество производимой . шерсти иесоразмѣрно

съ внутреннимъ ея потребленіемъ. По . приблизитель-

ному исчисленію , въ Россіи (за исключеніемъ вы-

делки крестьянскихъ суконъ) расходится простой

шерсти до 300,000 пуд. , цѣною на 4,500,000

руб. асе. на солдатскія сукна , и такое же количе-

ство улучшенной шерсти, стоющей до 15,000,000

руб. , на прочія ткани (*) ; слѣдовательно , суконная

Фабрикація употребляетъ всего вообще до 600,000

пуд. шерсти, на сумму около 20 милліоновъ руб. асе.

Такимъ образомъ, внутрениій расходъ шерсти оказы-

вается весьма ограииченнымъ , въ сравненіи съ ея

отпускомъ , который въ 1842 году уже доходилъ

почти до 570,000 пуд., на 18 милліоновъ руб. По

нсимѣнію достовѣриыхъ свѣдѣній о количествѣ со-

бираемой у насъ шерсти, пельзя судить о настоящей

пропорціи потребленія и отпуска къ производитель-

ности нашего овцеводства ; однако , по умѣренно-

му расчету , количество улучшеппой шерсти прибли-

зительно считается до 800,000 пуд. , слѣдовательно,

па полмилліоиа пудовъ превышаетъ ея внутренній рас-

ходъ. Этотъ выводъ показываетъ, что быстрое раз-

вит овцеводства въ Россіи далеко опередило потреб-

(*) Си. Журпалъ Мануфактур*, 1844 г., J\T- 3. стр. 3 49.

15'
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пости ея шерстяной Фабрикаціи и поставило эту

отрасль сельскаго хозяйства въ зависимость отъ внѣш-

ней торговли. Должно впрочемъ заметить , что тре-

бованіе на русскую шерсть за границею, вѣроятно, мо-

жетъ усиливаться гораздо замѣтнѣе, нежели внутри го-

сударства , потому что тамъ Фабрикація шерстяныхъ

издѣлін поддерживается обширнымъ внутреннимъ по-

требленіемъ, постоянно возрастающимъ, и сбытомъ ихъ

во всѣ части свѣта , тогда какъ въ Россіи, расходъ

этихъ издѣлій (не говоря о крестьяискихъ и солдатскихъ

сукнахъ) определяется размѣромъ потребленія ихъ

въ среднемъ сословіи и отпускомъ только въ Азію;

шерстяныя же издѣлія высшаго качества получаются

пзъ-за границы , и привозъ ихъ постоянно увеличи-

вается. Слѣдовательно, только при дальнѣйшемъ раз-

вили шерстяной Фабрикаціи , съ успѣхамй въ дѣлѣ

народнаго довольства и благосостояпія, можетъ уси-

литься сбыть шерсти внутри государства. Это до-

казывается примѣромъ Великобританіи : съ 1750

по 1840 г. отпускъ ея шерстяныхъ издѣлій почти

нисколько не увеличился; она отпускаетъ ихъ , по-

чти какъ и за сто лѣтъ предъ симъ , на 5 '/г мил-

ліоновъ ф. ст. ; но внутреннее потребленіе ихъ ,

въ то же время , возрасло отъ 7 до 33 мил. ф. ст.

(около 49 до 220 мил. руб. серебромъ) , слѣдо-

вательно , увеличилось почти впятеро , тогда какъ

заграничный отпускъ остался въ одннаковомъ по-

ложеніи. Въ новѣйшее время Фабрикація шерстяныхъ

издѣлій значительно распространилась и усовершен-

ствовалась въ Россіи; развитіе ея много способство-
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вало успѣхамъ овцеводства , усиливъ потребность

въ среднихъ и тонкихъ сортахъ шерсти. Лѣтъ двад-

цать тому назадъ, паши Фабрики не въ состояніи бы-

ли выдѣлывать достаточное количество даяіе солдат-

скихъ суконъ ; среднихъ* сортовъ производилось мало

и цѣны ихъ были чрезвычайно высоки, а выработка

тонкихъ была еще маловажнѣе и несовершеннѣе.

Нынѣ Россія не нуя5дается въ иностранныхъ сук-

нахъ для обмупдированія войскъ , ибо собственный

Фабрики не только поставляютъ весь запасъ солдат-

скихъ суконъ, но и выдѣлываютъ ихъ добротою вы-

ше преяшей ; производство среднихъ суконъ распро-

странилось и улучшилось , Фабрикація тонкихъ сор-

товъ такл{е подвигается впередъ , сбытъ русскихъ

суконъ въ Азію возрастаетъ , въ мѣновой торговлѣ

съ Китайцами они совершенно замѣнили иностран-

ный издѣлія.

Успѣхи шерстяной Фабрикаціи и распространеніе

внутренняго расхода ел издѣлій должны благопріят-

ствовать приращенію сбыта среднихъ и лучшихъ

сортовъ шерсти внутри государства; но безъ усовер-

шенствованія овцеводства нельзя ожидать, чтобы воз-

высилось качество этихъ издѣлій. Одна изъ глав-

пыхъ причииъ , препятствующихъ русскимъ сукиамъ

сравняться съ иностранными , есть недостатокъ въ

добротной шерсти среднихъ и лучшихъ сортовъ. Это

обстоятельство заслуживаетъ вннманія овцеводовъ въ

отношеніи не только внутренняго сбыта , но и внѣш-

няго отпуска , который служитъ важнымъ истокомъ

для нашихъ среднихъ іперстей.
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Пороки русской мериносовой шерсти, признаваемые

наиболѣе ощутительными при сукнодѣліи, если принять

ее въ томъ видѣ, въ какомъ она часто поступаетъ на

продажу, суть: (*) 1) нечистота, отъ которой рус-

ская шерсть теряетъ вѣса въ мойкѣ болѣе , неже-

ли иностранная ; Фабричная промывка не выводить

изъ шерсти приставшихъ къ ней постороинихъ ве-

ществъ , какъ то терній, соломы , нитокъ отъ мѣш-

ковъ и проч. , который должны быть выбираемы съ

болыиимъ трудомъ изъ готовой ткани. Отъ такой из-

лишне'й работы товаръ дѣлается дороже и бываетъ не

такъ крѣпокъ. 2) Вялость, безжизненный оконечности

руна и находящіяся въ пемъ глухія волосья причиняютъ

значительную потерю во всѣхъ операціяхъ , такъ что

изъ пуда обезжиренной русской шерсти выходить сук-

па около Чу^ менѣе, нежели изъ иностранной. Ткань,

выработанная изъ такого матеріала , бываетъ непрочна

и не выдерживаетъ аппрета , потому что Фабрикаитъ

не смѣетъ ни ворсовать, ни стричь ее, какъ елѣдуетъ;

отъ этого сукно остается слишкомъ ворсисто. 3) Су-

хость шерсти дѣлаетъ пряжу неровною , ворсистою;

концы волоконъ , вмѣсто того чтобы скручиваться и

прилегать къ оси , выходятъ внаружу и образуютъ

нить шероховатую , которая трудно сваливается.

4) Примѣсь къ хорошимъ шерстямъ негодной, кото-

рая отделяется съ болынимъ трудомъ и представляетъ

разпыя неудобства при дальнѣйшемъ производствѣ;

(*) См. Журііалх Мапуфактурх , 1844 г. JVa 3, стр. 331.



И ШЕРСТЯНЫХЪ издѣліяхъ. 241

такъ напримѣръ, шерсть съ мертвыхъ овецъ не при-

нимаетъ краски. Ткань, сдѣланная изъ матеріала, въ

который попалась такая шерсть , выходить, особенно

изъ синей краски, испещренною. Вотъ почему изъ рус-

ской мериносовой шерсти не дѣлаютъ суконъ дороже

3»/£ — 4 руб. сер. за аршинъ. Свойство волокопъ

этой шерсти представляетъ уже причину второсте-

пенную. Выдѣлкою тонкихъ суконъ занимаются въ

Россіи весьма немногія Фабрики, употребляющія

большею частію иностранную шерсть. Привозъ ея въ

послѣдніе годы замѣтно увеличился, съ приращеніемъ

ихъ производства; по , вероятно , опять уменьшится ,

потому что московские Фабриканты не находятъ вы-

годы обработывать дорогой иностранный матеріалъ

и могутъ замѣнять его шерстью изъ остзейскихъ гу-

берній, которая, по своей добротѣ, годна на дѣланіе

высокихъ суконъ.

Въ Россіи весьма мало развилась Фабрикація

гладкихъ шерстяныхъ тканей, по недостатку нужиаго

для нихъ матеріала —гребенной шерсти , получаемой

отъ длинношерстныхъ овецъ. Впрочемъ, за границею

употребляютъ па это издѣліе также обыкновенную

мериносовую шерсть. Опытомъ доказано , что эта

шерсть , хотя короткая , недовольно гладкая и спо-

собная сваливаться, моя«етъ быть однако превращае-

ма въ пряжу высокихъ нумеровъ , весьма годную

для тканья гладкихъ матерій. Въ этой шерсти нѣтъ

у насъ недостатка , и пока не размножатся длинно-

шерстный овцы , обыкновенная мериносовая шерсть

могла бы изобильно снабжать наши Фабрики матеріа-
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ломъ для выдѣлки гребнечесальной пряжи, которая

нынѣ выписывается въ Россію изъ Англіи и Саксо-

ніи. Эта пряжа приготовляется въ Саксоніи большею

частію изъ отборной мериносовой шерсти; а въ Ан-

гліи употребляютъ матеріалъ, получаемый отъ тузем-

ной породы длшшошерстныхъ овецъ.

Такимъ образомъ , при нашемъ обширномъ тонко-

рунномъ овцеводствѣ , которое нуждается въ сбы-

тѣ своего продукта за границу, внутренняя шерстя-

ная Фабрикація, могущая доставить ему болѣе значи-

тельный истокъ , стесняется недостаткомъ доброт-

ныхъ шерстей; годныхъ на выделку издѣлій высша-

го качества.

Между тѣмъ, потребность въ такихъ издѣліяхъ, съ

распространеиіемъ роскоши , быстро возрастаетъ въ

Россіи, и удовлетворяется привозомъ ихъ изъ-за-гра-

ницы, не смотря на высокія пошлипы, которыми онѣ

обложены. Россія снабжается иностраннымии поль-

скими сукнами и другими шерстяными тканями еже-

годно на значительную сумму : средній привозъ ихъ

по европейской и азіятской торговлѣ, въ послѣднія

пять лѣтъ , простирался на сумму около 4 мил. руб.

сер.



Суконъ привезено въ Рассію:

Инострапныхъ:

Вѣсх.

Въ 1824 г.

. 25 »

. 26 »

27 »

» 28 »

3,891 пуд.

5,138 •

3,313 в

6,319 »

5,465 »

Итого

Въ 1829 г.

30 -

31 »

32 »

» 33 »

Около
24,126 пуд.

965,000 арш.

4,542 пуд.
4,847 »

6,478 »

8,039 »

5,077 »

Цѣппость.

ПО ТОРГ

Европейской.

2,432,387 руб. ас:
3,669,145 »

2,538,943 » »

3,594,231 »

3,245,862 »

Полъскихъ:

Вѣсъ.

о в л ѣ:

Азіятской.

83,831 руб. ас.
239,112 »

105,709 »

255,323 » »

438,018 » »

20,003 пуд.
34,989 »

43,853 •

50,977 -

52,447 »

15,480,568 руб. ас. 1,121,993 руб. ас. 202,269 пуд.
8,100,000 арш.

ВДпность,

3,219,821 руб. ас.

5,057,79* »
5,932,563 » •

7,217,996 »

7,217,024 • »

28,645,198 руб. ас.

2,221,092 руб. ас.
2,298,824 »

3,712,373 » »

4,851,893 . »

2,939,204 »

596,999 руб. ас,

825,258 >

170,435 »

10,438 »

1,249 *

64,157 пуд. 8,418,955 руб. ас
59,896 » 7,050,077 - ■>

...... (О • • .....
19,526 » 3,299,433 » •

вѣсъ пе означепъ 2,185,262 »

Итого .... 28,983 пуд.
Около 1,160,000 арш.

16,043,386 руб. ас. 1,604,379 руб. ас. 20,953,727 руб. ас.

(*) Въ этомъ году пе было привоза, по случаю польскаго мятежа.



Въ 1834 г. •

я 35 » •

в 36 » .

.» 37 » .

» 38 » .

Вѣсъ

3,444 пуд.

3,609 ,.

3,998 .»

4,403 в

3,223 »

Цѣппость.

2,166,105 руб ас.

1,945,127 в

2,207,035 »

2,213,188 »

1,750,536 »

Вѣсъ.

» »

» »

143 »

1,441 »

в

в

Цѣпность

вѣсъ пе означ.
» в

5,195 в

5,074 »

4,202 »

2,049,532 руб. ас.

927,643 » »

962,524 »

1,375,350 »

1,175,960 •

Итого . . . 18,677 пуд. 10,281,991 руб. ас. 1,584 руб. ас. » » 4,491,009 руб. ас.

to

Въ 1839 г. .

в 40 » .

» 41 » .

в 42 в .

43 » .

3.971 пуд.

4,778 »

3,797 «

3,293 »

5,085 »

574,654 руб. сер.

539,399 »

536,341 в

437,163 » в

629,777 » в

22 руб. сер.

67 в

1,951 » »

» J) D

1,278 » .

4,188 пуд.

5,070 »

3,086 »

4,734 в

4,138 »

349,414 руб.
366,340 »

347,646 »

336,870 »

309,835 »

сер.

в

Итого • . •

Ок

20,924 пуд.

оло 837,000 арш.

2,717,334 руб. сер.

9,510,669 . ас.

3,318 руб. сер.

11,613 • ас.

21,216 пуд.

84S,000 арш.

1,710,105 руб.

5,985,367 в

сер.

ас.

В
и
"О
о
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Для поясненія этой табели нужно предварительно

обозрѣть перемѣиы , происшедшія въ нашей тариф-

ной системѣ въ теченіе послѣдняго двадцатилѣтія.

До изданія тарифа 1822 года, наша суконная Фабри-

кация не была достаточно ограждена таможенными

постановлениями отъ совмѣстничества иностранныхъ

издѣлій внутри государства. Въ псходѣ ирошедшаго и

въ началѣ нынѣшняго столѣтія , привозъ простыхъ

и солдатскихъ суконъ былъ дозволенъ съ пошлиною

въ 17 и 21 к. съ арш., а съ прочихъ взималось по

30 и 42 коп. съ арш. ТариФомъ 1816 г. былъ за-

прещенъ привозъ тонкаго чернаго и всякаго толста-

го сукна и байки; прочее же обложено пошлиною

въ 1 р. 25 к. съ аршина. Но спустя три года, вновь

разрѣшенъ привозъ всякаго сукна, съ пошлиною въ

40 и 60 коп. сер. съ Фунта, по тарифу 1819 г.,

а по конвенціи съ Пруссіею допущенъ транзитъ

прусскихъ суконъ въ Азію. Въ кратковременное дѣй-

ствіе этого тарифа привозъ суконъ увеличился по-

цѣнѣ до 20 милліоновъ руб. асе, а вывозъ тран-

зитныхъ (прусскихъ) суконъ въ Азію возвысился

почти до 4уС милліоновъ рублей асе. Сліздствіёмъ

свободной торговой системы было разстройство ед-

ва возиикшихъ сукоппыхъ Фабрикъ. Опытъ показалъ,

что безъ сильнаго покровительства тарифа онѣ не

могутъ состязаться съ иностранными издѣліями.

Основание развитію этой Фабрикаціп положилъ та-

риФЪ 1822 года, запретившій привозъ суконъ, дра-

дедамовъ и трико, черныхъ , черпосинихъ,§тсмиозе-
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лсныхъ, бѣлыхъ и бѣлоголубоватыхъ , также черныхъ,

черносинихъ и темнозеленыхъ казимировъ, платковъ,

одѣялъ и покрывалъ суконныхъ, драдедамовыхъ и

казшшровыхъ ; прочихъ же цвѣтовъ издѣлія этого ро-

да остались дозволенными къ привозу , съ пошлиною

въ 1 р. 50 коп. сереб. съ Фунта. Въ концѣ 1831

года эта пошлина увеличилась на восьмую часть,

при наложении на всѣ иностранные товары надба-

вочной пошлины въ 12у 2 процентовъ. Наконецъ,

нынѣшнимъ тариФомъ, вступившимъ въ силу съ 1842

г. , вмѣсто запрещенія , установлена пошлина съ су-

конныхъ- товаровъ вышеозначенныхъ цвѣтовъ въ 3

р. 50 коп. сер. и 4 руб. сер. съ Фунта (*), а про-

чихъ цвѣтовъ издѣлія этого рода дозволены къ при-

возу съ пошлиною въ 1 руб. 80 коп. сер. и 2 руб.

20 коп. сер. съ Фунта. При такихъ пошлинахъ, мо-

гутъ быть ввозимы иностранный сукна только высо-

кихъ сортовъ, коихъ употребленіе и производство у

насъ еще не слишкомъ значительно. Что же касается

до среднихъ и низкихъ суконъ , то привозная пош •

лина достаточно ограждаетъ наши Фабрики , предо-

ставляя имъ исключительно снабженіе внутреннихъ

потребителей сукнами этого разбора.

Не смотря на то , что пынѣшній охранительный

тарИФъ существуетъ съ 1 822 г., вліяніе его на успѣ-

хи суконной Фабрйкаціи въ Россіи обнаружилось

(*) По росписи, Высочайше-утверждеппой въ 1-й день Іюня 1846

г., пошлина съ этпхъ товаровъ умепьшена до 2 р. 80 к. сер. съ

♦унта.
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сильнѣе только спустя десять лѣтъ, потому что до

того времени охранительная тарифная система не

имѣла полнаго развитія. Дарованіе Закавказскому

краю въ 1821 г. льготной торговли на 10 лѣтъ

открыло тамъ свободный сбытъ иностранныиъ сук-

иамъ, съ пятипроцентною пошлиною. Привозъ ихъ

туда сталъ быстро возрастать. Съ минованіемъ сро-

ка этой льготы, правительство примѣнило къ Закав-

казскому краю общій тарИФЪ, дѣйствующій для ев-

ропейской торговли. Еще болѣе существенное по-

ощреніе дано внутренней суконной Фабрикаціи огра-

ниченіемъ, въ 1831 г., привоза польскихъ суконъ, ко-

торыя допускались въ Россію съ пошлиною только

въ 3 коп. серебромъ съ Фунта. Эти сукна болѣе и

болѣе входили въ употребленіе внутри государства,

и съ прекращепіемъ транзита прусскихъ суконъ, за-

мѣнили ихъ въ кяхтипской торговлѣ. Возраставшій

привозъ сукна изъ Царства Польскаго стѣснялъ въ

Россіи Фабрикацію особенно среднихъ суконъ , тѣмъ

болѣе, что подъ видомъ польскихъ легко могли водво-

ряться прусскія сукна, съ платежемъ низкой пошли-

ны. Послѣ польскаго мятежа, въ 1831 г., прави-

тельство признало нужпымъ , въ новомъ тариФѣ для

торговли между Россіею и Царствомъ Польскимъ, от-

клонить неуравнительность въ обоюдныхъ пошлинахъ,

которая обращалась во вредъ русскихъ Фабрикъ, и

съ этою цѣлію обложило польскія шерстяныя издѣ-

лія 1 5 -ти процентной) пошлиною, наравнѣ съ взимаемою

въ Царствѣ Польскомъ съ русскихъ бумажныхъ из-

дѣлій. Пошлина съ суконъ составляла, на этомъ осно-
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вапіи, по 40 коп. ссребромъ съ Фунта; въ 1845 г.

она уменьшена до 35 коп. серсбромъ. Промѣнъ поль-

скихъ суконъ въ Кяхтѣ былъ дозволенъ, въ 1832 г.,

на три года, съ уменьшенною пошлиною, а въ по-

слѣдствіи вовсе прекращенъ.

Измѣненія въ тариФѣ должны были отразиться на

привозной торговлѣ сукнами. Разсмотримъ теперь по-

слѣдствія принятыхъ мѣръ, основываясь на Фактахъ,

представляемыхъ табелью о привозѣ ипостранныхъ и

и польскихъ суконъ въ теченіе 20 лѣтъ.

1) Въ первый періодъ (1824 — 28 г.) привозъ су-

конъ изъ-за-грапицы и Царства Польскаго состав-

лялъ въ сложности слишкомъ 9 милліоновъ аршинъ,

на 45^4 мил. руб- ас., или па сумму около 9yZ, мил-

ліоновъ руб. въ годъ, а въ послѣдній періодъ умень-

шился, въ сложности до 1,685,000 арш., на 15ѵ£

милліоновъ руб. или около 3 милліоновъ руб. ассиг.

въ годъ.

2) Привозъ иностранныхъ суконъ въ Россію , по

европейской торговле, сталъ заметно упадать въ

послѣдніе два періода, по введеніи надбавочной (\2у^

проц.) пошлины, и не прежде, какъ въ 1843 г., уве-

личился по случаю разрѣшенія привоза тѣхъ сукон-

ныхъ товаровъ, которые были запрещены до изданія

нынѣшняго тарифа.

3) Иностранный сукна, показапныя въ табели при-

везенными по азіятской торговлѣ , доставлялись только

въ Закавказсиій край во время дѣйствія тамъ льгот-

ной торговой системы ; но съ минованіемъ ея срока,

привозъ ихъ туда почти совсѣмъ прекратился.
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4) Привозъ польскихъ суконъ постоянно возра-

сталъ при низкой пошлинѣ, которою оиѣ были обло-

жены до 1831 г., и въ теченіе не болѣе семи лѣтъ

увеличился , по цѣнѣ , отъ 3 до 8 милліоновъ руб.

асе. въ годъ; но, послѣ польскаго мятежа, когда су-

конныя Фабрики въ Полыпѣ пришли въ разстройство

и сбытъ ихъ суконъ въ Россіи былъ ограниченъ

таможенною пошлиною , привозъ ихъ чрезвычайно

уменьшился, и не смотря на нѣкоторое приращеніе

его въ новѣйшее время , онъ уя;е далеко не можетъ

равняться съ прежяимъ.

Подъ вліяніемъ охранительнаго тарифа , суконная

Фабрикація въ Россіи значительно усилилась, и про-

бужденное ея развитіемъ внутреннее совмѣстничество

способствовало не только улучшепію качества суконъ,

но и понгокенію ихъ цѣнъ. Въ теченіе послѣднихъ

пяти лѣтъ наши сукна стали значительно дешевле;

только нпзкія, отъ 80 до 100 коп. сереб. за аршинъ,

почти не измѣнились въ цѣнѣ, какъ отъ болынаго

запроса на нихъ, такъ и потому, что низкая шерсть,

потребная для этихъ сортовъ , постоянно держалась

въ одинаковой цѣнѣ; но цѣны на высшіе сорты при-

мѣтно понизились, въ слѣдующемъ размѣрѣ, на сукно:

Отъ 1 до 2 руб. сереб. за аршпнъ отъ 5 до 10 проц.

— 2 • 3 в » в » Ю » 15 »

— 3 » 4 « » • » 15 » 20

— 4 » ■ 5 » » » 20 » 25 » (»)

(*) См. Журналъ Мапуфактуръ, 1844 г. J\a 3 , стр. 344.
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Не смотря на такое понижеиіе цѣнъ, русскія сук-

на все еще гораздо дороже иностранныхъ и даже

польскихъ , и оттого не могутъ состязаться съ ни-

ми , безъ высокой привозной пошлины. Обширность

и совершенство, до коихъ доведена за границею су-

конная Фабрикація во всѣхъ ея операціяхъ, съ помо-

щію большихъ капиталовъ и машинъ, позволяютъ съ

выгодою продавать сукна по сходнымъ цѣнамъ. Раз-

сматривая табель о привозѣ суконъ въ Россію , по

европейской торговлѣ, мы видимъ, что средняя цѣна

ихъ (по купеческимъ объявленіямъ) была въ первый

періодъ 17 руб. ас, въ слѣдующіе два періода уже

понизилась до~13 руб., а въ послѣдній до 11 руб.

асе. за аршинъ ; следовательно, иностранные Фабри-

канты , находя возможнымъ въ столь значительной

степеии сбавить цѣну своего издѣлія, могли бы болѣе

и болѣе усилить свое соперничество съ нашими, ес-

ли бы не препятствовала тому привозная пошлина

съ суконъ.

Шерстяная Фабрикація въ Россіи, сдѣлавшая уже

большіе успѣхи по выдѣлкѣ суконъ , еще находится

такъ сказать въ младенчествѣ по производству дру-

гихъ шерстяныхъ издѣлій ; это особенно относится

къ выработкѣ гладкихъ тканей , коихъ употребленіе

безпрерывно распространяется.

Шалей, платковъ, ку- Разпыхъ шерстяныхъ

шаковъ. пзд1шй.

по торговлѣ: по торговлѣ:

Иривезено: Европейск. Азіятск. Европейск. Азіятск.

Въ1824г. на 1,201,614 568,346 3,754,730 155,825 р. ас.
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в 25 » Я 1,393,915 802,440 3,689,435 231,548 р. ас.

» 26 » » 983,847 1,364,262 4,061,387 234,978 » »

» / 27 » Я 1,045,473 565,608 3,621,476 670,972 » »

» 28 » D 1,212,997 860,672 2,861,818 779,452 » »

Итого Я 5,837,846 4,161,328 14,988,846 2,072,775 » »

Въ1829 г. па 1,313,556 722,976 4,010,613 344,306 р. ас.

Я 30 » » 1,542,030 607,704 3,524,501 690,963 » «

D 31 » » 943,606 316,506 2,768,952 534,505 » »

В 32 » » 1,447,215 180,298 4,141.619 351,453 » »

» 33 » я 749,600 100,083 4,215,118 407,703 » в

Итого '* 5,996,007 1,927,567 18,660,803 2,328,930 » »

Въ1834 г. и 584,823 164,595 4,370,058 404,617 р. ас.

а 35 « п 429,017 33,675 4,221,351 256,327 » »

» 36 » » 349,343 80,456 4,982,469 265,602 » »

» 37 » ■ 669,825 121,864 5,933,039 245,053 - »

я 38 » я 531,076 102,960 6,273.232 223,187 » »

Итого я 2,564,084 503,550 25,780,149 1,394,786 р. ас.

Въ1839 г. я 271,835 41,523 2,073,427 61,746 р. с.

Я 40 » • 188,104 39,786 2,456,433 86,652 » »

* 41 » ы 187,009 119,333 2,858,479 85,158 » »

Я 42 » п 245,704 56,724 3,060,318 112,570 • »

В 43 » * 158,710 51,477 1,939,477 128,174 » »

Итого » » 1,052,362 308,843 12,388,134 474,300 р. с.

или » » 3,683,267 1,080,950 43,358,469 1,660,050 р. ас.

Изъ этой табели видно, что привозъ шалей, плат-

ковъ и кушаковъ значительно уменьшился, а, напро-

тивъ того , чрезвычайно увеличился привозъ другихъ

шсрстяпыхъ издѣлій.

Россія снабжается шалями и платками по европей-

кой и азіятской торговлѣ. Главною причиною упадка

Ч. П. Отд. п. 16
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ихъ привоза можно полагать то , что употребленіе

ихъ, отъ вліянія моды, въ новѣйшее время уменьши-

лось. Это подѣйствовало и па внутрепнюю Фабрикацію

шалей высшаго сорта , выдѣлывасмыхъ изъ козьяго

пуха ; но • производство обыкповенныхъ платковъ и

шалей изъ другихь матеріаловъ , какъ то : шерсти

бумаги, бурдесуа и т. п., имѣетъ некоторое значеніе

въ Московской губерніи , гдѣ Фабрикація ихъ про-

стирается па 450,000 руб. сереб. ; впрочемъ болѣе

у^ этой суммы составляютъ пздѣлія самаго низкаго

разбора. Шали и платки на подобіе турецкихъ и ка-

шемирскихъ всегда были дозволены къ привозу : по

тарифу 1822 г. взималось съ нпхъ 8 руб. сер. , въ

1831 г. прибавлено къ этой пошлинѣ 12у^ ироцен-

товъ, а по нынѣшиему тарифу онѣ обложены пошли-

ною въ 10 руб. 50 коп. сер. съ Фунта. Привозъ

всякнхъ шерстяныхъ издѣлій, набивныхъ и печатиыхъ

былъ запрещепъ тарифомъ 1822 г.. и это постанов-

леніе до сихъ поръ остается въ силѣ ; другія же

шерстяпыя издѣлія, смотря по роду и качеству ихъ,

обложены различными пошлинами, отъ 1*/^ до З 1/^

руб. сер. съ Фунта.

Азіятскія шерстяныя ткаии подлежатъ особому та-

рифу. Привозъ ихъ въ послѣднее дссятилѣтіе былъ

менѣе, чѣмъ въ предъидущее , оттого, что издѣлія

этого рода болѣе и болѣе выходятъ изъ внутренняго

употрсблеиія и сбытъ ихъ ограничивается распрода-

жею преимущественно Азіятцамъ , обитающимъ въ

юговосточной Россіи.

Не смотря на высокія пошлины , взимаемый съ
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шерстяныхъ матсрій европейской выдѣлки, привозъ

ихъ, постоянно возрастая, въ теченіе двадцати лѣтъ,

увеличился среднею суммою отъ 2,976,000 руб. ас

(въ первый періодъ) до 8,645,000 руб. ас. (въ по-

слѣдній періодъ), то есть почти па 160 процеитовъ.

Это служитъ очевиднымъ доказательством недоста-

точнаго еще развитія нашей шерстяной Фабрикаціи

въ издѣліяхъ, составляющихъ предметы роскоши, ко-

ихъ употребленіс однако чрезвычайно распростра-

няется.

Фабрики, выработывающія въ Россіи гладкія шер-

стяиыя матеріп, снабжаются пряжею, какъ выше за-

мѣчепо , наиболѣе изъ Англіи и Саксопіи. Привозъ

этого матеріала, въ послѣдніе годы значительно уве-

личился.

Привезено разнойшерстяной пряжіі:

Въ 1824 г. . . па . . . - 470,892 руб. ас

25 » . . . . 1,974 » и . . 458,153 . »

26 » . . . . 3,106 » » . . 741,653 » -

» 27 » . . . . 1,751 » и 345,640 » »

» 28 » . . . . 2,232 » » . < 425,364 » «

. . » » 2,441,126 » .

Въ 1829 г. . . . . 2,250 .. )> . . 401,899 » »

» 30 » . - . . 2,738 » » . . 413,633 »

» » . ■ 406,011 » »

» 32 » . . . . 3,976 и » . . 815,179 ■> »

33 » . . . . 4,688 » .. . . 940,962 » »

. . 15,910 )) )1 , . 2,977,684 » »

Въ 1834 » . . . . 4,768 н » > • 894,915 » »

» 35 » . . . . 7,152 п » • . 1,518,911. г, »

16'
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36 » .... 10,051 » »"... 2,245,781 » »

> 37 «... . 9,403 » .... 1,866,891 » »

38 «... . 8.937 ..... 1,700,701 » .

Итого ....... 40,311 ..... 8,227,199 » »

Въ 1839 » .... 7,313 ..... 430,265 руб. сер.

40 » .... 8,692 ..... 495,031 • »

41 » .... 8,557 ..... 476,457 » »

42 » .... 11.614 ..... 614,508 » »

43 » .... 15,530 » .... 597,906 » »

Итого ..... - . 51,706 ..... 2,614,167 руб. сер.

или ................. 9,149,584 руб. ас.

Въ теченіе пятнадцати лѣтъ привозъ шерстяной

пряжи постепенновозрасталъ, и въ послѣдній періодъ

превышалъ почти на 160у^ сложный привозъ въ

1829 — 33 г.

По тарифу 1822 года, шерстяная пряжа была об-

ложена пошлиною: бѣлая по 7 руб. 20 коп. , а кра-

шеная по 7 руб. 70 коп. съ пуда. Въ 1830 году

было дозволено Фабрикантамъ выписывать , въ тече-

те шести лѣтъ , определенноеколичество гребенной

шерстяной пряжи для камлотовъ и подобныхъ издѣ-

лій , съ пошлиною по 2 руб. сер. съ пуда. По ны-

нешнему тарифу съ пряжи этого рода взимается по-

шлины по 4 руб. съ бѣлой и по 4 руб. 30 коп. съ

крашеной; пошлина съ мериносовой пряжи для вы-

дѣлки матерій, называемыхъ мериносъ, шали и т. п.

составляетъ 8 руб. съ бѣлой и 8 руб. 60 коп. съ

крашеной, а всякая другая шерстяная пряжа, бѣлая

и крашеная, обложена пошлиною въ 17 руб. 25 коп.

сереб, съ пуда.
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Всѣ мануфактурный государства болѣе или менѣе

участвуютъ въ снабженіи Россіи шерстяными издѣ-

ліями; но главный привозъ ихъ бываетъ изъ Всли-

кобританіи.

Привезено; Въ 1829—33 г. Въ 1834—38 г. Въ 1839—43 г.

по европейской

граннцѣ; Среднія суммы.

Изъ Велпкобрнтаніп на 4,773,176 5,068,431 6,527,512 руб. ас.

■> Ганзейскпхъ го-

родовъ ... » 1,707,003 1,170,076 1,818,066 > <

. Франціи ... » 55,317 77,401 964,119 » »

. Нпдерландовъ . » 171,553 301,814 178,762 » •

.. Пруссіп ..... 471,617 174,897 509,277 » »

» Австріи. ... » 150,015 166,134 226,932 » »

» Турціи. ... » 82.835 86,021 151,123 » ■

.. Прочпхъмѣстъ . 728,523 680,471 904,690 » »

Всего ..... 8,140,039 7,725,245 11,310,481 • .

По азіятской границ*.

Изъ Турціп ....

» Персіи ....

. Средней Азін .

33,131 32,634

(*) » 220,184 237,456

123,917 223,154

Всего 829,299 377,232 493,244

Приміьчанія.

А. По европейской границѣ привозъ всѣхъ шер-

стяныхъ издѣлій вообще увеличился въ сложности,

почти на 39°/^.

1) Великобританія занимаетъ здѣсь первое мѣсто;

(*) Въ «Впдахъ Торговли» за эти годы нѣтъ подробпыхъ та-

белей о привозѣ изъ разныхъ азіятскихъ владѣпій.
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ценность шерстяныхъ издѣлій , привозимыхъ оттуда

постоянно возрастала, и въ послѣдній періодъ состав-

ляла около 58^о всего привоза.

"2) Чрезъ Ганзейскіе города (большею частію на

пароходахъ, чрезъ Любекъ) доставляются Француз-

скія и нѣмецкія шерстяныя издѣлія; онѣ, составляли

16°4> всей суммы привоза въ поелѣдній періодъ.

Учрежденіе пароходства между С. Петербургомъ и

Гавромъ , облегчивъ доставку шерстяныхъ издѣлій

въ Россію прямо изъ Франціи, отняло у Любека эту

отрасль транзитной торговли: привозъ ихъ изъ Фран-

ціи , въ первые два періода былъ очень маловая«енъ,

но въ послѣднее пятилѣтіе значительно увеличился.

3) Съ лейпцигскихъ ярмарокъ отправляются шер-

стяныя пздѣлія нѣмецкія , Фрапцузскія и англійскія,

частію на Любекъ , частію чрезъ прусскую и ав-

стрийскую границы.

4) Изъ Нидерландовъ привозятся иаиболѣе камло-

ты, которые идутъ въ Кяхту, для промѣна китай-

цамъ.

