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ОТДѢЛЕШЕ 1.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРДНІЕ ИЮЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО

9К0Н0МИЧЕСКАГ0 ОБЩЕСТВА 7 НДРТАШ9 ГОДА.

Въ Субботу, 7 Марта, происходило обыкновенное Об-

щее Собраніе Гг. Членов ь, Корреспондентов!, и Сотрудни-

ковъ ИмпЕРАТорскаго В. Э. Общества подъ предсѣдатель-

ствомъ г. Исправлявшаго должность Вице - Президента,

Члена Общества, Академика, Дѣйствительнаго Статскаго

Советника, А. Ѳ. фонъ-Миддендорфа. Въ этомъ Собравіи

присутствовало 62 Члена и 1 1 -ть Корреспондентовъ и Со-

трудниковъ.

I. По прочтеиіи журнала предшедшаго Собранія, 7 Фев-

раля, опыіі утвсрждеіп. надлежащими подписями.

II. Читано мнѣніе Исправляющего должность Пред-

сѣдателя IV Отдѣленія и заклгочеиіе Совѣта о выдачѣ

венденскому механику Рингсу 300 руб., въ вознагражде-

ніе издержекъ и трудовт. его при устроііствѣ изобрѣтен-

наго имъ снаряда для мятья льна, модель котораго пред-

ставлена имъ Обществу еще въ 1856 году, не иначе одна-

ко, какъ по изъявлеыіи просителем!, согласія на обнаро-

Томъ-І. — Отд.1. 1
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довааіе отъ Общества описанія и чертежа снаряда. По бал-

лотировкѣ, предположеніе это утверждено болынинствомъ

голосовъ. Присемъ г. Членъ И. Е. Великопольскін объ-

явилъ, что представленный г. Рингсомъ снарядъ весьма

сходенъ сь льно-мяльною машиною Лихачева и Канаева,

бывшею въ разсмотрѣніи Общества въ 1847 году,ионымъ

неодобренною, и что потому вознагражденіе Рингсу мо-

жетъ быть назначено не за изобретательность его, а лишь

за долговременное ожиданіе рѣшенія его дѣла. Г. Пред-

сѣдательствующій , съ своей стороны, просилъ г. Велико-

пол ьскаго представить Совѣту письменно мнѣніе по настоя-

щему дѣлу.

III. Читано следующее предложеніе г. Исправлявше-

го должность Вице-Президента: при домѣ Общества, со-

гласно одобренному Вами, милостивые государи, предпо-

ложение Совѣта, учреждено, въ прошлом ь году, собраніе

улучшенныхъ земледъльческихъ орудій и машинъ въ на-

стоящую величин)', для ближаіішаго ознакомленія сель-

скихъ хозяевъ съ ихъ устройствомъ и употребленіемъ ; при

чемъ предположено, не останавливаясь на купленных!,, на

первый разъ, снарядахъ, постепенно пріобрѣтать еще но-

вые. Распоряженіе это, безъ всякаго сомнѣнія, весьма по-

лезно, однако, если однажды пріобрѣтенныя нами орудія

будутъ оставаться безъ возобновленія, то они не минуемо

устарѣютъ, потеряютъ свое значеніе, и будутъ наконец!.

лишь напрасно занимать отведенное для нихъ помѣщеніе.

Во избѣжаніе этого, по предварительном!, соображеиіи дѣ-

ла въ III Отдѣленіи и Совѣтѣ, признано полезным!, от-

крыть продажу имеющихся орудій съ публичнаго торга,

чѣмъ достигнется двоякая цѣль: 1) улучшенный орудія,

распространяясь между сельскими хозяевами, будутъ бо-

лѣе входить въ употреблсніе; 2) Общество, возвращая

продажею орудій часть издержанныхъ на нихъ денегъ, бу-

детъ въ состояніи пріобрѣтать новыя безъ слншкомъ зна-
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чительныхъ пожертвованій. При продажи орудій не дол-

жно гоняться за возмѣщеніемъ всѣхъ расходовъ, на покупку

ихъ употребленныхъ, и достаточно было бы первоначаль-

ную цѣну назначать не болѣекакъ въ 500/j, расходовъ, упо-

требленныхъ па покупку и доставку орудій. Общества

Сельскаго Хозяйства въ Восточной Пруссіп и въ Эстлян-

діи, дѣйствуя таким ь образомъ, достигли весьма полез-

ныхъ и достойныхъ подражанія успѣховъ.»

Предложеніе это утверждено болышшствомъ голосовъ,

почему и положено предоставить Совѣту сдѣлать надле-

жащее распоряженіе о назначеніи аукціона для продажи

означенпыхъ орудіп.

IV. Читаны, основанныя на представленіяхъ III От-

дѣленія, предположенія Совѣта о выпискѣизъ Англіи сѣ-

яльной машины и конной моты к и Гаррета, а также о прі-

обрѣтеніи новой жатвенной машины, изобретенной вилен-

скимъ помѣщикомъ г. Ходьзко, и названной имъ, литов-

скою, экземпляръ которой стоитъ 100 руб. По сделанно-

му г. Членомъ Іонсономъ замѣчанію, что въ послѣдне-по-

лученныхъ ипостранныхъ журналахъ упоминается о вновь

изобрѣтенной сѣялкѣ, еще превосходнѣе гарретовой, по-

ложено собрать о сей послѣдней точнѣйшія свідѣнія, а

Между тѣмъ выпискою машинъ Гаррета приостановиться.

На покупку же жатвенной машины Ходьзко, Собраніе изъ-

явило общее согласіе. Очемъ и положено дать выписку

III Отдѣленію , а также отнестись отъ Совѣта къ г. Ходьз-

ко о высылкѣ въ Общество жатвенной машины.

V. Читано слѣдующее предложеніе г. Исправлявшаго

должность Вице-Президента: «въ прошедшемъ общемъ Соб-

раніи я имѣлъ честь упомянуть, между прочимъ , о необхо-

димости обратить намъ, Милостивые Государи, особенное

вниманіе на изданіе нашего журнала. Сверхъ того и пра-

вила, на основаніи которыхъ «Труды» съ прибавленіемъ
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къ нимъ газеты, Экономическія Записки , издаются съ 1 857

года, одобрены Обществомъ (1 2-го Февраля того года) лишь

въ видѣ временной мѣры, сътѣмъ, чтобъ впослѣдствіи они

были представлены къ новому утвержденію, съ измѣне-

ніями, на которыя укажетъ опытъ. Согласно сему II От-

дѣленіе, до котораго предметъ сей по самому Уставу бли-

же относится, въ засѣданіи своемъ 23 минувшаго Февра-

ля, въ коемъ и я присутствовала нмѣло разсужденіе о

настоятельности преобразованія изданій Общества, дабы

сдѣлать ихъ вполвѣ соответствующими, какъ предполагае-

мой Обществомъ цѣли, такъ и средствамъ, коими оно рас-

полагать можетъ. Обстоятельное разсмотрѣніе всѣхъ во-

просовъ, относящихся къ этому важному дѣлу, Отділе-

ніе положило: поручить особой Коммнсіи, подъ предсѣда-

тельством ь А. Л. Карбоньера , изъ Гг. Членовъ А. И. Ходие-

ва, М. С. Хотинскаго, Я. И. Іонсона, А. А. Николаева и В. Р;

Зотова, и сверхъ того признало необходимымъ руковод-

ствоваться въ семъ случаѣ совѣтами и указаніями, какъ

настоящего Редактора «Трудовъ» С. М. Усова, такъ и Ис-

правляющего должность Председателя I Отдѣленія П. А.

Шторха. О такомъ предположены-! II Отдѣленія я не пре-

минулъ сообщить Совѣту въ послѣднемъ Собраиіи 25 Фев-

раля, и Совѣтъ оноеодобрилъ. Между тѣмъ, принимая въ

соображеніе, что сверхъ Гг. Члеповъ, назначенных!, со

стороны II отдѣленія, въ средѣ Общества могутъ быть еще

лица, спеціально-свѣдущія и опытны л въ издательскомъ

дѣлѣ, я счелъ долгомъ предложить Вамъ, Мм. Гг. не

найдете ли полезным!, присоединить еще нѣсколькихъ Чле-

новъ къ Коммисіи , составленной при II Отдѣленіи для об-

сужденія основаній, на какихъ должна быть устроена Ре-

дакція журнала и газеты Общества.»

Собраніе, вполнѣ одобривъ сіе предположеніе, избрало

Членами упомянутой Коммисіи А. А. Краевскаго, В. М.

Михайлова и М, И. Гейне. Положено: о такомъ избраніи
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увѣдомить Гг. Членовъ, и дать выписку II Отдѣденію для

дальнѣйшихъ распоряженій.