Б. Привозъ шерстяныхъ издѣлій по азіятской

торговлѣ, въ послѣдній періодъ увеличился, на 30°/^;

но въ сравненіи съ первымъ періодомъ представляетъ

значительный упадокъ по причинамъ, о которыхъ у;ке

было упомянуто въ общемъ обозрѣніи привоза азі-

ятскихъ шерстяныхъ издѣлій.

Въ нынѣшнее время , ежегодный привозъ шерстя-

пыхъ - тканей въ Россію простирается по европей-

ской ся торговлѣ слишкомъ на 11 милліоновъ рублей

асспг. , а по Азіятской около полумилліона руб. асе.
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Тарифная система Россіи не нрепятствуетъ умно-

женію сбыта тѣхъ иностраиныхъ издѣлій , который

еще не вырабатываются внутренними Фабриками въ

достаточномъ количестве и въ такомъ совершенстве

какъ за границею , гдѣ Фабрикація подобныхъ това-

ровъ распространилась и улучшилась подъ вѣковымъ

вліяніемъ охранительныхъ тарифовъ. Въ 1820 — 21

г. когда дѣйствовалъ у насъ свободный тариФЪ,

привозъ иностраиныхъ шерстяныхъ издѣлій былъ

вдвое болѣе нынѣшняго ; но въ то время вывозъ

русскихъ суконъ въ Азію простирался только на

200,000 руб. , а иностраиныхъ на 4 милліона руб.

асе, и Россія отпускала шерсти за границу толь-

ко до 20,000 пуд. Охранительный тариФЪ , огра-

ничивъ привозъ въ Россію иностраиныхъ су-

конъ , въ теченіе 20 лѣтъ , оживилъ ея промышлен-

ность до такой степеии, что нынѣ, не только Фабри-

куется у насъ достаточное количество необходгоіыхъ

издѣлій изъ отечественной шерсти, но и отправляется

въ Азію, слишкомъ на 12 мил. руб. асе. суконъ. Съ

умноженіемъ внутренняго сбыта улучшенной шерсти,

съ усиленіемъ производства сукониыхъ Фабрикъ русское

овцеводство получило значительное развитіе , и въ

настоящее время въ Европу отпускается нашей

шерсти свыше 500,000 пуд. (на 18 мил. руб.

асе); чего бы можетъ быть не было, если бы ино-

страинымъ издѣліямъ предоставлено было свободное

совмѣстничество съ нашими , внутри государства.

Франція и Австрійская имперія до сихъ поръ дер-
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жатся запретительной системы въ отношеиіи этихъ

издѣлій (*) , хотя первая отпускаетъ ихъ на 14

милліоиовъ руб. сер., а послѣдняя на 16 мил. руб.

сер.; — вѣроятно необходимы высокія пошлины и

въ Россіи, потому что иначе она была бы наводне-

на иностранными издѣліями, можетъ быть къ подры-

ву собственныхъ ея Фабрикъ. Великобританія можетъ

допускать къ себѣ иностранный шерстяныя издѣлія

съ пошлиною въ 15 и 20°/ 0 съ цѣны . потому что

вовсе не нуждается въ привозѣ ихъ, и сама от-

пускаетъ этихъ товаровъ слишкомъ на 30 милліо-

новъ руб. сер. Въ Германскомъ таможениомъ союзѣ

привозная пошлина съ шерстяныхъ нздѣлій всякаго

рода весьма маловажна — 9 руб. сереб. съ пуда ; но

тамошнія Фабрики уже могутъ выдерживать сопер-

ничество иностраиныхъ, потому что вывозъ этихъ

издѣлій вдвое болѣе привоза (**).

Иностранныя шерстяныя издѣлія , при высокой

пошлинѣ , которою онѣ обложены въ Россіи, доступ-

ны для крайне малаго числа потребителей : они

употребляются только въ высшемъ сословіи и зажи-

точнейшими людьми средняго класса. Въ сораз-

мѣрности съ такимъ ограниченпымъ кругомъ потреб-

лснія, привозъ издѣлій этого рода оказывается весь-

(*) Во Фрапціп , привозъ всяішхъ шерстяныхъ издѣлій запре-

щепъ , а въ Австрійской имперін дозволенъ только по особымъ

лпценціямъ, съ пошлиною около 1 руб. 70 к. сер. съ Фунта-

(**) Съ 1841 по 1844 г. включительно, средній привозъ ихъ со-

ставлялъ 34,715 цент., а средній вывозъ 69,647 цент.
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ма значительными : по объявленныиъ цѣнамъ , онъ до ■

ходить до И милліоновъ руб. асе; но съ присово-

куплепіемъ таможенныхъ пошлинъ за товаръ, равно

какъ коммиссіоныхъ и другихъ расходовъ, эта сумма

должна возвыситься болѣе , нежели вдвое. Такимъ

образомъ приблизительно можно положить, что при-

возъ иностранныхъ шерстяныхъ издѣлій обходится

въ годъ около 25— 30 мил. руб. ассигнаціями.

Успѣхи шерстяпаго производства въ Россіи зна-

чительно уменьшили потребность въ привозѣ сук-

на ; весь расходъ иностранныхъ и польскихъ су-

конъ высшаго разбора составляетъ нынѣ пеболѣе

350,000 аршинъ, тогда какъ внутреннія сукон-

ныя Фабрики производятъ до 9 милліоновъ ар-

шинъ ; пятая доля этого количества идетъ въ Азію,

остальное же расходится внутри государства. Число

потребителей Фабричныхъ суконъ (за исключеніемъ

солдатснихъ), вѣроятно, не болѣе lyi милліона, счи-

тая помѣщиковъ , военные п гражданскіе чины,

купцовъ, духовенство , дворовыхъ людей , иностран-

цевъ, разночинцевъ и малую часть мѣщанъ , преиму-

щественно въ столицахъ и болыпихъ городахъ, ибо

все городское населеніе мужескаго пола не превы-

шаетъ 2,800,000; на каждаго потребителя едва-ли мо-

жно считать болѣе пяти аршинъ сукна. Слѣдователь-

но, количество сукна , потребнаго для іу 2 милліона

человѣкъ, составить 7,500,000 аршинъ, въ томъ чи-

сле приходится иностранныхъ и польскихъ суконъ

до 350,000 аршинъ, или только 4^ процента. Изъ

русскихъ Фабричныхъ суконъ, самый большой сбыть
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пмѣютъ сукна цѣною отъ 80 коп. до 2 руб. 50 коп.

серебромъ за аршинъ; весьма немногія Фабрики пронзт

водятъ товаръ дороже 4 руб. сер. за аршинъ (*).

Въ это исчисленіе внутренняго расхода не вклю-

чены солдатскія сукна, которыя вырабатываются так-

же на Фабрикахъ. Число Фабрикъ , поставляющихъ

сукна на армію и флотъ , простирается съ неболь-

шимъдоіОО; онѣ производятъ до 4,000,000 аршинъ,

каждый вѣсомъ отъ 2у(л до 2уі Фуитовъ, цѣною отъ

70 к. до «4 руб. 15 коп. сер. Тѣ же Фабрики выра-

ботываютъ до 120,000 аршинъ гвардепскаго сукна,

каждый вѣсомъ въ 2 Фунта и цѣною около 1 р. 30—

40 коп. сереб. Сукна эти красятся и отделывают-

ся преимущественно на Павловской казенной Фабрит

кѣ , гдѣ между црочимъ и выдѣлывается гвардейское

сукно.

Сверхъ того , въ болыпомъ количестве расходятся

по всей Россіи крестьянскія сукна, произведенія до-

машняго рукодѣлія крестьянъ. Изъ этихъ суконъ, сѣ-

рое (русакъ), шириною въ 5 вершк. , продается около

20 коп. асе. за аршинъ ; рѣшииское черное , цѣнится

вдвое дороже , потому что оно тонѣе (**). Въ ссле-

ніяхъ, гдѣ это производство существуетъ въ боль-

шоиъ разиѣрѣ , зажиточные крестьяне раздаютъ

(*) См. Коммерческую Газету, 1844 г., JVS 145.

(**) Это сукно получпло свое пазваніе отъ того , что дѣластся

пзъ шерсти овецъ , которыхъ разводятъ папболѣс въ селѣ Рътнмѣ,

Ролановскаго уѣзда, Ярославской губериіи ; онѣ припадлежатъ къ

простои породѣ , по отличаются отъ прочпхъ тѣмъ , что даютъ

руно пѣсколько тоиііс обшгаовеппаго н нрптолъ чернаго цвѣта.
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шерсть для пряжи другииъ крестьянамъ и снабжають

ихъ пряжею для выдѣлки сукна (*). Впрочемъ , сук-

нодѣліе относится къ побочнымъ занятіямъ крестьянъ

и на него посвящаютъ только свободное отъ поле-

выхъ работъ время.

Въ Россіи нѣтъ особаго класса ткачей , работаю-

щихъ сукна (кромѣ крестьянскаго) въ своихъ домахъ,

какъ въ Польшѣ, Силезіи, Моравіи, Богеміи и дру-

гихъ иностранныхъ земляхъ , гдѣ многіе, такъ назы-

ваемые, Фабриканты, не имѣя почти никакого Фабрич-

иаго заведенія, закупаютъ на ярмаркахъ шерсть, ко-

торую сперва отдаютъ на прядильни , потомъ раз-

даютъ пряжу суконнымъ ткачамъ, сотканное ими су-

ровое передаютъ въ красильпи, и напослѣдокъ , для

окончательной отдѣлкп товара , отправляютъ его къ

апретёрамъ; такшіъ образомъ, производится выдѣлка

низкихъ и среднихъ суконъ , топкія же обыкновенно

ткутся на большихъ Фабрикахъ. Раздѣлепіе работъ по

сукнодѣлію , чрезвычайно способствующее дешевизнѣ

(*) Весьма изнурительная въ этомъ производств'!; работа есть

топтаніе, которое производится слѣдуіоіцимъ образомъ: въ курной

жарко истоплсшюй изб'в, называемой топталыіею, поставлены не-

сколько ступъ, подлѣ стѣвъ, къ которымъ прпкрѣплены жерди; по-

ловинки сукна кладутся въ ступы п нѣсколько человѣкъ пагпхъ,

держась руками за жерди, уминаютъ сукно ногами съ чрезвычаи-

ньшъ успліемъ. Въ двое сутокъ утаптываютъ половинку русака,

а въ четверо сутокъ половину рѣшпмскаго сукна , прпчемъ изъ

80 аршинъ выходптъ 60.

Эта работа могла бы быть облегчепа заведепіемъ простыхъ

сукновальныхъ ыелышцъ.

&■
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товара, отчасти уже водворилось въ Россіи: въ Мо-

сквѣ , какъ средоточіи этой Фабрикаціи , устроены

особыя шерстепрядильни и заведенія для крашенія и

апретуры чужаго товара; ткачество среднихъ суконъ

отчасти производится по деревнямъ Московской гу-

берніи; но Фабриканты большею частію еще предпо-

читаютъ ткать эти сукна въ городскихъ заведеніяхъ.

Со временемъ , можетъ быть , и въ Россіи образуется

отдельное сословіе рабочихъ , для которыхъ ткаче-

ство сукна будетъ домашнимъ занятіемъ , а Фабри-

канты ограничатся пряденіемъ шерсти , крашеніемъ

и отдѣлкою суконъ въ особыхъ для каждой операціи

заведеніяхъ. Это раздѣленіс работъ есть одна изъ

главныхъ причинъ дешевизны польскихъ суконъ срав-

нительно съ русскими ; оно также объясняетъ воз-

можность сходныхъ цѣнъ , по кошгь промѣнивались

польскія и прусскія сукна въ Кяхтѣ , не смотря на

столь дальній сухопутный провозъ, между тѣиъ, какъ

покушеиія англійскихъ Фабрикаптовъ открыть тамъ

сбыть своимъ сукнамъ всегда оставались тщетными,

потому что онѣ обходятся имъ самимъ дороже прус-

скихъ.

Со времени прекращения транзита прусскихъ и по-

томъ польскихъ суконъ въ Кяхту, значительно рас-

пространилось въ Россіи производство сукна для ки-

тайской торговли. Эти сукна вырабатываются по об-

разцу прусскихъ и польскихъ, которыя, въ прежнее

время, югѣли значительный сбыть въ Китаѣ, и про-

даются подъ ихъ названіями. Самыя старинныя, ме-

зеріщкія и масловыя , называемый такъ по имени
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двухъ мѣстечекъ, гдѣ сначала дѣлали сукна для Кях-

ты, бываютъ , первыя длиною въ 25 арш. , вѣсомъ

35— 36 Фунт. , а послѣднія —длиною въ 40 аршинъ,

вѣсомъ 50 Фунтовъ съ половиною. Въ прежнее -вре-

мя, мезерицкія сукна были шириною въ 1 арш. 10

вершковъ , масловыя въ12или 17 вершк. ; нынѣ ихъ

довели до 2 арш. 6 и 8 вершк. , притомъ самая

ткань чрезвычайно улучшена. Всѣ эти перемѣпы бы-

ли сдѣланы не смотря на то, что цѣна мезерицкаго

сукна понижена отъ 175 до 135 руб. за половинку,

въ которой одной шерсти па 50 руб. Масловое сук-

но спачала было добротнѣе мезерицкаго ; ныпѣ по-

слѣднее такъ усовершенствовано, что масловаго дѣла-

ютъ мало. Самыя низкія сукна для Кяхты назы-

ваются «тридцатовыми» ; онѣ идутъ въ Монголію.

Недавпо у иасъ стали работать полусукно и драде-

дамъ для Кяхты , на подобіе товара, посылаемаго

англичанами въ Кантонъ (*).

Изъ всѣхъ азіятскихъ земель, Китай получаетъ

наибольшее количество русскихъ суконъ. Любопытно

сравнить нынѣшній ихъ сбыть съ количествомъ от-

пуска въ прежніе годы , когда вь Кяхтѣ промѣнива-

лись польскія , прусскія и другія иностранный сук-

на.— Отпущено въ Китай суконъ:

Русскпхъ. Польскихъ. Иностранныхъ:

Прусскихъ. Прочихъ.

Въ 1843 г. 928,321 . 2,111 » .. арш.

42 1,553,103 . 50 » » »

С) См. Коммер. газету 1844 г., JV2 145.
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Въ 1841 г. 1,550,477 » » « арш.

» 40 » 1,241,133 » )) » »

В 39 Я 1,218,574 615 В » »

» 38 » 965,193 738 в 18 »

» 37 » 789,853 26,625 » 18 »

Я 36 » 923,036 181,519 » 28 »

» 35 •> 719,221 206,301 в 102 »

в 34 В 555,876 247,256 » » В

в 33 » 447,176 325,040 » 45 »

» 32 в 493,720 144,493 » 148 »

в 31 я 138,742 637,835 )1 »

в 30 ю 144,441 466,879 735 385 »

» 29 в 297,743 515,329 574 1,124 »

» 28 » 228,418 475,301 4,837 1,673 »

» 27 » 134,706 334,021 9,155 1,417 »

» 26 » 92,329 155,603 224,364 8,646 »

в 25 » 2,438 3,516 292,311 2,659 »

в 24 » 97,398 В 186,900 И »

» 23 » 19,711 479,280 7,668 »

» 22 о

і
)) 305,620 3,791 »

J количество не показано.

я 21 в ( • 855,875 колпч. не показано

в 20 » 66,640 9 835,053 8,463 »

в 19 » 90,423 » 833,597 5,374 »

» 18 » 313,064 Я 446,924 41,637 »

» 17 я 327,253 » >. 66,133 »

» 16 в 174,246 » 7> 123,584 »

и 15 » 158,465 » В 375,462 ..

Эти цифры, отчасти показываютъ, какія выгоды

пріобрѣла наша суконная Фабрикація и сопряженныя съ

нею отрасли народной промышлености, съ тѣхъ поръ,

какъ устранено соперничество иностранцевъ въ тор-

говлѣ съ Китаемъ. Въ то время, когда пачался промѣпъ

ипостранныхъ суконъ па Кяхтѣ , паша Фабрикація
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была еще такъ слаба , что не могла выдержать ихъ

соперничества, и потому неудивительно, что сбыть

русскнхъ суконъ въ Китай сталь годъ отъ года упа-

дать, при значительномъ промѣнѣ прусскихъ суконъ,

мѣсто которыхъ заступили въ послѣдствіи польскія;

но съ 1832 года сбыть русскихъ суконъ началъ воз-

растать , и увеличился отъ 500,000 до Ху^ милліо-

на аршинъ.

Сбыть другихъ шерстяныхъ издѣлій изъ Россіи

въ Китай, сравнительно съ промѣпомъ суконъ, мало-

важенъ, и до сихъ поръ перевесь остается па сто-

роне ипостранныхъ товаровъ этого рода, преиму-

щественно камлотовъ ; впрочемъ съ недавняго времени

отпускъ русскихъ драдедамовъ и т. п. сталъ усили-

ваться.

Отпущено въ Китай,

Суконъ; Другихъ шерст. издъ-лій.

Русскихъ. Трапзптн. Русскихъ Транзита.

Въ 1824 г. иа 240,437 667,362 руб. на » 31,853 руб.

» 25 » » 112.187 949,468 » » » 48,984 руб-

26 « » 175,135 1,157,131 » » 130 49,075 »

» 27 » » 367,928 754,759 » » » 49,463 »

28 » » 632,634 1,052,910 » » 5,849 102,626 »

Итого .,.. 1,528,321 4,581,630 » » 5,979 282,001»

Въ 1829 -г. на 723,422 965,700 руб. па 954 147,461 руб.

30 » » 364,056 1,076,029 » » 3,559 68,192 »

» 31 » . 368,425 1,385,340 » » 5,789 131,203 »

32 » » 1,193,967 363,132 » » 5,546 120,175 »

33 » » 1,195,271 801,743 » » 3,619 145,780 »

Итого . . . 3,850,151 4,591,944 » » 19,467 612,811 »
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Въ 1834 г. » 1,409,379 567,653 » » 3,907 117,294 »

35 о » 1,787,592 467,205 » » 7,382 135,946 »

36 » » 2,278,369 372,924 В »> 3,490 158,449 »

» 37 » » 2,116,805 56.267 » » 2,364 164,426 »

» 38 » » 2,805,239 1,377 В » 25,059 93,693 .

Итого . . » 10,397,384 1,465,426 в » 42,212 669,808 »

Въ 1839 г. » 3,444,709 1,009 ю » 5,596 199,876 »

» 40 » » 3,445,410 V » » 4,420 180,051 ..

Съ 1841 года, цѣнность товаровъ, обращающихся

въ кяхтинской мѣнѣ , показывается въ «Видахъ тор-

говли» по объявленнымъ цѣнамъ на ассигнаціи и по*

тому, останавливаясь на 1840-мъ годе, отдѣляемъ

слѣдующіе три года, въ которые, по объявленнымъ

цѣнамъ, промѣнено:

Суконъ : Въ 1841 г. 4 1842 г. 1843 г.

Русскихъ . . на 3,282,401 3,206,277 1,830,812 руб. сер.

Транзптныхъ . » » 86 2,756 »

Другихъ шерст.

ПЗДѣііЙ : руССК. » 55,163 127,484 150,292 » »

транз. » 185,140 73,235 55,288 »

Сравнивая эти суммы съ предъидущими, находимъ,

что объявлснвыя цѣны (на серебро) гораздо выше

промѣнныхъ (на аесигнаціи); но существующая между

ними разница выходить не такъ велика , если счи-

тать промѣнныя цѣны на серебро, потому что товары

расцениваются для промѣна на основаніи положенія

о кяхтинскомъ торге, состоявшагося въ 1800 г.,

когда серебряный рубль былъ только около 50°/0 вы-

ше ассигнаціоннаго.
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Для пояснснія этой разности, разсмотримъ сред-

нія цѣны русскихъ суконъ , отпущенпыхъ въ Китай:

Среднія суммы отпуска. Цѣпа за аршппг.

по промѣп. цѣпамт. :

Вт, 1824—28 г. 410,059 арш. на 304,264 руб. 2 руб. 76 коп.

» 29—33 г. 304,361 » » 770,030 2 » 53 »

34—38 » 790,816 » » 2,079,477 » 2 » 63 »

по объявлен, цѣнамъ :

» 41—43 » 1,343,967 .. » 2,777,163 » 2 » 6 .

Отсюда видно, что въ первые три періода, сред-

няя цѣнность сукна, по проиѣннымъ цѣнамъ, не пред-

ставляла болынихъ измѣненій , а по объявленнымъ

цѣнаиъ 1841 — 43 г., средняя цѣна его выходитъ на

2Т'/о ниже промѣнной (1834 — 38 г.); такую разность

можно приписать частію поішжснію цѣнности кях-

тинскихъ суконъ отъ усилившагося производства ихъ,

частію и тому, что въ купеческихъ объявленіяхъ цѣ-

ны показываются обыкновенно ниже пастоящихъ.

Вообще , разематривая движеніе торговли шерстя-

ными товарами въ Кяхте, пельзя не замѣтить, что,

съ прекращеніенъ сбыта русскихъ суконъ, увеличил-

ся отпускъ и другихъ шерстяныхъ издѣлін, тогда

иакъ промѣнъ транзитныхъ суконъ прекратился , а

сбытъ другихъ шюстранныхъ товаровъ этого рода

оставался, въ новѣйшее время, почти въ одинаковомъ

положеніи.

Вывозъ русскихъ шерстяныхъ издѣлій въ другія

страны, сравнительно съ отпускомъ въ Китай, мало-

важеяъ, какъ видно изъ слѣдующаго обозрѣнія :

Ч. II. Отд. II. П
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Отпущено суконъ:

Европ. Азіят. Въ Персію- —Среднюю Азію.

Въ 1834 г. па 32,332 6,420 52,594 326,712 руб. ас.

» 35 » » 156,589 2,891 74,093 296,093 » >

36 » і 117,661 108 44,927 357,646 в >,

» 37 » м 11,320 7,726 66,261 441,918 » ,,

я 38 » и 16,472^ 47,480 60,006 288,920 > >*

Итого асспг. » 335,374 61,625 297,831 1,711,289

или сереб. »> 95,535 18,464 85,094 488,939 руб. с.

Въ 1839 г. па 17,262 14,117 23,101 68,323 руб. сер.

40 г. и 2,633 1,355 13,881 157,857 >1 »

41 > » 12,783 632 22,019 207,211 » »

42 » » 8,116 11 28,533 160,887 ■ »

» 43 » » 8,206 108 27,393 151,109 » »

Итого сереб. » 48,900 16,223 114,927 745,387

Примѣчанія.

1) Вывозъ суконъ въ Турцію вообще въ послѣдній

періодъ быль значительно иенѣе, чѣмъ въ предъиду-

щій, потому что тамъ соперничаютъ съ ними нѣ-

мецкія, бельгійскія , англійскія и Французскія сукна,

доставляемый моремъ въ Константинополь, Смирну и

дунайскіе порты, а сухимъ путемъ , идущія съ лейп-

цигскихъ ярмарокъ наиболѣе въ Молдавію и Валахію.

Нѣмецкія и бельгійскія сукна покупаются для обмун-

дированія войскъ, на которое впрочемъ употребляет-

ся также въ значительномъ количествѣ сукно внут-

ренней выдѣлки , извѣстное подъ названіемъ «аба»,

которое поставляется въ казну наиболѣе изъ Сало-
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пики ; тамошнее сукно гораздо ниа5с нашихъ солдат-

скихъ суконъ, который, по ихъ добротѣ, покупаются

даже зажиточными людьми , и нерѣдко турецкимъ

правительствомъ для обмуидированія гвардейскихъ

полковъ. Русскія сукна нѣкоторыхъ Фабрикъ , цѣною

отъ 1 руб. 40 коп. до 2 руб. сер. за аршипъ могли

бы состязаться съ подобными немецкими и бельгій-

скими , продаваемыми въ Константинополѣ, Смирив и

другихъ мѣстахъ въ болыномъ количестве ; но если

наши сукна не уступить имъ въ добротѣ и даже въ

дешевизнѣ, то иностранный выиграютъ красивымъ ви-

домъ , который придается искусною выдѣлкою и ап-

претурою. Такъ называемыя серальскія легкія сукна,

заиимающія важное мѣсто въ левантской торговлѣ,

отличаются не только дешевизною, но и красивымъ

видомъ. Нигдѣ онѣ не приготовляются такъ прево-

сходно, какъ въ Эйпенѣ (близь Ахена) , откуда сбы-

вается ихъ на сумму свыше 1у£ мил. руб. серебромъ;

цѣна ихъ на мѣстѣ около 1 руб. 15 коп. сереб. за

аршинъ. Если наши Фабриканты найдутъ возмоя?-

нымъ заняться производствомъ суконъ для Леванта,

то для обезпеченія ихъ сбыта необходимо, чтобы эти

издѣлія не только равнялись съ иностранными деше-

визною и красивымъ видомъ , но и въ отношеніи

мѣры, укладки н клеймъ были бы совершенно сход-

ны съ ними , потому что въ Левантѣ обращаютъ

особенное вниманіе На всѣ эти подробности (*).

(*) См. О выдѣлкѣ серальекпхъ суконъ въ Журналѣ Ману*ак-

туръ JVi 6. 1831 года.

17»
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2) Сбыть нашихъ суконъ въ Персіи немного уве-

личился въ последнее время; здѣсь также онв встрѣ-

чаютъ совмѣстничество англійскихъ и нѣмецкихъ су-

конъ , который привозятся чрезъ Требизондъ въ Те-

вризъ иотсюда расходятся внутрь государства. Рус-

скія среднія сукна для тамошнихъ потребителей

слишкомъ дороги, а низкіе дешевые сорты грубы,

худо отдѣланы , не имѣютъ красиваго вида, и цвѣта

ихъ рѣдко бываютъ ярки.

3) Въ Средней Азіи употребленіе русскихъ суконъ

возрастаетъ и вывозъ ихъ туда всегда гораздо зна-

чительнее, нежели въ Персію и Турцію. Онѣ расхо-

дятся въ Киргизской степи, въ Хивѣ, Бухаріи, Ко-

кайте и Ташкентѣ , и сбываются даже въ Кабулѣ.

Въ недавнемъ времени , чрезъ Кабулъ проникли въ

Бухару англійскія сукна; но отдаленность и затруд-

нительность доставки туда товаровъ изъ Остиндіи,

вероятно , воспрепятствуетъ распространенно сбыта

этихъ суконъ въ Средней Азіи, гдѣ всего более тре-

буются средніе и даже низкіе сорты , недороже 5

или 6 руб. ас. за аршинъ ; лучшее сукно, по своей

дороговизне, не нашло бы покупателей и потому во-

все не привозится , исключая такихъ суконъ, которыя

доставляются по заказу хановъ или богатыхъ вель-

можъ и доходятъ до І5 — 20 руб. асе. за аршинъ.

Главный сбыть имѣютъ цвѣтныя сукна , особенно

яркихъ цвѣтовъ.

Вывозъ другихъ шерстяныхъ издѣлій въ Азію вооб-

ще (за исключеніемъ вышеу помяну таго отпуска въ Ки-
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тай) нсзпачителенъ , но постепенно усиливается. —

Отпущено :

Въ 1829 г. на 47,982 р. ас. Въ 1834 на 90,151 р. ас.

30 » » 28,651 .. » 35 « 129,129 » »

31 - 36,047 .. » 36 » 128,049 » »

32 » » 76,781 . » 37 » 82,780 » •>

33 » » 6S,769 » » 38 » 90,199 » »

Итого ...» 258,230 » - Итого . » 520,313 р. ас.

Въ 1839 г. ............ на 49,672 руб. сер.

40 » ............ » 46,096 »

41 ............ » 42,950 » «

42 » ............ » 29,854 •>

43 » ............. 23,959 »

Итого ........ » 192,534 руб. сер.

или ...... » 673,858 •> ас.

Одно изъ существенныхъ условій для усплспія сбы-

та русскихъ суконъ и другихъ шерстяныхъ издѣлій

въ Средней Азіп, ПерсіипТурціи состоитъ въ томъ,

чтобы наши Фабриканты старались сообразоваться

со вкусомъ и нуждами тамошиихъ потребителей.

Успѣхи Фабрякъ, выдѣлывающихъ сукна на кяхтин-

скую руку , для Китая , доказываютъ возможность

усовершенствовать это производство, съ примѣпепісмъ

къ потребпостямъ другихъ азіятскихъ народовъ — об-

стоятельство, заслуживающее випманія, темъ болѣе,

что наши сукпа , современемъ, можетъ быть , встрѣ-

тятъ соперничество апглійскихъ и другихъ европей-

сішхъ суконъ въ Китаѣ. До послѣднсй войны Англн-

чанъ съ Китайцами, вывозъ англійскйхъ шерстяныхъ
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издѣлій въ Китай простирался на сумму отъ 500 до

600 тысячь Фун. стерл. (около 3-хъ до 3j/£ мил.

руб. сереб.); слѣдовательно, почти равнялся нынеш-

нему отпуску туда русскихъ суконъ чрезъ Кяхту.

Если Англичане уже могли до такой степени увели-

чить тамъ ихъ 'сбытъ, торгуя только чрезъ Кан-

тонъ , то пынѣ , по открытіи для Европейцевъ тор-

говли еще въ четырехъ главяыхъ портахъ Китая,

лежащихъ къ северу отъ Кантона, вѣроятпо , ра-

спространится употреблепіе европейскихъ шерстя-

ныхъ тканей въ тѣхъ китайскихъ областяхъ , гдѣ

эти издѣлія, по отдаленности доставки ихъ изъ Кап-

тона , не могли прежде иметь болынаго сбыта.

Нынѣщній отпускъ нашихъ шерстяныхъ издѣлій

въ Азію простирается въ годъ на Зу^ милліона руб.

сереб., шли\2уі мплліоповъ рублей ассигн., сумма до-

вольно значительная при настоящемъ положеніи нашей

Фабрика ціи , которая за двадцать лѣтъ предъ симъ,

могла сбывать своихъ издѣлій въ Азію не более какъ

на 300, 000 руб. сер. Русскіе Фабриканты, имѣя подъ

рукою азіятскіе рынки и удовлетворяя тамошнихъ по-

требителей , могутъ постепенно расширить загранич-

ный сбытъ своихъ издѣлін, тогда, какъ въ Европе и

Америке оиѣ по всюду встретить соперничество ино-

странныхъ Фабрикъ , который далеко опередили ихъ

въ этой отрасли мануфактурной промышлености.

Обозрѣвъ состояніе нашей торговли шерстью и шер-

стянымн издѣліями , представимъ теперь вкратцѣ

главнѣйшіе выводы изъ фэктовъ , на которыхъ осно-

вывались наши изыскапія.
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1) Шерсть овечья , при быстромъ развитіи овце-

водства въ Россіи , сдѣлалась въ послѣднія 20 лѣтъ,

одною изъ важнѣйшихъ статей нашей отпускной тор-

говли.

2) Для дальнѣйшихъ успѣховъ въ заграничномъ

сбыте этаго продукта необходимо стараться о тща-

тельномъ приготовлении его на продажу вообще, что-

бы усилить отпускъ во Францію, Бельгію , Германію,

ибо въ Великобританіи , которая служила до сихъ

поръ главны мъ истокомъ для русской шерсти , ея

сбытъ мояіетъ уменьшиться отъ возрастающаго при-

воза шерсти изъ другихъ частей свѣта.

3) Заграничный отпускъ шерсти весьма важенъ

для поддержанія нашего овцеводства, потому что ко-

личество этого матеріала , производимое въ Россіи,

уже значительно превышаетъ внутреннее потребление.

4) Расходъ шерсти внутри государства будетъ

усиливаться более и болѣе съ развитіемъ шерстяной

Фабрикаціи , которая , въ короткое время ея су-

ществованія,. уже сдѣлала значительные успехи,

но еще не удовлетворяете вполнѣ внутреннему за-

просу издѣліямн высшаго качества , и оттого при-

возъ инострашіыхъ шерстяныхъ матерій довольно

значителенъ , не смотря на высокія тарифный по-

липы.

5) Впутренпій сбытъ шерстяныхъ тканей , возра-

стающей съ умножсніемъ довольства и благосостоя-

нія, представляеть имъ обширнѣйшій истокъ , кото-

рымъ пользуются наши Фабрики, снабжая государство

необходимейшими издѣліями этого рода въ дастаточ-



274 О ШЕРСТИ И ШЕРСТЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЯХЪ.

иомъ количествѣ. Распространившееся производство

ихъ подкрѣпляется приращеніемъ отпуска этихъ то-

варовъ въ Азію, преимущественно въ Китай.

6) Такое развитіе внутренней промышлености по

овцеводству , по торговле шерстью , по Фабрика ціи

суконъ и другихъ издѣлій , и по заграничному ихъ

сбыту , имѣло источникомъ охранительную систему

тарифа , принятую правительствомъ съ 1S22 года.

Г. Н—т.



Современное состояніе предохранитель-

наго оспопрививанія въ Европѣ.

Натуральная оспа появилась въ Европѣ въ концѣ

одиннадцатая столѣтія. Въ теченіе почти семи вѣковъ

она свирѣпствовала повально во всѣхъ странахъ Ев-

ропы и истребляла отъ 10 до 30 человѣкъ изо 100.

Съ 1722 года начали прививать натуральную оспу

людямъ ; съ того времени умирало почти по одному

человѣку изъ двухъ сотъ. Съ 1801 года введено при-

виваніе коровьей оспы. Для этого брали матерію изъ

оспинъ, находившихся на вымени у коровъ, и приви-

вали ее людямъ. Безчисленныя наблюденія показали,

что такіе люди не подвергались послѣ того натураль-

ной оспѣ. Потомъ начали брать для прививанія ма-

терію и изъ оспинъ , находившихся у людей , кото-

рымъ привита была предохранительная (коровья) оспа.

Матерію, собираемую изъ оспинъ у коровъ и матерію

снимаемую съ оспинъ у людей, считали тояадествен-

нымп. Съ 1820 г. начала чаше прежняго показы-

ваться у людей , имѣвшихъ предохранительную оспу,

сыпь, весьма схожая съ оспою натуральною, обратив-

шая вскорѣ на себя полное вниманіе врачей.

Примѣганіе. Въ Россіи привцваніе коровьей оспы началось

1801 года. Коровья оспа была привита впервые, на младенцахъ

II мп егаторска го Воспитательна™ Дома въ Москвѣ и потомъ

вх С. П-бургв.
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Въ послѣдующіе за тѣмъ годы , въ разныхъ стра-

нахъ Европы , гдѣ распространено было оспо-

прививаніе , появлялись уя;е и эпидеміи , во время

которыхъ свирепствовали то натуральная, то видоиз-

мѣненная, оспы. Известно, что. до 1820 года эпиде-

мия натуральной оспы почти прекратилась въ тбхъ

странахъ, гдѣ распространено было оспопривпваніе,

со времени открытія Джсннеромъ прививанія коровь-

ей оспы. Появленіе эпидемій оспъ натуральной и ви-

доизмѣненной, и зарая^еніе ими людей, шгЬвшихъ пред-

охранительную оспу , дали поводъ къ многочислен-

нымъ изслѣдованіямъ. Надобно было сперва опреде-

лить полояштельно: 1) Действительно ли зарая;аются

натуральною оспою люди, имѣвшіе предохранительную

оспу. 2) Если подвергаются ей такіе люди , то при

какнхъ обстоятельствахъ и въ какомъ именно возра-

стѣ. 3) Если люди , ичѣвшіе предохранительную ос-

пу, варажались натуральною, то какимъ образомъ уз-

нать, что имъ была привита настоящая, предохрани-

тельная оспа, а пе ложная. 4) Если люди съ насто-

ящею предохранительною оспою подвергались сыпи

во время свирѣпствованія эпидеміи натуральной оспы,

то у такихъ людей оспины и ходъ самой болѣзии

бываютъ ли таковы, какъ у тѣхъ, которые ииѣють

натуральную оспу?

Вотъ основные вопросы , которые непременно ну-

жно решить для того, чтобы положительно доказать,

что люди, имѣвшіе настоящую предохранительную ос-

пу, могутъ зарая5аться натуральною оспою , и что эпи-

дсміи натуральной оспы могутъ возраждаться именно
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потому, что и настоящая предохранительная оспа пре-

дохраняетъ человѣка отъ натуральной оспы, но не на

всю жизнь.

Разсмотримъ сперва вопросы : действительно ли

заражаются натуральною оспою люди , имѣвшіе пред-

охранительную оспу , и если заражаются ею, то при

какихъ обстоятельствахъ и въ какомъ именно возра-

сте. (*)

Д-ръ Буске въ подробности разсмотрѣлъ, въ 1845,

тридцать эпидемій натуральной оспы, свирѣпствовав-

шихъ во Франціи съ 1826 по 1841 годъ включи-

тельно. Онъ вывелъ слѣдующія заключенія : изъ чи-

сла 15,921 чсловѣка, нчѣвшихъ натуральную оспу, у

10,434-хъ ее не было прежде того, у 5,963-хъ бы-

ла прежде того прививная предохранительная оспа,

и у 30-ти обнаруяшлась вторично натуральная оспа.

Изъ первыхъ умерло 1,682, изъ вторыхъ только 62,

а изъ послѣдпихъ 5 чсловѣкъ. Изъ этого видно, во-

первыхъ, что во Франціи люди , имѣвшіе прививную

оспу, составляли немного болѣе трети общаго числа

заразившихся натуральною оспою , и во-вторыхъ, что

смертность между послѣдними была чрезвычайно ма-

лая. Эта пропорція людей съ прививною оспою была

несколько больше во время эпидемій натуральной ос-

пы , свирѣпствовавшихъ въ окрестностяхъ Монбелья-

(*) Нижеизложенный евѣдѣнія по сшп. предметазіъ почерпнуты

большею частно изъ отчета Французской Коммиссіп, разематрпвав-

шей отвѣтпыя сочинснія о предохранительной оспѣ , прпелаипыя

для сопскапія Монтіоновской преміп, вх 1845 году, а равно п нзъ

современныхъ періодическпхъ пзданій.
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pa , но, не смотря на то, смертности между ними не

было большей. Оспенная эпидемія , бывшая въ 1828

году въ Марсели, слулштъ также подтверждепіемъ малой

смертности между людьми съ прививною оспою : изъ

2,000 вакцинированпыхъ, подвергнувшихся зараяіенію

натуральпою оспой , умерло только 45 , тогда, какъ

изъ 8,000 нсвакцинированпыхъ умерло 1,473. Во

время оспенной эпидеміи 1825 года, въ парижскомъ

госпнталѣ «La Pitic» , куда, какъ извѣстны принима-

ются больные не моложе 16-ти лѣтъ, изъ 682 детей,

имѣвшихъ натуральную оспу, 162 дѣтямъ была при-

вита предохранительная оспа, но изъ этого послѣд-

няго числа у 88 прививная оспа оказалась сомни-

тсльнаго качества, а 14 дѣтей вторично подверглись

натуральной оспѣ. Изъ числа тѣхъ , которымъ была

привита оспа, умерло отъ натуральной оспы 25, изъ

тѣхъ те, которымъ не было привито оспы, умерло

148; изъ 14 имѣвшихъ вторичпую натуральную оспу,

умерло двое.

Наблюдепія , сдѣлапныя надъ разными эпидеміями

показываютъ еще, что у тѣхъ, кому привита была ко-

ровья оспа , натуральная оспа бываетъ опаснѣе въ

зрѣломъ, чѣмъ въ юношескомт» возрастѣ.

Оспеппыя эпидеміи, свирѣпствовавшія съ 1816 по

1841 годъ въ Англіи, въ Швеціп, въ Даніи, въ Ита-

ліи, на островѣ Мальтѣ , въ Женевѣ, въ Виртембср-

гѣ и проч. , также совершенно подтверл{даютъ все

сказанное выше, касательно заболвванія натуральною

оспою и смертности между дѣтьми, коимъ была при-

вита коровья оспа.
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И такъ, мнѣніе, что тѣ, коимъ привита предохра-

нительная оспа , могутъ заражаться натуральною ос-

пою, yate не подлежитъ сомнѣнію, и теперь елвдуетъ

только определить, при какихъ именно условіяхъ вак-

цинированные поражаются эпидемическою натураль-

ною оспою !

Ответь на этотъ вопросъ замѣчателенъ по сход-

ству паблюденій врачей, которые, въ теченіе послѣд-

нихъ двадцати-йяти лѣтъ , пользовали одержимыхъ

натуральною оспою во время этихъ эпидемій. По

единогласному отзыву этихъ врачей, натуральная ос-

па не порал;аетъ вакцинированных ь безь различія и

какъ бы случайно, напротивъ, натуральная оспа дей-

ству етъ какъ бы съ нѣкоторымъ выборомъ между

вакцинированными, такъ, что лишь спустя долгое вре-

мя послѣ прививанія предохранительной оспы , появ-

ляется оспа натуральная. Положительный наблюденія,

сдѣланныя въ различныхъ странахъ Европы , дока-

зывают, что вакцинированные рѣдко поражаются

патуральною оспою рапѣе девятаго года возраста, а

если иногда и зарая?аются ею, то обнаруяшвающая-

ся у нихъ оспенная сыпь большею частію бываетъ

такъ легка и скоротечна, что едва заслуживаетъ на-

званія оспы. Эти же самыя свѣдѣнія показываютъ

что натуральная оспа преимущественно поражаетъ

тѣхъ, у кого оспенная матерія была привита 10, 15

и 20 лѣтъ тому назадъ , и т. д., до 30 и 35 лѣтъ.

Это обратное содержаніе возрастовъ , когда вак-

цинированные заражаются натуральною оспою , со-

ставляетъ причину различія между смертностію лю-
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дей, зарая;ающихся натуральною оспою въ нынешнее

время. Прежде открытія вакцины смерть похищала

больныхъ натуральною оспою въ первыхъ годахъ ихъ

жизни, т. е., до 10 лѣтъ , а послѣ того жестокость

оспы постепенно ослабѣвала. Теперь , при оспопри-

впванін, бываетъ противное : смертность отъ нату-

ральной оспы гораздо значительнее, начиная съ 10-

лвтняго возраста до 28 и 30 лѣтъ. Впрочемъ этого

нельзя еще принять безусловнымъ общимъ правиломъ.

Изъ сравненія таблицы смертности , произведенной

натуральною оспою въ Парижѣ съ 1820 по 1830

годъ, заключающихъ въ себѣ и эпидеміи 1825 года,

явствуетъ, что изъ всего числа 5,973 людей, умер-

шихъ отъ натуральной оспы,— отъ 1 до 5 года воз-

раста умерло 3,367; отъ 5 до 10-го — 1,158; отъ

10 до 30—1,222, и отъ 30 до 80-ти— 92. Но слѣ-

дуетъ однако замѣтить , что въ общемъ итогѣ боль-

ныхъ натуральною оспою , большая часть изъ иихъ

не пмѣли предохранительной оспы. Надобпо обратить

еще вниманіе , что, не смотря на стараиіе правитель-

ства распространять оспопрививаніе, въ Париже чи-

сло поражаемыхъ оспенными эпидеміями еще очень

велико въ сравнении съ числомъ вакцинироваипыхъ.

Исторія сыпныхъ болѣзней представляетъ пеоспо-

римую истину, что люди съ теченіемъ возраста ста-

новятся все менее и менѣе расположенными къ сы-

пямъ, свойствсннымъ дѣтскому и отроческому возра-

стамъ , и что по прошествіи 35-лѣтняго возраста

расположеніе къ зараженію патуральною оспою до

того ослабѣваетъ , что можетъ считаться иичтож-
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нымъ. Въ этомъ отношеніи согласуются между со-

бою и наблюдснія весьма многихъ врачей, практико-

вавшихъ во время оспенныхъ эпидемій во всѣхъ стра-

нахъ Европы. Истина эта доказываетъ такя«е, что

предполагаемое ослабленіе предохранительной силы

коровьей оспы не составляете единственной причи-

ны зараженія натуральною оспою вакцилированпыхъ.

Если бы это было такъ, то отчего бы располояіеніе

къ заражение этою болѣзиію проходило спустя 30

лѣтъ послѣ прививанія? Напротивъ того, не ссть-ли

это тотъ возрастъ , въ которомъ натуральная оспа

доляша бы действовать на человѣка гораздо силь-

нее, потому что въ этихъ лѣтахъ предохранитель-

ная сила коровьей оспы должна уже въ немъ совер-

шенно истощиться.

Итакъ , что натуральная оспа можетъ поражать

человѣка после привитія ему коровьей, въ томъ едва

ли можно сомневаться. Но почему же во время оспен-

ныхъ эпидемій, изъ вакцннированныхъ очень немно-

гіе получаютъ натуральную оспу? Почему такяіе не

бываетъ натуральной оспы у тѣхъ изъ вакцпниро-

ванпыхъ , которые, повидимому , непремѣнно должны

бы подвергнуться зараженію?

Сообразивъ всѣ доныне извѣстныя по этому пред-

мету данныя, можно только допустить, что натураль-

ная оспа бываетъ тѣмъ сильнее и опаснѣе , чѣмъ

позже подвергаются ей люди , имѣвшіе предохрани-

тельную оспу. Но еще нельзя утверждать, что люди,

имѣвшіе предохранительную оспу , бываютъ располо-
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жены къ зараженію натуральною оспою тѣмъ более,

чѣмъ они старѣе летами.

По определенно Генеральнаго Совета парижскихъ

госпиталей, 22 Февраля 1815 , больница «La Ріііё»

была предназначена исключительно для пользованія

отъ натуральной оспы , но спустя несколько лѣтъ

(1823—1825) число этихъ больныхъ до того увели-

чилось, что ихъ должно было принимать и во всѣ

другіе госпитали. Известно также , что оспа весьма

часто обнаруяшвается уже послѣ прибытія больныхъ

въ госпиталь. Такимъ образомъ, весьма многіе вакци-

нированные находились въ однвхъ палатахъ этихъ

госпиталей съ больными натуральною оспой; но, не

смотря на это , вакцинированные не зарая;ались на-

туральною оспою. А мсліду тѣмъ , не подлежите со-

мпѣнію , что вообще и больные, и выздоравливающіе

отъ болѣзней , всего болѣе предрасполол;ены къ за-

разительнымъ недугамъ.

Въ госпиталяхъ за больными натуральною оспою

присматриваютъ большею частію вакцинированные,

и палаты , въ которыхъ помещаются такіе больные,

ежедневно посещаются значительнымъ числомъ сту-

дентовъ. Однако же, ни прислуга, ни студенты не

подвергаются зараяченію натуральною оспой , за ис-

ключеніемъ весьма малаго числа. Спрашивается, по-

чему столь значительное число учащихся , а равно

прислуга обоего пола п посѣтители изъ духовнаго

званія могутъ избѣгать дѣйствія заразы, съ которою

они находятся безпрестанно въ соприкосиовепіи? Ка-

кимъ образомъ, перевязывая мушки и раны у такихъ
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больпыхъ и ухаяшвая за ними ежеминутно, люди эти

пе подверглись зараженію? Почему, наконецъ, казен-

ные и своекоштные студенты , помогая врачамъ при

вскрытіи труповъ людей, умергаихъ отъ натуральной

оспы, и подвергаясь иногда пораненіямъ , остаются

почти всегда свободными отъ зараженія ? Отвѣтъ на

это хотя простъ , по убѣдителенъ : — всѣ эти люди

непремѣнно имели настоящую предохранительную ос-

пу. Послѣ этого возникаетъ весьма важный вопросъ:

люди вакцинированные, поражаемые натуральною ос-

пой во время оспенныхъ эпидемій, всѣ ли имѣли на-

стоящую предохранительную оспу , т. е. , прошла ли

она у нихъ надлежащимъ образомъ всѣ періоды, безъ

чего вакцина не можетъ развить въ человѣкѣ полной

своей предохранительной силы? Вотъ вопросъ, кото-

рый необходимо предварительно рѣшить положитель-

нымъ образомъ, прежде, нежели станемъ обвинять вак-

цину въ томъ , что она не предохрапяетъ человека

на всю жизнь отъ заражеиія натуральною оспою. Раз-

сматривая вышесказанныя наблюдснія, мы убѣждаем-

ся, что вакцинированные , ухаживающіе въ госпита-

ляхъ за больными натуральною оспою , находятся

именно въ томъ возрастѣ , когда предохранительная

сила коровьей оспы , по мнѣнію нѣкоторыхъ врачей,

паиболѣе ослаблена, т. е., спустя 20— 30 лѣтъ послѣ

привитія имъ предохранительной оспы. \

Эти разсужденія, не уничтожающія достоинства вы-

водовъ на счетъ зараженія вакцинированныхъ нату-

ральною оспою, могутъ однако уменьшить ихъ цѣну,

по той причинѣ, что недостаточно одного убѣжденія

Ч. И. Отд. II. 18
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въ томъ, что предохранительная оспа привита, надоб-

но, главное, быть увѣрену еще въ томъ, что она при-

вита хорошо , и что ходъ оспопрпвитія наблюдается

надлежащим!, образомъ , такъ , что результаты его

заелуживаютъ полнаго довѣрія со стороны прави-

тельства, науки и человечества.

Меягду тѣмъ , при нынѣшнемъ способе прививанія

предохранительной оспы въ разныхъ странахъ, многія

причины заставляютъ думать , что это производится

пенадлежащимъ , неточнымъ образомъ, т. е., что не

всегда употребляется хорошая оспенная матерія , не

тщательно наблюдается ходъ и окончаніе оспопри-

витія, а болѣе всего не изслѣдывается : была ли у

каждаго человѣка , которому сделано оспопрививаніе,

настоящая, совершенная предохранительная оспа? Въ

продоля!еніе многихъ лѣтъ послѣ открытія вакцины,

исключительно одни врачи занимались оспопривива-

ніемъ , но впослѣдствіи , важное это дѣло предостав-

лено людямъ всякаго званія , которые только по на-

выку и кое-какъ умеютъ привить предохранительную

оспу , а вовсе не знаютъ , происходить ли отъ ихъ

прививанія настоящая , или ложная предохранитель-

ная оспа и производитъ ли она надлежащее или не-

надлежащее дѣйствіе на организмъ? Кромѣ того

нимало не обращаютъ внимаиія на обстоятельства,

неблагопріятствующія тому или другому , а заметя

ихъ, не умѣютъ устранять ихъ ; не присматриваются

къ рубцамъ (рябинамъ), остающимся после оспопри-

витія , и вообще не ведутъ никакой правильной от-

четности въ своихъ занятіяхъ по оспопрививанию.
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На показанія же самихъ вакцинированпыхъ нельзя

полагаться, потому что большей части нзъ нихъ пред-

охранительная оспа прививается въ дѣтствѣ , и въ

зрѣлыхъ лѣтахъ они не помнятъ и не могутъ знать,

какая была имъ привита оспа. Много есть еще об-

стоятельствъ, по которымъ никакъ нельзя убѣдиться,

какого свойства была у нихъ прививная оспа. Са-

мыя рябипы , остающіяся послѣ оспопрививанія , не

всегда полояштельно убѣждаютъ въ томъ, что у вак-

цинированнаго была Настоящая предохранительная

оспа. Эти и подобныя имъ обстоятельства застав-

ляютъ допустить , что очень мпогіе вакцинированные,

получающіе въ послѣдствіи натуральную или видоиз-

мѣненную оспу , не имѣли настоящей предохранитель-

ной оспы , и следовательно , единственно по этой

причине могутъ болѣе или менѣе подвергаться влія-

нію оспенной заразы.

Теперь разсмотримъ , какое дѣйствіе производить

натуральная оспа на людей, имевшихъ предохрани-

тельную оспу.

Какъ-только стали предполагать, что коровья оспа

не всегда прсдохраняетъ людей отъ натуральной , то

старались разузнать , какое вліяніе пмѣетъ въ сущ-

ности коровья оспа на натуральную. Изъ сдѣланиыхъ

доселѣ наблюдепій явствуетъ, что оспа , порал«ающая

вакцинированныхъ , вообще бываетъ гораздо слабее

и легче натуральной. Этотъ видъ оспы, по своей на-

ружности, ходу и окончанию, имѣетъ много лишь свой-

ственныхъ себѣ отличительныхъ признаковъ, и по-

тому , для отличія отъ оспы натуральной , названъ

18'
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варіолоидомъ, или оспою видоизмѣненною. Доляшо

предполагать, что коровья оспа , потерявъ силу пред-

охранять вакцинированпаго отъ натуральной оспы,

все-таки сохраняешь свое благодѣтельное вліяніе на

заразившегося натуральною оспой. Это благотворное

вліяніе обнаруяшвается , съ одной стороны ослабле-

ніемъ общихъ болѣзненныхъ припадковъ , а съ дру-

гой —уменьшеніемъ мѣстныхъ явленій , т. е., образо-

ванія оспенныхъ прыщей. Отъ этого-то проистекаетъ

несравненно меньшая опасность отъ оспы у вакциниро-

ванныхъ. Этотъ фэктъ до того вездѣ извѣстенъ и очс-

виденъ изъ мпогочисленныхъ наблюденій, что пе под-

лежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію. Что коровья оспа

смягчаетъ натуральную, значительно ослабляя ея си-

лу— есть уже такая истина, которая сделалась достояні-

емъ наукиичеловѣчества, послѣ тысячи наблюденій, Дѣй-

ствительно, хотя оспа коровья можетъ иногда и-невпол-

нѣ предохранить отъ натуральной, но за то навѣрно

предохраняетъ отъ опасности и жестокости этой болѣзии.

Появленіе оспы натуральной , послѣ коровьей , не

составляетъ явлеиія необыкновеннаго и нечаяннаго:

этого всегда можно ожидать. Извѣстно, что есть лю-

ди дая!е цѣлыя семейства, которые подвергались на-

туральной оспѣ не одинъ разъ. Случается также,

что послѣ прививанія натуральной осиы, люди сно-

ва заражались ею. Самъ Дженнеръ доказалъ, что лю-

ди, занимающіеся доеніемъ коровъ, могли по два ра-

за получать отъ нихъ натуральную коровью оспу.

И такъ , можно ли было ояшдать , чтобы коровья

оспа предохраняла всѣхъ безъ исключенія сильнѣе,
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чѣмъ человѣческая натуральная; сильнее , чѣмъ нату-

ральная прививная, и сильнее, чѣмъ натуральная ко-

ровья оспа? Не значитъ ли это требовать невозмо-

жнаго? Вотъ почему врачи въ пачалѣ этого столѣтія

мало обращали вниманія на отдѣльные случаи появ-

ленія натуральной оспы , поражавшей вакцинирован-

ныхъ. Подобные случаи, замѣченные Вилліамомъ , въ

Англіи, въ 1801, 1804 и 1805, Кейзергоиъ (Caizer-

gues) во Франціи, въ 1810 году, и другими въ раз-

ныхъчастяхъ Германіи, въ 1804, 1806 и 1807, не отли-

чались, по ихъ мнѣнію , ничѣмъ особеннымъ отъ на-

туральной оспы. Не смотря на эти отдѣльные случаи,

Дженнеръ въ первыхъ своихъ разсужденіяхъ о коровьей

оспѣ, все таки утверждалъ , что свойственная оспен-

ной матеріи сила предохраняетъ каждаго человѣка

на всю жизнь и совершенно. Но это мнѣніе Дя^еннера

вскорѣ начали опровергать, во-первыхъ, вычисленіями

королевской лондонской коллегіи , которая въ 1807

году нашла, что оспенныя сыпи зараяіаютъ вакцини-

рованиыхъ въ пропорціи какъ 1 на 3,000 ; во-вто-

рыхъ, наблюденіями Вилліама, определявшего это за-

раженіе какъ 1 на 500, и въ третьихъ, показаниями

эдимбургскихъ врачей, которые, во время эпидеміи,

вывели пропорцію зараженія, какъ 1 на 300. Сколь

бы ни были произвольны эти первоначальныя вычи-

сленія, основанныя на весьма маломъ числѣ случаевъ,

они, по крайней мѣрѣ, показываютъ, что и во времепа

Дженнера не всѣ вакцинированные избѣгали зараженія

натуральною оспою. Но не смотря на это , оспенную

сыпь, появляющуюся у вакцинированныхъ, начали на-
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блюдать и изслвдывать не ранее 1815 года. Съ это-

го времени оспенная сыпь у вакцинированныхъ сдѣла-

лась предметомъ точиѣйгааго изученія. Нвсколькихъ

лѣтъ было достаточно врачамъ , чтобы определить

свойство этой сыпи , показать характеристическіе

признаки, отличающіе оную отъ натуральной оспы, и

замѣтить несравненно меньшую ея жестокость въ от-

ношеніи къ натуральной оспѣ.

Случаи натуральной оспы у вакцинированныхъ,

какъ бы ни были многочисленны въ извѣстныхъ эпи-

деміяхъ , ни сколько не уменьшили довѣрія , которое

врачи всѣхъ странъ имѣли къ коровьей оспѣ, но на-

противъ того еще увеличили оное. Случаи эти пока-

зали , что независимо отъ предохранительной силы,

коровья оспа обладаетъ еще свойствомъ ослаблять

натуральную оспу у вакцинированныхъ , расположен-

ныхъ еще къ ея воспринятію, чего и самъ Джеинеръ

не подозрѣвалъ. Это особенное отличительное дѣй-

ствіе вакцины доказано точными наблюденіями много-

численныхъ эпидемій и выводами, сдѣланяыми докто-

рами Бускс и многими другими, представившими свои

сочиненія дгя соисканія Монтіоновской награды; оно-

оправдывается такл5е и остроумными наблюдеиіями,

сдѣланными надъ вторичнымъ прививаніемъ натураль-

ней оспы людямъ, коимъ была привита оспа натуральная

и коровья. Эти сравпенія привели д-ра Буске къ за-

ключенно, что коровья оспа, подобно прививной нату-

ральной произвела особенное видоизмѣиеиіе человѣче-

ской оспы. Наконецъ, это ослабляющее дѣйствіе коро-

вьей оспы подтверждается наблюденіями всѣхъ вра-
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чей , которые со времени изысканій д-ра Томсона,

въ Эдимбургѣ , обнародованныхъ въ 1818,19 и 20

годахъ, признавали въ варіолоидахъ , бывающихъ у

вакцинированныхъ , натуральную оспу , ослабленную

лишь чрезъ привитіе коровьей оспы. Она-то отни-

маетъ у натуральной оспы жестокіе припадки, дѣлаю-

щіе ее столь опасною и часто смертельною. По этой-то

причин]; видоизмѣненную сію оспу у вакцинированныхъ

называли оспою слабою, скоротечною, доброкачествен-

ною и проч. На счетъ особенной силы вакцины, осла-

бляющей натуральную оспу у тѣхъ вакцинированныхъ,

которые ей подверглись, надобно принять слѣдующее

мнѣніе членовъ коммиссіи, составленной для присуж-

денія Монтіоновской награды. По мнѣнію коммиссіи,

ни одна болѣзнь , за исключеніемъ перемежающейся

лихорадки , не имѣетъ такого правильнаго теченія,

какъ оспа. Четыре періода , ее составляющіе , какъ-

то: раздраженіе , высыпаніе , наливаніе и подсыханіе

оспенныхъ прыщей , слѣдуютъ одинъ за другимъ въ

такомъ порядкѣ исъ такою правильностію, которымъ

не мѣшаютъ ни сопряжения , ни даже скоротечныя

болѣзни , обыкновенно измѣняющія ходъ другихъ бо-

лѣзней.

Но то, чего не производятъ ни скоротечныя бо-

лѣзни , ни сопряя«енія , делается чрезъ вліяпіе оспо-

прививанія ; именно , оспопрививаніе останавлйваетъ

періоды натуральной оспы и сокращаетъ ся тсченіе.

Итакъ , если коровья оспа и теряетъ отчасти свою

предохранительную силу въ человѣкѣ противъ нату-

ральной, то все-таки она видимо оказываетъ ослаб-
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ляющее свое дѣйствіе на различные ея періоды. Отъ

этого-то и происходитъ , что если у вакцинирован-

ныхъ оспенные прыщи высыпаютъ, то они потомъ

не наливаются , и это есть самое обыкновенное яв-

леніе варіолоида. Иногда же наливаніе оспенныхъ

прыщей хотя и обнаруживается , но оно тотчасъ и

исчезаетъ ; нли если наливаніе бываетъ полное, то

прыщи подсыхаютъ преждевременно. Въ послѣднемъ

случав замѣчательно , что неполное созрѣваніе пры-

щей постоянно сопровождается прекращеніемъ свой-

ственныхъ имъ припадковъ. Вотъ причина легкаго

теченія оспенной сыпи у вакцинированныхъ.

Изслвдованія и сравненія этихъ результатовъ при-

водятъ къ тремъ слѣдующимъ заключеніямъ :

1) Что у нѣкоторыхъ вакцинированныхъ предо-

хранительная сила оспы бываетъ полная и общая въ

первые 8 и 9 лѣтъ послѣ оспопривитія и дая;е до

10 и 12 года, какъ это показали удачные опыты

вторичнаго оспопрививанія.

2) Что по прошествіи этого возраста , и въ осо-

бенности подъ вліяніемъ оспенныхъ эпидемій, только

малое число вакцинированныхъ и лишь отчасти прі-

обрѣтаетъ располоя«еніе къ зараженію натуральною

оспою.

3) Что большая часть вакцинированныхъ находит-

ся , по всему видимому, въ безопасности отъ зара-

женія натуральной оспою въ теченіе всей своей

жизни.

Хотя нѣкоторые врачи станутъ утверя^дать , что

это третье полояіеніе основывается , какъ кажется,
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на одномъ лишь вѣроятіи , однако, взявъ въ сравне-

ние число вакцинированныхъ , неподвергающихся на-

туральной оспѣ при всѣхъ благопріятныхъ для того

обстоятельствах^, съ числомъ вакцинированныхъ же,

заражающихся оспою подъ вліяніемъ оспенныхъ эпи-

демій , мы увидимъ , что сумма этихъ вѣроятностей

совершенно приближается къ истинѣ.

Обладаешь ли свѣэюая коровья оспа болѣе надеэю-

пою, или болѣе постоянною предохранительною си-

лою, чѣмъ старая коровья оспа , т. е., перешедшая

уоюе чрезъ болѣе или менѣе значительное число

вакцинированныхъ ею?

Дя«еннеръ совѣтовалъ возобновлять коровью оспу

кая!дый разъ , какъ только представится къ то-

му случай. Онъ считалъ это необходимымъ , какъ

кажется, въ томъ предположено! , что чрезъ посте-

пенную передачу прививной матеріи отъ одного

человѣка къ другому , предохранительное ея дѣй-

ствіе ыожетъ ослабиться ; но можетъ быть , и онъ

уже зналъ это изъ опыта. Послѣ сорока-лѣтняго

прививанія одной и той же матеріи , настало время

обратить на этотъ предметъ вниманіе врачей, пото-

му что , дѣйствительно , мнѣніе на счетъ ослабленія

предохрапительнаго дѣйствія нынѣшней прививной

матеріи утвердилось уже мея5ду ними. Изъ числа

тѣхъ врачей , которые во Франціи поддерживали это

мнѣніе съ настойчивостію , доляшо упомянуть о Гг.

Бриссэ, ТюэФФерѣ и Фіярѣ. Они основываютъ свои

мнѣнія на слѣдующихъ доказательствахъ. Первое и

самое главное обстоятельство, прежде всѣхъ обратив-
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шее на себя вниманіе врачей, есть то, что вакцини-

рованные получаютъ иногда настоящую натуральную

оспу. Но многіе знаменитые оспопрививатели утверж-

даютъ противное. Такъ , Дэ-Карро въ Вѣнѣ , увѣ-

ряетъ, что не было никакого различія между предо-

хранительною оспою 1809 и 1819 годовъ ; Томсонъ

говоритъ , что въ прививной оспѣ 1820 года онъ

нашелъ тѣ же самыя явленія, какія видѣлъ и восьм-

иадцать лѣтъ тому назадъ. Фодерэ , Экень (Aikin)

докторъ Деппъ, въ С. Петербурге , и многіс другіе

врачи подтверждаютъ это же мнѣніе. Но некоторые

германскіе врачи, въ особенности виртембергскіе, до-

казываютъ ослабленіе предохранительной силы при-

вивной оспы тѣмъ , что при прививной оспѣ часто

пе бываетъ лихорадочныхъ припадковъ , что оспен-

ные прыщи у вакцинированныхъ нерѣдко не дозрѣ-

ваютъ , и что послѣ иихъ образуются лишь слабые

рубчики. Однако и послѣ изслѣдованія, произведенна-

го въ В. Герцогствѣ Саксенъ-Веймарскомъ, по распо-

ряжение правительства, оказалось , что у вакциниро-

ванныхъ рубчики были тѣмъ совершеинѣе, чѣмъ бо-

лѣс протекло времени послѣ привитія имъ оспы,

такъ , что давно вакцинированные имѣли болѣе яв-

ственный рябины , чѣмъ тѣ , которымъ недавно при-

вита была оспа.

Къ означеннымъ здѣсь доказательствамъ, на кото-

рыхъ также основывались Гг. ТюэФФеръ и Бриссэ,

во Фраиціи, Г. Фіяръ присоединилъ новое. Онъ при-

вилъ оспу семидесяти коровамъ , бравъ матерію у

одной коровы и прививая ее другой, и замѣтилъ, что
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у послѣдней изъ этихъ коровъ прививаніе этою же

матеріею совершенно не удалось. Изъ этого очевид-

наго иаблюденія Фіяръ заключилъ , что предохрани-

тельная сила теперешней прививной оспенной мате-

ріи ослаблена.

Наконецъ, чтобы доказать ослабленіе коровьей

оспы по аналогіи, указывали еще на ослабленіе , од-

пако ничѣмъ неподтвержденное, другихъ, намъ извѣ-

стныхъ заразъ. Къ сожалѣнію, никто донынѣ не об-

ратилъ вниманія на единственный фэктъ , почерпну-

тый изъ сравнительной медицины, который могъ бы

приблизить насъ къ рѣшенію этого, столь спорнаго

доселѣ вопроса. Мы разумѣемъ здѣсь прививаніе оспы

овцамъ. Во всѣхъ странахъ, гдѣ разведете овецъ со-

ставляетъ важный предметъ хозяйства и гдѣ часто

свирѣпствуетъ овечья оспа , истребляющая тысячами

этихъ животныхъ, введено и оспопрививаніе , такъ

что каждый годъ прививаютъ оспу всѣмъ ягнятамъ,

употребляя всегда для этого оспенную матерію,

снимаемую съ оспинъ самыхъ здоровыхъ овецъ. При

такомъ передаточномъ оспопрививаніи уяіе отъ де-

сятой овцы получается такая матерія , которая,

производить только мѣстныя оспины, а очень рѣд-

ко на всемъ тѣлѣ, такъ, что эта болѣзнь овецъ, со-

ставляющая у нихъ натуральную оспу , становится

очень легкою и безопасною. Измѣненіе овечьей ос-

пенной матеріи здѣсь явно. Это обстоятельство пода-

ло , какъ кая;ется , поводъ г. Инспектору Казанской

Врачебной Управы доктору Тиле перепрививать у лю-

дей пастояшую оспенную матерію, съ тою цѣлію, что-
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бы ослабить вредоносное ея дѣйствіе на человѣческій

организмъ , и сделать ее способною къ такому упо-

требленію, для какого теперь назначается нынешняя

матерія предохранительной оспы. Съ тѣмъ же намѣ-

реніемъ перспрививали оспенную матерію и у ко-

ровъ. (*)

Перейдемъ къ сравнительнымъ опытамъ , сдѣлан-

нымъ со свѣжею и со старою коровьею осненною

матеріей.

Aikin былъ первый, который въ 1801 году замѣ-

тилъ, что оспенная матерія, взятая прямо отъ коро-

вы, производитъ болѣе развитыя и выпуклый оспины,

сообщая имъ голубоватый цвѣтъ, и такъ сказать ха-

рактеристическій видъ. Д-ръ Мейеръ наблюденія-

ми въ 1826 году удостовѣрился , что прививаніе да-

вней коровьей оспенной матеріи годъ отъ году все

менѣе удается , тогда какъ свѣжая оспенная матерія,

т. е такая , которую онъ бралъ прямо отъ коровы,

почти всегда имѣетъ успѣхъ и сопровождается болѣе

совершенными прыщами , оставляющими по себѣ хо-

рошія рябины. Всѣ врачи Виртемберскаго королев-

ства, но въ особенности въ Саальгенѣ, Гсйслингенѣ,

Гюро, Гейльброннѣ и Леонбергѣ, замѣчали тѣ же са-

мые результаты въ весьма многихъ случаяхъ. Въ 1828

году, Французскій врачъ Фіаръ успѣшно привилъ ко-

ровамъ оспенную матерію, полученную имъ изъ Англіи,

С*) Опыты доктора Тпле пе пмѣготъ однако авторитета п опро-

вергнуты при Нмператогскпхъ Воспптателыіыхъ Домахх въ

С. П-бурпЬ и въ Москвѣ, Кощшссіяли.
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и потомъ употребилъ ее для привитія дѣтямъ. Разви-

вшіяся у нихъ оспины представляли , въ сравненіи

съ обыкновенного предохранительною оспою , замеча-

тельное отличіе , относительно развитія и образова-

нія оспенныхъ прыщей, ихъ хода и особенно продол-

жительности высыпанія. Въ 1830 , Буске получилъ

новую коровью оспенпую матерію, открытую въ Гол-

штиніи д-мъ Диттеромъ. Видѣнныя докторомъ Буске,

после прививанія этой матеріи, оспины имѣли на де-

вятый день голубоватый цвѣтъ и представляли более

замѣтныя явленія и болѣе сильные мѣстпые припадки,

чѣмъ оспины, происшедшія отъ старой оспенной мате-

ріи. Первыя оспины долее держались и оставляли по

себѣ болѣс явственныя рябины. Прививаніе этой ос-

пенной матеріи съ руки на руку рѣдко не имѣло успѣха.

Но это превосходство свѣжей коровьей оспы надъ

давнею никогда не было лучше доказано, какъ срав-

нительными опытами д-ра Буске надъ коровьей ос-

пой, открытой въ Пасси, въ 1836 д-мъ Пердро. Эти

опыты, произведенные въ присутствіи врачей, соста-

влявшихъ Оспенный Комитетъ Королевской Медицин-

ской Академіи , иссомнѣннымъ образомъ доказали ус-

пѣшнѣйшее дѣйствіе свѣжей оспы. Г. Фіаръ получилъ

отъ такой оспы подобные же результаты. Дѣйствіе

обнаруживалось более полнымъ и гораздо болѣе про-

должительнымъ развитіемъ оспинъ, а равно болѣе за-

мѣтными воспаленіемъ и лихорадочными движеніями.