VI. Читано слѣдующее предноложеніе г. Исправляв-

шего должность Вице-Президента: «въ числѣ мѣръ, кото-

рыми Общество наше можетъ благотворно дѣйствовать на

развитіе сельскаго хозяйства въ Россіи , одно изъ первыхъ

мѣстъ, безъ всякаго сомнѣнія, занимают!. — выставки сель-

скихъ произведен ііі. По новому Уставу нашему, какъ я

уже имѣлъ честь упомянуть въ прошедшемъ Собраніи,

устройство выставокъ составляетъ одну изъ главныхъ обя-

занностей Общества. При учрежденіи Обществомъ выстав-

ки, въ 1 850 году, предполагалось возобновлять ихъ въ по-

слѣдствіи время отъ времени, но предположено это до иынѣ

не приведено въ исполненіе. Все это побуждаешь меня об-

ратить особенное на сеіі предметъ вниманіе. По предвари-

тельном!, обсужденіи дѣла въ Совѣтѣ, признано полезнымъ

приступить нынѣ къ определенно основаній , на коихъ вы-

ставка могла бы быть устроена Обществомъ въ Сснтябрѣ

1860 года, и какъ дѣло это требуетъ многихъ распоря-

женій, и въ особенности должно быть заблаговременно рас-

публиковано, то необходимо приступить теперь же въОт-

дѣленіяхъ Общества къ избранію особой Коммисіи для

опредѣленія всѣхъ подробностей дѣла. На приведете сего

въ исполненіс, имѣю честь испрашивать предварительно раз-

рѣшеніе общаго Собранія, съ тѣмъ, что правила о выстав-

ке, по составленіи ихъ Коммисіею, будутъ внесены на окон-

чательное утвержденіе общаго Собрапія.»

Предложеніе это равнымъ образомъ принято общимъ

Собраніемъ съ полнымъ согласіемъ, и положено: дать вы-

писки для надлежащего исполненія Отдѣленіямъ II, III

и IV.

VII. Затѣмъ Г. Председательствующей сообщилъ, что,

осмотрѣвъ, вмѣстѣ съ несколькими Гг. Членами, Фер-

му Общества, переданную арендаторомъ г. Баструевымъ



26 ДЕЙСТВ! Я ОБЩЕСТВА.

въ распоряжсніе г. Члена Ѳ. Г. Гилленшмидта, онъ убе-

дился въ необходимости принять мѣры къ улучшенію по-

ложенія этой Фермы, находящейся, при всей заботливости

г. Гилленшмидта, въ большомъ упадке. Для составленія

ближайшаго о семъ соображенія, г. Председательствующій

полагалъ бы полезным!, образовать Коммисію изъ Гг. Чле-

новъ, осматривавшихъ съ нимъ Ферму, имеино, А. Л.

Карбоньера, П. А. Шторха, Я. И. Іонсоиа, М. Я. Вюста,

А. К. Мейера, С. С. Хотинскаго и Л. Л. Ломана, и Коррес-

пондента Барона М. Е. Гейкина, и передает, сей Коммисіи

на заключеніе и состоявшееся по III Отделение- предполо-

женіе объ учрежденіи Компанін для содержания Фермы.

Общее Собраніе, принявъ и это предложеніе, съ едино-

гласнымъ одобреніемъ, положило: предоставить III Отде~

нію привести оное въ исполненіе. По желанію г. Члена

А. И. Рышкова, онъ причисленъ также къ Коммисіи.

VIII. Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Чле-
ны-плат ящге , Управляющій С. Петербургскою Таможнею

Статскій Советникъ И. Н. Дротоповъ, Редакторъ «жур-

нала МануФактуръ и Торговли» Надворный Советникъ

С. И. Аьвовспій, и кандидатъ Химіи иТехнологіи Коллеж-

скій Секретарь А. К. Рейхель; б) въ Члены-неплатпщіе, Кор-

респондентъ и Смотритель Музеума Общества Почетный

Гражданин!» Е. П. Циргъ; в) въ Корреспонденты Морицъ

Геллинекъ въ Песте, Титуляриый Советникъ И. К. Дет-

цель въ Казани, и помѣщикъ Эстляндской Губерніи К. А.

ФоаъГукъ; г) въ Члены-Сотрудники Докторъ Медицины Ю.

X. Кнохъ, Коллежскій Ассесоръ К. И. Максимовичъ , Ти-

тулярный Советникъ Магистръ Ѳ. П. Кеппенъ и Коллеж-

ский Советникъ А. Ѳ. Зубаревъ.

По окончаніи засѣданія, г. Членомъ Докторомъ Фи-

зики и Химіи А. И. Ходневымъ прочитано разсужденіе о

свойства хъ и преимуществахъ перевоснаго светильнаго

гаса, добываема го изъ боге (Bog-head). Собраніе выразило
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полное удовольствіе и признательность за это любопытное

сообщеніе.

Присутствовавшимъ розданы экземпляры брошюры

«Опытъ изложенія теоріи и устройства громовыхъ отво-

довъ» сочиненія г. Члена И. А. Кирѣевскаго.





ОТДѢЛЕШЕ II.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
НАУКИ.

ХОЗЯЙСТВЕННО - СТАТИСТИЧЕСКОЕ

О П И С А Н I Е

ПЕНЗЕіісклго л"і;;*дл.

( Окончапіе).

Количество высѣваемаго зерна различно: на десятину

хозяйственную 10—12 мѣръ, на казенную 8 и 9.
Рожь жнутъ серпами въ половинѣ Іюля, или, какъ счи-

таютъ крестьяне, спустя дня два аослѣ Казанской (8 Іюля).
Сжавши рожь сейчасъ вяжутъ въ снопы, кладутъ въ крест-

цы по 14 сноповъ, и свозятъ на телѣгахъ по 5 крестцовъ,

или, что все равно, по 70 сноповъ въ каждой, на гумно

въ одонья и клади; каждый снопъ вѣситъ отъ 13 до 15
фун. Крестьяне кладутъ въ одонья, при чемъ бываетъ не

мало убытка отъ мышей. Молотьба производится цѣпами;

мужикъ въ день обмолачиваетъ телѣгу, а баба 1/2 телѣги.
У многихъ помѣщиковъ для молотьбы существу ютъ, какъ

уже было сказано, особенныя машины весьма различнаго

устройства, которыя въ день обмолачиваютъ до 40 и 60
телѣгъ. Сушатъ рожь въ овинахъ, а большая часть.кресть-

янъ на шишахъ, которые суть не что иное, какъ вырытыя

ямы, надъ которыми ставятся крышеобразно жерди; въ

этихъ ямахъ разводится огоньи-^асыпается слегка землею;

Томъ і. — Отд. п. / «* с\ 1
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между жердями кладутся снопы колосьями внутрь, на ко-

торый идетъ изъ ямы тепло и дымъ, такимъ образомъ су-

шится хлѣбъ для зимней молотьбы. У многихъ помѣщи-

ковъ дымные овины заменяются ригами. Въ Дертевѣ зер-

носушильня устроена съ двойнымъ поломх, въ промежут-

ке подѣланы кирпичныя шахты, вмѣсто иабучиванія кам-

немъ; нижній полъ служитъпосредственнымъсводамъ печ-

ки. Духъ проводится изъ шахтъ обводною трубою кру-

гомъ стѣнъ и посредствомъ отверстій духопроводовъ. Смо-
лоченный хлѣбъ хранится въ анбарахъ.

Урожай ржи большею частію бываетъ хорошіп. По
оФФіщіальнымъ свѣдѣніямъ, значится:

1853 1854 1855 1856
госуд. помѣщ. госуд. ію.мѣщ. госуд. помѣщ. госуд. помѣт.

крест, имѣн. крест, имѣн. крест, имѣн. крест, пмі.н.
Посѣяно... 12732 52000 1S642 52000 15542 52000 12732 53000
Собраио.... 31830 208000 31084 208000 77710 308000 63660 318000
Урожай.... 2 1/ 2 4 2 4 5 4 5 6

Обідііі урожай ржи въ среднемъ числѣ за 4-хъ лет-
нюю сложность будетъ самъ 4. Но при этомъ надобно за-
метить, что не только крестьяне, которые никогда и ни

въ чемъ не показываютъ настоящего количества, но даже

и многіе изъ помѣщиковъ имѣютъ обыкновеніе показывать

ниже действительности. По соображеніямъ , урожай ржи

въ 10 летней сложности долженъ быть не менее, какъ
самъ 6; заключаю изъ следующихъ выводовъ, сдвлан-

ныхъ мною въ несколькихъ имѣпіяхъ.

Въ Мастиновке, г. Масмежана и малолетнихъ Тро-

стянскихъ, средній урожай ржи сЪ десятины 12 телегъ,

съ телеги вымолачивается отъ 5 — 8 меръ; на сороковую
десятину у помЬщиковъ и ихъ крестьянъ сеятъ 9 меръ,
следовательно, урожай, во всякомъ случае (если и въ 6
меръ умолотъ) будетъ более, чЬмъ самъ 6.