Два послѣдніе припадка бывали иногда столь сильны,

что оправдывали опасенія, возникшія у Дженнера при

самыхъ первыхъ его прививаніяхъ. Такъ какъ срав-
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нительные опыты надъ свѣжею и давнею коровьей

оспой были произведены надъ одними и тѣми же

людьми — у однихъ на правой , а у другихъ на лѣвой

рукѣ, то въ результатахъ ихъ не могло произойти ни-

какой погрѣшности. Съ этихъ поръ превосходство

свѣжей коровьей оспы надъ давнею не составляло

болѣс во Франціи вопроса , но обратилось въ Фактъ,

который подтвердили всѣ врачи. Подобные же опы-

ты , содержащиеся въ сочпнсніяхъ другихъ пяти со-

искателей, служатъ подкрѣплеиіемъ наблюденіямъ, ко-

торый сдѣланы означеннымъ Комитетомъ.

Дело это, возбуялдающее въ высшей степени инте-

ресъ относительно будущаго своего успѣха, столь ва-

жно , что Коммиссія съ особеннымъ удовольствіемъ

упоминаетъ объ опытахъ, недавно произведенныхъ од-

нииъ изъ ея членовъ, именно г. Мажанди. Послѣдній

же опытъ , сделанный со всею полнотою и отчетли-

востію д-мъ Фіаромъ, въ присутствіи и подъ руковод-

стомъ Мая?апди, оправдалъ во всѣхъ отношеніяхъ ре-

зультаты, полученные Оспеннымъ Комитетомъ Парнас-

ской Медицинской Королевской Академіи.

Итапь опыты , произведенные въ Россіи, Англіи,

Германіи , Италіи и Франціи, представили одни и тѣ

же результаты , убѣждающіе насъ въ томъ : 1} Что

явленія послѣ привитія свежей коровьей оспеной иа-

теріи обнаруживаются гораздо сильнѣс, чвмъ тѣ, ко-

торый происходятъ после привитія старой оспенной

матеріи. 2) Что прививаиіе обновленной коровьей ос-

пы удается гораздо наделиіѣе , вѣрпѣс , чѣмъ отъ

старой.
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Но большая эта действительность повой коровьей

оспенной матеріи распространяем ли свое вліяніе

и на предохранительную силу этой оспы ?

Вопросъ этотъ гораздо яснее определяется следу-

ющими словами :

Большая или меньшая сила мѣстныхъ явлвній

коровьей оспы имѣетъ ли какое-либо отношеніе къ

предохранительному ея свойству.

Съ перваго взгляда, казалось бы , и можно допу-

стить утвердительный отвѣтъ. Должно думать , что

надлежитъ существовать прямому соотношенію между

силою, съ которою оспа высыпаетъ и развивается, и

предохранительнымъ ея свойствомъ , т. е. , что чѣмъ

сильнее будутъ мѣстныя явленія оспы, тѣмъ большая

въ ней и предохранительная сила. Выводъ этотъ ста-

новится тѣмъ правдоподобяѣе потому , что онъ былъ

принятъ всѣми тѣми наблюдателями , которые могли

сравнивать явленія прививной оспы, и старой и новой.

Однако опытъ не замедлилъ отринуть то , что было

слишкомъ безусловнаго въ этомъ заключеніи. Наблю-

денія показываютъ намъ, что предохранительное свой-

ство оспы не совсѣмъ строго зависитъ отъ явленій,

который пропсходятъ въ-слѣдствіе введенія оспенной

матеріи въ человѣческій организмъ.

Должно однако сознаться, что рѣшеніе этого важ-

наго вопроса слѣдуетъ еще предоставить будущимъ

изысканіямъ. Если заражение и незараженіе вакцини-

рованныхъ натуральною оспою составляетъ, какъ мы

уже видѣли выше, вообще пробный камень для пред-

охранительной силы коровьей оспы , то понятно, что
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сравнительное соотношеніе заболѣвпшхъ оспою изъ

числа имѣвшихъ прививную, старую и новую, должно

служить тому главнымъ основаніемъ при рѣшспіи упо-

мянутаго вопроса. Даже во Франціп, гдѣ недавно было

дѣлано большое число наблюден ій надъ привитіемъ свѣ-

яісй коровьей оспы, по справедливому замѣчанію д-ра

Буске, еще не наступило время для выводовъ изъ озна-

ченныхъ сравнеяій. Дѣйствительно , коровья оспа, от-

крытая въ 1836 г. въ Пасси, близъ Парижа нахо-

дилась въ употребленіи , съ 1842 , не болѣс шести

лѣтъ. Предположивъ, что никто изъ людей, кому бы-

ла привита эта новая оспа, не получилъ натуральной,

нельзя вывести изъ этого Факта никакого вѣрнаго

заключенія, потому что и старая оспа еще не до та-

кой степени ослабѣла , чтобы не могла предохранять

отъ зараженія въ продоля;еніе шести лѣтъ и даже

гораздо долѣе. Итакъ, внимательное наблюдепіе, въ

теченіе немногихъ лѣтъ , надъ прививною коровьею

оспой изъ Пасси не могло дать основательпыхъ дан-

ныхъ для рѣшенія задачи. Съ другой стороны, при-

виваніс коровьей оспенной матеріи, открытой въ Гер-

маніи д-мъ Диттеромъ, а равно и той, которая найдена

была потомъ въ Виртембергскомъ Королевствѣ, могли

бы по причине своей давности , доставить драгоцѣ-

ныя данныя для рѣшенія этого вопроса; изъ этихъ

Я!С опытовъ нельзя еще вывести никакого заключенія.

Многіе утвсрждаютъ, что первичная или возобновлен-

ная коровья оспа пмѣетъ гораздо сильнейшее предо-

хранительное свойство, нежели старая оспа; но мнѣ-

нія эти ни на чемъ еще не основаны , потому-что,
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свѣдѣнія, который мы имѣемъ о заражсніи натураль-

ною оспою вакцинироваппыхъ , весьма пеполпы, от-

носительно точнаго опредѣленія времепи привитія

имъ оспы. Правда, результаты, полученные отъ вто-

ричнаго прививанія въ прусской армін большимъ

массамъ людей , повиднмому , подтверждаютъ посте-

пенное ослабленіе предохранительной силы коровьей

оспы, по-мѣрѣ послѣдоватсльной передачи оной од-

нимъ чсловѣкомъ другому , потому что успѣхп вто-

ричнаго оспопрививания годъ отъ году становятся

многочисленнее. Такъ, въ 1833 году вторично приви-

тая оспа принялась вруглымъ числомъ изо 100 у

31; въ 1834 — у 37; въ 1835 — у 39; въ 1S36— у

43; въ 1837 и 1838— у 45 и въ 1839— у 46. Но,

принимая заключеніе, выведенное въ Пруссіи, отно-

сительно кажущагося ослабленія предохранительной

силы оспы, должно было прежде доказать, что при-

нявшаяся вторично привитая оспа составляла у кажда-

го человѣка настоящія оспины, проходившія правиль-

но всѣ свои періоды, и что успѣхъ вторичпыхъ оспо-

прививаний служитъ точпымъ мѣриломъ дѣйствптель-

наго расположенія вакцинированныхъ къ зараженію

натуральною оспою. Мояшо ли принять это за не-

оспоримый Фактъ, мы сейчасъ увидимъ.

Всѣ согласны въ томъ, что рѣшеніе этой задачи не-

обходимо еще предоставить будущимъ изслѣдованіямъ.

Но не смотря на то , раземотримъ теперь , не зави-

сятъ ли действительность и сила прививной оспы

отъ самаго способа , который должпо употреблять

для привитія оспы ; или отъ количества матеріи ,

Ч. II. Отд. II. 19
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которое должно вводить въ тѣло при этомъ елу-

чаѣ.

Разсматривая Физіологическія явленія коровьей ос-

пы, мы видимъ, что общіе припадки зависятъ отча-

сти отъ мѣстнаго дѣйствія оспенныхъ прыщей. Изъ

этого слѣдовало бы заключить, что умиоженіемъ ос-

пенныхъ прыщей мояшо увеличивать противодѣйствіе

(реакцію) въ организм*. Уже Джепнеръ замѣтилъ

этотъ Фактъ. Итакъ, если опытъ показываетъ, что

сила мѣстпыхъ явленій увеличиваетъ предохранитель-

ное вліяпіе коровьей оспы на организмъ, то полезно -

было бы, какъ предлоашлъ д-ръ Бриссе , дѣлать во

время привитія большее число проколовъ. Не смот-

ря на многочисленны я сочиненія объ этомъ пред-

метѣ , вопросъ этотъ еще не рѣшепъ ученымъ обра-

зомъ и сужденія о немъ очень не согласны между

собою. Нѣкоторые писатели совѣтуютъ , при при-

вили дѣтямъ оспы ; дѣлать отъ 12 до 20 проко-

ловъ , для произведенія весьма явственной реакціи

въ тѣлѣ. Они основываютъ это на мнѣніи знаме-

нитаго Грегори , который утверлідалъ , будто бы

предохранительная сила оспы находится въ прямомъ

отношеиіи съ силою ёя реакціи. Но , въ настоящее

время, мнѣніе это въ Англіи и особенно въ Германіи

предано забвснію. Съ другой стороны, англійская ме-

тода, дѣлать при оспопрививаніп одииъ проколъ, была

тоже оставлена. ІІзвѣстио , что прежній оспенный

комитетъ во Фраиціи отвергъ эту методу съ давня-

го времени , и что она равномѣрно отвергнута была

въ Пруссіи, Баваріи, и проч.; что во время я!Сстокой
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оспенной эпидемін въ Марсели , по замѣчанію д-ра

Дуберта, изъ числа заболѣвавшихъ между вакциниро-

ванными людьми, большая часть имѣла только по од-

ному оспенному проколу, и что, по увѣренію ТюэФФе-

ра , основанному па долговременной практик* , когда

послѣ привитія показывалось не болѣе одного или

двухъ прыщей , то оно почти всегда было безпо-

лезио.

Метода , рекомендуемая и употребляемая д-мъ Бу-

ске , принятая во Франціи и основанная на долго-

временныхъ опытахъ и наблюденіяхъ , состоитъ въ

томъ , чтобы дѣлать при прививаніи оспы три или

четыре прокола па каждомъ плечѣ. Мѣстныя и оощія

явленія , бывающія вслѣдствіе такого числа оспипъ,

имѣють, по степени своей силы ; самое благотворное

вліяпіс па организмъ , какъ то видно изъ мпогочи-

сленпыхъ опытовъ. Въ другихъ странахъ , мпогіе

практики уверились наблгоденіями, что степень мѣст-

ныхъ припадковъ вовсе не находится въ прямомъ

отношеніи къ предохранительной силѣ прививной ос-

пы. Теперь, вообще считаютъ достаточнымъ приви-

вать малолѣтпымъ дѣтямъ по двѣ оспины на каждомъ

плечѣ; но достаточно ли этого для взрослыхъ людей,

еще не рѣшеио.

Обратимся теперь ко второму вопросу : имѣетъ ли

существенное вліяніе на предохранительную силу ос-

пы—время, протекшее послѣ привитія оспы?

Д-ръ Буске такя?е полагаетъ , что относительно

предохранительной силы, нѣтъ болыпаго различія ме-

я!ду прежпсю и нынѣшнею оспою , и утверяідастъ ,
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что степень предохранен ія зависитъ не столько отъ

степени развитія оспы, сколько отъ времени , кото-

рое прошло послѣ ея привитія. Онъ спрашиваетъ:

кто изъ вакцинированныхъ были первыми жертвами

оспенной заразы въ первыя времена оспопрпвиванія?

Тѣ самые, которымъ была привита оспа Дженнеромъ

въ 1815 и 1816 годахъ , т. е., спустя пятнадцать

или шестнадцать лѣтъ, не смотря на то, что употре-

блена была для нихъ первоначальная коровья оспа,

слѣдовательно, самая надежная. И кто изъ вакцини-

рованныхъ, напротивъ того, избѣжалъ тогда заразы?

Тѣ , кому оспа была привита спустя нѣсколько вре-

мени по снятіи ея съ вымени коровы , слѣдоватсль-

но такая, которая признается нѣкоторыми врачами

отчасти утратившею свою предохранительную си-

лу.

Присоединимъ сюда еще важное наблюденіе сама-

го Дженнера, которое сильно его занимало, хотя онъ

и не могъ отдать себѣ въ немъ отчета. Дженнеръ за-

мѣтилъ, что оспенная матерія, полученная изъ англій-

скихъ провинцій, съ вымени коровъ, обнаруяшвалась по

привитіи гораздо сильнѣе , чѣмъ та матерія, которая

собираема была также съ вымени коровъ въ Лондо-

не. Не смотря на это, последняя, по видимому болѣе

слабая , оказывалась , одиакожъ , дѣйствительнѣе , въ

отношеніи къ продол яштельности предохранительной

силы. Стромейеръ сдѣлалъ тѣ же наблюдения въ Га-

новерѣ. Все это доказываетъ, что предохранительное

дѣйствіе оспы зависитъ только отъ введенія оспенной

матеріи въ организмъ , а не отъ степени мѣстны хъ

*
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явлспій, производимыхъ оспопрививаніемъ, и даже не

отъ свойствъ оспенной матеріи.

Д-ръ Буске поддерживаетъ то же мнѣпіе , выводя

его изъ сравненія явленій, сопровоя^дающихъ приви-

тіе оспы, прежней и нынѣшней. Онъ говоритъ, что

пѣкоторое различіе между тою и другою оспою , от-

носительно наружпыхъ явленій, становится замѣтнымъ

только на седьмой или восьмой день — время, въ ко-

торое, по его мнѣнію, зараза уже успѣла сообщиться

организму и предохранить его отъ заражснія. Это

онъ доказываетъ опытомъ , что послѣ седьмаго и

восьмаго дня, вакцинированный недоступенъ зараяіенію,

хотя бы ему и снова привили оспу. Онъ упоминаетъ,

по этому случаю , объ опытахъ , произведенныхъ въ

1834 году, въ присутствіи членовъ коммиссіи; изъ

этихъ опытовъ видно, съ одной стороны ,• что мате-

рія въ оспениыхъ прыщахъ пріобрѣтаетъ возпроизво-

дитсльнос свойство послѣ четвертаго дня отъ обра-

зованія ихъ , и съ другой , что если развитіе пры-

щей внезапно остановить глубокимъ прижигай іемъ, на

седьмой или восьмой день, то вторичное оспопривива-

ніе останется бсзуспѣшнымъ.

Этотъ результатъ , доказывающий , кажется , что

дѣйствіе оспы обнаруяшвается прежде, нежели пры-

щи достигнуть своего полнаго развитія , противорѣ-

читъ мнѣпію тѣхъ, которые полагаютъ найти начало

этого дѣйствія въ полномъ процессе образованія

прыщей.

Не представляя далыіѣйшихъ разсул«дсній и изслѣ-

дованій , мояшо сказать , что въ настоящее время
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слѣдуетъ допустить , что нѣтъ безусловнаго отноше-

ния .между степенью мѣстныхъ явленій прививной

оспы и предохранительнымъ ея свойствомъ. Однако,

должио замѣтить , что озпачепныхъ опытовъ не до-

статочно для совершеннаго опроверженія той тео

рію, которая старается доказать прямое отношсніе

между предохранительною силою оспы и степенью

сопутствующихъ ей мѣстныхъ явленій.

Мы уже видели , что способъ оспопрививанія по.

срсдствомъ одпого или двухъ проколовъ отвергнуть.

Частые случаи появленія оспы у вакцшшрованныхъ

въ Англіи, какъ мы видели выше, были побудитель-

пою къ тому причипою. Но вмѣсто того, чтобы

изслѣдовать , не зависитъ ли во многомъ неполная

действительность оспопрививанія отъ употрсбляемаго

для того способа , ограничились единственно изы-

сканіемъ новыхъ методъ для производства оспо-

прививания. Намъ говорить: натуральная оспа бы-

ваетъ у вакцинированпыхъ потому , что одного или

двухъ проколовъ недостаточно для введенія въ чело-

вечески! организмъ предохранительнаго дѣйствія,

столь сильнаго , чтобы обезопасить человѣка отъ

оспенной заразы. Итакъ , если бы мы увеличили

число проколовъ , то натуральная оспа пс поражала

бы такихъ вакцшшрованныхъ. Действительно ли это

такъ? Время и опытъ докая«утъ то на дѣлѣ.

Въ послѣдствіи времени умножили число проко-

ловъ и старались произвести самыя доброкачествен-

ные оспины и рубчики, бывающіе послѣ такого приви-
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ванія. Прошло несколько времени , появились оспен-

ныя эпидеміи, и, какъ парочно, оспа стала поражать

- тѣхъ изъ вакцшшрованныхъ Д которые имѣли хоро-

шія и многочисленный рябины. И эта теорія под-

верглась суду и пала рѣшительно предъ опытами

вторичныхъ оспопрививаній, произведенныхъ у мно-

гихъ людей въ одно и тоже время. Что казалось

прежде очевидиымъ, сделалось потомъ неоспоримымъ.

Не одпнъ Буске привелъ множество тому доказа-

тельствъ : другіе врачи тоже доказали опытами , что

теорія большего числа проколовъ и рубчиковъ не-

основательна.

Доказательства, заключающіяся въ этихъ опытахъ,

больше всего подтверждаютъ , что предохранительная

сила оспы несоразмерна со степенью мѣстныхъ ея

явленій. Это самое ведетъ также къ тому заключе-

на, что прививаніе свежей оспы съ вымени коровъ

едва ли надежнѣе той , которая , берется съ ру-

ки одного и переносится на руку другаго? Вотъ

какъ доказываетъ это д-ръ Буске. Оспа появилась

въ Сорезскомъ училшцѣ и показалась вдругъ у

сорока воспитанпнковъ , изъ которыхъ только у

двоихъ не было прививной. Видя опасность , дирек-

торъ училища поручаетъ д-ру Миллону вторично при-

вить оспу всѣмъ остальнымъ тремъ стамъ воспитан-

никамъ , для чего и употреблена была обык-

новенная передаточная оспенная матерія. Съ этой

минуты эпидемія вдругъ прекратилась. Въ Маѣ 1831

оспа свирѣпствовала въ Мантуѣ. Она проникла въ

больницу воспитательнаго дома , гдѣ заболѣло ею две-
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надцать дѣтей. Д-ръ Солера привилъ вторично оспу

другимъ дѣтямъ , въ числѣ ста двухъ , чѣмъ и пре-

кратилъ заразу.

Если обыкновенная оспенная матерія , положимъ

переродившаяся, сразу останавливаетъоспешіыя эпи-

демии, то чего болѣе и желать отъ нея? Чего боль-

ше и требовать отъ прививанія необыкновенной

оспеннойматеріи , которая , какъ извѣетпо , перехо-

дить отъ одного челевѣка къ другому въ теченіе

уже миогихъ лѣтъ?

Допустивъ , что предохранительное свойство ко-

ровьей оспы ослабляется съ теченіемъ времени, спра-

шивается : должно ли возобновлять оспопрививаніе

и какимъ образомъ?

Многія обстоятельства показываютъ ваяшость это-

го вопроса. Съ одной стороны , нельзя не уступить

очевидности фэктовъ , показывающихъ , что мѣстное

явлепіе коровьей оспы нѣсколько уменьшается по

мѣрѣ того , какъ она , чрезъ прививаніе , переходить

отъ одного человѣка къ другому. Однако , еще не

доказано , что это ослабленіе распространяется въ

той же степении на ея предохранительноесвойство.

Но неужели слѣдуетъ оядадать , чтобы ослабленіе

это сделалось уже очевиднымъ? Не лучше ли забла-

говременно заняться возобновленіемъ прививной ос-

пы? Съ другой стороны , въ Апглін , Германіи, Ита-

ліи и Франціи , всѣ врачи , имѣвшіе счастливый

случай употребить для привнтія натуральную коровью

оспу, сделали заключеніе, что она, чрезъ прививаніе,

довольпо скоро терпеть ту первоначальную мѣстную
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силу , съ которою обнаруживается она у человѣка

при первыхъ привитіяхъ. А какъ мы должны же-

лать того, чтобы въ коровьей оспѣ сохранялась

первоначальная ся чистота, то и слѣдуетъ заботить-

ся о ея возобновленіи.

Для полученія коровьей оспенной матеріи предла-

гали различныя средства, именно:

1) Прививать коровѣ матерію , взятую изъ лоша-

динаго мокреца, и матерію натуральной человѣческой

оспы.

2) Возвратить коровьей оспѣ первоначальную ея

силу, перенесеніемъ оспы съ человѣка на корову.

3) Наконецъ , собирать матерію изъ прыщей на-

туральной коровьей оспы.

Разсзютримъ каждое изъ этихъ средствъ порознь.

Во-первыхъ , извѣстно , что Дженнеръ произвелъ

первоначальную коровью оспу привитіемъ коровѣ ма-

теріи изъ лошадинаго мокреца. Извѣстно также, что

привитіе этой матеріи было безуспешно испытано въ

АльФортѣ , въ Рамбульи , и въ послѣднее время Фіа-

ромъ и Буске. Постоянная безуспѣшность этого при-

виванія въ Англіи, Германіи и Италіи заставила совер-

шение забыть о положитсльныхъ результатахъ, полу-

енныхъ въ 1801 году д-ромъ Лойемъ (Loy), который

съ успѣхомъ привилъ означенную матерію и получилъ

коровью оспу, казавшуюся ему схожею съ натураль-

ною такою же оспою. Этотъ результатъ, полученный

д-ромъ Лойемъ и подтверждаемый и другими наблю-

дателями, долгкенъ быть, одиако , подвергиутъ но-

вому испытанію , подобно тому , какъ и привитіе
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овечьей оспы, которое, по увѣренію пѣкоторыхъ вра-

чей , было столь успѣшио ; что произвело коровью

оспу.

Во-вторыхъ , привитіе человѣческой оспенной ма-

теріи коровамъ заставляетъ думать , что коровья ос-

па есть не что иное, какъ человеческая оспенная ма-

терія, умягченная переходомъ чрезъ организмъ этихъ

жнвотныхъ. Это мвѣніе подтверждается нѣкоторымъ

образомъ д-ромъ Брео , который сравнивалъ, въ Ан-

гліи , натуральную человѣческую оспу съ оспою ко-

ровы , получившей, чрезъ прививаніе , человѣческую

оспу.

Подобный прививанія сначала тщетно были испы-

тываемы многими наблюдателями и въ послѣдній разъ

Буске и Фіаромъ. Но опыты д-ра Тиле доказали ,

что подобно прививанію лошадиной мокрецовой ма-

теріи, привитіе человѣческой оспенной матеріи за-

служиваем повторенія , хотя бы только для той

цѣли, чтобы лучше убіьдиться въ качествгь коровьей

оспы, полученной этимъ способомъ прививанія (*).

Въ-третьихъ , перенесетепредохранительнойоспы

съ человѣка на корову есть способъ самый простой

и естественный,а потому и обратимъ все свое вни-

маніе на опыты, сдѣланные по этому предмету, и на

выведенный изъ нихъ заключенія.

Прививаніе человѣческой предохранительнойоспы

(*) Изъ этого видно, что докторъ Тыле руководился въ своихъ

опытахъ какою-то странною, безплодною любозиатсльностію , и

потому его цзысканія не принесли пользы.
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коровамъ, начиная съ самаго времени открытія пре-

дохранительной оспы , имѣло почти постоянный ус-

пѣхъ, такъ , что фэктъ этотъ можно принять за до-

стовѣрный.

Въ первое время, по открытіи коровьей оспы,

эти опыты дѣлали съ цѣлыо чисто ученою : един-

ственно для удовлетворенія любознательности и узна»

нія всего , что относится къ этому великому от-

крытію. Въ настоящее же время опыты эти ве-

дутъ къ другой цѣли. Большая часть изслѣдова-

телей, полагаютъ , что корова возвращаетъ оспу въ

томъ же видѣ, въ какомъ получаетъ ее, слѣдователь-

но, бсзъ всякаго измѣнеиія. Однако же, этого заклю-

чения нельзя принять безусловно. И дѣйствительно

новѣйшіе опыты показываютъ, что чсловѣческая пре-

дохранительная оспа измѣняется , проходя чрезъ ор-

ганизмъ коровы. Заключение это основано на приви-

ваиіяхъ , сдѣлаппыхъ въ Баваріи , по распоряженію

правительства. Изъ сравнительныхъ таблицъ оказы-

вается , что измененная такимъ образомъ предохра-

нительная оспа, будучи прививаема, не удается толь-

ко 1 разъ изо 100; тогда какъ прививаніе старой

матеріи не удается 3 раза изо 100. Подобные же

опыты дѣлаемы были и другими врачами , но не

всегда съ успѣхомъ.

Изслѣдывая причины столь противуположныхъ ре-

зультатовъ по этому предмету , мы должны обратить

внимаиіе на особенный условія со стороны коровъ,

подвергавшихся испытанно. II действительно , одни

изъ врачей выбирали для своихъ прививаній телокъ.
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а другіе совѣтуютъ прививать оспу стельнымъ ко-

ровамъ , или же въ первое время кормлсиіи ими

теленка. Сверхъ-того , певозмояшость перероя^дать

иногда человѣческую оспу на коровѣ не зависитъ

ли отъ того , что она непрерывно перерождалась на

людяхъ чрезъ повторяемое прививаиіе? Еслидля вы-

рожденія , относительно силы производить мѣстныя

явлепія, человѣческая оспа, передаваемая отъ одного

къ другому , требуетъ довольно большое число поко-

лѣній, то мояшо ли ожидать полнаго ея возрожденія

чрезъ одно лишь сообщеніе ея коровѣ? Папротивъ

того, перенеся человѣческую оспу на корову и пере-

давая ее послѣдовательно и постепенно отъ одной

коровы къ другой, нельзя-ли получить лучшаго ре-

зультата? Во всякомъ случаѣ было бы полезно

определить качества оспы , сообщаемый ей этймъ

особенпымъ способомъ испытайія.

Въ-четвертыхъ, д-ра Геймъ и Тіель стараются

доказать, что коровья оспа, т. е. съ вымени коро-

вы, будучи привита особамъ , имѣвшимъ натуральпую

оспу , развивается у нихъ гораздо сильнее, чѣмъ у

вакцинированныхъособъ.

Въ-пятыхъ , вспомнимъ наблюденія Дженнера и

Стромейера, показавшія , что коровья оспа, взятая

въ аиглійскихъ провинціяхъ, обнаруживалась сильнее,

чѣмъ оспа, собираемая въ Лондоне.

Но средство , которое должно предпочесть всѣмъ

прочимъ , даже единственное, и къ которому въ на-

стоящее время наука мояіетъ имѣть полное довѣріе,

есть то , чтобы , какъ совѣтуетъ Дженнеръ, брать
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оспу изъ самаго ея источника, т. е. изъ натураль-

ныхъ коровьихъ оспинъ. Извѣстно , что только рѣд-

кіе случаи натуральной коровьей оспы заставляли

врачей изъискивать средства къ произведенію оной

искусственнымъ образомъ. Не смотря на то, затруд-

неніе это есть, можетъ быть, болѣе кажущееся, чѣмъ

дѣйствителыюе, потому что со времени открытія ко-

ровьей оспы , ее неоднократно находили въ Англіи.

По увѣренію доктора Геринга, она была открыта у

188 коровъ въ Виртембергскомъ королевствѣ, съ 1831.

по 1835 годъ ; напослѣдокъ , съ открытіемъ оной

въ Пасси, близъ Парижа, въ 1836 году, ее находили

еще четыре или пять разъ во Франціи.

Два замѣчательные Факта позволяютъ даже на-

деяться , что натуральная коровья оспа обладаетъ

свойствомъ сообщаться обыкновеннымъ путемъ зара-

женія. Такъ, одинъ йзъ врачей , соискатель монтіо-

новской награды , наблюдалъ натуральную коровью

оспу у 70 коровъ въ одно и то же время. Весьма

вѣроятно , что здѣсь оспа сообщалась отъ одной ко-

ровы къ другой.

Другой врачъ говоритъ объ этомъ слѣдующее :

«Я очень далекъ отъ мысли , что оспенная мате-

рія , чрезъ перенесете оной на корову , делается

предпочителыгве той, которая образуется у ней нату-

рально ; но я замѣтилъ , что прививаемая оспа при-

чиняетъ такіе прыщи, которые совершенно походятъ

на прыщи натуральной коровьей оспы. Я имѣлъ слу-

чай наблюдать первые у цѣкоторыхъ коровъ , кото-

рымъ для перерожденія человѣческой оспы была она
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привита, и сравнивать ихъ съ натуральными оспина-

ми въ теченіе пятнадцати дней.»

Наконецъ , д-ръ Дя«онъ-Баронъ утверждаетъ , что

въ Англіи, по временамъ, появляется повальная коро-

вья оспа, и онъ ссылается еще на то, что въ 1838

году господствовала повально коровья оспа въ окре-

стиостяхъ С. Петербурга.

Какъ бы то ни было, но весьма я;елательно, чт<5-

бы натуральную коровью оспу распространяли этимъ

путемъ. Но при этомъ крайне необходимо , чтобы

врачи не ограничивались , какъ это дѣлалось доны-

не , однимъ только перенесеніемъ ея на человѣка , а

старались бы сверхъ того сообщать оспенную мате-

рію другимъ коровамъ и изъ ихъ уже оспинъ соби-

рали бы матерію въ запасъ и для распространенія,

возобновляя такимъ образомъ чистую коровью оспу.

Кромѣ того, весьма полезно было бы тщательно на-

блюдать у коровъ тѣ сыпи, которыя , по своимъ при-

знакамъ, походятъ на оспу, а равно описывать

отличительные ихъ признаки , съ тѣмъ , чтобы и

другіе научились распознавать ихъ.

Итакъ , если допустить , что мѣстпыя явленія ко-

ровьей оспы , чрезъ непрерывное перенесете ея съ

одного человѣка на другаго, ослабляются , и что это

ослаблеиіе составлястъ частію причину , по которой

предохранительная сила оспы уменьшается ,—то съ

другой стороны , мы моялемъ навѣрное найти въ на-

туральной коровьей оспѣ средство возобновлять пре-

дохранительную оспенную матерію , и такимъ , обра-

зомъ , предотвращать опасность , которою , каяістся,
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угрожастъ предохранительной осп * нынѣшнее ея

состояніе.

Нужно ли нѣсколько разъ прививать предохра-

нительную оспу одному и тому о/се человѣку , и

чрезъ сколько лѣтъ должно возобновлять оспопри-

виваніе, въ случаи, надобности ?

Изъ всѣхъ опытовъ и наблюдепій оказывается, что

коровья оспа не каждаго человѣка можетъ навсегда

предохранить отъ натуральной. Съ другой стороны,

извѣстно также , что ослабленіе мѣстныхъ явленій

коровьей оспы не распространяется въ той же сте-

пени на ея предохранительную силу, Отсюда слѣ-

дуетъ , что увеличить мѣстную деятельность предо-

хранительной оспы можно только посредствомъ об-

новления ея коровьею оспой, а тѣмъ и сохранить на-

стоящее ея свойство , но не усилить и не обезпе-

чить предохранительную ея силу. Вотъ почему вак-

цинированные посредствомъ возобновленной коровьей

матеріи, могутъ также , какъ и тѣ , которымъ была

привита обыкновенная, т. е. певозобновленпая мате-

рія, подвергнуться зарая?енію натуральной оспы.

Въ нынешнее время можно допустить, что зараже-

ніе натуральною оспою есть относительное , не къ

качеству привитой оспы , но къ возрасту , въ кото-

ромъ сдѣлано привитіе , такъ , что до юношескаго

возраста человѣкъ предохраненъ почти совершенно.

Но послѣ этого возраста, предохранительная сила ос-

пы, введенной въ организмъ , можетъ быть слабѣе,

и пѣкоторые изъ вакципированныхъ могутъ оставать-

ся съ располояшіісмъ къ зараженію натуральною ос-
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пой до .30 или 35 лѣтъ. По прошествіи этого воз-

раста, они уже почти совершенно безопасны.

Надобно еще сказать , что есть такіе люди , кото-

рые имѣютъ врожденное расположеніе подвергаться

на.туральной оснѣ пѣсколько разъ. Вотъ почему полез-

но было бы изслѣдовать , не откроется ли въ явле-

ніяхъ , развиваемыхъ прививною оспою , что нибудь

такое , чтобы послуяшло къ указашю и определе-

нно степени этого располоя«енія и возможности къ

предохранснію. До сихъ поръ мы еще ничего не уз-

нали по этому предмету. Ни сила мѣстныхъ явленій

или общихъ припадковъ , ни большее число привив-

ныхъ оспинъ , ни качество рябинъ , ни самый видъ

оспинъ , на чемъ , по теоріи Грегори , основывали

столь болыпія падея{ды, не могли дать вѣрныхъ при-

знаковъ для полояштельнаго предсказанія, можетъ ли

вакцинированный быть свободнымъ во всю жизнь

отъ зараженія ?

Что же нуяшо дѣлать для достиженія этой цели?

Какъ различить вакцинированиыхъ, совершенно пред-

охраненпыхъ, отъ тѣхъ, которые обезопашены лишь

на время и у которыхъ предохранительная сила мо-

жетъ ослабѣвать съ возрастомъ ?

На это наука дала уже отвѣтъ.

Въ началѣ открытія оспы, когда къ общему инте-

ресу присоединялось нвкотораго рода удивленіе, воз-

бужденное первыми прививаніями , часто случалось,

что после перваго прпвитія делали второе , употреб-

ляя его, какъ средство для поверки перваго : метода,

которую въ-послѣдствіи докторъ Бризъ хотѣлъ обра-
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тнть въ общее правило. Эти вторичпыя прививаиія,

всегда предпринимаемый вскорѣ послѣ первыхъ , а

ипогда и въ юиошескомъ возрасти , почти постоянно

давали отрицательные результаты. Теперь мы знаемъ

толу причину.

Но нынѣшніе врачи , видя , что во время эпиде-

мій , вакцинированные бываютъ подвержены нату-

ральной оспѣ , снова обращались къ прежнему сред-

ству, которое, какъ почти безполезное для юпоше-

скаго возраста , было прежде того уже оставлено.

Действительно , рѣдко встрѣчаются дѣти , у кото-

рыхъ вторичное оспопрививаніе было бы еовсѣлъ

успѣшно. Не смотря на то, изъ послѣдствій этого

вторичнаго прпвиванія, если оно удавалось, пынѣшніе

врачи выводили заключеніе, что первое не совершен-

но уничтожало расположеніе къ зараженію натураль-

ною оспою , и считали это признакомъ возвращенію

оспы. Мы скоро увидимъ , что именно доляшо счи-

тать прсувеличеннымъ въ этомъ заключспіи.

Но , хотя бы подобные случаи встрѣчалнсь чаще ,

все таки изъ этого не слѣдуетъ заключать о необхо-

димости вторичнаго оспопрививанія. Опытъ показалъ,

что предохранительная сила у нѣкоторыхъ вакцшшро-

вапныхъ отъ времени ослабѣвастъ, но наука пашла сред-

ство предупреяідать это ослабленіе вторичнымъ при-

виваніемъ , которое, такшіъ образомъ, было снова вве-

дено въ употреблепіе, какъ пробный камень оспопри-

витія. Опытъ вторичнаго прпзпванія предохранитель-

ной оспы, сдѣланный надъ болыпшіъ числомъ людей

Ч. II. Отд. П. 20
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и притомъ не много спустя послѣ перваго нривитія,

превзошелъ , въ нѣкоторыхъ странахъ, своими успе-

хами всякое ожиданіе.

Изъ этого вывели общее заключение ; что пред-

охранительная сила первой прививной оспы уже

истощается въ возрасты юношества и возму;ка-

лости , и что въ эту эпоху человеческой яшзпи въ

нашемъ организме образуется новая наклонность къ

зараяіепію оспою. На этомъ основаніи , въ нѣкото-

рыхъ странахъ Германіи была вторично привита ос-

па цѣлымъ арміялъ, а отчасти и лицамъ другихъ со-

словій. Успехи вторичнаго оспопрививанія, доказанные

Фактами, были , одпако-жъ , преувеличиваемы. Вотъ

почему Французскіе врачи пс разделяли ни боязни,

основаной па успѣхѣ вторичнаго оспопрививанія,

ли причинъ , па которыхъ ее основывали. Учепыя

пренія , происходившія въ засѣданіяхъ Королевской

медицинской академіи въ 1837 , 1838 и 1840 годахъ,

показали , что довѣріе къ предохранительной силѣ

прививной оспы не поколебалось во Франціи успеха-

ми вторичнаго оспопрививанія въ Германіи. Не счи-

тая достаточнымъ основываться на одішхь только

численыхъ выводахъ, Королевская академія благора-

зумно рѣшилась предоставить времени опредѣленіе

степени ихъ важности. И въ настоящее время пред-

ставлено уже міюліество Фактовъ и опытовь, каса-

тельно этого предмета.

При разсматриваніи результатовъ вторичнаго оспо-

прививанія , более всего порал^аетъ насъ различіе

этпхъ результатов7. , полученпыхъ въ разпыхъ стра-
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иахъ Европы. Такъ въ С. Петербурге уснѣхъ вто-

ричнаго оспопривпванія въ И м п е р а т о р с к о м ъ Вос-

питательномъ Домѣ оказался лишь у 3 изо 100, а

во Франціи у вакцинированныхъ старою оспою, онъ

достигалъ едва до 10 изо 100; со времени же вве-

дснія, въ 1836, въ Парижѣ, возобновленной оспы, не

превосходить 20 изо 100. Въ Пруссіи успѣхъ вто-

ричнаго оснопрививанія доходилъ до 50 и более , а

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Внртембергскаго королев-

ства достигалъ до необыкновенной пронорціи, именно,

до 70 изо 100.

Предполоашвъ , что псрвоначальпыя оспопрививанія

во Франціи и Апгліи были сдѣланы съ одинаковою тща-

тсльвостію , весьма трудпо согласить такія несораз-

мерности; но, при тщательпомъ изслѣдованін вопроса,

можно, одиако-жъ, открыть тому причины. Во Фран-

ціи, изъ вторичныхъ оспопршшваній считаются успеш-

ными только такія , которыя производятъ настоящія

оспины, а сопровождаются пхъ мѣстныя явлспія об-

наруживаются общими обыкновенными припадками.

Но такъ ли дѣлаютъ это въ Англіи? Во многихъ

случаяхъ, достаточно ли бываетъ однихъ только мѣ-

стпыхъ явленій для удостоверен ія въ уснѣшностн

вторичнаго оспопривнванія ? Конечно , нѣтъ. Между

тѣмъ , въ Гсрманіп , пазваніе вторичнаго , то есть

успѣшнаго , оспопрививания не всегда означаетъ въ

точности совокупность мѣстпыхъ и обшихъ яв-

лсній , свойствеиныхъ настоящей предохранительной

оспѣ. Иначе нельзя объяснить разность результатовъ

вторичнаго оспопрививанія даже въ одной и той лее

20»



318 современное состояше

странѣ ? Такъ , напр. , въ Виртембергскомъ королсв-

ствѣ , гдѣ и первичныя и вторичпыя оспонрививанія

были производимы па большихъ массахъ людей , мы

находимъ , что въ Дунайской провииціи успѣшпыя

вторичиыя оспопрививанія непревышаютъ 29 на 100,

а въ арміи — 34 ; напротивъ-того въ Шварцвальд-

ской провииціи онѣ достигаютъ до числа 59 , а въ

провинціи Iaxst даже до 70. Можно ли допустить,

чтобы въ этихъ различпыхъ провинціяхъ одно и то

же правило служило основаиіемъ въ обозначепіи и

распредѣлеиіи успѣховъ вторичпыхъ оснопрививаній?

Конечно, такая разность въ результатахъ заставляетъ

предполагать противное.

Успѣшнымъ вторичнымъ оспопрививаніемъ можно по

справедливости назвать только то, которое производитъ

настоящія оспины и свойственныя имъ мѣстныя и

общія явленія , и при которомъ оспа совершаетъ пра-

вильно всѣ свои періоды. Следовательно , не должно

почитать успѣшпымъ вторичное оспопрививаніе въ тѣхъ

случаяхъ , когда бываютъ только мѣстныя высыпи,

извѣстныя у нѣкоторыхъ писателей подъ названіемъ

вакциноида илиложпыхъ оспинъ. Нѣтъ сомиѣнія, что

эти сыпи, какъ несовершенно образовавшіяся и недо-

зрѣвшія, составляютъ лишь неполное , недоконченное

мѣстное дѣйствіс , произведенное оспою ; и довольно

точно показываютъ воспріимчивость вакцииировапныхъ

къ новому оспопрививанію. Можно даяіе полагать,

что для точнѣншаго опредѣлепія видоизмѣненій оспинъ

при вторичномъ оспопривапіи , полезно было бы оз-

пачать степень развитія оспинъ, названіями четверг-
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наго , половиннаго , двухъ-третнаго и трехъ-четверт-

наго прививапія, чтобы не потеряться въ чрезмѣрной

постепевностн , существующей между самымъ силь-

пымъ и самымъ слабымъ нормальнымъ развитіемъ

вторично-привитой оспы.

Далѣе, предъ вторичнымъ оспопрививаніемъ доляшо

обращать особенпое вииманіе па видъ преяшихъ ос-

пениыхъ рябииокъ , потому что ихъ прнсутствіе и

образование служатъ единственнымъ признакомъ , ус-

пѣшно ли было первое оспопрививаніе. Извѣстно,

что послѣ лояшой предохранительной оспы совершеи-

ныхъ рябинъ не бываетъ. Грегори и его послѣдова-

тели ошибочно считали ихъ несомиѣннымъ призна-

комъ существующего еще прсдохраиенія. Заболѣваніе

натуральною оспою людей, имѣвшихъ, повпдимому, са-

мыя доброкачественный рябины , показало уя?е не-

основательность этого предположенія , а успѣшность

вторичиыхъ оспопрививапій послужила тому новымъ

доказательствомъ. Такимъ образомъ, въ Бельбішжер-

скомъ бкругѣ, во Франціи, изъ 2,718 вакцинирован-

ныхъ 1,322 имѣли совершенныя рябины; не смотря

на то, успѣхъ вторичнаго оспопрививанія представ-

лялъ у иихъ 65 на 100. Напротивъ того, у осталь-

ныхъ 1,134 вакцинированныхъ вторичное оспоприви-

ваніе вышло не совсѣмъ удачно , хотя они и имѣли

песовершенныя рябины.

Въ виртембергской арміи , изъ 14,384 солдатъ , у

7,845 найдены совершенныя рябины , и у ннхъ пс-

репрививаніе оказалось совершенно успѣшнымъ , въ

пропорціи 31 на 100; тогда какъ у первыхъ, съ не-
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совершенными рябинами или и вовсе ихъ исшгбв-

шихъ, успѣхъ вышелъ только 28 на 100.

Въ 1837, 1S3S и 1839 годахъ перепрививанія въ

ганноверской арміи представили тѣ же результаты.

Не смотря па различные результаты въ этомъ отно-

шеиіи , виртембергское правительство издало поста-

новленіе объ пзъятіи вакцииированныхъ съ совершен-

ными рябинами отъ перепрививанія.

Итакъ, присутствіе болѣе или менѣе совершенныхъ

рябинъ, остающихся послѣ перваго привпваиія , не

составляетъ надежнаго указанія тому, нужно ли, или

нѣтъ, вторичное оспопривнваніе.

Различная степень успешности вторичныхъ оспо-

прививаній есть Фактъ вѣрпый и пеоспорииый. Ос-

тается определить , какова степень воспріиичнвости

перевакцинированныхъ къ заболѣванію натуральною

оспой. Разрешить этотъ вопросъ всего труднее.

Новѣйшіе врачи упустили изъ виду ваяшое замѣ-

чаніе, сдѣлаппос Джениеромъ. Основываясь на наблю-

деніяхъ и точпыхъ опытахъ, онъ сказалъ:

«Хотя коровья оспа предохраняетъ отъ натураль-

ной оспы , а последняя отъ коровьей , но тѣ , кото-

рымъ привита коровья оспа, иногда имѣютъ къ ней

склонность.»

Это доказываетъ , что организмъ нѣкоторыхъ лю-

дей одарепъ способпостію воспроизводить несколько

разъ явственныя явленія прививной коровьей оспы.

Отсюда слѣдуетъ , что успешность втораго и даже

третьяго оспопрививанія, (чему есть примеры) , хотя

и оправдываетъ достоверность этого положенія, од-.
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нако не всегда доказываетъ , что въ первый разъ

вакцинированный человѣкъ имѣлъ еще по этому са-

мому располояіеніе къ зараженію натуральною оспою.

Другими словами, воспріимчивость вакцинированныхъ

къ вторичному оспопрививанію не показываетъ еще

въ точности расположенія ихъ къ натуральной оспѣ.

Разсматриваемые съ этой точки зрѣнія успѣхн вто-

ричпыхъ ирнвнваиін, какъ бы ни были они значитель-

ны, тсряютъ много въ разсужденіи своей практической

важности. Они вовсе не имѣютъ того значснія, кото-

рое старались имъ приписывать ревностные защитники

вторичнаго оспопривитія, смотря на второе привнва-

ніе , какъ на своего рода варіолометръ (оспомѣри-

тель). Этимъ объясняется, почему у тысячи вакцини-

рованныхъ, неоднократно прежде подвергавшихся ос-

пенной эпидеміи и незарая;авшихся оспою, предохра-

нительная оспа, несмотря на то , вторично принима-

лась съ успѣхомъ , хотя и нельзя было подозре-

вать у нихъ такой воспрінячнвости. Этотъ фяктъ

становится еще очевиднее по причине успѣшнаго

оспопрививанія у людей , имѣвшихъ самую иатураль-»

иую оспу. Въ-началѣ , когда было введено прпвива-

ніе коровьей оспы , д-ръ Валентинъ , нользовавшііі

множество оспеиныхъ больныхъ , не подвергся снова

заражснію натуральною оспою , которую имѣлъ онъ

въ юныхъ лѣтахь ; но привитая ему коровья оспа,

принялась у него успешно. Множество другихъ вра-

чей, имѣвшихъ натуральную оспу, и, по обязанно-

стямъ своимъ , подвергавшихся оспеннымъ заразамъ,

были пощал^ены ими ; но , когда они прививали
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себѣ коровью оспу, то послѣдняя принималась у нихъ.

Наиболее замечательные примѣры представлены знаме-

нитѣйшимъ изъ оспопрививателей , д-ромъ Геймомъ.

Онъ самъ имѣлъ натуральную оспу, и леча оспенныхъ

больныхъ , оставался незараженнымъ. Братъ его,, 39

лѣтъ отъ роду , имѣвшій сливную натуральную оспу,

оставался на его рукахъ во все время болѣзпи. Чрезъ

три недѣли послѣ выздоровленія привита была ему коро-

вья оспа, и принялась почти съ такимъ же успѣхомъ,

какъ и у другихъ. Знаменитый Французскій аку-

шеръ, проФессоръ Моро, увѣряетъ, что не смотря на

то, что въ дѣтствѣ опъ имѣлъ натуральную оспу, при-

витая ему три раза коровья оспа , всегда имѣла ус-

пешное дѣйствіс.

Какъ объяснить столь многозначительные Фак-

ты? Предположить ли, что натуральная оспа не пре-

дохраняетъ людей отъ новаго зарая;енія ею же?

Всѣ вышеупомянутые врачи , безъ исключенія , —■

удостовѣряютъ въ противномъ: они непрерывно при-

касались къ оспеинымъ больнымъ и лечили ихъ со

ъ-сѣмъ стараніемъ , иеобходниымъ въ этой болѣзпи,

и не заражались оспою. Итакъ , мояшо предполо-

жить, что успѣшность вторичнаго оспопривпванія не

всегда означаетъ воспріимчивость человека къ зара-

жение натуральною оспою, не смотря на то , имѣлъ

ли онъ прежде того прививную , или натуральную

оспу. Нельзя приписывать особенную важность то-

му , что прививаиіе коровьей оспы было успѣшио у

тѣхъ, кто перепесъ натуральную оспу; и обстоятель-

ство это доляшо принимать за исключеніе. Для пол-
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наго убѣгкденія въ этомъ , приведемъ результаты,

полученные отъ вторичнаго оспопрививанія , произве-

деннаго въ болыпихъ размѣрахъ у людей , шіѣвшихъ

натуральную оспу, д-ромъ Геймомъ, въ Виртембергѣ,

и д-ромъ Тиле, въ Россіи (*).

По увѣрснію д-ра Гейма , вторичное оспопривива-

ніе ; предпринятое въ Виртембергскомъ королевствѣ,

въ 1831 и 1836 годахъ , въ цѣлыхъ сословіяхъ лю-

дей, особенно въ арміи, изъ 297 человѣкъ, имѣвшихъ

рябины натуральной оспы , имѣло совершенный ус-

пѣхъ у 95 человѣкъ, несовершенный — у 76; у 126

осталось безъ дѣйствія.

Отсюда слѣдуетъ, что изо 100 человѣкъ , имѣв-

шихъ натуральную оспу , прививаніе было усаѣшно

у 32, полууспѣпшо —у 26 и безуспешно —у 42.

Результатъ оспопрививанія въ Казани, въ 1837

году (съ 2 Іюня по 12 Октября), 1,436 человѣкамъ,

имЬвшимъ натуральную оспу оставившую по себѣ яв-

ственны я рябины, былъ слѣдующій :

271 чел. привита успѣшпо

84 съ нѣк. успѣхомъ

1 ,08 1 бсзуспѣшно ;

Итакъ, изо 100 человѣкъ , оспа принялась совер-

шенно у 19, несовершенно у 6, вовсе же не приня-

лась у 75.

Должно замѣтить, что взятая у этихъ людей, т. е.

(♦) Выше было сказано , что иаблюдснія доктора Тиле не мо

гуть имѣть авторитета.
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у 271 , прививная оспа имѣла успѣшнос дѣйствіе,

когда прививали ее. другимъ. (*)

По мнѣнію д-ра Гейма, озпачепная оспа представ-

ляла даяіе болѣе ручательства , нежели обыкновенная

коровья оспа, такъ, что сила оспы, взятой съ вакци-

иированныхъ, имѣвшихъ натуральную оспу, относилась

къ обыкновенной коровьей оспѣ въ содержаніи:

63у 4 : 55.

Мекленбургскій д-ръ Дорнблютъ, который со мно-

гими другими германскими врачами успѣшно повто-

рилъ эти опыты на людяхъ , имѣвшихъ натуральную

оспу, до того поражепъ быль ихъ результатами, что

сначала счелъ было вторичное оспопрививаніе без-

полезііымъ. Но , вскорѣ потомъ , видя безпрерывно-

возрастающее число вакцинированыхъ , поражаемыхъ

натуральною оспою, и будучи убьчкдсиъ многочислен-

ными наблюденіями, подобно Грегори, Вагнеру и мно-

гимъ другимъ врачамъ, онъ согласился, что натураль-

ная оспа не всегда щадитъ и тѣхъ, кому оспа была

привита съ отличпымъ успѣхомъ , Д-ръ Дорнблютъ

тоже сдѣлался привсря?енцемъ вторичнаго оспоприви-

ванія. Такимъ же образомъ поступила большая часть

врачей на сѣверѣ , которые прея^де возставали про-

тивъ вторичнаго оспопрививания. Этой перемѣнѣ мно-

го способствовали оффпціэлыіыя свѣдішія, обнародо-

ванныя виртембергскимъ правитсльствомъ, нзъ кото-

(*) Эти опыты Г. Тиле равнымъ образо.чъ не ішѣютъ ника-

кого авторитета* а главное , не видно съ какой цѣлыо они дѣла-

лпсь они.
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рыхъ видно, что съ 1831 по 1S36 годъ, изъ 1,677

человѣкъ, пмѣвшихъ натуральную оспу, 1,055-ти съ

успѣхомъ была привита коровья оспа.

Всѣ выше-изложениые доводы, всѣ возражснія ус-

тупили мѣсто опыту. Почти всѣ врачи , кромѣ Фран-

цузскнхъ, увидѣли, что настало время стараться

противостать безпрерывио возрастающему распро-

страненно видоизмененной натуральной оспы меж-

ду вакцинированными , и не смотря па возраліенія,

предметомъ которыхъ можетъ быть вторичное оспо-

прививаніс , они согласились, что самое дѣйствитель-

uoe и притомъ единственное въ настоящее время

средство состоитъ въ томъ , чтобы послѣ псрвыхъ

успѣшныхъ прививаній, предпринимать и вторичныя.

Действительно , во время оспенной эпидеміи, необхо-

димо , чтобы врачи прежде всего испытывали это

средство.

Мы yate видѣли, что во Франціи число вакцшшро-

ванныхъ, подвергающихся видоизмененной натураль-

ной оспѣ , какъ замѣчено во время эпидемій, соста-

влястъ болѣе трети оспенныхъ больныхъ. Почти не

проходитъ года, чтобы оспенныя эпидеміи пе показы-

вались , то въ той , то въ другой стороне Франціи.

Наконецъ, судя по числу оспенныхъ больныхъ, посту-

пающихъ въ париячскіс госпитали , и по смертности

между этими больными , мояшо считать въ Парнжѣ

болезнь эту эпидемическою и господствующею въ

продолженіе болѣе 20-ти лѣтъ. Мнѣніе парижской

Академіп Наукъ, недавно выра;кеиное по случаю при-

суя!дснія монтіоновскихъ наградъ , вполнѣ убѣл:даетъ
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въ необходимости вторичнаго оспопрививанія , тѣмъ

болѣе, что и вышеизложенные опыты подтверж-

даютъ то же самое.

Теперь разсмотримъ ближе самое назпаченіе вто-

ричнаго оспопрививанія. Мы видѣли, что вопросъ о

вторичномъ прививаніи, до сихъ поръ остается спор-

нымъ и неразрѣшеннымъ. Но, если первичное оспо-

прививаніе давно уже восторжествовало единственно

на основапіи опыта , то , безъ-сомиѣнія, и вторичное

должно искать той же опоры.

Для пспытанія прочности перваго оспопрививапія,

прививали натуральную оспу. Равнымъ образомъ, для

повѣрки дѣйствія вторичнаго прививаиія, неоднократно

предпринимали прививаніе натуральной оспы, и всег-

да безуспешно. Довольно упомянуть о недавнихъ опы-

тахъ Дональдсона, въ Апгліи , и Гардсра, въ Герма -

Bin .

Въ началѣ введенія оспопрививанія нерѣдко случа-

лось, что цвлыя семейства вакцинированныхъ, среди

оспенныхъ эпидемій, оставались въ совершенной без-

опасности. Равнымъ образомъ , въ Италіи, Пруссіи ,

Баваріи и Виртембергскомъ королевстве многочислен-

ныя семейства , употребивъ вторичное оспопривива-

ніе , вовсе не подвергались дѣйствію жестокихъ эпи-

демій , поражавшихъ людей , имѣвшихъ только одну

прививную оспу.

Тотъ я;е результатъ отъ вторичнаго оспопривива-

ния получили некоторые Французскіе врачи. Люди,

которымъ привита была ими вторичная оспа , также
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не подверглись вліянію оспенныхъ эпидемій, господ-

ствовавшихъ въ Парижѣ.

Изъ наблюденій извѣстно , что оспенпыя эпидеміи

имѣютъ свойство увеличивать заразительность и зло-

качественность оспы въ высшей степени, и слѣдова-

тельно , въ это время всего лучше можно наблюдать

за дѣйствіями вторичнаго оспопрививанія для того,

чтобы вѣрно опредѣлить важность и пользу этого

привпванія. Здѣсь обратимъ вниманіе на новѣйшія

наблюденія по этому предмету. Мы упомянули вы-

ше , что въ сорезскомъ училищѣ и въ Манчестер

ской больнице для дѣтей-подкидышей, результаты та-

кого прививапія были счастливы. Не смотря па то,

что дѣтямъ привита была предохранительная оспа,

эпидемія не щадила ихъ; но вторичное оспопривива-

ние мгновенно остаповило ея распространеніе. Эти два

наблюденія замечательны тѣмъ, что всѣ безъ исключе-

нія лица, которымъ была привита оспа вторично, ус-

пешно или и не совсѣмъ успѣшно, не подверглись за-

разѣ. Равнымъ образомъ , въ Германіи , д-ра: Рёшъ ,

Эльбебауеръ и КоФеръ быстро прекращали оспенныя

эпидеміи вторичныкъ оспопрививаніемъ. Онытъ д-ра

Горлошера былъ еще удачнее : оиъ успѣлъ вторымъ

оспопривитіемъ воспрепятствовать оспенной эпидеміи

проникнуть въ его уѣздъ , въ окрестностяхъ котора-

го и вакцинированные и невакцинированные одина-

ково подвергались заразѣ. Д-ръ Вагнеръ , против-

никъ вторичнаго оспопрививанія, поколебался въ сво-

емъ довѣріи къ предохранительной силе коровьей

оспы , когда увидвлъ , что и вакцинированные под-
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вергаются зара;кепію натуральною оспой , но желая

вполне удостовѣрнтся , решился во время одной

сильной эпидеміи, прибегнуть къ псрепрививанію

и имѣлъ удовольствие видеть отъ того совершен-

ный успѣхъ. Въ нродолженіе эпидсміи въ НереФСЙ-

мѣ , которую , но я5естокости , можно сравнить

лишь съ марсельскою , и которая бсзъ различія по-

ражала вакцшшроваішыхъ и певакцинированныхъ,

д-ръ Фрицъ сдѣлалъ наблюденіе , что все люди,

имѣвшіе вторично прививную оспу, избѣгиули влія-

нія заразы. По уверенно доктора Гейма , такіе же

результаты были представлены д-рами Ниманомъ, Тн-

шендарфомъ , Мангомъ , Кеклиномъ и гамбургскими

врачами. Д-ръ Геймъ сверхътого замѣчастъ , что

въ Виртембсргскомъ королевстве вторичное оспо-

прививаніе более содействовало къ прекращеиію ос-

пенной эпидеміи, чѣмъ принятыя меры оцѣпленія.

Во Франціи, во время марсельской эпидеміи, оста-

вившей по себе столь грустиыя воспоминания, д-ръ

Роберъ сдѣлалъ, въ вндѣ опыта, 24 вторичпыхъ при-

виваній. Только у двоихъ оно было совсемъ успвні-

но ; не смотря на то , и остальные предохранились

отъ заразы. Въ одномъ изъ лазаретовъ этого горо-

да д-ръ Дюкро получилъ решительно тотъ же резуль-

татъ отъ вторичнаго оспопрививанія. Во время эпи-

деміи , свирепствовавшей въ Стразбургѣ въ 1836 и

1837 год., 685 человѣкъ , которымъ д-ръ Иеймаііъ

вторично привилъ оспу, были всѣ прсдохрапепы отъ

заразы. Во время энидеміи въ Пантѣ въ 1841 г.,

д-ра Сильонъ и Гюлленъ имели тотъ же результате
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отъ перепрививанія. Вторичныя прививанія произве-

дснныя въ болыпомъ размере во время жестокихъ

эпидемій , онустошавшихъ въ 1832 году Женеву и

Мальту, всѣ увенчались полнымъ успѣхомъ.

Итакъ , успѣхи вторичнаго оспопрививанія въ но-

вейшее время такъ же велики, какъ и успѣхи приви-

ванія ея въ первый разъ. Это прививаніе предохра-

няло отъ зараженія оспою и поставляло преграду

оспенной эпидеміи. Заботливость нѣкоторыхъ прави-

тельствъ о.народномъ здравіи послужила пособіемъ

для физіологіи и медицины, предоставивъ возможность

дѣлать опыты въ болыпомъ размѣрѣ и слѣдить без-

прерывно за ихъ действіемъ въ продолженіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ. .

Вторичное прививапіе, введенное въ прусской ар-

міи съ 1833 года, почти совершенно искоренило на-

туральную оспу , такъ, что въ 1836, 1837, 1838 и

1839 годахъ среднее число подвергавшихся варіолои-

дамъ во всей арміи не превышало 9 въ годъ. Еще

успѣшпѣе результаты получены въ Виртембергскомъ

короле вствѣ , где въ течсніе 5 лѣтъ быль только

одинъ случай варіолоида на 14,384 военныхъ, кото-

рымъ вторично была привита оспа, и въ продолже-

ніе того же времени три случая на 29,864 человѣ-

ка внѣ арміи; вообще же, на 44,248 перевакциниро-

ванныхъ, въ теченіе пяти лѣтъ, было только четыре

случая натуральной оспы, тогда, какъ въ предшество-

вавшіе тому пять лѣтъ 1,056 вакцинированныхъ по-

лучили натуральную оспу.

Противополояшость этихъ циФръ сама но себѣ до-
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статочна , чтобы доказать пользу вторичпаго оспо-

прививанія , и весьма желательно , чтобы оно было

какъ можно больше распространено. Довольно толь-

ко сказать , что по уверенно д-ра Гейма , со време-

ни введенія вторичнаго оспопрививаиія , въ 1830 го-

ду, натуральная оспа уже не появлялась въ Виртем-

бергскомъ королевствѣ въ видѣ эпидеміи. Постоян-

ный успѣхъ и польза отъ вторичныхъ прививаній

объясняютъ, почему врачи, производившіе оныя, или

единодушно превозносятъ счастливые результаты, или

совѣтуютъ употреблять это средство къ предохранс-

нію вакцинироваиныхъ отъ натуральной оспы , какъ

гораздо вѣрпѣйшее, чѣмъ первичное оспопрививаніе.

Съ зтимъ результатомъ согласпы и всѣ врачи , ис-

кавшее Монтіоновскую награду въ 1845 году.

Но такъ какъ, съ другой стороны , теперь узнали

изъ опытовъ , что успѣшное перепрививаніе у нѣко-

торыхъ вакцшшрованиыхъ не всегда, однако , уни-

чтоя!аетъ расположеніе къ заболѣванію натуральною

оспою , то все врачи единогласно донускаютъ , что

такіе люди наиболее поражаются болѣзнію, какъ эпи-

демически, такъ и спорадически, и, основываясь на

опыте, все-таки считаютъ вторичное прививаніе луч-

шимъ средствомъ противъ зарая^енія натуральною

оспой.

Что касается до времени, когда должно прививать

оспу вторично, то вообще трудно определить эт<? съ

точностію. Но, принимая за основаиіе время появле-

нія эпидемій , и успешное производство и дѣйствіе

вторичнаго оспопрививанія , полагаютъ, что благора-.
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зуміе требуетъ прибегать къ перепрививанію, во вре-

мя эпидсміи , между осьмымъ и девятымъ годомъ

возраста, предположнвъ , что первичное привитіе ос-

пы сделано было въ первые мѣсяцы жизни человкѣа;

а во время, свободное отъ эпидемій отъ 14 до 30

и 35 лѣтняго возраста.

Таковы рѣшенія ; представленныя соискателями

монтіоновской награды въ 1845 году. Вотъ перечень

этихъ рѣшеній:

1) Коровья оспа, привитая людямъ, предохраняетъ

большую часть изъ нихъ совершенно , и лишь нѣко-

торыхъ временно; но дая^е и сихъ послѣднихъ пред-

охраняетъ почти совершенно до гоношескаго воз-

раста.

2) Натуральная оспа рѣдко поражаетъ вакцини-

рованныхъ рапѣе 10 и 12-ти лѣтняго возраста; но,

начиная съ этихъ лѣтъ, до 30 и 35 лѣтъ, они преи-

мущественно подвергаются зараженію.

3) Независимо отъ предохранительной своей силы,

коровья оспа ииѣетъ свойство ослаблять припадки

натуральной оспы , сокращать ея продоляштельность

и значительно уменьшатъ ея я?естокость.

4) Новая , свѣяіая коровья оспа даетъ мѣстнымъ

явленіямъ полное развитіе; дѣйствіе ея гораздо наде-

жнее , нежели старой коровьей оспы. Но послѣ нѣ-

сколыгахъ лѣтъ передачи отъ одного человѣка къ

другому, эта полнота мѣстныхъ явленій и общихъ

припадковъ ослабѣваетъ и наконецъ уничтожается.

5) Кая«ется, что предохранительное свойство коро-

вьей оспы не всегда находится въ тѣсной связи съ
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развитіемъ мѣстныхъ ея явленій. Однако, для сохра-

ненія оспеннойматеріи полнаго ея дѣйствія, благора-

зуміе требуетъ возобновлять ее , какъ можно чаще,

матеріею, взятою изъ настояшихъ коровьихъ оспинъ.

6) Изъ числа средствъ , предложепныхъ для ея

возобновленія , одно , къ которому по сіе время на-

ука можетъ инѣть довѣріе, есть то, чтобы брать ко-

ровью оспу изъ самаго ея источника, т. е., изъ са-

михъ оспинъ, происходящихъ у ко'ровъ натуральнымъ

образомъ.

,7) Вторичное оспопрививаніе есть одно вѣрное

средство науки для различенія вакцинированныхъ,

совершенно предохраненныхъ, отъ тѣхъ , которые

безопасны отъ зараяіенія лишь болѣе или менее, въ

высшей или низшей степени.

8) Успешность вторичнаго оспопрививанія не мо-

жетъ служить вѣрнымъ доказательствомъ, что вакци-

нированные, у которыхъ принялась вторично оспа,

были расположеныкъ заражснію натуральною оспою;

но даетъ только большую вѣроятность, что мея!ду ними

преимущественноможетъ обнаружиться эта болѣзнь.

9) Въ обыкновенное время , вторичное оспоприви-

ваніе должно было бы производить, начиная съ 14-

лѣтняго возраста; во время эпидеміи натуральнойос-

пы, благоразуміе требуетъ возобновлять оспопривитіе

и прежде наступленія этого возраста.

Членъ /Щ -ps К. Грумъ.



СМѢСЬ.

ШКОЛА ПЧЕЛОВОДСТВА Г. ПРОКОПОВИЧА.

Г. Непремѣнный Секретарь В. Э. Общества , во

время поездки своей пынѣшнимъ лѣтомъ въ Мало-

россійскія губерніи , проезжая чрезъ Черниговскую

губернію, посѣтилъ состоящую близь мѣстечка Батури-

на школу пчеловодства Члена Общества Петра Ива-

новича Прокоповича, и по обозрѣиіи сего любопыт-

наго и полезпаго заведепія , допесъ Г. Вице -Прези-

денту слѣдующее:

«Школа пчеловодства учреждена на землѣ, принад-

лежащей Г. Прокоповичу, въ 12 верстахъ отъ Бату-

рина , отъ коего идетъ большая дорога, а на 9-й

верстѣ поворотъ ; далѣе дорога проселочная, по низ-

мѣнпому мѣсту; почва земли черноземъ обыкновенный

и черноземъ болотный. Въ заведеніи есть жилой

домъ, деревянный, въ коемъ помѣщается самъ Г. Про-

коповичъ; близь онаго два Флигеля мазапковые , въ

коихъ помѣщаются ученики, и еще два Флигеля, одинъ

для кухни, другой для классовъ. Вокругъ дома и во-

Ч. П. От. III. 8
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кругъ Флигелей садъ , въ коемъ устроенъ пчелышкъ

(пасека) и пмѣлось при мне до 500 ульевъ.

«Учеииковъ считалось при мнѣ до 48 человѣкъ,

частью изъ казснныхъ , а частью изъ помѣщичьихъ

крестьянъ. Ученики все помещаются просто на па-

латяхъ или нарахъ, деревянныхъ , такъ точно, какъ

и въ деревпяхъ. Одежда па ученикахъ разнообразная,

каждый помѣщикъ одѣваетъ своего крестьянина по

своему. Пища у нихъ простая, деревенская, состоитъ

изъ щей или борща съ саломъ и картофеля или ка-

ши, въ видѣ похлебки, хлѣбъ и квасъ ; а по празд-

нпкамъ мясо и иногда пироги; вся пища здоровая,

свѣя^ая и въ достаточпомъ количествѣ. Обѣдаютъ

они въ особомъ Флигелѣ , гдѣ поставлены столы и

скамьи; посуда и приборы простые деревянные, кре-

стьянскіе. Во Флигеляхъ , гдѣ спятъ , обѣдаютъ и

ужинаютъ, ученики, въ свободное отъ классовъ вре-

мя , особенно зимою , занимаются повтореніями уро-

ковъ.

«Курсъ ученія продоляіается два года , а прини-

маются предпочтительно грамотные , отъ 16 до 40

лѣтъ. Впрочемъ ихъ учатъ и грамоте, буде они еще

не знаютъ читать и писать. Учитъ ихъ особый учи-

тель , грамотѣ и пчеловодству. Сіе послѣднее ис-

кусство преподается по запискамъ , составленпымъ

Г. Прокоповичемъ, въ видѣ вопросовъ и отввтовъ, и

ученики выучиваютъ ответы наизусть. Все то, что

написано въ запискахъ , показывается ученикамъ на

практике , и старшіе изъ нихъ дежурятъ въ пчельни-

кѣ и вообще ухаживаютъ за пчелами. —Кроме ульевъ,
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помѣщенныхъ въ саду Прокоповича , есть еще три

или четыре пчельника или пасеки въ другихъ мѣ-

стахъ, принадлежащихъ Г. Прокоповичу и его зятю.

Сей послѣдній теперь больше занимается пасеками

и учениками, ибо преклонный лѣта Г. Прокоповича

не позеоляютъ уже ему безпрерывпо заниматься за-

веденіемъ; родствепникъ же его, кажется, съ боль-

шимъ усердіемъ и любовію къ пчеламъ, завѣдываетъ

этимъ учрежденіемъ и разъѣзжаетъ по пасекамъ, ку-

да посылаютъ и учениковъ.

«Въ запискахъ Г. Прокоповича, сверхъ описанія

ухода за пчелами и ихъ естественной псторіи , пре-

подается и краткое оппсаиіе растеній, полезныхъ

для пчелъ , и всѣ эти растенія разводятся въ саду

Г. Прокоповича.

«Вообще я иашелъ , что заведеніе это , какъ един-

ственное въ своемъ родѣ , весьма полезно и дѣлаетъ

много чести Г. Прокоповичу и тѣмъ лицамъ , кои

покровительствовали и поддерживали это заведеніе;

впрочемъ есть и нѣкоторые недостатки. Мнѣ ыея»ду

прочимъ казалось (впрочемъ я могу и ошибаться),

что избранное Г. Прокоповичемъ мѣстоположеніе для

школы и для пчельника неудобно и не совсѣмъ здо-

рово; ибо оно весьма низко, и ученики не рѣдко под-

вергаются лихорадкамъ , такъ , что и въ мою быт-

ность было трое больныхъ лихорадкою ; дальше, низ-

менность мѣста имѣетъ , вероятно , вредное вліяніе и

на пчелъ , потому что пчелы Г. Прокоповича роят-

ся гораздо позже , чѣмъ у другихъ пчеловодовъ,

8»
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коихъ пасеки расположены на сухихъ и болѣе здо-

ровыхъ участкахъ.