Вт. Колюпановке, г. Яшева, въ 1847 г. рожь 'родилась
самъ 7, въ 1 848 самъ 3'/2 , въ 1 849 самъ 7, въ 1 850 самъ 3;

*) На господской запашкѣ посѣяпо 30,000, собрано 120,000; на кресть-

янской шіеѣяно 22,000, собрано 88,00. Слѣдовательно урожай іп, обоиіъ
сіучаяхъ самъ 4.
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следовательно средній урожай ржи у него самъ 5, при-

томъ, здесь брались во вниманіе 2 года урожайныхъ и 2

неурожайныхъ, какіе на рожь, благодаря Бога, здесь, какъ

и во всей Губерніи бываютъ рьдко. Въ БекетовкЬ, у г.

Кошко, урожай былъ постоянно самъ 7 и 8, словомъ, за

1 0 летъ средній урожай у него более чемъ самъ 7. Итакъ

во всякомъ случае урожай ржи будетъ не менее какъ самъ

6 или самъ 7.

Положимъ теперь, что снято съ десятины 12 телвгъ

(какъ обыкновенно это бываетъ) и въ 6 мьръ у молоту каж-

дая, или 10 телЬгъ въ 7 мЬръ умолоту; *) получимъ, за

исключеніемъ сЬмянъ, 62 мѣры, или около 7 четвертей

заводскихъ, въ 9 меръ или 10 п. 5 ф. (мера=1 п. 5. ф.),

какъ обыкновенно принимаютъ па винокуренныхъ заво-

дахъ, а цЬну такой четверти 2 р. с, получимъ 1 4 р. сер,

за исключеніемъ семяиъ, сверхъ того, за солому, которой

съ десятины 5 возовъ, полагая по 25 к. каждый, за мя-

кину 25 к., съ гуртовщиковъ, гдь прогоняютъ скотъ 50 к.,

где же не прогоняютъ, тамъ замьняетъ корм г, скоту, а

всего 2 р. сер., следовательно обіиііі доходъ съ десятины

16 р. сер. Посмотримъ теперь, сколько приіюситъ десяти-

на чистаго дохода, разсчитывая коммерчески, т. е. выклю-

чая изъ обшаго дохода расходы и проценты съ капитала,

земли. За десятину подъ рожь платятъ обыкновенно отъ

3 до 4 р. сер. примемъ среднее 3 р. 50; за 1-ю пашню на

3 лошади и 3 работника 90 к.; за вторую пашню и боро-
ненье 90 к.; за пашню въ 3-й разъ 90 к.; за жнитво 1 р.

40 к.; за возку 90 к.; за молотьбу и веянье 2 р. 50 к.; а

всего съ 1 десятины расхода 11 р., что, выключая изъ до-

хода, получимъ 5 р. сер., это— чистый или коммерчески!

доходъ съ 1 десятины ржи.

Подъ яровые хлеба пашутъ съ осени, по уборке хле~
бовъ какъ помещики, такъ и многіе изъ крестьянъ, отче-

го не только улучшается земля для будущего посева, но

іі .облегчаются лѣтиія работы крестьянъ и лошадей.

*) Въ хорошіе годы , умодотъ съ телѣгн бываетъ отъ 8 до 9 четве

риковъ.
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Иногда подъ яровые посевысожигаютъозимое жнивье, что
улучшаетъ обработку почвы и истребляетъ семена сор-

пыхъ травъ.

Овесъ сеется по осеннему взмету и черезъ 4 дня по-

сле посева переламывается. У помещиковъ сеется овесъ
различныхъ сортовъ и часто отличиагодостоинствадо 25,
30 и 38 ф. въ четверике, напр. въ Кучкахъ у г. Селива-
нова, который за овесъ получилъ наЛондонскойвыставке
бронзовую медаль, а на Московской серебряную. Къ со-

жалЬнію, этотъ Англійскііі овесъ у него сталъ выражи-

ваться. Засеваемый овесъ бываетъ слЬдующихъ сортовъ:
ашлійскій, или, какъ крестьяне называютъ его, москов-

скгй, ѳдногривый , картофельный, многоплодный, атусъ, уп-

тонъ, черный татарскій. Егосеютъ съ '/2 Апреля до % Мая;

въ % Августа его полютъ, когда непереламывали,жнутъ

серпами или косятъ косою съ граблями. Если жнутъ, то

сейчасъже вяжутъ въ снопы, а если косятъ, то даютъ

ему полежать дня два для просушки, потомъ вяжутъ, кла-

дутъ въ крестцы и хранятъ въ одоньяхъ.

Урожай овса весьма различенъ, иногда уродится самъ

12 и больше, а иногда нетъ и семянъ. Если бываютъ не-

урожаи, то большею частію на овесъ, особливо если возь-

мемъ во вниманіе последніе 5, 6 летъ, что видно изъ следу-
ющей таблицы, где все яровые хлеба соединенывъ одно.

1853 1854 1855 1856
крест, помѣщ. крест, помѣш. крест, помѣщ. крест, помѣш.

госуд. вмѣн. госуд. ииѣн. госуд. пмѣн. госуд. ішѣп.

Посѣяно 12183 90000 17728 96000 18262 96000 12183 95000
Собрано 36549 270000 17728 192000 9131 32000 12183 190000
Урожай 3 3 12 Ѵ 2 Ѵз * 2

Следовательно въ общей сложностиза последніе 4 го-

да урожай яровыхъ былъ менье, чЬмъ самъ другъ.

У помещиковъ урожай конечно лучше отъ удобренія
полей и лучшей перепашки. За 10-ти летнюю сложносгь

можно положить средній урожаи самъ 5 или 6; ибо овса

высевается на десятину 20—24 мвры (2% и 3 четверти),
съ десятиныполучается обыкновенно 1 5 тельтъ , въ каж-

дой телеге по 84 снопа (иногда бываетъ ипо70сноповъ),



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ! НАУКИ. 221

съ ко юры ѵь вымолачивается 10 мьръ. Следовательноуро-
жай будетъ самъ 6.

Ничто такъ не бываетъ переменчиво въ цьне, какъ
овесъ; одинъ годъ продаетсяпо 70 к. сер. за четверть, а че-

резъ годъ доходитъ до 3 р. сер. и более. По этому труднось

точностьюопределитькоммерчески доходъ съдесятиныов-
са. Положивъ урожай самъ 5, цЬну четверти 1 р. сер., по-
лучимъ общііі доходъ съ десятины (съ соломою) за исклю-
ченіемъ сЬмянъ 13 р. сер. Расходы на десятину следую-
щая: ежегодная стоимость земли отъ 2 р. до 3 или сред-

нимъ числомъ 2 р. 50 к.; за паханье 3-мъ работникамъ
90 к.; запосьвъ и боронованье 1-му человеку 30 к.; ломать
и бороновать 3-мъ рабочимъ 90 к.; косить два человека
60 к.; связать въ снопы 4 человека 1 р 20 к.; свести на

гумно 2 человека 60 к.; за молотьбу и веянье 3 р., —

итого 10 руб.—Исключивъ это изъ общаго дохода полу-
чимъ чистаго, или коммерческаго барыша съ десятины 3
руб. серебромъ. Конечно не каждый годъ можетъ быть

этотъ доходъ, иногда больше, а иногдаи вовсе ничего,кро-
ме убытковъ, последнее бываетъ почти черезъ каждые

5 летъ— годъ, или сряду два.

Грѣчиха всеми признается за весьма полезноерастеніе,
какъ само по себе, такъ и относительноразрыхленія и улуч-

шенія почвы. Къ сожалении,она очень часто даетъ пло-

хой урожаи, причиноюкотораго бываютъ морозы, посе-
щающія насъвъ Маѣи Ікніѣ, а ещеболеезасухи,ржа, дожди
въ Августе и Сентябре, отъ коихъ скошеннаягречихапро-
растаетъвъ рядахъ и снЬгъ въ послвднихъчислахъ Сен-

тября, покрывающій гречиху на несколько дней, когда ее,
по случаю доя?дей, нельзя было обмолотить. Три послед-

нихъ года сряду гречиха была подверженаболее или ме-

нЬе всемъ этимъ неблагопріятнымъ вліяніямъ атмосферы,

оттого ныне во многихъ имѣніяхъ неосталось гречихида-
же на семена. Ее сеютъ въ конце Мая, начале и даже

концЬ Іюня, но этотъ последній севъ делаетсяпо необхо-
димости и на русское авось. СозрЬвшую грвчу косятъ ко-

сою съ граблями, потомъ спустя дней 8, 10 и более, смо-
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тря по погоде, когда высохнетъ, катаютъ въ сачки, т. е.

маленькіе снопики и свозят ь на токъ, находяшійся всегда

близъгрЬчишнаго поля, и тутъ жемолотятъ; такъ что гре-
чиха повсеместно съ поля поступаетъ въ анбары въ зерне.
Крупяным дранки есть во многихъ селеніяхъ у помещи-

ковъ и государственныхъ крестьянъ, но далеко не столь-

ко сколько ихъ въ Ломовскомъ уезде, въ с. Головиншине,
где сосредочивается торгъ гречихою, отчасти производи-

мою въ Пензенскомъ уёзде. Въ этомъ селеніи у крестьянъ

до 8 крупяныхъ дранокъ, который отпускаютъ не менее
100,000 четвертей крупы. Эта крупа забирается пріЬзжи-

ми изъ Владимірской Губерніи крестьянами и отвозится на

северъ. Дранки крупяныя приводятся въ движеніе лошадь-

ми. Гречишную солому жгуть, и изъ золы ея на поташ-

ныхъ заводахъ выпариваютъ поташъ. Съ двухъ телегъ со-

ломы получается золы около пуда, который продается по

15 к. сер. Промышленики скупаютъ и соломою, платя за

десятину отъ 70 к. до одного р. сер. Кормятъ скотъ гречиш-
ного соломою только въ крайности, и притомъ только тогда,

когда она мала и не доспела, въ противномъ же случае ее

даромъ никто не возметъ на кормъ, по общему мненію, что

отъ нея скотъ линяетъ и чешется, а кобылы скидываютъ.

Съ десятины, засьянной грЬчихою, получаются до 20

четвертей, смотря по урожаю, такъ что никакихъ нельзя

принять основаній для того, чтобы определить, какія вы-

годы представляетъ гречиха для земледельца; — все зави-

ситъ отъ урожая. Неизменный фэктъ только тотъ, что въ

нашемъ севооборот!; она необходима, что обработка подъ

нее земли и уборка обходятся дешевле другихъ хльбовъ и,

наконецъ, что грьчиха^ие истошаетъ, но удобряетъ землю *).

Въ хорошіе годы чистаго дохода съ десятины получается

до 4 р. сер. и более.
Просо сеется въ весьма маломъ количестве; урожай

его незавидный и доходъ незначительный, темъ более,

что на земляхъ давно уже распаханныхъ возделывается

просо красное самаго низкаго достоинства, въ сухіе годы

*) Мнѣніе это несправедливо. Р.
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оно хотя и хорошо родится, но продается по весьма де-

шевымъ ценамъ, почему и свется только для домашняго

потребленія. Въ Толузаковке государственныекрестьяне

унаваживаютъземлю подъ просо.

Полбы и ячменя въ уезде сеется еще меньше. Въ не-

бо.іыпомъ количестве сеется яровая сурѣпгща, которая, по

мньнію многихъхозяевъ, истошаетъземлю. На десятинувы-

севаютъ2 четверика.Съ неудобреннойдесятинысобирается
отъ 4 до 8 четвертей, смотря по урожаю. НЬна четверти
отъ 2 до 4 р. 30 к. сер.; пудъ масла отъ 1 до 2 р. сер.

Мака сеютъ также очень мало; урожай его бываетъ

хорошъ только на зяби и на весьма тучныхъ почвахъ,

отлично обработанныхъ и притомъ когда его тщательно

выпалываютъ и прорежаютъ.
Jem сеется хотя не въ значительном-!, количестве, но

во всехъ деревняхъ безъ изъятія. Какъ для сѣмяиъ, такъ

и для волоконъ сеется одинаково, что конечно дурно, ибо

гораздо выгоднее было для волоконъ сьять чаще, а для

сЬмянъ рЬже. ПосЬвъ начинаетсясъ21 Маявъ день Царя

Константинаи матери его Елены. Когда ленъ поспеетъ,
т. е. въ концв Августа, его дергаютъруками, растилаютъ

на лугахъ, и когда достаточно онъ улежится, его сушатъ

въ овпнаѵъ или только на солнц!;, мнутъ на мялкахъ, ко-

торая есть у каждой крестьянской бабы, треплютъ и свя-

зываютъ въ рученьки, въ которыхъ хранятъ до употреб-

ленія въ д/ьло. Рученьки эти толкутъ въ ступахъ, мычатъ

гребнями и щетками, прядутъ на веретена и на прялки,

мотаютъ на тальки, кладутъ на сутки въ квасную гущу,

моютъ въ рьке, сушатъ на вьтру и ткутъ. Для выбЬлн-

ванія холста или нитокъ кладутъ ихъ въ щелокъ. Съ

десятиныполучается отъ 2,000 до 5,000 снопиковъ. Чет-
верть семянъ продается среднимъ числомъ 3 р. сер.

Конопля сеется во всехъ селеніяхъ, и обыкновенно
на огородахъ (коноплянникахъ) мѣстами въ небольшомъ
количестве и въ поле. Конопля воздѣлывается для ткапи

и семянъ. Конопля и посконь обработываются подобно
льну, съ темъ только раздичіемъ, что ее мочатъ въ воде:
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отделанная (всегда плохо) конопля продается по 50— 70
к. сер. за пудъ, который получается съ 150 снопиковъ

или около того, а поскопь идетъ на домашнее прядево.

Въ нЬкоторыхъ мьетахъ, напр. въ дер. МастиновкЬ въ

небо.іьшомъ хозяйстве у г. Масмсжана ткутъ отличные

холсты изъ поскопи и конопли, иногда нисколько неусту-

паюіціе лыіянымъ, и часто весьма опытные люди не мо-

гутъ отличить холсты конопляный отъ посконнаго и

льнянаго. Впрочемъ у помѣішжовъ вообще не редкость
хорошія полотна, такъ въ 1 850 году за полотно наС. Пе-
тербургской выставке сельскихъ произведеній Н. В. Заго-
скинъ получилъ серебряную медаль и за рожь Е. Н. Бе-
кетова бронзовую. Семя продается отъ 2 до 3 р. сер. за

четверть въ соседнія селенія на маслобойни, если нетъ
своихъ, впрочемъ ихъ по уезду очень много и весьма раз-

нообразныхъ, но нетъ между ними замЬчательныхъ. Съ
сЬвернойстороныуездаотправляетсясемя преимуществен-
но въ Оленевку г. Селиванова а еще более въ Мокшан-

скій УЬздъ въ с. Михайловское и Плёсъ, откуда ежегодно
отправляется большое число бочекъ съмасломъвъМоскву.

(Эта промышленость не менее развита въ Ломовскомт.
уезде въ с. Голицине).

Всей земли въ Пензен-
скомъ Уѣзде, за исключеніемъ
находящейся подъ городомъ,

числится 294.580 каз. десят.

Въ томъ числе во владеніи по-

мещиковъ................ 229.050 д. 2,380 к. с. *)

У государств, крестьянъ ..... 26,909 »

Городскихъ.............. 30,810 » 1 ,229 » »

Церковныхъ и Монастырскихъ 2,315 » 1,313» »

Цахатной земли... 166,629 » 1,295» »

въ томъ числе казенныхъ 23,273 д., городскихъ 17,250

*) Изъ свѣдѣній, доставлснныхъ г. Уѣздпымъ Предводителемъ въ Ко-
.митвтъ Земскпхъ Повинностей.
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д., Церковныхъ и Монастырскихь 1,736, частыхъ

124,371 *),
А какъ всздЬ система хозяйства трехпольная и ноля

ровной величины, то рожью въ уЬзде засевается ежегодно
55,543 дес, такое же количество яровыми, изъ которыхъ

овса и грвчи можно допустить въ равныѵъ пропорціяхъ по

18,500. По моимъ замѣчанілмъ число десятинържиотно-

сится къ числу десятинъ овса какъ 3: 1., къ грече тоже

самое, т. е. если въ имьніи 108 десятинъ запашки, то 36
дес. засеяны рожью, 36 яровыми хлебами (12 овсомъ, 12

гречихою и 12 другими растеніями). Конечноесть нмѣнія,
где засевается овса бол-ье, а въ другихъ гречихи, и если

въ итоге будетъ разница, то весьма не большая.
По оФФиціальнымъ свѣдЬніямъ о губерніи за 1856

годъ количество высьваемой ржи равно 65,732 "), по-

лагая по 9 мЬръ на казенную десятину получилъ 58,428
десятинъ засеваемыхъ рожью.

Овса высввается 6,000 четв. 2 , полагая по 3 четв. на

десятину, получимъ засеянныхъовсомъ 20,000 четвертей.

Гречи 53,728 3 , полагая по 1 четв. на десятину бу-

детъ 53,728 дес. подъ гречею, что должно быть "много

болве действительная.
Количество высеваемаго зерна въ разныхъ местахъ

различно, темъ более, что десятины въ разныхъ пмѣпіяѵі.