«На экзаменѣ , который былъ двланъ при мнѣ,

ученики отвѣчали весьма удовлетворительно, не толь-

ко по тетрадкамъ, затверженнымъ наизусть, но и на

вопросы , которые я имъ дѣлалъ на счетъ пчелъ;

это особенно заметно въ старшемъ курсе ; младшіе

же знали еще слабо — но грамотѣ обучались весьма

успешно.

Г. Прокоповичъ говорилъ мнѣ, что въ послѣдніе

два года онъ прстерпѣлъ много огорчеиій отъ за-

вистниковъ, особенно отъ сосѣднихъ , кои писали и

публиковали противъ его училища много несправедли-

ваго и тѣмъ ввели публику въ ошибку на счетъ по-

лоя«еиія школы пчеловодства ; такъ что послѣ этихъ

злыхъ публикацій замѣтно убавилось число учени-

ковъ , безъ всякой видимой для него причины ; од-

пимъ словомъ , онъ полагаетъ, что эти недоказанные

на школу извѣты уронили заведеніе его въ гла-

захъ публики. Посему онъ объявилъ мнѣ, что онъ на-

мѣренъ училище пчеловодства вовсе закрыть ; но я,

видя , что заведеніе это приноситъ не малую поль-

зу отечественному пчеловодству , которое есть одна

изъ важныхъ отраслей народной сельской промыш-

лсности , старался всеми силами убѣдить Г-на Про-

коповича не оставлять иачатаго имъ предпріятія ; а

иапротивъ стараться улучшить школу во всвхъ отно-

шеніяхъ, и тогда, безъ сомнѣнія и Вольное Экономи-

ческое Общество , покровительствующее всему полез-

ному по части сельскаго хозяйства , конечно , не ос-
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тавитъ и сію Школу своими поощреніями. А такъ

какъ зять Г. Прокоповича есть опытпый любитель

пчелъ и знатокъ этого дѣла , то я такя«е просилъ

Петра Ивановича , потщиться найти въ немъ хоро-

шего себѣ помощника и преемника , и тѣмъ упро-

чить школу пчеловодства въ Россіи.

«Въ числѣ показавшихся мнѣ недостатковъ этой

школы, считаю я и слишкомъ буквальное изученіе на-

изусть воспитанниками всѣхъ записокъ пчеловодства.

Слѣдовало бы болѣе толковать имъ значеніе и

емыслъ каждой Фразы, и не требовать отъ нихъ бук-

вальныхъ отвѣтовъ : а напротивъ того , чтобы они

могли разсказать своими словами каждый отвѣтъ.

Также показалось мнѣ излишнимъ давать каждому

улью съ пчелами особое собственное имя изъ древ-

ней исторіи или геограФІи ; такъ папримѣръ, одинъ

улей называется Эпаминондв, другой Везувій, третій

Сократъ и т. д., и такимъ образомъ все пятьсотъ

ульевъ имѣютъ каждый свое имя. Все это было бы

хорошо при пяти или десяти ульяхъ , но обременять

память простолюдина пятью стами безполезныхъ соб-

ственныхъ имянъ показалось мнѣ излишнимъ; тѣмъ

болѣе , что ученики эти , возвратясь домой , иногда

думаютъ , что эти имена и названія суть нечто су-

щественное, необходимое для благоустройства хоро-

шей пасеки.

«Замѣчеппые мною незначительные недостатки съ

пзлишкомъ покрываются пользою, приносимою этой

школою, и потому повторю еще разъ, что Батурин -

екая школа пчеловодства Г. Прокоповича заслужи
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ваетъ вниманія и поощренія Вольнаго Экономическа-

го Общества.

«Записки, по коимъ преподается пчеловодство до-

ныне вполнѣ не напечатаны. Г. Прокоповичъ думалъ

современемъ самъ издать ихъ. Такое сочиненіе бы-

ло бы полезно для преподованія въ училищахъ ; но

едва ли могло бы быть доступно для простонарод-

пыхъ пчеловодовъ ; и потому, я думаю , полезнѣе бы

было собрать отъ простыхъ практичсскихъ пчело-

водовъ , въ здѣшнихъ мѣстахъ въ значителыюмъ чи-

слѣ живущихъ , практическія свѣдѣніяобъ уходѣ за

пчелами. О семъ я буду имѣть честь въ свое время

особо представить Обществу».

Къ сему донесенію Г. Иепрсмѣнный Секретарь

приложить следующее печатное объявленіе.

Объ учениках» , отдаваемых» въ Школу пчеловод-

ства.

Школа находится въ селѣ Палъчикахъ, (Чернигов-

ской губерніи , Цонотопскаго уѣзда) , при большой

Московской, на Кіевъ идущей дороге, въ 2 верстахъ

отъ оной , а отъ мѣстечка Батурина на 8-й версте

поворотъ. Письма въ Школу надписывать въ Бату-

рииъ , чрезъ который вся письменная переписка про-

изводится. '

Въ Школу пчеловодства принимаются ученики во

всякое время , а преимущественно въ Сентябрѣ и

Октябрѣ , и сколько кому заблагоразсудится при-

слать , пе моложе 1 6 и до 40 лѣтъ возрастомъ —
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срокомъ на два года — предпочтительнѣе грамотные и

знающіе какое-нибудь мастерство , но и неграмот-

ные, по новоизобрѣтенной методѣ, выучиваются ско-

ро читать и писать: понятные, въ 2 мѣсяца. Для из-

ученія науки пчеловодства должно избирать чело-

вѣка добронравнаго , расторопнаго , смѣтливаго , съ

природными способностями , а не какого нибудь ба-

ловня или дурака , или какого либо ни къ чему

негоднаго мальчишку.

Полное одѣяніе, обувь и инструменты на все вре-

мя ученія должны быть отъ владѣлца , какъ то : ру-

бахъ 8, подштаниковъ 4 , шароваръ холстинныхъ 4,

штаны суконные 1, куртокъ : лѣтняя 1 и зимняя 1,

жилетовъ 2, платковъ шейныхъ 2 , поясъ 1, шапокъ:

зимняя 1, лѣтняя 1, сапоговъ новыхъ 3 пары, това-

ру на головы на 3 пары, тулупъ 1, армякъ 1, для

тюфяка хрящу 16 арш. (или 2 рядна). Все одѣяніе

по народному обычаю , или какъ угодно построить,

лишь бы крѣпкое, не нищенское.

Инструмента.

Топоръ 1, лопатку или заступъ 1, ножи: садовый

1 и перочинный 1; столярные: пилка 1, рубанокъ 1,

шерхебель 1, стамеска 1, навертки: большая 1, мень-

шая 1, зинзубель 1 , или на весь инструментъ и на

письменные припасы деньгами 12 руб.

За содержаніе въ 2 года: харчи , отопленіе , освѣ-

щеніе , мытье бѣлья, леченіе маловаяшыхъ болѣзней,

за убытки, причиняемые неопытностію , н за полное

пчеловодству обученіе, полагается за 2 года ассигна-
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ціями 300 рублей , изъ коихъ за каждый годъ по

150 руб. присылаются впередъ.

О Школѣ и объ ученикахъ напечатаны въ Моск.

Землед. журналѣ разныя статьи.

1-е 1828 г. въ JW XXII Объявленія объ откры-

тия Школы, съ Условіями.

J\'F XXIV Учрежденіе Школы и обѣть учениковъ,

утвержденныя Малороссійскимъ Военнымъ Губерна-

торомъ Княземъ Репнипымъ.

JW XXVII Отчетъ по Школѣ за 1829 годъ.

JW XXVIII О промыслѣ пчеловодства.

J)? XXX — 1—2 — 3, отчетъ за 1830 и 1846

годъ. Въ 6 -М замѣчанія на статью купца Понома-

рева, гдѣ и условія вновь повторены.

Изъ этихъ статей можно узнать какъ ваяшость

обученія надзирателейпадъ пчелами, такъ равно со-

образить, какіе люди для сего предмета должны быть

употреблены. Отъ безошибочпаго выбора человѣка

для науки способиаго, произойдетъ вѣрный и наилуч-

шей успѣхъ.

В. Э. Общество, признавая съ своей стороны всю

пользу пчеловодства въ Россіи , какъ промысла не

только прибыльнаго и свойствениаго большей части

русскихъ губерній, во и полезнаго въ нравствениомъ

отношеніи — ибо пріучаетъ земледѣльца къ порядку,

опрятности, домашнимъ занятіямъ, и отвлекаетъ его

отъ домовыхъ отлучекъ,—положило войти въ ближай-

шее соображеніе о средствахъ къ поддсржанію и
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улучшенію этого промысла, къ сожалѣнію , годъ отъ

года у насъ упадающаго, и просить Г. Прокоповича

о сообщеніи свѣдѣній , собранныхъ его долголѣтнею

опытностью и трудами по части пчеловодства.

ИЗВЬСТІЕ О ВОЛЬ НЕОБЫКНОВЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ВЬСЛ>

КУПЛЕННОМЪ В. Э. ОБЩЕСТВОМЪ.

Совѣтъ Императорскаго В. Э. Общества, из-

вѣстился, 4-го минувшаго Сентября, чрезъ Г. Почет-

наго Члена Адмирала П. И. Рикорда, что съ гурта-

ми рогатаго скота , пригпаннаго , въ числѣ 1,200

штукъ, изъ Южной Россіи въ Петербургъ , на про-

дажу , купцомъ Холинымъ , приведена пара быковъ,

еще молодыхъ и хорошихъ статей, и притомъ такой

величины и вѣса, какимъ доныпѣ не было примѣра.

Быки эти, черкасской породы, куплены въ Екатери-

нославской губерніи, Павлоградскаго уѣзда, съ заво-

да Г. Капитанъ-Лейтенапта Коростовцова. По сему

случаю Совѣтъ просилъ Гг. Адмирала Рикорда, Непре-

мѣннаго Секретаря А. С. Джунковскаго и Предсѣдателя

III Отдѣлснія П. М. Муравьева, на другой день по-

слѣ полученія сего извѣстія , отправиться на ското-

пригонный дворъ , осмотрѣть этихъ воловъ , и если

они окаяіутся заслуживающими вниманія , то купить

лучшаго изъ нихъ, за цѣну, которая могла бы слу-

жить поощреніемъ для гуртовщиковъ , пригоняю -

щихъ сюда скотъ, и для помѣщиковъ, занимающихся
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разведеніемъ хорошаго скота; а купленнаго вола, от-

править на Охтеискую Ферму Общества и поручить

смотрителю оной, Англичанину Ворти, откормить его

иаилучшимъ образомъ , дабы волѵ этотъ могъ слу-

жить доказательствомъ , на предполагаемой выставкѣ

скота, до какого объема и вѣса можетъ достигать

русскій бойный скотъ.

Въ-слѣдствіе этого, помянутые Гг. Члены Обще-

ства представили Совѣту донесеніе слѣдующаго со-

держанія:

«Во исполнсніе порученія Совѣта , мы прибыли 5

Сентября на С. Петербургскую торговую площадку

па Скотопригонпомъ Дворѣ, у Московской заставы, и

нашли тамъ до 3,000 продажныхъ воловъ, назначае-

мыхъ на мясо. Общая сложность вѣса мяса каждаго

вола составлястъ отъ 15 до 18 пудовъ , и только

одинъ или два вола изъ тысячи имѣютъ отъ 21 до

23 пуд. ; выше я?е сего рѣдко случается. Но ука-

занная намъ пара воловъ имѣла до 65 пуд. вѣсу.

Осмотрѣвъ весь продажный скотъ и пе найдя въ

числѣ ихъ ни одного подобнаго означеннымъ быкамъ

по величинѣ и вѣсу, и имѣя въ виду, что нынѣ сред-

няя цѣна хорошаго вола на площадкѣ простирается

до 60 р. сер., мы предложили гуртовщику, пригнав-

шему этихъ воловъ, 120 р. сер. за большаго быка

изъ пары, не въ видѣ продажной цѣны , но въ видѣ

особеннаго поощрепія гуртовщикамъ , кои будутъ

стараться покупать и приводить сюда хорошихъ во-

ловъ , и тѣмъ заставятъ помѣщиковъ-производителей

прилагать стараніс о разведеніи улучшенной породы
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скота. Гуртовщикъ, 2-й гильдіи купецъ Холинъ, при-

нялъ предложенную цѣну съ благодарностію, и тогда

мы тутъ же , при стеченіи мноя«сства гуртовщиковъ

и мясныхъ торговцевъ, вручили хозяину эту сумму,

о чемъ и записали въ торговую книгу. Это произве-

ло, по видимому, весьма хорошее впечатлѣніс на всѣхъ

бывшихъ тутъ торговцевъ, которые увпдѣли въ этомъ

дѣйствіи заботливость Э. Общества объ улучшеніи

рогатаго скота, и поощрепіи хозяйственной промыш-

лепостп. Немедленно послѣ этого другой торговецъ,

купецъ Алабьевъ , объявилъ , что онъ приведетъ ве-

сною еще лучшую пару воловъ , и даже готовъ при-

вести п раньше, если В. Э. Обществу угодно будетъ

купить ихъ. Другой волъ изъ пары Г. Холина, не-

сколько мсныній, куплепъ въ Кронштадтъ для владѣль-

цевъ англійскаго парохода Роб-рой.»

«Пріобрѣтенный нами волъ отправленъ на Охтен-

скую Ферму , къ Англичанину Роберту Ворти , при

письмѣ, коимъ отъ имени Общества просимъ его от-

кормить быка наилучшимъ образомъ , съ тѣмъ , что

употребленный на то издержки Общество приметъ

на свой счетъ.»

Въ отвѣтъ на это письмо, Г. Ворти увѣдомилъ Г.

Непремѣнпаго Секретаря , что присланный волъ ока-

зался вѣсомъ въ 5 1 пудъ ; вышина его 2 арш. Луі

вер. ; длина отъ хвоста до роговъ 3 арш. 5у£ вер.,

а окруяшость 3 арш. %у% вершковъ. — По мнѣ-

нію Г. Ворти , волъ этотъ можетъ достигнуть до 80

пудовъ вѣса : въ такомъ случаѣ онъ превзошелъ бы

знаменитаго англійскаго вола Burton-ox, изображсніе
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котораго находится въ В. Э. Обществѣ и который

вѣсилъ до 63 у£ пудовъ , въ вышину имѣлъ 5у£, а

въ длину до 8 Футъ.

О РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЪВА БЛАГОВОННЫХЪ ГЕОРГИНЪ.

Въ 3-й кния?кѣ Трудовъ В. Э. Общества за ны-

пѣшній годъ (*) было напечатано извѣстіе о сѣменахъ

благовонныхъ георгинъ, полученныхъ В. Э. Обществомъ

изъ Вѣны, отъ австрійскаго ботаника Г. Годры. Сѣ-

мена эти были тогда же розданы Гг. Членамъ, имѣю-

щимъ искуссныхъ садовниковъ и занимающимся са-

доводствомъ, а именно: Его Сіятельству Князю В. В.

Долгорукову , Графу А. Г. Кушелеву-Безбородко и

Статскому Советнику Г. С. Тарновскому , помѣщпку

Черниговской губерпіи, Борзнипскаго уѣзда. Нынѣ Гг.

Члены сообщили , что сѣмена эти были посѣявы

прошлого весною и почти всѣ выросли и цвѣли , од-

нако ни одна георгина не оказалась пахучею , и всѣ

цвѣты были простые , не махровые. Только на нѣ-

которыхъ георгинахъ, на дачѣ Его Сіятельства Кня-

зя В. В. Долгорукова , внутренность цвѣтка около

тычинокъ и пестиковъ имѣла слабый запахъ , однако

не благовонный , и его можно приписать не пахуче-

сти цвѣтка, а только дѣйствію плодотворной цвѣточ-

ной пыли. — Князь В. В. Долгоруковъ сдѣлалъ распо-

(0 Труды В. Э. Общества І846 Часть I. Смѣсь стр. 87.
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ряженіе о посадкѣ черенковъ этихъ георгинъ на бу-

дущей годъ, въ томъ предположении, что, можетъ быть,

полученный отъ нихъ георгины сдѣлаются пахучими.

Действительно , если взять во вниманіе то , что

писалъ о благовонныхъ георгинахъ самъ изобрѣ-

татель способа Г. Годра , то нельзя еще совершен-

но терять надея5ду на получение , при дальнѣйшемъ

изслѣдованіи , болѣе удовлетворительна™ результата,

чѣмъ этотъ первый опытъ.—По словамъ Г. Годры,

и онъ сначала получалъ тоже слабо-пахучіе цвѣтки,

но запахъ ихъ усиливался постепенно съ каждымъ

годомъ. —Моя*етъ быть, переходъ въ болѣе холодный

и сырой климатъ ослабилъ это свойство въ при-

сланныхъ сѣменахъ, но при послѣдующихъ опытахъ,

черенками , оно возродится и открытіе австрійскаго

садовода, хотя отчасти, оправдается и подъ нашею

широтою.

АНГЛІЙСЕІЙ БУРАВЪ ДЛЯ ХЛЬБНЫХЪ СКИРДЪ.

«Имѣвъ случай быть не давно въ Англіи , пишетъ

корреспондентъ В. Э. Общества Г. Клебергъ, я нашелъ

тамъ множество любопытныхъ и достойныхъ вни-

манія предметовъ. Я видѣлъ хозяйства, который лѣтъ

за 20 тому назадъ бывъ самыми ничтожными, самы-

ми невыгодными, теперь , посредствомъ благаразумнаго s

обращснія на нихъ трудовъ и капитала, доведены до

цвѣтущаго состоянія ; видѣлъ нивы , которыя прежде

были такъ тощи, что едва давали самую скудную траву
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для корма овець и что даже посѣянный для опыта,

на нѣкоторой части ихъ овесъ не вознаградилъ труда

земледельца , и которыя пынѣ родятъ прекрасную

высокоствольную пшеницу. Видя всѣ эти чудеса , я

часто спрашивалъ себя: нельзя и у насъ сдѣлать то-

го же, нельзя ли ввести и въ нашемь хозяйстве тѣ

улучшения, которыя здѣсь выполнены съ такимъ успѣ-

хомъ, и почти всегда, къ сожалѣнію , долженъ былъ

отвѣчать ссбѣ на эти вопросы отрицательно. У насъ

хозяйство еще слишкомъ младенчествуетъ и обстоя-

тельства слишкомъ различны ; у насъ многоземелье,

тамъ скудность земли; у насъ мало рукъ, тамъ ихъ

чрезмѣрпо много ; у насъ продукты имѣють ничтож-

ную цѣну , тамъ и самый ничтожный продуктъ въ

цѣнѣ , и потому у насъ невозможно заводить ан-

глійское хозяйство. Но изъ этого не слѣдуетъ еще,

чтобъ не было множества частныхъ улучшеній и от-

крытій , которыя могутъ быть съ пользою заимство-

ваны у Англичанъ. Напримѣръ, мы могли бы перенять

у нихъ многое по скотоводству и коннозаводству, (осо-

бливо по улучшенію тяжелыхъ рабочихъ лошадей), а

болѣе всего по части сельекпхъ машинъ и орудій.

Опытъ уже доказывалъ послѣдисе: у насъ введены

съ значительною выгодою молотильни, вѣялки, соло-

морѣзки и другія тому подобныя машины. Между про-

чимъ я замѣтилъ одинъ весьма простой и , по моему

мнѣнію, достойный вниманія снарядецъ.

«Всякій практический хозяинъ знаетъ , что при

складкѣ въ скирды и стоги клевернаго сѣиа или весь-

ма сочныхъ хлѣбовъ, какъ напримѣръ: гречихи, про-
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са и т. п., когда погода была неблагопріятиа суш-

ив оныхъ , или даже когда во время возки и склад-

ки шли сильные догкди , они, въ-послѣдствіи разго-

рячаются, и хлѣбъ или сѣно, если не сгоритъ, то, по

крайней мѣрѣ , чрезвычайно портится. Въ таковыхъ

случаяхъ мы , для отвращенія дальнѣйшаго вреда,

для охлажденія согрѣвшагося сноповаго хлѣба , раз-

брасываемъ тотчасъ сложенныя скирды. Но сколь-

ко при этомъ убытка, потери, и сколько работы!

Хлѣбныя зерна выколачиваются и разсыпаются , а

клеверное сѣно теряетъ свои листки , и оттого часть

достоинства его пропадаетъ. Не такъ поступаютъ

въ подобиыхъ случаяхъ Англичане. Они юіѣютъ для

этого особенные буравы, которыми тотчасъ пробура-

вливаютъ согрѣтыя скирды въ разныхъ направле-

ніяхъ и допуская такимъ образомъ воздухъ и вѣтеръ

въ средину скирды , спасаютъ ее почти безъ «сякой

потери. Буравы эти недороги , и такъ просты , что

каждый слесарь и даже кузненъ можетъ ихъ дѣ-

лать.

Вотъ изображеніе такого бурава, весь составъ ко-

тораго видѣнъ съ одного взгляда. Должно объя-

снить однако , что когда хотятъ пробуравить скирду,

то сначала приколачиваютъ четырьмя большими де-

ревянными или железными гвоздями , или же луч-

ше привипчиваютъ желѣзными винтами вершковъ

въ 8 — 10 длинною , четырехъ-угольпую квадрат-

ную доску, отъ 8 до 12 вершковъ, имѣющую въ са-

иомъ центрѣ диру, величиною противъ толщииы бу-

рава. Это дѣлается для того, чтобы дать бураву твер-
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дое направлеше ; за

тѣмъ вставляютъ бу-

равъ въ находящую-

ся въ доскѣ диру и

начинаютъ сверлить,

продололжая это до

тѣхъ поръ, пока бу-

равъ не выйдетъ въ

противную сторону

скирды. Если пробу-

равить такимъ об-

разомъ въ разгоря-

ченной скирдѣ или

стогѣ въ разной вы-

сот* отъ земли и

въ разныхъ направ-

леніяхъ , достаточ-

ное количество про-

душинъ , то они въ

скоромъ времени со-

вершенно охладятся,

ислоя?енпый вънихъ

хлѣбъ или сѣно пре-

дохранится отъ пор-

чи.»

О ПРОДАЖЬ АНГЛІИСКИХЪ ИАТЕНТОВАННЫХЪ ЗЕМЛЕ-

ДЪЛЬЧЕСКИХЪ ЙІАШИНЪ И ОРУДІЙ.

Корресподентъ В. Э. Общества Генеральный Рос-

сійскій Консулъ въ Гамбургѣ , Г. Бахерахтъ, со.

общилъ Обществу , что гамбургскіе негоціанты

Шулыпе и Шемманъ (Schulte et Schemmann) объ-

явили въ Гамбургскихъ вѣдомостяхъ , что они вошли

въ сношеніе съ лучшими Фабрикантами земледѣльче-

скихъ орудій и машинъ въ Лондонѣ , для выписки
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чрезъ нихъ новѣйшихъ пздѣлій этого рода , паиболѣе

полезныхъ для землсдѣлія въ Германіи ; и что ими

ужа получены, въ видѣ образцовъ, слѣдующія орудія,

которыя и продаются у нихъ въ Гамбургѣ , по ии-

жеозначеннымъ цѣнамъ.

1) Кроскилевъ патентованный глыбо-

бодробный катокъ , весьма одобряемый

въ Англіи и служащій для укатыванія

какъ полей , прежде и послѣ посѣва ,

такъ и луговъ ........ 150 р. сер.

2) Сѣяльная машина для всякаго ро-

да зерновыхъ хлѣбовъ и для свекло-

вицы ........... 190 —

3) Машина для очищенія хлѣбныхъ

зеренъ ........... 77 —

4) Патентованная соломорѣзка. . . 38 уі —

5) Патентованный колеса для телегъ

и фуръ ........... 50 —

6) Машина для рѣзки свекловицы въ

кормъ скоту.

7) Рансомовы мель- /'Конная .... 42 —

ннцы для всякихъхлѣб -j Ручная .... 50 —

ныхъ зеренъ и льняна -j Для одного лыія-

го сѣмени . . . \ наго сѣмени . 40 — .

Всѣ эти машины и орудія высокой работы и от-

мѣнной прочности , и могутъ быть выписаны чрезъ

посредство Г. Бахерахта въ Россію.

Ч. II. Отд. III,
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ПРАВИЛА ПРАКТИЧЕСКАГО ЗЕМЛЕДЬЛІЯ (*).

Одно изъ существепныхъ препятствій къ распро-

страненно улучшенныхъ пріемовъ и методъ въ зсмле-

дѣліи состоитъ въ затрудиеніи, испытываемымъ прак-

тичсскпмъ земледѣльцомъ , яіелающимъ извлечь что

нибудь дѣльпое и удобопримѣнпмое изъ груды агро-

номическихъ сочиненій. Во миожествѣ кшггь, поль-

зующихся большою извѣстностыо, частности до такой

степени заглушаютъ сущность , что часто не насчи-

таешь и трехъ страницъ, практически полезныхъ, въ

цѣломъ томѣ. Есть однако небольшое число дѣль-

ныхъ сочиненій , авторы которыхъ имѣли довольно

благоразумія , чтобъ не брать на себя трудъ учить

хлебопашца тому, что для него совершенно безполез-

но, а также не описывали, со всѣми м^очными под-

робностями того, что онъ зналъ прежде, чѣмъ вы-

(*) Въ одной пзъ прошлогоднпхъ кппжеісъ Трудовъ В. Э. Общ.

было помѣщено извлечете пзъ превосходпаго по своему практи-

ческому направлепію разсуждепія Г. іЩезеймери, «О главныхъ

улучшенілхъ въ земледѣліп», читаппаго имъ въ засѣданіяхъ париж-

ской Академіп Иаукъ. Счптаемъ пепзлишнпмъ, какъ бы въ допол-

пепіс этой статьи , поместить переводъ нзвлечснія , сдѣлаппаго

тіімъ ж« ппсателемъ, пзъ одного старппнаго пталіянекаго сочп-

пенія. Хотя иѣкоторыя изъ иастаяленш, зд'Ьсьпзложеппыхъ, пе мо-

гутъ быть пополнены въ Россіп (напримЬръ, отпосящіяся до эпохъ

І)азныхъ земледѣльческнхъ работъ и т п.) по различно климата

п другпхъ хозяйетвеішыхъ условій, но важпость рачительпаго удо-

бренія, пскусствсішаго луговодства и доставленія необходпмаго от-

дохновенія полямъ , такъ убѣдителыю здѣсь выставлены, что мно-

гіе пзъ совѣтовъ старо-давнлго венсціяпскаго агронома , могутъ

быть полезны и у насъ.
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учился читать, и слѣдствсяно въ чемъ онъ ни мало не

пуя:дается. Къ нссчастію , лучшія изъ этихъ кнпгъ

мало известны, и многія изъ нихъ очень рѣдки. Мы

хотимъ воскресить нѣкоторыя пзъ нихъ , уже старыя,

но не утратившія еще іш истины , ни силы, своихъ

паставленій , и начнемъ съ небольшаго сочннепія

италіянскаго агронома Камилла Тарелло , изданнаго

въ Вепеціи, въ 1567 году.

Имя этого автора занимаете почетное мѣсто въ

исторіи плодосмѣннаго хозяйства; но наставленія его

заслуяшваютъ болѣе чѣмъ простаго упоминанія : ихъ

можно изучать и примѣнять къ делу. Такъ какъ

помѣщеиіе всего этого сочипенія сдѣлало бы настоя-

щую статью слишкомъ длинною , то мы сократили

ее, но въ извлечепіи сохранили все существенное.

I.

Во времена республики , Римляне орали много , а

еіь/іли мало; каждое' семейство жило произведеніямн

своихъ двухъ десятпнъ земли ; мы , напротивъ того

оремъ мало, а егьемъ много, и всегда терпимъ нуа^ду.

Если мы хотимъ сдѣлать землю плодоснее , чѣмъ

она есть отъ природы, и желаемъ при томъ этого

достигнуть безъ болыпихъ трудовъ и издержекъ , то

стоитъ только : дать ся нужный отдыхъ , хорошо ее

обработывать и обильно унавоживать , сообразуясь съ

слѣдующими правилами.

Вместо того, чтобъ дѣлить все поле на двіь части

и одну изъ нихъ сплошь занимать хлѣбомъ , раздѣ-
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лите поле на четыре части, сколь возможно равныя,

и только одну изъ нихъ займите хлѣбомъ , но вспа-

хавъ ее не менее восьми разъ передъ посѣвомъ. Двгь

другія части запустите подъ искусственный лугъ,

а четвертую часть оставьте въ пару , т. е. пашите

ее круглый годъ.

II.

Птакъ, пусть тотъ, кто засѣвалъ до нынѣ хлѣбомъ

каждый годъ по 4 десятины земли , засѣваетъ впе-

редъ не болѣе 2 дес. , но на обработку ихъ употре-

бляетъ столько же назёма и труда , какъ прежде для

четырехъ десятинъ, т. е. пусть пашетъ онъ ихъ во-

семь разъ, вмѣсто четырехъ, увольняя себя отъ этого

труда только въ такомъ случаѣ , если грунтъ земли

чрезвычайно легокъ.

При грунтѣ тучномъ , хорошо унавоженномъ и хо-

рошо приготовленномъ , озимь часто всходитъ очень

сильно прежде зимы , и потому не надо торопить-

ся сѣять. Чѣмъ тучнѣе почва и чѣмъ она лучше

вспахана , тѣмъ рѣл?е надо сѣять. Хлѣбъ будетъ от-

того куститься , и тѣмъ будетъ богаче зерномъ. Двѣ

трети количества сѣмянъ , обыкновенно употребляе-

мыхъ, будутъ достаточны.

Озимь должно пропалывать въ началѣ весны, ког-

да начинаютъ дуть теплые ветры ; таже работа дол-

жна быть повторена мѣсяцемъ позже.

Пропалываніе дѣлается не столько для того, чтобъ

очистить поле отъ дурныхъ травъ, сколько для того,

чтобъ взломать кору, образовавшуюся во время зимы
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и открыть доступъ свѣжему воздуху. Вотъ какое

употребленіе получитъ первая четверть поля.

III.

Двѣ другія четверти поля должны быть запущены

подъ лугъ , и отдыхать въ продолжеиіе двухъ лѣтъ.

Вотъ какъ это делается : послѣ жатвы , въ Авгу-

стѣ или даже въ сентябрѣ мѣсяцѣ, все поле должно

быть вспахано, но слегка и узкими загонами.

Потомъ его засѣваютъ дятловиной или зеленою

просяницею (panicum viride) и уравнивяютъ бороной.

Хорошо также пробороновать поле передъ посѣвомъ.

Если не хотятъ пахать въ это время (хотя это

гораздо лучше) , то можно отложить это до Марта, и

засѣять весною дятловиною, просяницею или торицею,

или просто сѣнною трухой, и забороновать желѣзною

бороною.

Но еслибъ и ничего не иосѣяли на этихъ двухъ

четвертяхъ поля, то земля не замедлила бы произве-

сти траву, которую можно бы было или скосить, или

заставить скотъ пастись на ней.

Можно такячс высѣвать эти кормовыя травы въ

Октябрѣ, вмѣстѣ съ озимымъ хлѣбоиъ, или въ Мартѣ

но озими, и потомъ забороновать.

Такой двухълѣтній отдыхъ половины пространства

пахатныхъ земель, подъ искусственными лугами, чрез-

вычайно усиливаетъ ихъ плодородіе. После работы,

люди и яшвотпыя возстановляютъ истощенный свои

силы отдыхомъ и хорошею пищею, безъ чего они не

могли бы держаться на ногахъ ; точно также пища
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и отдыхъ земли состоятъ въ удобреніи и въ томъ,

чтобъ се, не вскапывали и не разработывали, но поз-

волили бы ей покрыться па время зелснымъ ковромъ,

который впрочемъ для насъ такъ полезснъ. Итакъ,

паръ, собственно говоря , не есть отдыхъ поля , но

его приготовлеиіе. Настоящій ate отдыхъ состоитъ

въ запускѣ поля подъ лугъ.

Опытъ вполне подтверждаетъ , что лучшее возста-

новлепіе иотощенныхъ силъ земли доставляется от-

дыхомъ. Въ римскихъ владѣиіяхъ, въ Тосканѣ, въ Апу-

ліи и Сициліп, есть поля, которыя оставляются пепа-

хаными въ продолженіе четырехъ или пяти лѣтъ , и

потомъ даютъ чрезвычайно обильныя жатвы. Даже въ

Романіи такъ сильно вѣруютъ въ возстаяовительпую

силу отдыха земель , что навозъ бросаютъ въ рѣку,

какъ нѣчто безполезное ! Но если такъ постунаютъ

въ плодоносныхъ странахъ , то мы тѣмъ болѣе дол-

жны давать отдыхъ нашинъ тощимъ и худообрабо-

тывасмымъ полямъ.

IV.

Что касается до послѣдней четверти поля, то она

остается въ пару и назначается подъ хлѣбъ, па слѣ-

дующій годъ. Надо пачинать пахать въ Октябре или

Ноябрѣ , почти за десять мѣсяцевъ до посѣва или,

если можпо , еще ранѣе , по всегда въ сухое время,

потомъ унавозить поле предъ послѣдней вспашкой,

какъ будетъ показано ниже ; и паконсцъ высѣять

только двѣ трети количества сѣмянъ противъ обык-

повеннаго паръ посева.
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Пашня эта должна быть очищена , разрыхлена н

вспахана какъ можно лучше. Этого всего легче до-

стигнуть, воздѣлывая, согласно моему совѣту , съ та-

кимъ же стараніемъ te£ поля , какое прилагалось

прежде къ цѣлой у£ его. Отдыхъ сдѣлаетъ столько

же пользы остальнымъ двумъ четвертямъ, превращен-

нымъ въ луга ; сколько паханіе принесетъ выгодъ

этой послѣдней. Надо видѣть собственными глазами,

чтобъ удостовѣриться до какой степепи плодородія

трудъ и искусство могутъ довести землю.

Землю сильную и тучную должно пахать глубоко.

Другое дѣло, когда почва легка и песчана: въ такомъ

случаѣ не должно захватывать раломъ слишкомъ глу-

боко , ниже пахать слишкомъ поздно осенью , но въ

концѣ Августа. Но если слѣдовать моей методѣ ; то и

тощая земля будстъ мало по малу становиться лучше

и плодороднѣе, такъ, что хотя вьначалѣ нельзя бы-

ло пахать ее глубоко , но въ-нослѣдствія можно бу-

детъ и углубить пахатный слой.

Если же пахать , какъ это дѣлалось до сихъ поръ,

т. е. по четыре раза п то еще очень слегка, то это

значить не обработывать поля, а только переворачи-

вать глыбы земли съ одного мѣста на другое. Чтобъ

сдѣлать землю плодоносного, надо разрыхлить ее въ

норошокъ. Известно , что грязь съ дорогъ и улицъ

считается хорошимъ удобреніемъ именно потому , что

она доведена до этого порошкообразнаго состоянія.

На пашпѣ, хорошо разрыхленной (если она только

не слишкомъ безплодна), хлѣбъ терпитъ отъ сильных ь

засухъ мснѣе, чѣмъ на пашнѣ худо или посредственно
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вспаханной. Это я знаю по опыту ; и не далѣе, какъ

въ нынѣшнемъ 1567 году, тѣ поля, который были

хорошо обработаны , пострадали отъ засухи меньше

тѣхъ , которыя были небрежно паханы. Другой

примѣръ тому представляетъ памъ Джіероиимо Бань-

олла , мызникъ изъ окрестностей Бресчіи. Опъ ни-

гда не засѣвалъ своего поля, прежде чѣмъ оно было

разъ семь взорано. За то въ 1540 году, когда была

чрезвычайная засуха, онъ собралъ болѣе проса, чѣмъ

всѣ его сосѣди вмѣстѣ ; не потому , чтобъ онъ па-

халъ , сѣялъ или жаль пначе , но потому , что поля

его были болѣе паханы.