различноймеры. Для обозначенія количества высѣваемаго

зерна можетъ служить следующая таблица:
каз. дес. хоз. десятииа.

Ржи ........... 8 до 9 мѣръ. 9 до 10 меръ.
Овса........... 2J/, четвер. 3 четверти.

Гречи.......... отъ 7 до 8 мьръ. 9 до 1 0 мЬръ.
Проса.......... 2 меры.
Маку .......... 2 Фунта.

Сурепицы...... 2 четверика.

Овсяницы....... отъ 4 до 6 пудъ.

Тимофеевой травы 1 пудъ.

*) Изъ Статпстическихъ свѣдѣііій о Губерпіи за 1854 г.

*") Отч. Стат. Комит. вбд. 57. 2., ibid 3., Ibid.
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Оіурцовъ ....... 20 Фунт.

Главный сбыть хльба навинокурениыезаводы, отчего
владетели этихъ заводовъ нмеютъ влінніе на цьну хлеба и
мелких ь хозяевь, особливо на техъ, которые удаленыотъ
главныхъ пунктовъ сбыта. Заводчики же сами должны

соображаться съ тою цЬною, которую возьмутъ съ подря-

довъ на вино въ казну. За тЬмъ, покупатели,немногіе, изъ
купцовъ, торгующіе хлебомъ. Крестьяне продаютъ свой

хлебъ на базарахъ г. Пензы и въ с. Головиншенв Ло-
мовскаго УІізда. Цены на хлебъ не постоянны, что зави-

сать отъ степениурожая всехъ хлебовъ вообще и ржи въ

особенности,отъ большей илименьшейпотребностиназаво
ды, иразстоянія отъ главныхъ пунктовъ сбыта. Цены хле-
ба на базарахъ ржи отъ 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. сер. за

четверть, муки отъ 15 до 50 к. сер. за пудъ. Среднія цены
на заводахъотъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к., за такъ называе-

мую заводскую четверть т. е. 9 меръ. Овса оть 50 до 3 р.

30 к. за четверть. Грьчиха отъ 1 р. до 2 р. за четверть*).
Конечно съ увеличеніемъ числа винокуренныхъ заво-

довъ возвысилась бы цЬна и на хлебъ, въ особенностина

рожь, которая одна только употребляется на винокуреніе.
Главное препятствіе тому въ нашемъ у!;зде недостатокь

лЬса и неудобность въ сбыт!; вина, впрочемъ надобно до-
бавить и то, что увеличеніе заводовъ пожалуй было бы и

лишнее, ибо въ сосвдственныхъ уЬздахъ 33 завода (въ
одномъ Городищенскомъ27), которые, какъ и наши 7, съ

успехомъ могутъ поставить еще такое же количествовина,

если бы требовалось. Само собою разумвется, что цены
на хлебъу насъповысятся приболье удобныхъсредствахъ
къ сообщенію съ отдаленными и промышленными мес-
тами государства.

Что касается до того, довольствуется ли уьздъ хль-

бамъ или требуется покупной, то на это должноответить,
что не только самъ довольствуется, но снабжаетъидругія
мьста, менее богатыя хлЬбомъ. Жителями потребляется
ржи ежегодно, полагая по 2 четверти на душу, 199,648

*) См. ниже базарныя' цѣны.
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ч., сверхъ того на винокуреыіе идетъ около 304,000, *)
отравляется (въ 1854 г.) по р. Сурѣ изь Пензенской при-

стани около 6,000 ч.; а всего ржи 509,648 ч. сверхъ ко-

торыхъ всегда остается въ запас! для будущаго времени

и сѣмяпъ слчшкомъ 60,000 четв. Яроваго хлѣба потреб-

ляется ежегодно 199,648 ч.; полагая по 2 чет. на душу

вмѣсіѣ съ прокормленіемъ лошадей, коровъ, свиней и

птицъ; съСурской пристани отправляется вь общей слож-

ности не менѣе 10,000 ч., а всего 309,648 чет. Итого

хлѣба по уѣзду ежегодно производится 819,396 ч., что

конечно составляетъ minimum.

Главные производители хлѣба номѣщики, во владѣніи

которыхъ 230.000 д., **) крестьяне всегда и вездѣ произ-

водят ь мало хлѣба на продажу, потому что на прокорм-

ление себя и своего скота, имь нужно не менѣе 8 четв. на

ревизскую душу или 4 четв. иа жителя, но за всѣмъ тѣмъ

въ порядочные урожаи идетъ не мало хлѣба на продажу

и отъ крестьянъ, особенно нзъ южной и средней частей

уѣзда. Изъ 74,839 хлѣбопашцевь ГГензенскаго Уѣзда ка-

зсиныхъ крестьянъ только 15,115 д., прочіе помѣщичьи

крестьяне, которые почти всѣ на пашнѣ, потому что боль-

шая часть помѣщичьихъ имѣній — многоземельный отъ

8 до 10 д. и болѣе на душу. Вслѣдствіе нослѣдняго

обстоятельства земледѣліе вь нашемъ уѣздѣ весьма сильно

развито и количество производимаго хлѣба, даже при сред-

нихъ урожаяхъ, весьма значительно, особенно у помѣщи-

ковъ, которые производятъ хлѣбъ преимущественно на

продажу. Чтобы имѣть понятіе о производительности

хлѣба въ уѣздѣ, приведемъ въ примѣръ произведен іе ржи

въ 2-хъ селенінхъ с. Дертевѣ съ деревнями (500 душъ) и

смежнаго съ нимъ с. Бекетовки (600 душъ), въ прошломъ

Іюнѣ 1856 г., когда урожай ржи былъ повсемѣстно хо-

рошъ (отъ 12 до 15 телѣгъ съ десятины въ 7 мѣръ умо-

лота и болѣе). Въ обоихъ этихъ селеніяхъ господскій по-

*. Отч. Ст. Комитет. 13, 57.
j**') Выписка иэъ свѣдѣвііі, доетавленныхъ въ Комитетъ Земскихъ По-

в инностей бывшим ъ уѣздаымъ Предвод. В. В. Сабуровыми
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сѣвъ ржи быль увеличенъ '/,-ю частью или 25°/, потому

что обыкновенное количество десятинъ овса нечѣмъ было

сЬіть, послѣ двухъ лѣтннго совершеннаго неурожая. Въ

посѣвѣ ржи было около 1200 каз. десят. Изъ Дертевскаго

имѣыія поставлено на Бекетовскій заводь 3,900 четвертей,

оставлено въ запасѣ 1,000 четв. Въ Бекетовскомъ имѣніи

тоже родилось не менѣе 5/ т. четв. ржи. Крестьяне въобо-

ихъ селеніяхъ сняли съ своехъ полей не менѣе s/ т. четв.

Слѣдоват. народонаселеніе, состоящее изъ 1,100 ревиз-

скихъ душъ, въ числѣ коихъ не менѣе 160 д. дворовыхъ

произвело ржи 18 т. четвертей, не считая сѣмянъ *).

Изъ этихъ соображений ясно, что Пензенскій Уѣздъ

производитъ не только весьма значительный избытокъ ржи

послѣ каждаго обыкновеннаго урожая, но легко вытер-

питъ годъ неурожая, какъ бы онъ не былъ силенъ.

Сѣнокосной земли въ Пензенскомъ Уѣздѣ болѣе, чѣмъ

въ каждомъ изъ прочихъ уѣздовъ губериіи, а именно:

69,219 дес. 1820 саж., **) сверхъ того выгонной и паст-

бищъ 3,722 десятины 2,300 саж., считая въ томъ числѣ

луга и выгоны, принадлежащие городу. Казеииыхъ лу-

говъ 7,220 выгонныхъ и пастбищъ 243, всего 7,463 дес.

Городскихъ 2,695 (2,265 сѣнокосн. 430 выгон.). Цер-

ковныхъ 1 1 4 д. 20 с, частныхъ 62,639 (59,620 сѣнокосн.

3,019 выгон.), изъ того числа помѣщичьихъ 58,579 д.

1 ,400 с, крѣпостныхъ людей 4,090 д. 300 саж. Слѣдо-

вательно на каждую душу помѣщичьихъ крестьянъ при-

дется около 165 3/, саж. сѣнокосныхъ мѣстъ, а на каждаго

работника по 331 саж., у государственныхъ крестьянъ на

душу 1,177 саженъ.

Въ различныхъ селахъ количество луговь и вообще

сѣнокосныхъ мѣстъ различно: есть мѣста, гдѣ луговъ со-

всѣмъ почти нѣть, а вся земля обращена въ пашню и есть

такія мѣста, гдѣ луговъ придется на душу гораздо болѣе

*) Объясняя имъ произведениое количество, помѣщикъ С. Дертева И.
В. Сабуровъ пожелалъ удостовѣрить эти цифры отчетами своей повторы

и условіемъ на продажу хлѣба. Поставка 3.900 четвертей вся кончена въ

Февралѣ, потому что заводъ въ 7 верстахъ отъ Дертева.
**) Изъ Отчета Статистич. Комит. В. 2.
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показаннаго числа. Вообще по моимъ наблюденіямъ, при-

нимая въ разсчетъ богатыя и обѣднѣвшія селенія лугами,

среднимъ числомъ можно положить луговъ на тягло по

полдесятинѣ. Отношеніе луговъ и пастбищъкъ пахатной

землѣ можетъ быть выражено такъ: у государств, кресть-

янъ 1 къ 3, 1 .; у крѣпостныхъ 1 къ 5, 9, и у помѣщи-

ковъ 1 къ 2.

Отношеніе количества луговъ и пастбищъ къ коли-

честву домашняго скота (лошадей и коровъ) въ уѣздѣ мо-

жетъ быть выражено 18:17 т. е. на 17 головъ скота при-

ходится 1 8 десятинъ.

Луговъ гораздо болѣе поемныхъ , чѣмъ степныхъ,

потому что во всемъ уѣздѣ почти всѣ земли, способпыя къ
обработкѣ, распаханы,остались для сѣиокосныхъ луговъ

одни поемные и низкія мѣста Въ прибрежпыхъселеиіяхъ
гораздо болѣе покосовъ. Самая обыкновенная трава въ

въ поемныхъ— осотъ, а въ степныхъпырей и мятлика.

Сѣнокосъ обыкновенно начинается,гдѣ онъ въ зна-

чительныхъ размѣрахъ, около 20 Іюня, а гдѣ ихъ мало

съ Петрова дня (29 Іюня). Послѣдній случай у насъ го-

раздо обыкновеннѣе перваго, по крайнеймѣрѣ у крестьянъ.

Почти всегда уборкѣ сѣна мѣшаютъ періодическіе дожди,

иачииающіеся около 25 Іюня; потому иногда сѣиокосъ

еще не конченъ, а уже подоспѣло время жнитва. Ско-
шенное сѣно остается для просушки нѣсколько времени

въ рядахъ, потомъ катаютъ его въ копны,а эти лошадьми

перевозятся въ мѣста назначенныйдля стоговъ и ометовъ,

который въ лѣсиыхъ мѣстахъ огораживаются плетнями.

Величинастоговъ бываетъ различна: болыніе стогн назы-

ваются ометами, въ которыхъ иногда бываетъ до 30 во-

зовъ, или 90 копенъ; возъ состоитъ изъ 3-хъ копенъ,

каждая вѣсомъ около 5 пудовъ. Въ общей слояшости съ
десятййы получается 5 и 6 возовъ; впрочемъ количество

снимаемаго сѣна съ десятины въ разные годы весьма раз-

лично, что главнымъ образомъ зависитъ отъ состоянія по-

годы въ Маѣ и Іюнѣ. — Но при всемъ томъ можно ска-

зать, что съ хороших і, поемныхъ луговъ отъ 60 до 200
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пудъ, съ мѣстъ болѣе возвышенным., нопотныхъотъ 40

до 100 пудъ. Съ возвышенной степи отъ 35 до 80 пудъ

съ хозяйств, десятины. Пудъ сѣна въ городѣ продается

отъ 5 до 1 5 к. сер., а возъ отъ 60 до 2 р. сер., въ уѣздѣ

гораздо дешевле: во 100 пудъ стоп. монсно купить за 3
р. сер.; въ деревняхъ обыкновенно покупаготъ пудами, и

при покупкѣ 10 возовъ берутъ два воза: самый большой и

малый; взвѣшиваютъ ихъ и средній ихъ вѣсъ принимается

для всѣхъ. Если въ одномъ возѣ 13 пуд; а въ другомъ 1 1,

то всѣ принимаютъ по 12 пудовъ. Многіе изъ крестьянъ

узнаютъ приблизительно вѣсъ стоговъ по числу обхватовъ

въ окружности и по вышин 1. ихъ.

Огородничество — болѣе развито около города, въ отда-

ленныхъ же мЬстахъ огороды существуют!) только для

собственнаго продовольствія. Изъ огородныхъ растеній

разводятся капуста , картофель рѣже , подсолнечник!),

свекла, морковь, рѣдька и лукъ; послѣдніе только для

лѣтнихъ постныхъ дней, на зиму же покупаютъ на база-

рахъ или у пріѣзжающихъ крестьянъ изъ Безсоновки; а

олѣдовало бы и всѣмъ крестьянамъ болѣе заняться этого

рода хозяйствомъ, будь ііеурожай на хлѣбъ и капусту —

крестьянинъ хоть умирай съ голоду. При кая«домъ кресть-

янскомъ дворѣ находится огородъ, следовательно огоро-

довъ столько, сколько дворовъ, т. е. 12,384.

Огородничество развито въ высшей степени, въ 1 2 вер.

отъ города, въ с. Безсоповкѣ, принадлежащим!) А. Н. Ара-
пову, гдѣ вся почти земля засѣвается лукомъ и отчасти

другими огородными растеніями. Въ этомъ имѣніи земли

весьма мало; барской по 22 дес. въ 2-хъ поляхъ озимомъ

и яровомъ ; у крестьянъ по 1 ,500 кв. саженъ на тягло,

или, какъ говорятъ Безсоновцы по 15 саж. въ столбѣ

(столбъ = 100 саж. длины). Крестьяне почти всю свою

землю обращаютъ подъ разведеніе лука и подъ огородныя

овощи *). Землю подъ лукъ начинаютъ обработывать съ

осени, или какъ можно раньше весною; перепахиваютъ

*) Способ і. воздѣлыванія земли вѣрно описанъ г. Марковскимъ въ Ж.
М. Г. И. 18S2 г. J\? 4, по зтому мнѣ остается только повторить сказанное.
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разъ или 2, чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Потомъ дѣлаютъ

борозды для грядъ, длиною во весь столбъ (100 саженъ)
и шириною въ 5, 6 четвертей, по назначенному для бо-

роздъ мѣсту проходятъ 2 сохами: соха въ соху; за сохами

земля очищается лопатами; далѣе слѣдуетъ копальщикъ и

прокапывает!, борозду во всю длину заступа на V аріп.,

а шириною какъ можно пройти свободно человѣку, за

нимъ идетъ сгребальщикъ и окончательно очищаетъ бо-

розду. Всю землю изъ борозды взваливаютъ на гряду и

уравниваютъ граблями, у которыхъ зубья вершка въ 2

длины. Такимъ образомъ получаются борозды въ 4 — 5

четвертей глубины. Двѣ сажалыцицы идутъ по объимъ

сторонамъ гряды и садятъ луковицы въ разстоянін одна

отъ другой на вершокъ, а глубиною лишь бы скрылись

въ рыхлую землю, сѣмячки же сѣютъ пальцами и загре-

бают!, землею на 1 дюймъ. По краямъ и бокамъ грядъ са-

дятъ морковь, свеклу и проч., оставляя только не большое

мѣсто для прохода. Посадка кончена: въ рабочій день 1

копальщикъ, 1 сгребальщикъ, и 2 сажал ышщы пригото-

вятъ и засадятъ 3 гряды, что называется урокомъ; копаль-

щикъ получаетъ за урокъ 60 к. сер., сгребальщикъ обык-

новенно мальчик і. и сажальщица 10— 25 к. сер. Лукъ, ко-

торый назначается для сѣмянъ, должно полоть раза 4,

прочій же раза 2 непременно. Если лукъ сильно идетъ

въ перья, при второмъ полотьн полольщицы, чтобы смять

перья, налегаютъ на нихъ и даже надламываютъ, чтобы,

по ихъ выраженію, сокъ изъ земли гнало въ луковицы:

или дли этой цѣли катаютъ по грядамъ бочки. Поливка

не въ употребленіи, удобряютъ только подъ многолѣтній

лукъ — бутъ. Осенью, по снятіи хлѣбовъ, приступаютъ къ

уборкѣ лука. Его выкатываютъ и оставляютъ и на гря-

дахъ въ кучкахъ недѣли на 2, на 3, чтобы засохли перья,

а послѣ мнутъ руками отъ засохшей зелени и свозятъ на

домъ. Тутъ идетъ сортировка лука: стрѣлочный (т. е. дав-
ний цвѣтную кожу) идетъ въ бракъ; дли сохранепія
впрокъ и для дальнѣйшей посадки опт, негодится и назы-

вается дуракъ лукъ. Ровный лукъ изъ сырца (т. е. рѣпча-
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таго) круглый, небольшой и здоровый выбирается для по-
садки на сѣмена, сѣянецъ къ будущему году. Верхушки