V.

Станемъ же всегда оставлять половину поля на

двухъ-лѣтніп отдыхъ ; станемъ удобрять и засѣвать

одну четверть его , а остальную четверь будемъ го-

товить восьмью вспашками, въ продолженіе цѣлаго го-

да. Это будетъ гораздо лучше, чѣмъ засѣвать цѣлую

половину, а другую пахать только четыре раза, какъ

дѣлали это до сихъ поръ.

Но какъ поля наши, воздѣланныя по этой методѣ,

принесутъ гораздо болѣе плодовъ, то правда, что они

будутъ имѣть нужду въ вознаграждепіи болѣе силь-

номъ и болѣс дѣйствительномъ ; то и другое они

найдутъ въ отдыхѣ и въ изобиліи назема.

Урожаи значительно увеличатся :

1-е Умноженіемъ венашекъ.

2-е Количествомъ назема.

3-е Сбереженіемъ сѣмянъ.
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4-е Полоніемъ посѣвовъ.

5-е Искусственными лугами и умноженіемъ числа

домашияго скота.

6-е Отдыхомъ , который мы доставимъ каждому

полю по-очередно , запуская его подъ лугъ на два

года.

Но урожаи эти могутъ еще быть увеличены по-

степенною обработкой естественныхъ луговъ.

VI.

Луга, старѣя, портятся: стало быть ихъ надо вре-

мя отъ времени обновлять. Этого можно, достиг-

нуть распахивая луга и воздѣлывая на нихъ зерновые

хлѣба три, четыре и пять лѣтъ сряду; послѣ чего

должно засѣять ихъ кормовымъ горошкомъ и сѣнною

трухою.

Въ первый разъ, я совѣтую содрать дернъ со ста-

рыхъ луговъ и сжечь его на мѣстѣ, сложивъ въ ма-

ленькія кучки. Правда , что это требуетъ болѣе тру-

да, чѣмъ простой взметъ ; но за то это и гораздо

полезнее; гіолезнѣе столышмъ, сколысимъ золото до-

роже серебра.

Чтобъ дѣйствовать по порядку , на четверти лу-

говъ , удобренной такимъ образомъ , сѣютъ въ пер-

вый годъ просо , во второй дятловину , а три по-

слѣдніе пшеницу ; каждый разъ (выжегши жниво)

надо пахать четыре раза , включая сюда н вспашку

засѣва.

Точно такимъ же образомъ поступаютъ и съ дру-

гими тремя четвертями старыхъ луговъ , и въ двад-
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цать лѣтъ весь сѣвооборотъ будетъ оконченъ и весь

лугъ обновленъ.

По прошествіи этого времени начинаютъ вновь то

же самое , не сдирая однако и не выжигая дерпа.

Отъ такой обработки у4 луга, не уменьшится одна-

ко количество сѣна, собираемаго съ прочихъ частей,

если только ихъ будутъ изобильно унавоживать.

VII.

Всякой землсдѣлецъ, который послѣдуетъ этой ме-

тоде и будетъ поступать согласно съ означенными

правилами , можетъ падѣяться слѣдующихъ выгодъ:

1) Этотъ способъ обработыванія полей умень-

шаешь издержки и труды , потому что гораздо легче

пахать одну десятину 8 разъ , чѣмъ двѣ десятины,

по 4 раза каждую; такъ, напримѣръ, послѣ третьей

вспашки можно будетъ вспахать полторы десятины

во столько же времени , сколько прежде нужно бы-

ло, чтобъ вспахать одну десятину.

2) Отъ частаго пахапія истребятся сѣмсна и кор-

ни сорныхъ травъ , отнимающихъ у хлѣбныхъ посѣ-

вовъ нужную для нихъ пищу и заглушающія ихъ

ростъ.

3) Поле , такимъ образомъ вылежавшееся , приго-

товленное и удобренное , роднтъ вдвое болѣе хлѣба,

чѣмъ два поля такого же пространства, какъ я видѣлъ

это на опытѣ нѣсколько разъ. Это значптъ болѣс

чѣмъ удвоить свои доходы.

4) Кромѣ того, сберегутся еще двѣ трети ко.шче-
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ства сѣмянъ, употреблясмыхъ доселѣ; нотому что, за-

сѣвая впредь не половину , а только четверть всего

пахатнаго поля , мы сберегаемъ во первыхъ, полови-

ну того количества сѣмени , которое употребляли

прежде , и во вторыхъ , высѣвая только двѣ трети

обыкновеннаго количества на одну четверть, мы вы-

нграемъ еще 2у[ г или у^ всего прежняго сѣмени, а

Уг и у^ составляютъ 2/3 , который остаются въ

сбереженіи отъ каждаго предъидущаго года.

5) Мы не будсмъ ииѣть недостатка въ сѣнѣ или

въ кормѣ для содержанія многочисленнаго скота, по-

тому что можемъ и должны сѣять дятловину на двухъ

чствертяхъ поля , гдѣ она будетъ расти хорошо , а

земля между тѣмъ отдохнетъ подъ этимъ зеленымъ

покровомъ, чтобъ быть въ свою очередь вспаханною

и засѣянною зерновынъ хлѣбомъ потому что , еще

разъ, я совѣтую засѣвать хлѣбомъ только одну чет-

верть пахатнаго поля и распахивать другую четверть

прежде зимы, тотчасъ послѣ засѣва ; не взирая на

это, другія двѣ четверти (остававшіеся подъ лугами)

не должны быть паханы , каждая въ продолженіе

двухъ лѣть.

Въ Бресчіи снияаютъ превосходные урожаи луч-

шаго льна съ полей, съ которыхъ не задолго передъ

тѣмъ была скошена дятловина ; тамъ нанимаютъ да-

же поля за дорогую цѣну , не столько потому , что

почва плодоносна, или что ее можно поливать, сколь-

ко потому, что она передъ тѣмъ была подъ дятло-

виною; если поступаютъ такъ для того только, чтобъ
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посѣять ленъ или просо, то тѣмъ болѣе должно слѣ-

довать тому же правилу, готовясь сѣять пшеницу.

6) Одно изъ самыхъ главныхъ преииуществъ мо-

ей методы состоитъ въ удобности развести многочи-

сленный скотъ, по причинѣ изобилія сѣна и зелена-

го корма; а это самое послужитъ къ размноженію

лошадей, рогатаго скота, овецъ и домашнихъ птицъ.

Кому не извѣстна огромная польза , которую мы из-

влекаемъ изъ всѣх-ъ этихъ животныхъ , употребляя

ихъ въ пищу, на одежду и на работу? Кто до сихъ

поръ имѣлъ нужду въ двухъ парахъ быковъ, можетъ

отнынѣ держать только одну пару и кормить еще

сверхъ того двухъ или трехъ коровъ ; такъ какъ ра-

бота уменьшится , а хорошій кормъ умножится , то

одной пары достаточно будетъ для зеиледѣлія , тѣмъ

болѣе, что отъ этой методы почва будетъ дѣлаться

все болѣе и болѣе удобною къ обработкѣ.

7) При изобиліи въ сѣнѣ, мы можемъ сдираиіемъ

и жженіемъ дерна , обработкою и удобреніемъ, ввести

въ хозяйство и четвертую часть естественныхъ лу-

говъ, если только она не слишкомъ поката и ииѣетъ

не слишкомъ низменное положеніе, часть, которая не

назначалась первоначально подъ зерновой хлѣбъ. Въ

первый годъ можно посѣять на ней просо , на другой

годъ рожь, въ три послѣдніе года полбу или пше-

ницу, а въ концѣ пятаго года, выжегши солому, об-

ратить ее опять подъ лугъ. Такой порядокъ продол-

жается до тѣхъ поръ , пока весь кругъ не будетъ

обойденъ , въ продолженіе двадцати лѣтъ.

Этотъ порядокъ полеводства выгоденъ для земледѣль-
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ца и полезенъ для луговъ: для земледельца потому, что

этимъ способомъ добываетъ онъ себѣ непосредствен-

но болѣе произведеній, а для луговъ потому , что ни-

чего не можетъ быть для нихъ полезнѣе отдыха и

возобновления. Но не надо думать , чтобы сборъ сѣ-

на былъ менѣе значителенъ , оттого , что мы бу-

демъ имѣть только три четверти обыкновеннаго ко-

личества луговъ ; дѣйствительно, опытъ доказываешь,

что для изобильнаго сбора сѣна , не нужно ииѣть

обширные луга, а только старательно обращаться съ

ними. Для этого необходимо возобновлять время отъ

времени часть луга. Если мы употребимъ на остальпыя

три четверти его все то стараніе , которое прилагали

къ цѣлому, и прибавимъ къ тому еще удобреніе, полу-

чаемое отъ соломы той четверти, на которой будетъ

посѣянъ хлѣбъ, то эти три четверти принесутъ болѣе

сѣна , чѣмъ прежде всѣ вмѣстѣ , особенно если ихъ

станутъ удобрять не только осенью , но и весною , что

можно будетъ легко сдѣлать, благодаря изобилію со-

ломы и скота, не говоря о пользѣ, доставляемой поч-

вѣ корнями дят.і овины.

8) Еще одно преимущество этого новаго порядка

полеводства состоитъ въ томъ , что земля , сначала

безплодная и тощая, становится мало по малу лучше

и плодоноснѣе ; потому что она отъ паханія и удоб-

ренія измѣняетъ природное свое свойство и все бо-

лѣе и болѣе улучшается, какъ то еяіедневный опытъ

доказываешь.

VIII.

Для того, чтобъ выразиться какъ можно яснѣе , и
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чтобъ никто не впалъ въ недоразумѣиіе , я повторю

еще разъ, какимъ образомъ я засѣваю и воздѣлываю

мои поля.

Цѣлая половика пахатнныхъ земель оставляется не

тронутая плугомъ въ продолжение двухъ лѣтъ. Съ

той половины поля снимается только сено , для чего

она и засѣвается кормовыми травами или сѣнпою

трухою. Что касается до другой половины поля , то

она разделяется па двѣ части , изъ коихъ одна за-

севается хлѣбомъ, а другая распахивается целый годъ,

и при томъ первый взметъ делается съ осени предъ-

идущаго года; весь же порядокъ полеводства будетъ

слѣдующій.

Первый годъ : колосовый хлѣбъ , поле обращается

подъ лугъ въ Авгуетѣ или Сснтябрѣ месяце.

Второй годъ: лугъ.

Третій годъ : лугъ, взметывается въ Октябрѣ.

Четвертый годъ: паръ, пашется семь разъ, удаб-

ривается и засевается пшеницею.

Четырехъ-полыіый соввооборотъ.

JV2 1, 2, 3, h.

Года.
Зерновой

хлѣбЧ.

Искусствен-

ный лугъ.

Искусствен-

ный лугъ.
Парт.

1 567 1 2 3 /.

1568 /, 1 2 О

15G9 3 і 1 2

1570 2 о /, 1

Я не предвижу нпкакпхъ основательныхъ возра-

жепій , которыя можно было бы привести противъ



смись. 151

моей методы хлебопашества , или почему можно было

бы отказаться отъ приведепія ея въ исполненіе. Она

состоитъ изъ легкихъ и удобоисполняемыхъ пріемовъ;

въ ней нѣтъ ничего искусственна™ или изысканнаго;

сверхъ того, уменьшая труды и расходы , она увели-

чиваем доходы. Доходы эти , правда , въ первые

годы не удвоятся , но за то съ первыхъ годовъ зем-

ледѣлецъ почувствуетъ значительный преимущества,

хотя бы только отъ сбереженія двухъ третей хлѣб-

ныхъ сѣмянъ и прибыли въ произведеніяхъ скота.

О ЕРИГОТОВЛЕШИ честерскаго сыра.

Въ Честерширѣ по малой мѣрѣ изготовляется еже-

годно 12,000 тоннъ сыра. Этотъ сыръ славится въ

целой Европѣ. По этому описаніс его приготовленія,

въ образцовыхъ англійскихъ заведеніяхъ заслужи-

ваете вниианіе хозяевъ.

Молоко состоитъ , какъ пзвѣстно , изъ трехъ

частей: сливокъ , сыворотки и творога, на кото-

рыя оно , въ спокойномъ состояиіи , скоро разде-

ляется; отдѣленіе же сыворотки отъ прочихъ частей

ускоряется прибавленіемъ въ молоко псболыпаго ко-

личества закваски , приготовленной обыкновенно изъ

телячьихъ желудковъ (лабы). Эта закваска дѣлается

слѣдующимъ образомъ. Берутъ , за годъ до уяотреб-

ленія, свѣяшхъ телячьихъ я^елудковь, очищаютъ

ихъ отъ слизи и нечистоты , выворачиваютъ на из-

нанку, пересыпаютъ солью и кладутъ одииъ на дру-

гой въ глубокую муравленную посуду , сверху пасы-



152 с м ъ с ь.

паютъ еще соли и закрываютъ крышкой съ гнетомъ.

За мѣсяцъ до употребленія, ихъ выиимаютъ , даютъ

стечь всему рассолу, посыпаютъ мелкою солью съ

обѣихъ сторонъ, и, разостлавъ на столѣ , раска-

тываютъ скалкой ; потомъ , распяливаютъ на дере-

вянный палочки и даютъ хорошенько высохнуть.

Часть теплой воды , настоеннойна такихъ желудкахъ,

подливается въ молоко , для ускоренія створаживанія.

Для приготовленія хорошаго сыра, необходимо со-

вершенно отдѣлить сыворотку отъ молока и умѣть

хорошо створожить молоко. Сочность и вкусъ сыра

зависятъ отъ густоты сливокъ, и въ Честерширѣ его

по большей части дѣлаютъ изъ цѣльнаго молока; од-

нако на нѣкоторыхъ Фермахъ съ молочныхъ удоевъ

напередъ слегка снииаютъ сливки.

Число корова и количество ихъ произведеній. Въ

каждомъ сырномъ заведеиіи редко бываетъ менее

8— 10, и болѣе 70 — 80 коровъ. Отъ 18 дойиыхъ

коровъ получается обыкновенно отъ 36 до 54 Фун.

сыра ежедневно, въ продолженіе 4 или 5 лѣтпихъ

мѣсяцовъ. Годовая пропорція получаемаго сыра за-

виситъ отъ молочности коровъ, способа ухода и

свойства корма. Плохой кормъ въ нродолженіе зи-

мы причипяетъ болыпіе убытки.

Стельность и теленіе. Стельность коровъ продол-

жается обыкновенпо около 285 дней. Коровы телят-

ся , по большей части , въ Марте и Апрѣлѣ ; коль

скоро телятъ отннмутъ отъ матокъ, начинается Фаб-

рикація сыра , и въ большихъ заведеніяхъ продол-

жается до окончанія года.
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Доеніе коровъ. Коровъ доятъ два раза въ день:

утромъ часовъ въ пять и около пяти или шести ча-

совъ вечера, и всегда въ хлѣвахъ; на 6 — 7 коровъ

полагается одинъ доильщикъ. Молоко новотельныхъ

коровъ смѣшивастся съ молокомъ старотельныхъ, не

раньше 4 или 5 дней послѣ отнятія теленка отъ

матки.

Посуда и помѣщепіе. Вечерній удой рѣдко употреб-

ляется на дѣланіе сыра раньше слѣдующаго утра;

отступленія отъ этого допускаются только въ ма-

лыхъ заведеніяхъ. Прохладная кладовая есть необхо-

димая прииадлеяшость и ее обыкновенно строятъ въ

той стороне заведенія, которая обращена не па солн

не. Молоко содержится обыкновенно въ каменной

плоской посудѣ; но иногда употребляютъ оловянную

и цинковую. Это однако не хорошо, ибо молоко ски-

саясь, растворяетъ цинкъ, а известно , что и малѣй-

шая частица этого металла и его солей причиняетъ

сильную , судорояшую рвоту. Оловянная же посуда

отъ воздуха и сырости портится и на ней образует-

ся толстая накипь угольной кислоты , которая чрез-

вычайно ядовита.

Въ большей части молочень вставляется въ окно

проволочная решетка или вентилаторъ для свободна-

го прохода воздуха. Полъ делается покато , для сто-

ка воды, которою лѣтомъ поливаютъ его всякій день.

Эти предосторожности необходимы для того, чтобъ

молоко не скисалось. Температура 50° по Фар. (8°

по Р.) признается самою лучшею въ продолженіе всего

года. Молочня находится всегда вблизи отъ кладовой

Ч. II. Отд. III. 10



154 СМФСЬ.

и бываетъ снабжена двумя котлами : одинъ служитъ

для отвариванія сыворотки, а другой, поменьше, для

нагрѣванія воды. Тутъ же по близости должно на-

ходиться и помѣщеніе для соленья и сушенья сыровъ.

Здѣсь сыры раскладываются на каменныя или дере-

вянныя скамьи , посыпаются солью снаружи и обсу-

шиваются , преяіде нежели складываются въ кла-

довыя , находящіяся надъ молочнею , а иногда надъ

кухнею или какииъ нибудь другимъ строеніемъ , ко-

торое отапливается. Окна всегда закрываютъ зана-

весками или ставнями , чтобы ни свѣтъ , ни воздухъ

не проходили туда ; это также избавляетъ отъ мухъ,

которыя могли бы портить сыръ. Въ хорошихъ за-

веденіяхъ кладовыя нагреваются обыкновенно по-

средствомъ особо-устроенныхъ духовыхъ печей, а

иногда и простыми комнатными печами. Если лѣ-

томъ въ кладовой делается слишкомъ тепло, то сыры

переносятся въ другое, болѣе прохладное мѣсто.

Приготовленье сыра. Отдѣленіе сыворотки и соленіе

требуетъ около 7 часовъ времени , и потому надо

приниматься за дѣло съ утра. Для этого берутъ ве-

черній удой , снимаютъ сливки , и часть молока по-

догрѣваютъ въ мѣдномъ или ;кестяномъ котлѣ, дюй-

мовъ 20 въ діаметрѣ и дюймовь 8 глубиною, кото-

рый ставится въ другой нагрѣвательный котелъ,

налитый крутымъ кипяткомъ. Въ началѣ года и ве-

сною , около половины вечерняго удоя нагрѣвается

до 100° по Фар. (30° по Р.) рѣдко болѣе. За тѣмъ

остальную половину холоднаго молока вливаютъ въ

сырную кадку , и потомъ слива ютъ въ него теплое;
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тогда оно должно имѣть около 75°; въ теплую же

погоду достаточно и 70° ф. Лѣтомъ, папротивъ того,

вовсе не грѣютъ вечерняго удоя; а въ очень теплое

время даже нарочно остужаютъ утренній удой. Слив-

ки, разбавленный въ двойномъ количествѣ теплаго

или парнаго молока, вливаются потомъ въ кадку; если

хотятъ отложить часть сливокъ па масло, то лучше

прежде, чѣнъ смѣшивать съ молокомъ, снять ихъ со

всей поверхности, такъ, чтобы не оставалось ни пе-

ны , ни маленькихъ пузырьковъ , которые портятт>

сыръ. Это заставляетъ думать, что углекислый газъ,

часть котораго содержится въ молокѣ , вредснъ для

сыра , и потому казалось бы лучше нагрѣвать весь

вечериій удой до извѣстпой температуры, нежели только

часть онаго; но на практик* этотъ вопросъ не рѣгаенъ.

Когда вечерпій удой приготовленъ такииъ образомъ, къ

нему приливаютъ утренній удой , сквозь сито, поста-

вленное надъ кадкою , на такъ называемую сырную

рамку. Пузырьки, плавающіе поверхъ молока, про-

ходя сквозь сито , уничтожаются. Особеннаго внима-

нія требуетъ температура молока въ то время, ког-

да въ него кладется закваска. Немногіе однако изъ

Фермеровъ и хозяекъ зиаютъ въ точности нужную

для этого степень тепла, и большая часть изъ нихъ

опредѣляютъ ее на ощупь, рукою. По сдѣланнымъ на-

блюденіямъ , наименьшая теплота оказалось въ 77°;

даже при дѣланіи такъ пазываемаго холоднаго сыра

(^cold-cheese}, который легко покрывается зеленою пле-

сенью, температура едвали бываетъ ниже 74° или 75° по

Фар. (1 8— 1 9 о Р.) Такъ какъ температура вечерняго удоя

Ю-
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бываетъ около 75°, а утренняго около 90— 95° , то

средняя температура всего составляетъ 80— 85°поФ.

Знаніе точной степени температуры при створа-

живаніи молока составляетъ особенную важность въ

дѣлѣ сыроваренія и моя^етъ быть достигнуто только

посредствомъ продолжительныхъ и внимательныхъ

опытовъ, производим ыхъ людьми, соединяющими уче-

ное образованіе съ практическимъ знаніемъ дѣла.

Когда молоко приготовлено , въ него кладутъ заква-

ску. Определить въ точности количество ея на данную

меру молока —невозможно , по различію качества теля-

чьихъ желудковъ. При употрсбленіи ихъ, часто изрѣ-

зываютъ по две шкуры вдругъ. Одного куска въ три

кв. дюйма отъ нияшей или толстой части одного изъ

желудковъ , и другаго куска въ одинъ или два кв. дюйма

отъ верхней или тонкой части другаго желудка, обыкно-

венно достаточно для 60 галлоновъ молока (22 ведра).

Ихъ кладутъ въ посудину и наливаютъ полъ-пинты теп-

лой воды , съ чайною ложкою соли , накануне того дня,

какъ нужно положить закваску. Этотъ настой влива-

ютъ сквозь сито , въ молоко , вынувъ прежде самые

желудки. Посуда , въ которой настаиваются желудки

должна быть на-чисто вымыта прежде вторичнаго

употребленія. Подливъ закваску , кладутъ въ молоко

окрашивающее вещество , для приданія сыру я«елае-

маго цвѣта. Эта краска приготовляется изъ орлеца

(Віха orellana Lin., и сообщаетъ честерскому сыру из-

вѣстный его янтарный цвѣтъ.

Сыръ, который назначается для домаганяго употре-

бленія, рѣдко подкрашивается, потому что это нетоль-



смѣсь. 157

ко не улучшаетъ вкусъ его, но напротивъ того, если

краска бываетъ несовершенно хорошо приготовлена,

или, если положатъ ее слишкомъ много, то она мо-

жетъ испортить вкусъ и запахъ сыра ; одинъ Фунтъ

краски на цѣлую тонну сыра , или уі унціи на 75

Фуитовъ сыра можно считать уиѣренною пропорціею.

Когда закваска и краска уа«е положены въ моло-

ко, то его хорошенько взбалтываютъ. Молоко ство-

раживается обыкновенно въ теченіе 1 или 1»/2 часа.

Чѣмъ сильнее закваска и чѣмъ теплее молоко , тѣмъ

скорѣе оно створаживается; напротивъ, чѣмъ слабѣе

закваска и чѣмъ холоднѣе молоко, тѣмъ медленнее оно

свертывается, но за то, тогда сыръ бываетъ неж-

нее и его больше выходить. Излишекъ закваски со-

общаетъ сыру горечь и непріятный запахъ. Створо-

жившееся молоко обыкновенно бываетъ четырьмя или

пятью градусами холоднее , нежели молоко въ ту

пору , когда въ него была положена закваска,

и различіе это особенно въ холодное время, не' дол-

жно быть значительнѣе. Для точнаго опредѣленія,

когда надо выжимать творогъ, необходимъ нѣкоторый

практически навыкъ. Обыкновенно это узнаютъ, слег-

ка подавливая поверхность молока оборотомъ руки, или

снимая сыворотку уполовникомъ, и если творогъ чи-

сто отделяется , то значить что онъ готовъ. Еще

можно узнать это по цвѣту сыворотки , который

долженъ быть блѣдно-зеленый. Собираніе и выжим-

ка творогу требуютъ особеннаго вниманія. Это де-

лается обыкновенно руками и помощію особаго ин-

струмента , въ рОдѣ нлоскаго сита. Его называютъ
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по англійеки curd breaker; мы назовемъ его творож-

ными ножвмъ или сѣтною. Онъ делается изъ про-

волоки , имѣетъ овальную Форму и обведенъ но кра-

ямъ жестянымъ ободкомъ въ \ 1/^ дюйма ширины.

Его опускаютъ по легоньку и отвесно въ творогъ,

и проводя въ разныхъ направленіяхъ, разрѣзываютъ

его на нѣсколько малыхъ частей. Для массы въ 60

Фунтовъ потребно на это не более 20 или 25 ми-

нуть. За тѣмъ творогу даютъ спокойно стоять съ

ѵ£ часа, для отдѣленія сыворотки, и если погода хо-

лодна, то покрываютъ кадку крышкой, чтобы творогъ

не остылъ. По отдѣленіи творога, который опускает-

ся на дно сосуда, часть сыворотки вынимается посред-

ствомъ мѣдиаго плоскаго таза, который опускается ос-

торояшо, не наклоняя кадки съ творогомъ, и отливается

въ особую глубокую посудину. За тѣмъ творогъ лома-

ютъ на куски, руками, вынимая его изъ сыворотки, или

рѣя^утъ на диѣ кадки, помощію творожнаго ножа. Это

делается очень легко , и вся операція продолячается

не болѣе получаса. По прошествіи другихъ у£ ча-

са, или какъ скоро творогъ довольно устоится, сли-

ваютъ еще сыворотку, и творогъ втискнваютъ и уми-

наютъ на дно кадки , какъ можно плотнее, и покрыва-

ютъ деревяннымъ кружкомъ , который пригнетается

тяжестью вѣсомъ около 30 Фунт. Въ кружке провер-

чены дирочки , въ Ѵ^ дюйма въ поперечникѣ , для

сыворотки. Кадку наклоняютъ дюйма на 3 или 4,

чтобъ тѣмъ способствовать отдѣленію сыворотки , и

выпоражниваютъ оотатокъ ея ложкою. При этомъ сы-

воротку процѣживаютъ сквозь сито, чтобы собрать по-
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слѣднія частицы оставшегося въ пей творога, и с.шва-

ютъ ее въ глубокую посуду. Этотъ творогъ, называ-

емый оборышемъ (s!ip-curd), въ нѣкоторыхъ заведені-

яхъ не смѣшивается съ прочииъ творогомъ, лежащнмъ

въ кадкѣ. Чрезъ нѣсколько времени гнетъ и кружокъ

снимаютъ, и собравъ къ сторонѣ часть творога, вы-

тесненную тяжестью изъ подъ кружка , придавливаютъ

его еще большею тяжестью въ 50 или 60 Фунт. По

мѣрѣ того , какъ сыворотка набѣгаетъ изъ подъ

кружка , ее отливаютъ прочь. Спустя съ *Л часа,

кружокъ снова снимаютъ и, разрѣзавъ творогъ на ку-

ски , въ 6 или 8 дюйм. кая{дый , опять накрываютъ

тяяіестью, но вдвое больше противъ прежней. Ино-

гда тутъ же прибавляютъ и выбранный изъ сыво-

ротки творогъ, и, смотря по надобности, увеличиваютъ

гнетъ. Вообще при постепенномъ увеличеніи тяже-

сти соображаются со степенью плотности творога; пбо

если на это условіе не будетъ обращено вниманіе , то

много маслянистыхъ частей выдавится изъ творога

и сыръ потеряетъ въ своемъ качествѣ.

За тѣмъ творогъ снова разрѣзываютъ на квадрат-

ные куски , вынимаютъ изъ сырной кадки и пере-

кладываютъ въ другую кадку или мгьсильню. Иногда

сія послѣднял замѣняется лоханью или корзиною изъ

ивовыхъ прутьсвъ. Здѣсь продолжаютъ выжимать

оставшуюся въ творогѣ сыворотку посредствомъ

прессовъ разнаго устройства, но основаніе которыхъ

одно и TOHse. Удобнѣе всего, кажется, употреблять

для этого прессъ съ гирею, дѣйствующій собственною

тяжестью и при произвольной степени давленія , и
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нетребующій особливаго вниманія со стороны рабо-

чихъ. Мѣсильня или кадка , въ которую положенъ тво-

рогъ, имѣетъ круглую Форму и снабжена снизу и съ

боковъ дирами , сквозь которыя вытекаетъ сыворот-

ка. Кадка эта выстилаетсятолстою холстиною прежде,

чѣмъ положенъ будетътворогъ. Потомъ творогъ накры-

ваютъ тяя»елымъ деревяннымъ кружкояъ , плотно при-

ходящимся по объему кадки, и начинаютъдавить его

постепеннорычагоиъ. Сверхъ того, въ отверстія, сдѣ-

ланныя въ бокахъ кадки , вставляюсь длинные же-

лѣзные прутьи, и минуть черезъ 5 или 10 выни-

маютъ ихъ, замѣтивъ, что сыворотка пачинаетъпро-

сачиваться сквозь отверстія. —Такимъ образомъ про-

должаютъ выжимать творогъ нѣкоторое время. По-

томъ, творогъ протыкаютъ насквозь тупымъ ножемъ,

на разстояніи каждыхъ двухъ или трехъ дюймовъ,

и обрѣзываютъ его кругомъ всей кадки, такъ, чтоб ь

между стѣнками ея и творогомъ было пустое мѣсто.

Тогда начинаютъснова выжимать творогъ , дѣйствуя

опять прессомъ и прутьями, которые на этотъ разъ

оставляются въ творогѣ отъ 15 до 20 минутъ. Окон-

чивъ это , творогъ вынниаютъ изъ кадки и рѣя;утъ

сначала на четыре или пять болыпихъ кусковъ , ко-

торые потомъ разламываготъ руками на мёиьшіе ку-

ски, величиною въ 2 или 3 кв. дюйма. Послѣ этого

завертываютъ творогъ въ чистую холстину и опять

выяшмаютъ прессомъ и прутьями. Это повторяется до

тѣхъ поръ , пока вся сыворотка не будетъ извлече-

на изъ творога. За тѣмъ приступаютъ къ соленью.

Если молоко будетъ влито въ шесть часовъ утра>
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и створояштся часа полтора послѣ того , то все

приготовленіе до соленія можетъ быть окончено ча-

самъ къ 11 или 12. — Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ,

какъ полагаютъ, приступаюсь къ-соленію тогда, какъ

еще слишкомъ много паходится сыворотки въ тво-

рог*. Количество потребной для соленія сыра соли

не можетъ быть опредѣлено положительнымъ прави-

ломъ. Одинъ Фермеръ, извѣстнып своимъ искусствомъ

и опытностію , беретъ 1 ф. соли на 42 ф. творогу.

Другіе кладутъ лѣтомъ болѣе соли, чѣмъ въ дру-

гое время года , а именно по 1 фунту па 40 ф. су-

хаго сыра, или па 40 галлоновъ молока. Осенью мо-

локо содержитъ всегда болѣе творогу , чѣмъ въ дру-

гое время года ; въ сырую погоду , иногда количе-

ство молока увеличивается безъ соотвѣтственнаго уве-

личенія творога/ Преяіде , чѣмъ солить творогъ, его

разрѣзываютъ на три или четыре равныя части , и

кая{дую разламываюсь руками или твороягнымъ но-

жемъ на мелкіе куски. Потомъ посыпаютъ творогъ

солью и продолжаюсь ломать и дробить его до тѣхъ

поръ, пока онъ хорошенько смѣшается съ солью

и совершенно искрошится. Тогда каждую часть тво-

рога кладутъ въ сырную лохань , въ которой пости-

лаюсь напередъ самый чистый холстъ, потоньше того,

который былъ употребленъ при первой выяшмкѣ тво-

рога. Въ этотъ холстъ завертываюсь творогъ и начи-

наютъ уминать его руками, какъ можно крѣпче. Тво-

рогъ накладывается дюйма на два выше краевъ ло-

хани и нѣсколько покато отъ средины къ краямъ. За-

тѣмъ творогъ накрываюсь концами холста, постлан-
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наго въ лохани , и втискиваюсь ихъ плотно между

краями лохани и творогомъ, помощію деревяннаго но-

жа; сверху надѣваютъ жестяной или цинковый обручъ,

съ округленными краями и концы котораго не за-

клеплены , а переходятъ одинъ на другой и могутъ

раздаваться. Этотъ обручъ слуяштъ для поддержи-

ванія творога ,, который могъ бы вывалиться изъ

лохани ; въ немъ просверлены маленькія дирочки,

и онъ опускается вмѣстѣ съ творогомъ. Лохань съ

творогомъ ставятъ опять подъ прессъ и начинаютъ

снова выжимать изъ творога сыворотку. Дѣйствіе

пресса по временамъ усиливаюсь, и передвигаюсь его

на разныя точки поверхности творога, съ тѣмъ что-

бы лучше выжать изо всей его массы остальную

жидкость; это называется мѣсить сырь.

Черезъ часъ послѣ соленія творогъ вынимаюсь

изъ подъ пресса , и выломивъ изъ средины лохани

часть творога, для того, чтобъ остальное легче изъ

нее вышло, опрокидываюсь ее вверхъ дномъ на столъ

и на холстъ, въ которомъ творогъ быль завернусь

въ лохапи ; потомъ , на выложенный такимъ обра-

зомъ творогъ надѣваютъ помянутый желѣзный об-

ручъ и начипаютъ снова выжимать изъ него влагу

помощію пресса. Но передъ этимъ обыкновенно про-

тыкаюсь творогъ отвѣсно , въ нѣсколькихъ мѣстахъ

маленькимъ буравомъ , чтобы сквозь эти отверзтія

могла стекать сыворотка. За тѣмъ творогъ заверты-

ваютъ въ чистую холстину и нажимаютъ гнетомъ въ 6,

8 и 10 центнеровъ , смотря по величинѣ сыра. Это

дѣлается обыкновенно часа въ 2 или 3 по-полудни.
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Потомъ нротыкаютъ его еще вь разныхъ мѣстахъ

тоненькими прутьями , и дѣлаютъ это около 1 —

2 часовъ ; окончивъ, оставляютъ на полъ-часа стоять

спокойно , чтобъ дать всей сывороткѣ вытечь вонъ.

Ввечеру сырь оборачиваюсь верхомъ внизъ , обвер-

тываюсь снова чистою холстиною и продолжаютъ

выжимать прессомъ. На другой день сыръ перевора-

чиваюсь два или три раза, просверливаютъ его пру-

тьями, и кая«дый разъ, переворачивая, завертываюсь

въ чистую холстину. Необходимо, чтобы въ первые два

дня, а ежели возможно, то и въ-продолженіе всей опе-

рации , теплота помѣщенія , гдѣ дѣлаютъ сыръ, была

умеренная ; иначе отдѣленіе сыворотки замедлится и

сыръ можетъ совершенно пропасть , если сыворотка

прокиспетъ, что легко можетъ случиться. На третій

день сыръ снова переворачиваюсь одинъ или два ра-

за, но уже болѣе не просверливаютъ прутьями; за то

его нажимаюсь самымъ тяжелымъ гпетомъ (для сы-

ровъ въ 60 и 70 Фунтовъ употребляется гнетъ въ

30 цент.) На четвертый день гнетъ обыкновенно сни-

мается, но иногда его оставляюсь еще па одинъ или

два дня.