луковицъ, съ засохшими перьями, срѣзываются, при чемъ

если случится содрать по неосторожностиверхній листо-

чикъ луковицы, то она идетъ въ бракъ, равно какъ и лукъ,

захваченный ржавчиною. Цвѣточныя или сѣмяннын го-

ловки лука сѣянца, когда сѣмячки почернѣютъ и начи-

иаютъ трескаться, срѣзываютъ, вяжутъ въ пучки и су-

шатъ въ избахъ на печкахъ; просохшія толкутъ, въ сту-

пахъ деревянными пестами, для отдѣленіи сѣмянъ, кото-

рый хранитъвъ клѣтяхъ. Разсортированныйсѣвокъ и мо-

лодой лукъ поступаетъвъ избу на полати (въ 3 четверти

отъ потолка), гдѣ лукъ этотъ долженъ просохнуть; худо

высохіпій сѣвокъ и молодой лукъ, при посадкѣ, идутъ въ

стрѣлку, такой стрѣлочный лукъ идетъ въ бракъ. Лукъ
лее сырецъ укладываетси въ подполье, дли которыхъ

избы, какъ мы говорили, строятся аршина на 1 1/2 выше
обыкновенныхъ. Въ подпольи лукъ нужно беречь отъ мо-

роза, для чего вокругъ обшиваютъ досками, а въ проме-

жутокъ насыпаютъ земли. Сырецъ лукъ поступаетъ въ

продажу какъ главный товаръ и на сѣйнецъ. Есть еще

гіутъ или многолѣтній лукъ, растущій на одномъ мѣстѣ

до 20 лѣтъ. Для обновленій его, осенью или весною, вы-

капываютъ, очищаютъ отъ земли, а между тѣмъ землю

воздѣлываютъ какъ подъ обыкновенный лукъ, уноважи-

ваютъ и, разрѣзавъ корни бута, разсаживаютъего.

Замѣчательно , что крестьнне сосѣдственныхъ селеній
сколько ни старались разводить у себя лукъ, никогда не

могли получать такого качества и столько выгодъ, сколько

Безсоновцы; не смотри нато, что многіе учились у нихъ

самихъ уходу за лукомъ.

Лукъ безсоновскій пользуется гораздо лучшей репута-

йіей, чѣмъ всякій другой: каждый стараетсявзять скорѣе

луку безеоновскаго, хотя бы другой былъ повидимому и

нехуже. Впрочемъ и то надобно сказать, что весьма рѣдко

можно встрѣтить лукъ не безсоновскій (это главныйпред-
мет!, существованія крестьянъ) , если же и былъ бы
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такой, то хозяинъ его непремѣнно отдаетъ вамъ за Без-

соновскій.

Многіе думаютъ, что Безсоновцы знаютъ особенный

секретъ выращиванія лука, но, изъ боязни подорвать свою

промышленность, они никому его не открываютъ. Но я

полагаю, что вся причина заключаетсй въ самой почвѣ и

ея положеніи. Огороды и поля с. Безсоновки расположены

подъ горою съ восточной стороны, на Сурской поймѣ;

почва глинисто и суглинисто-чернозеная, которая eate-

годно удобрается разливомъ Суры. Въ ненастное время

она до того пропитывается влагою, что ѣзда вътяжелыхъ

экипажахъ становится почти невозможною. — Можетъ

быть эта способность почвы задерживать влагу и защита

отъ югозап. вѣТровъ, особенно благопріятствуютъ разви-

тію лука.

Огурцы вездѣ сѣются на огородахъ. Бакчи находятся

не только вблизи города, но и въ отдаленныхъ мѣстахъ;

доходъ большею частію хорошій, когда онѣ не убиты моро-

зами. Въ с. Дертевѣ замѣчательно устроена посадка огур-

цевъ на болотѣ, у одного крестьянина, который гдѣ то

видно выучилсй такъ садить огурцы, или самъ выдумалъ,

не смотра на то, что это дѣло не новое. Положивъ на бо-

лотѣ нѣсколько кучъ навоза, на средину его кладетъ зем-

ли и въ землю садитъ сперва 2 или 3 огуречныхъ зерна;

когда морозъ не побьетъ, урожай по егозамѣчанію всегда

отличный.

Арбузы въ иолйхъ не дозрѣваютъ, не смотра на то,

что дли ихъ полнаго развитія нужна высокая лѣтняя тем-

пература, въ чемъ у насъ недостатка не бываетъ. Дыни

разводятся въ парникахъ и съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ

арбузы.
На помѣщичьихъ огородахъ разводится множество

сортовъ капусты , спаржа, огурцы, шпинатъ и другія ого-

родныя растенія, но все это въ неболыпихъ размѣрахъ и

дли собственнаго употребленіа. Въ иныхъ мѣстахъ есть

огороды, которые поливаютси напускомъ воды изъ особен-

наго водохранилища, или родниковъ, выше находящихся.

ТомъІ. — Огд, II. 2
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Картофель разводится въ огородахъ, изрѣдка и въ

полѣ. Обыкновеніе засѣвать въ полѣ увеличивается у по-

мѣщиковъ, а у крестьянъ вовсе его нѣтъ, потому что въ

этомъ случаѣ нуженъ присмотръ, особливо къ концу лѣта,

когда картофель дозрѣваетъ, чего крестьянинъ сдѣлать не

въ состояніи. Картофель сѣютъ въ началѣ весны; когда

созрѣетъ, при большомъ хозяйствѣ, его выкапываютъ со-

хами и сортируютъ, мелкііі идетъ для сѣмянъ. Урожай

картофеля бываетъ отъ самъ 6 до самъ 20 и родитсн въ

порядочный годъ до 100 четвертей. Полагай урожай

средній самъ 10 и принимая высѣваемаго картофеля 4661
четв. какъ означено въ статистическихъ свѣдѣніяхъ о гу-

берніи, *) получимъ ежегодное производство картофеля въ

уѣздѣ46,610 четвертей. Для сѣмянъ, картофель хранится

во время зимы зарытымъ въ землѣ, въ ямахъ , обложенных!.

соломою; эти ямы открываются не ближе конца Марта, ина-

че картофель промерзаетъ. Храненіе картофеля въ большомъ

количествѣ весьма трудная и заботливая статья въ хозяй-

ствѣ. Произведете его немудрено, но храненіе во время

зимы и во время уборки въ большомъ количествѣ тре-

буетъ много хлопотъ, особливо когда при вынутіи изъ

земли т. е. въ Сентябрѣ бываютъ ежегодные морозы. Въ

1856 году почти повсемѣстно картофель пострадалъ отъ

болѣзни.

Картофель сажается въ Пензѣ, жителями его слободъ

(государственными крестьянами) и въ подгородныхъ селе-

ніяхъ во всѣхъ огородахъ; такніе повсемѣстно сѣютъ на

господскихъ огородахъ и кое гдѣ крестьянскихъ, всегда,

въ небольшом!) количествѣ. Только въ Дертевѣ г. Сабу-

рова всѣ крестьяне постоянно имъ засаживаютъ значи-

тельный пространства своихъ огородовъ, а господская по-

садка дѣлается въ поляхъ и производится обыкновенно

отъ 500 до 1,000 четвертей. Въ обыкновенные годы,

часть его идетъ на пищу дворовымъ людямъ, остальиое

количество сбывается окольнымъ жителямъ. Скотомъ не

искармливается, потому что зимою трудно его хранить.

*) От. Стат. Комит. 1854 г. 13. 58.
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Въ господскомъ полѣ посъвъ въ картофеля сильно увели-

чивается, когда озими открываются весною плохо. Сбытъ

картофеля въ Дертевѣ совершаетсй съ большим!, успѣхомъ,

во 1 -хъ потому, что окольные жители сами его ие сажают т.,

а во 2-хъ потому, что Дертевскій картофель пользуетса хо-

рошею репутаціею; за 2 четверика картофеля обыкновенно

платятъ по безденежью четверикомъ ржи.

Садоводство развито очень мало, исключая развѣ по-

мѣщиковъ, изъ которыхъ многіе не смотря на неблаго-

пріятиое вліяніе климата имѣютъ очень хорошіе Фрук-

товые сады. Лучшіе принадлежат!, г.г. Печерину (съ пре-

красною анапаспою теплицею), Загоскину (въ Николаевкѣ),

Боборыкипу, Бекетову, Устинову, Кеку, Дмитріеву (съ

богатыми грунтовыми сараями), Сабурову (въ Василь-

евкѣ *), Визе.по (съ прекраснымъ паркомъ), Селиванову

(въ Оленевкѣ), Потолову и Дехтеревой.

Въ садахъ разводятся различные сорты яблони, вишни,

а также кустарники различныхъ сортовъ: смородина, кры-

жовникъ, малина, изъ ягодъ садовая клубника, земляника.
Всѣ эти сады содержатся болѣе для удовольствія , чѣмъ

для выгодъ, но при всемъ томъ нѣкоторыя изъ НИХ!.