Сырная сушильня. Иногда для соленья сыра

имѣется особое помѣщеніе, но чаще его солятъ и су-

шась въ одномъ и томъ же покоѣ. — По окончаніи

прессовапія , сыръ натираюсь солью спаруяш, для

того , чтобъ придать коркѣ его потребную твер-

дость. Для этого сыръ вынимаюсь изъ лохани и

обвертываютъ накрѣпко холстиннымъ бинтомъ, дюйма

въ два шириною и такой длины , чтобы можно бы-
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ло обвернуть сыръ кругомъ раза три , посыпавъ на-

передъ эту повязку солью, и зашпиливаюсь ее толсты-

ми булавками. Потомъ кладутъ сыры на деревянныя

или каменныя скамьи или полки , и насыпаюсь на

нихъ сверху соли дюйма на два толщиною.

Всякой день сыры переворачиваюсь , обвязываюсь

чистыми повязками и посыпаюсь свѣжею солью. Иные

дѣлаютъ это въ теченіе только пяти или шести дней,

другіе продолжаютъ недѣль до трехъ. Когда сыръ до-

вольно просолится, его тщательно обтираюсь или об-

мываюсь , обвертываютъ чистыми повязками и кла-

дутъ на деревянныя полки въ той же комнатѣ, или въ

сосѣдней , для просушки. Тутъ его переворачиваюсь

ежедневно по одному разу , до тѣхъ поръ , пока онъ

достаточно высохиетъ, и тогда переносятъ въ кладо-

выя. Въ сушильныхъ комнатахъ сыръ остается отъ

7 до 20 дней , смотря по состояние погоды и

температурѣ кладовой , въ которую онъ долженъ

быть перенесенъ. Въ жаркое время и въ особенно-

сти, если кладовая располояіена на полдень, сыръ,

перенесенный изъ холодной сушпльни въ кладовую ,

легко можетъ дать трещины , въ которыхъ, если

оставить ихъ открытыми, скоро заведутся насѣкомыя;

въ-отвращеніе чего , трещины эти замазываются свѣ-

жимъ масломъ. Для предупрея?денія растрескиванія

сыровъ, окна въ сушильняхъ и солильняхъ рѣдко или

почти никогда не открываются, равно какъ и въ кла-

довыхъ , куда даже свѣтъ не допускается. Темпера-

тура сушилень должна быть 50— 60° по Фар. (8— 12

по Р.)
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При помѣщеніи сыровъ въ кладовыя, ихъ тщательно

обтираютъ и обчищаютъ снаружи , и сначала кладутъ

въ болѣе холодную часть кладовой, иногда на несколь-

ко недѣль, на скамейки или полки , гдѣ бываетъ холод-

нѣе , чѣмъ на полу ; потомъ перекладываютъ на полъ,

на такое мѣсто гдѣ по-холоднѣе , а наконецъ пере-

носясь на другое , гдѣ по-теплѣе. Повязки на сы-

рахъ остаются въ-продолженіе нѣсколькихъ недѣль, а

иногда и до самой продажи. Въ-продолженіе трехъ

или четырехъ мѣсяцовъ сыръ обтираютъ и перево-

рачиваюсь , сначала каждый день, а потомъ черезъ-

день. Полъ въ кладѳвыхъ обыкновенно устилаютъ су-

шенымъ тростникомъ или пшеничной соломой. Онъ

долженъ быть ровенъ и всегда чистъ , для чего и

моюсь его раза два или три въ годъ теплой водой

съ мыломъ. Температура кладовой должна имѣть отъ

60 до 65° Фар. (13 — 15° Р.) Ловкость, опрятность

и акуратность женщинъ, служащихъ при этихъ сыр-

ныхъ заведеніяхъ , достойпы всякой похвалы. Онѣ

много трудятся и опрятны въ высшей степени.

Ихъ трудолюбію и искусству англіпскіе землевладель-

цы бываютъ иногда исключительно обязаны исправ-

ным'ь полученіемъ своей ренты.

СРЕДСТВО ОЧИЩАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЯОЧУ.

Въ Парижѣ, какъ и во многихъ другихъ болыпихъ

городахъ , есть множество зловонныхъ пунктовъ, об-

разуемыхъ гнилымъ броженіемъ мочи, разлитой по
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землѣ или содержащейся въ ушатахъ предоставлен-

ныхъ въ публичное распоряженіе. Парижскія улицы

имѣютъ 720 километровъ (180 миль) протяженія , и

смѣло можно полагать, что на этомъ пространствѣ

находится болѣе 36,000 этихъ смрадныхъ пунктовъ,

предполагая , что они расположены въ 20 метрахъ

одно отъ другаго.

Очевидно что для общественнаго здоровья было

бы очень важно отвратить какимъ нибудь экономи-

ческимъ средство мъ разложеніе веществъ, содержа-

щихся въ зловонной жидкости и воспрепятствовать

распространенію вредныхъ ся испареній въ воздухѣ.

Эта задача недавно рѣшена очень простымъ и

экономическимъ способомъ докторомъ Баярдомъ (Hen-

ry Bayard) , извѣстнымъ уже многими трудами по ча-

сти народпой гигіены и топографическимъ описаніемъ

нѣкоторыхъ парияіскихъ кварталовъ. По сдѣланному

имъ открытію, достаточно привести мочу въ соприко-

сновеніе съ каменно-угольною смолою , чтобъ предо-

хранить ее отъ амміачнаго броженія и сохранить всю

ея силу.

Одного килограмма этой смолы довольно, чтобъ вос-

препятствовать броженію 100 литровъ жидкости.

Одна и тая!е смола дѣйствуетъ въ-продолженіе нѣ-

сколькихъ мѣсяцевъ, а 1000 килограммовъ этой смо-

лы стоять не болѣе 8 Франковъ; следовательно, мож-

но очистить 1000 ушатовъ мочи , содержащихъ въ

себѣ каждый по 100 литровъ, или 100,000 литровъ,

истративъ на это не болѣе 8 Франковъ.

Всѣ знаюсь . какъ полезна моча въ земледѣліи и
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промышлености. Донынѣ парижскіе Фабриканты сби-

раютъ ее въ казармахъ и другихъ общественныхъ

заведеніяхъ и присылаютъ для этого отъ себя уша-

ты и бочки. Но скопленіе этой гніющей жидкости

представляетъ два важныя неудобства: во 1-хъ, зло-

вредность испареній, во 2-хъ, утрату нашатыря, ис-

паряющагося во время пребыванія мочи въ уша-

тахъ.

Употребленіе каменно-угольной смолы отвратитъ

оба эти затрудненія. Остается только найти способъ

сосредоточить въ маломъ объемѣ , посредствомъ ис-

кусственна™ возвышенія температуры , или посред-

ствомъ вентилаціи, всю силу солей, содержащихся въ

мочѣ (по 100 грам. въ литрѣ). Чтобъ достигнуть

этого, должно придумать родъ болынаго , но не глу-

бокаго резервуара, съ устроеннымъ внутри его бы-

стрымъ вентилаторомъ.

Извѣстно, что амміачныя соли, добываемый изъ чи-

стой мочи, гораздо богаче азотомъ, чѣмъ обыкновенный

амміачныя соли, обращающаяся въ торговлѣ и извлекае-

мыя изъ разныхъ веществъ. Этапослѣдняя соль продает-

ся по 60 сантимовъ за килограммъ. Двухъ килограм.

достаточно, чтобъ насытить 100 литровъ воды на 1°

по ареометру Боме. Этимъ количествомъ можно удоб-

рить 50 квадратныхъ метровъ земли. Но круглымъ

числомъ и не принимая въ расчетъ что соль, извле-

ченная прямо изъ мочи, дѣйствуетъ сильнѣе , можно

положить, что такъ какъ въ Парижѣ ежедневно нако-

пляется 300,000 килограхмовъ урины , то изъ нихъ

получится до 3,000 килограммовъ амміачныхъ солей,
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которыя составятъ цѣнность въ 600,000 Франковъ

въ годъ.

Въ окрестностяхъ Парижа , на Монмартрѣ , уже

устроенъ заводъ г. КраФта и комп., гдѣ изъ мочи из-

влекаютъ значительное количество сѣрнокислаго амміа-

ка посредствомъ вентиляціи , устроенной способомъ,

подобнымъ тому , о которомъ выше упомянуто , и очи-

щаютъ также человѣческія изверженія, жидкія и твер-

дый, помощію разныхъ механическихъ пріемовъ —

и заведеніе это приноситъ большія выгоды владѣльцу.

ОБЪ ОТКАРМЛИВАНШ ГУСЕЙ.

Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій Стразбургска-

го Общества Естественной Исторіи, Г. Бойе (Воуег)

сообщилъ результаты изслѣдованій и онытовъ, произ-

веденныхъ имъ прошлого зимою надъ откармливаніемъ

гусей.

Главныя явленія , замѣченныя во время откармли-

ванія, суть слѣдующія: значительное умепьшеніе возбу-

ждаемости , замсдленіе дыханія и обращепія крови,

пониженіе температуры; къ концу откармливанія пи-

щевареніе становится хуже ; изверженія дѣлаются

очень жирными, кровь блѣдно-розовою или даже бѣ-

ловатою; когда кровопусканіе раздѣляютъ на несколь-

ко разъ, то кровь дѣлается все менѣе и менѣе красною,

послѣднія капли ея состоятъ изъ жирныхъ веществъ.

Эта кровь представляеть значительное уменьшеніе

шариковъ Фибрины и бѣлковины, она заключаетъ въ
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себѣ, напротивъ того, много воды и жира ; но между

тѣмъ , во время жизни полнокровіе бываетъ очень

замѣтно. Кровяная печенка бываетъ мала и не плот-

на, шарики , оставаясь разделенными, не связывают-

ся Фибриною, пасока покрывается маслянымъ слоемъ,

который даетъ ей бѣловатый видъ. Это скопленіе

жира замѣтно тоя?е въ другихъ частяхъ тѣла, мус-

кульное мясо обременено имъ : жиръ замѣняетъ во-

локнистое вещество. Печень бѣлѣетъ, дѣлается рых-

лою и безвкусною, желчь отделяется въ мёныпемъ ко-

личествѣ , становится блѣдною , теряетъ свою горечь

и заключаетъ въ себѣ много бѣлка.

Г. Бойе объясняетъ недостатокъ возбуждаемости

этихъ животныхъ умсныпеніемъ питательныхъ началъ

крови. Когда откармливаніе достигаетъ послѣдняго

своего періода , т. е. по истеченіи пятнадцати или

восьмнадцати дней, животное задыхается или вдругъ

спадаетъ съ жира. Тогда кровь приходитъ въ нор-

мальное состояніе и жиръ уменьшается во всѣхъ ча-

стяхъ ; органы , которые были имъ отягощены

становятся вялыми, испражненія жидкими и очень

жирными; это возвращеніе къ нормальному состоянію

продолжается Отъ пяти до шести дней. Что касается

до условій , благопріятсвующихъ откармливанію ; то,

по мнѣнію Г. Бойе, необходимо, чтобъ гуси были не

слишкомъ молоды и не слишкомъ стары ; крикливые

гуси хуже другихъ. Есть гуси, совершенно неспособ-

ные къ откармливанію , другіе, которымъ нужно для

этого не менѣв 24 дней , между тѣмъ какъ у нвко-

торыхъ откармливаніе оканчивается въ 8 дней. Са-

, Ч. II. Отд. ш. и
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мые благопріятные зшшіе мѣсяцы суть : Декабрь и

Январь. Наконецъ , известно , что должно устранять

этихъ животиыхъ отъ всего, что можетъ возбуждать

ихъ какимъ бы то ни было образомъ (не сердить,

не пугать, не случать и т. д.); для этого ихъ лиша-

ютъ свѣта, держатъ въ совершенной неподвижности

и защищаютъ какъ отъ холода , такъ и отъ излиш-

няго тепла.

СПОСОБЪ ИЗВЛЕКАТЬ ПОЛЬЗУ ИЗЪ ДУБОВЫХЪ ЖОЛУДЕЙ,

ВЪ СЛУЧАЬ ИХЪ ИЗОБИЛІЯ.

Въ отчетѣ Отёнскаго Земледѣльческаго • Общества

упоминается объ опытѣ , сдѣланномъ на образцовой

Фермѣ въ Таверне (Таѵегпау) надъ употребленіемъ

съ пользою дубовыхъ жолудей.

«Изобильный урожай жолудей въ 1844 году по-

будилъ директора Фермы велѣть набрать ихъ для

корма свиней на зиму. Но этотъ кормъ свиньи ѣли

не охотно, и къ веснѣ остался еще большой запасъ

жолудей, которые надо было бросить, потому что

они должны были вскорѣ прорости. Вздумали однако

положить часть ихъ въ печку, въ которой былъ толь-

ко что испеченъ хлѣбъ. Пропеченные жолуди были

смолоты въ муку и разведены въ пойлѣ, приготовлен-

номъ для свиней. Она пили его съ жадностью , и

начали видимо поправляться.

Это легкое средство сберегать впрокъ жолуди и
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извлекать изъ нихъ, во всякое время, возможную

пользу стоитъ того, чтобъ сдѣлаться извѣстнымъ.

ОБЪ ОТКАРМЛИВАКІИ ДОМАШНЕЙ ЛТИЦЫ.

Для откариливанія отбираютъ цыплятъ или моло-

дыхъ куръ и пѣтушковъ, не старѣе 3—4 мѣсяцевъ,

и сажаютъ ихъ въ загородки , имѣющія не болѣе

двухъ или трехъ квадратныхъ Футовъ , лучше всего

въ старыя бочки, наполнепныя до половины соломою;

эти бочки закрываются рѣшетчатою крышкою , на

которую кладутъ еще рогожу или вѣтошку, чтобъ въ

бочкѣ было темно. Въ каждую бочку можно посадить

четырехъ цыплятъ или куръ. Имъ даютъ ѣсть три

раза въ день, по утру въ 6 часовъ , въ 1 часъ по

полудни и въ 8 часовъ вечера.

Кормъ ихъ состоитъ изъ у% Фунта ячной муки и

около з/£ Фунта ^теплаго молока : все это мѣшаютъ

вмѣстѣ и дѣлаютъ жидкую кашицу. Этого количества

достаточно на три дачи, т. е. на одинъ день. Но ка-

шицу эту надо дѣлать три раза въ день; потому что

необходимо , чтобъ молоко было теплое или только

что подоенное.

Для корма цыплятъ употребляется воронка , съ

изогнутымъ горлышкомъ. Вынувъ цыпленка изъ боч-

ки, его берутъ лѣвой рукой , и поставивъ на землю,

прижимаютъ лапки лѣвою ногой (надо только разуть

ногу, чтобъ не причинить ему боли); большимъ и

И*
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уісазательнымъ пальцами отворяютъ ему клёвъ и осто-

рожно всовываютъ въ него горлышко воронки, а пра-

вою рукою вливаютъ порцію корма въ воронку. Сдѣ-

лавъ это, сажаютъ птицу въ близь-стоящую пустую

бочку, въ которой уже заранѣе положена свѣжая со-

лома. Каково бы не было -число откармливаемыхъ цы-

плятъ или куръ , надо всегда имѣть лишнюю бочку,

чтобъ помѣщать въ нее птицъ, по мѣрѣ того , какъ

ихъ кормятъ.

Такая операція продолжается около полуторы ми-

нуты надъ каждой птицей. Занимаясь этииъ дѣломъ

въ болыпомъ видѣ, можно накормить полъ-сотни цып-

лятъ въ одинъ часъ.

Вмѣсто молока можно употреблять свиной жиръ,

разведепный теплою водой ; цыплята , такимъ обра-

зомъ откормленные, бываютъ не такъ бѣлы, но они

скорѣе жирѣютъ и бываютъ также вкусны.

Въ первый день откармливанія осторожность тре-

буетъ давать только полъ-порціи ; на другой день

двѣ трети ея , а на третій можно дать всю порцію.

Есть крупные цыплята , для которыхъ обыкно-

венной порціи недостаточно ; въ такомъ случаѣ ее

увеличиваюсь пемиого ; какъ скоро зобъ у цыпленка

наполнится, то зпачитъ, что надо перестать кормить.

Откармливаніе продолжается отъ 15 до 20 дией,

среднимъ числомъ 18 дней. Держать цыплятъ дол-

жно тепло, особенпо зимою. Цыпленокъ, взятый для

откармливапія вѣситъ около 1у£ Фунта; по оконча-

ніи откармливанія онъ вѣситъ вдвое , т. е. до 3

фунтовъ и болѣе.
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На выкормку употребляется:

Ячной муки . . 6 Фунтовь.

Молока до . . . 14 —

Итого 20 Фунтовъ.

Слѣдовательно, 20 Фун. корму производятъ ІУз ф.

мяса.

Чтобъ живность была вкусна , надо , чтобъ она

была молода ; шестп-мѣсячные цыплята уже же-

стки ; трехъ - мѣсячные очень вкусны ; шести-мѣ-

сячные обходятся дороже и продаются дешевле, по-

этому хорошія хозяйки откармливаютъ ихъ ранѣе.

Только каплуновъ и пулярдокъ можно держать шесть

мѣсяцевъ, прежде, чѣмъ начать ихъ откармливать.

Куръ сажаютъ на яйца съ Февраля , и продол-

жаютъ это всѣ слѣдующіе мѣсяцы, до конца Сентяб-

ря; подъ каждую курицу кладутъ но 15 яицъ.

Индѣйки также высиживаютъ куриныя яйца, штукъ

по 25 за разъ. Мояшо заставить ихъ сидѣть на яи-

цахъ отъ четырехъ до пяти разъ сряду ; для этого

надо отнимать цыплятъ , по мѣрѣ того , какъ они

вылупляются, и замѣнять ихъ новыми яйцами.

Молодка кладетъ въ первый годъ до 150 яицъ,

на второй 120, на третій 100. Число яицъ ея умень-

шается по мѣрѣ того, какъ она старветъ; поэтому

должно деряіать куръ не долѣе четырехъ лѣтъ.

Для отличія молодыхъ куръ отъ старыхъ, имъ надѣ-

ваютъ на лапки малепькія замѣтки, ногавки: въ пер-

вый годъ иадѣваютъ ногавку на правую ногу , на

второй годъ надѣваютъ другую ногавку на лѣвую;
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на трстій годъ снимаютъ ихъ съ обѣихъ ногъ и

назначаютъ куръ въ расходъ. Куръ перемѣняютъ

обыкновенно въ началѣ зимы.

Пухъ и перья идутъ , какъ известно , на подушки

и перины.

Должно помнить , что въ хозяйств* не надо пре-

небрегать и малыми выгодами, И что въ соединеніи-

то ихъ и заключается истинная экономія. Такъ, жив-

ность, которою неразсчетливые хозяева пренебрегаютъ,

составляетъ большое подспорье: она даетъ доходъ

тѣмъ болѣе вѣриый, что кормъ ея стоить очень ма-

ло; часть пищи она находитъ въ зернахъ, валяющихся

на дворѣ, въ павозѣ и въ испражненіяхъ животныхъ.

Эти зерна , который пропали бы безъ всякой поль-

зы , составляютъ, по крайней мѣрѣ, одну треть ихъ

нищи ; отруби , отъ просѣванія и очистки зеренъ,

дополняютъ ее. Къ этому нужно прибавить только

немного хлѣба муки, молока или сала.

Во Франціи разсчитываютъ, что на Фермѣ, имѣю-

щей 100 гектаровъ (менѣе 100 дес.} земли, можно

держать 330 штукъ живности, въ томъ числѣ 30

нѣтуховъ и 300 куръ. Изъ нихъ , каждая среднимъ

числомъ кладетъ по 120 яицъ въ годъ. Изъ этого ко-

личества надо вычесть тѣ, который необходимы для

размноженія птицъ , которыя теряются курами, кла-

дущими ихъ тайкомъ, тѣ, которыя поѣдаются живот-

ными , раскрадываются прислугою и , наконецъ , тѣ

которыя нужны для домашняго расхода.

За всѣми вычетами , остается на продажу не бо-

лѣе 80 яицъ отъ каждой курицы въ годъ. Цѣна
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яицъ въ каждой иѣстности и въ разное время года

бываетъ разная. Въ департаментахъ , снабжающихъ

ими парижскіе рынки , продаютъ ихъ среднею цѣною,

около 5 сантимовъ за штуку. У насъ среднюю цѣну

яицъ можно бы принять также въ пять коп. асе. Во

Франціи барышъ отъ всей этой. статьи дохода оце-

нивается по слѣдующему разечету.

Отъ 300 куръ , по 80 яицъ отъ каждой , всего

24,000 яицъ, по 5 сант. за штуку . . 1,200

240 куръ, цыплятъ и откормленныхъ

пѣтуховъ , по 2 р. 50 сант. за штуку,

всего ............ 600

Калъ или пометъ отъ 330 куръ и пѣ-

туховъ , по 8 гектол. на 100 , состав-

ляетъ 26 гектол. 40 литровъ по 8 Фр.

за каждый, будетъ ....... 211

Всего за 300 птицъ 2,011

Что составляетъ 6 Франковъ 9 сантимовъ за каж-

дую штуку,

Если разсмотрѣть выгоды , доставляемый всѣми

домашними животными , то окажется что живность

занимаетъ между ними не последнее мѣсто.

По хозяйствениымъ разечетамъ , выведеннымъ во

Франціи, оказывается, что на Фермѣ, въ 100 гекта-

ровъ, валовой доходъ отъ рогатаго скота составляетъ

4,381 Фран. , или на 1 гектаръ 43 Фр. 81.
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Отъ овецъ 5,397 Фр. ... 53 — 97

— нтицъ 2,011 . . . . 20—11

Итого 117 — 89

Коровы и овцы потребляютъ кормъ, который мо-

жетъ быть проданъ ; между тѣмъ, . какъ нельзя из-

влечь почти никакой пользы изъ того, чѣмъ питает-

ся птица.

Изъ всѣхъ домашнихъ животныхъ цыплята и ку-

ры даютъ самую большую пропорцию мяса , сравни-

тельно- съ вѣсомъ костей.

Два цыпленка, одинъ кормный, другой тощій, да-

ли слѣдующіе результаты:

Тощіи. Корыішй.

Вѣсъ живаго цыпленка. . 1,150 (*) 1,848

Кровь ....... 0,008 0,015

Перья ....... 0,087 0,0S8

Мясо и жиръ. .... 0,728 1,406

Испражненія и кишки . . 0,183 0,186

Кости ....... 0,124 1,130

Испаренія ...... 0,020 0,023

1,150 1,848

Итакъ , въ тощемъ цыпленкѣ содержится около

у^ вѣса костей; а въ кормномъ цыпленкѣ 1/іг этого

вѣса.

(•) 1 Килогр —234 золот. или 2 ф. 42 зол.

1 Граммт=2,34 золот.
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Другими словами, кости въ тощихъ цыплятахъ со-

ставляютъ 17у£ всего ихъ вѣса , а въ кормныхъ

только 9у 0 .

Домашнія птицы доставляютъ еще, неоцѣненную

выгоду тѣмъ ; что они очищаютъ навозъ отъ сорныхъ

зеренъ; нѣкоторые земледѣльцы боятся , что птицы

портятъ навозъ , раскапывая его безпрестанно ; но

этотъ страхъ неоснователенъ , потому что оиѣ раз-

гребаютъ только верхній слой навозныхъ кучь.

ВОДЯНОЙ ОРЬХЪ ИЛИ ПЛАВАЮЩІЙ чидимъ.

Можно заставить воду производить растенія , ко-

торый не будутъ вредны для рыбы , и не засоряя

остатками своими водъ , доставляютъ продуктъ , изъ

котораго домоводство можетъ извлечь хорошую при-

быль. Къ числу такихъ растеній принадлежитъ во-

дяной орѣхъ или рагульникъ , иначе плавающій чи-

лимъ. (Trapa natans , s Schwimende Wassernuss, Macre -

ou Chataigne d'eau.)

Древніе хорошо знали пользу этого растенія. Ѳра-

кійцы , по сказанію Діоскорида и Плинія , пекли изъ

него хлѣбъ пріятпаго вкуса и здоровый. Въ наше вре-

мя если изъ него не пекутъ хлѣба, то во многихъ теп-

лыхъ и умѣренныхъ странахъ Европы подмѣшиваютъ

муку его къ хлѣбной мукѣ. Вкусъ водянаго орѣха за-

нимаетъ средину между вкусомъ сладкаго миндаля и

каштана. Китайцы разводятъ его очень прилежно въ

ирудахъ и извлекаютъ изъ него большую пользу.
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Китайскій рагульникъ составляетъ, повидимому, раз-

новидность европейскаго : плодъ его имѣетъ только

два рожка, а у европейскаго ихъ четыре ; Китайцы

умѣютъ сберегать плодъ этотъ впрокъ и ѣдятъ его

сырымъ, или превращаютъ въ муку, изъ которой при-

готовляютъ разныя кушанья.

Во Франціи водяной орѣхъ водится почти повсѣ-

мѣстно и въ болыномъ изобиліи ; его отвариваютъ

въ водѣ , ѣдятъ какъ каштаны , пекутъ въ золѣ, или

дѣлаютъ изъ него кисель.

Въ Испаніи, Италіи, Швеціи рагульникъ состав-

ляетъ статью торговли. Въ венеціанскихъ лагунахъ,

и въ болотахъ около Мантуи это растеніе распложает-

ся въ удивительномъ изобиліи. Въ Сустонѣ , близь

Дакса, дѣлаютъ изъ него другое употребленіе : вѣт-

вями и плодомъ кормятъ свиней, а листья идутъ на

кормъ рогатому скоту. Жители разводятъ это расте-

ніе съ большимъ тщаніемъ и думаютъ, не безъ осно-

ванія , что листья его поглощаютъ часть зловред-

ныхъ болотныхъ испареній. Действительно, болота

тогда бываютъ особенно вредны , когда не бываютъ

окружены или покрыты растительностью. Водяныя

растенія одарены сильно-поглощающимъ свойствомъ;

подобно всѣмъ прозябеніямъ , онѣ питаются уголь-

ною кислотой , но очень вѣроятно , что онѣ сверхъ

того разлагаютъ также углеродистый водородъ , ко-

торый часто отдѣляется со дна стоячихъ водъ. Плодъ

этого растенія содержитъ въ себѣ очень мало азот-

наго вещества , но много мучнистаго и масляяистаго

веществъ, и потому оно сытно и питательно.
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Водяпой орѣхъ есть растеніе живучее; стволъ его

длинный, слабый, ползучій подъ водою и выпускаю,

щій на поверхность ея оконечности, покрытыя плову-

чими, зубчатыми листьями, трехъуголыіой Формы. Сна-

чала стебельки растенія скрываются подъ водою , но

ко времени образованія плода, они надуваются, какъ

плавательные пузыри, и поднимаются на поверхность

воды. Цвѣтки бѣлые сидятъ на короткихъ череш-

кахъ, посреди плаваюшихъ листьевъ. Они распускают-

ся въ Іюнѣ и Іюлѣ , а плодъ созрѣвастъ въ Августѣ

и Сентябре. Когда цвѣтокъ завянетъ, то ножка удлин-

няется, и всиорѣ на ея оконечности выростаетъ плодъ

очень страннаго вида, величиною съ каштанъ, твер-

дый и покрытый темнозеленою оболочкой , которая

потомъ дѣлается черною; оно покрыто углубленіями

и возвышеніями, изъ которыхъ четыре длиннее про-

чихъ расположены по два съ каждой стороны, и

пятое на концѣ. Этн рожки состоятъ изъ твердаго

роговатаго вещества; они покрыты колючками, больно

колющими , если неосторожно схватить орѣхъ, и оче-

видно служатъ для защиты растенія отъ жадности

рыбъ. Они очень похожи на крючки рыболовной уды.

Рагульпикъ распложается легко: стоить только

бросить нѣсколько орѣховъ въ воду , или еще лучше

погрузить ихъ на дно воды въ кускахъ глинистой

земли. При благопріятныхъ обстоятельствахъ онъ

скоро размножается и продолжаетъ рости самъ со-

бою , принося изобиіьные плоды. Какъ скоро они

достигнут!) зрелости, то отваливаются отъ стебля, и

потому необходимо уловить благопріятную минуту для
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сбора , иначе орѣхъ упадетъ на дно , и пропадетъ.

При сборѣ захватываютъ вѣтви растенія крючками,

зрѣлые плоды обрываютъ, и вѣтку бросаютъ опять

въ воду, чтобъ и прочіе орѣхи созрѣли.

Растеніе это можетъ быть безъ труда усвоено

всѣмъ умѣреннымъ климатамъ и потому его можно

разводить въ большей части средней полосы Россіи.

ВЫПИСКА ИЗЪ ДОНЕСЕНІЯ В. Э. ОБЩЕСТВУ Г. КОРРЕСПОН-

ДЕНТА ГАДОМСКАГО ИЗЪ ЛОНДОНА.

Не смотря на то , что сельское хозяйство въ Ан-

гліи доведено до столь высокаго совершенсства , въ

ней весьма мало спеціальныхъ земледѣльческихъ учи-

лищъ , и цвѣтущее состояніе англійскаго земледѣлія

должно главнѣйше приписать обширнымъ имѣніямъ и

огромнымъ богатствамъ англійскаго дворянства , кото

рое ничего не щадитъ для улучшенія сельскаго хо-

зяйства. Впрочемъ , въ послѣднее время въ Англіи

учреждено довольно много земледѣльческихъ школъ,

но понынѣ, онѣ не очень замѣчательны. —Такъ какъ

В. Э. Общество поручило мнѣ собрать свѣдѣиіяозе-

мледѣльческихъ училищахъ въ Англіи, то я и пред-

ставляю описаніе одного изъ лучшихъ, находящагося въ

окрестностяхъ Лондона и основаннаго однимъ частнымъ

человѣкомъ, который самъ исполняетъ въ немъ дол-

жность директора ; и такъ какъ собственный его до-

ходъ зависитъ отъ хорошаго устройства этого за-
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веденія, то онъ и употребляетъ всевозможныя сред-

ства для его улучшенія.

Хотя домъ, въ которомъ помѣщается это училище,

построеиъ не для этой цѣли, но онъ довольно хоро-

шо удовлетворяетъ своему теперешнему назначенію.

Въ нижиемъ этажѣ находится аудиторія, особая ком-

ната для младшихъ учителей и комната для прислу-

ги; во второмъ этажѣ помѣщастся спальня учениковъ,

съ особою кроватью для каждаго воспитанника , и

спальня директора , смежная съ общею спальней

такъ, что онъ можетъ наблюдать за воспитанниками

даже ночью. Кухня и молочня содержатся чисто и

въ хорошемъ видѣ ; вода проведена по всему дому,

возлѣ него находится площадка для гимнастическихъ

упражненій учениковъ въ рекреаціонные часы.

Время ученикомъ распределено слѣдуюЩимъ обра-

зомъ. Они встаютъ въ 6 часовъ , умываютъ все тѣ-

ло и одѣваются, на что дается имъ полчаса; за тѣмъ

слѣдуетъ молитва , по окончаніи которой они идутъ

въ классы и учатся до 8 часовъ ; потомъ завтрака-

ютъ и отдыхаютъ до 10; потомъ снова принимаются

за ученье , которое продолжается до половины пер-

ваго; въ часъ обѣдаютъ, и уроки возобновляются въ •

2 часа. Всѣ занятія оканчиваются въ 6 часовъ ; по-

томъ пьютъ чай , послѣ чая прогуливаются до 10

часовъ, и ложатся спать. Воскресенье посвящено ду-

ховнымъ запятіямъ и отдохновенію.

Первый завтракъ (въ 9 час. утра) состоитъ изъ

коФе и хлѣба съ масломъ ; за обѣдомъ подается жа-

реная говядина , баранина или свинина , зелень и
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овощи; иногда кромѣ того какой ннбудь соусъ и пи-

рожное съ вареньемъ ; воспитанники пьютъ легкое

пиво. — Въ семь часовъ имъ подаютъ чай съ хлѣбомъ

и масломъ. —Директоръ училища , съ помощію жены

и двухъ слугъ, распоряжается этими трапезами: самъ

раздаетъ кушанье воспптанникамъ и младшимъ учи-

телямъ , и строго наблюдаетъ за порядкомъ и бла-

гочиніемъ.

Предметы преподованія весьма обширны. Два или

три профессора , живущіе въ училищѣ , преподаютъ

ариѳметику , землемѣріе, математику, столько сколько

нужно для уразумѣнія механики и физики, языки но-

вые и древніе ; практическое земледѣліе преподается

разъ въ недѣлю на нолѣ, весьма опытнымъ учителемъ.

Новыя изобрѣтенія подробно разсматрйваются и при-

лагаются къ дѣлу. Все новыя теоріи разбираются

ученымъ образомъ , новыя открытія и изобрѣтенія

внимательно разсматрйваются и прилагаются къ прак-

тик!;. Ботаника преподается еженедѣльно, и проФФес-

соръ ея дѣлаетъ съ учениками ботаническія экскур-

ціи , для ознакомленія ихъ съ разными растеніями,

преимущественно же съ хозяйственными. ПроФФес-

соръ химіи дѣйствуетъ подобнымъ же образомъ , по-

казывая отношеиія химическихъ процессовъ къ ра-

стительной физіологіи. Воспитанникамъ объясняется

также употребленіе химическихъ спарядовъ и спосо-

бы составленія разныхъ химическихъ составовъ.

Изученіе ветеринарнаго искусства имѣетъ предметом!»

пе только болѣзни животпыхъ , содержимыхъ на Фер-

махъ , но вообще анатомію и патологію животныхъ,
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разведете которыхъ важно въ практической!, отно

шеніи ; также разныя методы классификации и улуч-

шенія животныхъ породъ , и способы , посредствомъ

которыхъ можно развивать въ животныхъ свойства,

полезныя для разпыхъ цѣлей.

Подобное образованіе обогащаетъ воспитанниковъ

разнообразными свѣдѣніями и дѣлаютъ ихъ способ-

ными къ занятію въ послѣдствіи разныхъ должно-

стей; должно замѣтить, что ученикамъ предоставляет-

ся слушать курсы всѣхъ преподаваемыхъ наукъ, или

только нѣкоторые изъ нихъ , смотря по собственно-

ихъ желанію. Воспитанниковъ учатъ также черченію

хозяйственныхъ машинъ и инженерному искусству.

Съемка производится по всѣиъ правиламъ науки.

Жалованье нисшихъ учителей простирается до 50

Фунтовъ стерлинговъ , кромѣ того они ииѣютъ квар-

тиру и столъ. Преподователи же высшихъ наукъ

получаютъ извѣстную плату за каждаго ученика , и

не живутъ въ училищѣ , потому что ихъ помѣщеніе

стоило бы слишкомъ дорого.

Должно замѣтить , что отъ каждаго ученика тре-

буются при поступленіи нѣкоторыя приготовитель-

ныя познанія , какъ то : умѣть читать , писать и

знать ариѳметику.

Каждый воспитанникъ вноситъ за себя отъ 30 до

50 гиней ежегодно ; но кромѣ того платитъ за кни-

ги и мытье бѣлья.

Изъ всего этого видно, что земледѣльческія школа

въ Англіи еще не очень замѣчательны, и потому я по-

стараюсь обратить вниманіе на предметы болѣс важ-
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ные; напримѣръ, на породы домашняго скота, которые

доведены въ Англіи, какъ известно, до высокаго со-

вершенства. По этоту въ слѣдующемъ пиеьмѣ я буду

имѣть честь представить В. Э. Обществу подробное

описаніе воспитанія скота въ Англіи, способовъ пред-

охраненія его отъ болѣзней и улучшенія породъ;

что же касается до описанія земледѣльческихъ учи-

лищъ , то постараюсь въ непродолжительиомъ време-

ни посѣтить Виртембергъ и осмотрѣть знаменитую

Гогенгеймскую школу, о которой упоминается въ по-

лученномъ мною отиошеніи Общества.

—«и®§>^<§@>**—
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