сдаются за порядочпыя цѣны, для Пензенскихъ садовъ,

такъ садъ г. Селиванова, гдѣ подъ яблонями до 12 деся-

тинъ, сдается болѣе, чѣмъ за 600 р. сер., г. Дехтеревой

за 430 р. сер., г. Румшель за 300 р. сер. Садъ принад-

лежащий Архіерейскому дому сдается по контракту на 5

лѣтъ за 1515 р. сер.

У крестьянъ нѣсколько садовъ, приносящихъ выгодъ,

находятся въ Мозыринкѣ, Блохинѣ, а болѣе у государ -

ственныхъ крестьянъ въ Рамѣ, гдѣ сама местность хо-

рошо защищенная горами отъ сѣверныхъ и восточныхъ

губительныхъ вѣтровъ, доставляетъ возможность разво-

дить Фруктовые сады, приносящіе иногда не маловажный

*) Въ нмѣніи В. В. Сабурова садъ тѣмъ болѣе замѣпателенъ , что разве-

денъ на голой степи, на которой растительность была весьма скудна, а те-

перь расту п. здѣсь рощи различныхъ деревъ, множество «руктовыхъ и

кустарныхъ растеній, словомъ есть всѣ принадлежности хорошо і одержи-

ма го съ паркомъ сада.

*
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доходъ крестьянами У нихъ разведены главнымъ обра-

зомъ яблони бѣль, анисъ, аппортъ, нисколько чернаго дере-

ва и криндэканель; яблоки послѣдняго рода необыкновен-

но крупны, почти по фунту въ каждомъ (въ 10 ябло-

кахъ 9 Фунтовъ).
Крестьяне с. Рамзая ихъ сдаютъ городскимъ торгов-

цамъ мѣщанамъ за 40, 50 и до 100 р. сер., или же сами

продаютъ на базарахъ въ Пензѣ. Но цѣна за сады была-

бы гораздо больше, если бы крестьяне не торопились сда-

чею ихъ: они обыкновенно сдаютъ ихъ съ осени, или зи-

мою, когда имъ нужны деньги для взноса податей, и ког-

да никто не знаетъ, каковъ будетъ урожай на будущій

годъ, а слѣдовательно и никто не можетъ дать настоящей

цѣны. Къ тому же должно добавить, что не смотря на

всѣ выгоды садоводства, сады у нихъ находятся въ боль-

шомъ небреженіи.

Верстахъ въ 4 отъ города Пензы находится Училище

садоводства и при немъ прекрасный садъ. Это одно изъ

первыхь садовыхъ учрежденій въ Россіи было основано

при Александрѣ Благословепномъ, въ 1821 году. Отъ го-

рода до самаго дома Училища, на 263 десятинахъ, тянется

лѣсной питомникъ и дикій паркъ, отчасти изрѣзанный

дорожками для гулянья.

Прекрасный каменный, 2-хъ этажный домъ, съ 23

отдѣленіями, стоитъ иа высокомъ мѣстѣ сада, откуда видна

на S W живописная даль. Садъ расположенъ на западномъ

склонѣ горы, которой восточная сторона крута и мѣста-

ми обрывиста, а западная болѣе отлога. Подъ горою про-

текаетъ маленькая рѣчка, образующая не большую долину

съ запрудами ; кромѣ этой воды вся восточная гора обиль-

на родниками, отъ которыхъ во многихъ мѣстахъ почва

очень влажная и оказывает!, благотворное вліяніе на за-

веденные, по скату горы, питомники различныхъ деревьевъ

и кустарников!.. Этимъ отчасти объясняется и то, что

растенія будучи пересажены на мѣста болѣе сухія,растутъ
хуже чѣмъ здѣсь, гдь растительность вообще замѣчательно

богата. На западной сторонѣ рѣчки на 6 десятинахъ устрое-
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ны огороды для овощей. Въ саду разводятся отчетливо и

съ успѣхомъ «ьруктовыя деревья и множество цвѣточ-

ныхъ растеній. Различнаго рода оранжереи, закрывающа-

яся на зиму сараи, наполнены растеніями, плодами и цвѣ-

тами различных'!, странъ и климатовъ. Все это разведено

къ услугамъ публики и продается желающимъ. Публика

воспользовалась и пользуется этимъ прекраснымъ заведе-

ніемъ, которое, можно сказать, расплодило и образовало

между помѣщиками охоту къ садоводству. Садъ прорѣ-

занъ множсствомъ дорогъ и дорожекъ, которые около

дома усѣяны различными цвѣточными растеніями, или же

окаймлены превосходными живыми изгородями изъ раз-

ныхъ кустовъ: Сибирской акапіп, Сибирской яблони, жи-

молости и проч., а внизу сплошными густымъ боярыш-

никомь, который въ низменныхъ мѣстахъ растетъ несрав-

ненно лучше; честь этого открытія принадлежитъ извест-

ному покойному садоводу Магзику, который былъ выпи-

санъ изъ Карлсруе Императоромъ Александромъ 1-мъ.

Подъ Училищемъ садоводства всей земли 288 дес,

190 кв. саженъ, въ томъ числѣ:

подъ садомъ . . 40 дес.

» нарком ь .239 »

» огородомъ 6 » — »

» строеніями 2 » — »

Настоящее количество растеній Училища слѣдующее:

800 о саж.

1,790 »

1) Фруктовыхъ деревьевъ.

Яблонь ..... /привитыхъ...
\ве привитыхъ

_ (привитыхъ
I рушъ ..... { г

1 J \не привиты]

Сливъ ......(привитыхъ...
\не привитыхъ

Вишень .....(привитыхъ...
(не привитыхъ

Родовъ. Видов ь. Экземпляр.

Н: 8S ( 7,206
\ 73,141

}' 20
( 97
\ 7,907

}' 7
/ 34
\ 902

}« 18
Г 301
\ 4,786
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Родовъ. Видовъ. Экземпляр.

Персиковъ . .< г \ 1 3 38

Абрикосовъ .< \ 1 3
( 49
\ 1,102

\ 1 1 863

Смоковницъ .с } і 2 42

\ 1 10 40

\ 1 5 65

Итого 10 184 96,290

2) Фруктовъ, кустарниковъ и яго-

доносныхъ кустовъ.

1 8 4,610

1 S 4,188

« 1

1

1

7

40

8,586

634

1 6 79 грядъ.

Итого 8 66 15,038

3) Служащих ь для украшенія и

въ саду растущихъ.

27 93 19,043

41 103 80,145

25,701М ноголѣтн. цвѣточы. растеыій . . 102 209 ,

II того 170 403 124,889

4) Орапжерейныхь растеній.

141 252 5,043

124 362 11,605

И т о т о 263 614 16,648

В с ѣ х ъ растенііі 430 | 1,239 268,365
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Родовъ. Видовъ.

5) Сѣмянъ.

36

36
і

12

58

12

6

9

6

5

5

20

4

62

231

16

148

53

25

14

8

6

8

27

12
Торговыхъ и Мавуфактур-

Итого 209 610

Ежегодной выручки, отъ продажи разнаго рода са-

довыхъ произведеній Пензенскаго Училища садоводства,

имѣется около тысячи руб. серебромъ.

. Училище получаетъ на общее содержаніе каждогодно:

Изъ хозяйственнаго капитала Щ. Г. И. 2105 р.

Изъ Государственная Казначейства 2105 р.

Всего 4210 р. сер.

Служа щи хъ лицъ при Училище имѣется: 1) Завѣдыва-

ющій Учили щемъ; 2) Садовникъ, онъ же учитель практи-

ческая садоводства; 3) Письмоводитель, онъ же учитель

Русской грамоты, Ариѳмегики и чистописанія; 4) Учитель

Закона Божія, Латиискаго языка и прочихъ предметовь;

5) Пчеловодъ.
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Учащихся при Училищѣ въ настоящее время 1 9, вы-

пущенныхъ 3-е.
Частные ученики принимаются изъ всѣхъ сословій,

за вносимую плату въ Училище по 50 р. сереб. въ годъ.

Учебный курсъ Училища назначенъ 6-ти лѣтній, въ

которое время ученики проходятъ 3 класса.

Предметы преподаванія , кромѣ постоянныхъ садо-

выхъ практическихъ работъ, суть слѣдующіе: Русская гра-

мота, Ариѳметика, чистописаніе, Законъ Божій, Латиискій
языкъ, черченіе, рисованіе, Геометрія, нотное пѣніе и бе-

сѣды о практическомъ садоводствѣ.

Всѣ ученики, кромѣ частныхъ, окончившіе полный

курсъ ученія при заведеніи, пользуются правами, предо-

ставленными ст. 287. Т. XII Св. Зак. Изд. 1842 года.

Уст. о город, и сельскихъ хоз.; но съ тѣмъ, что пре-

имущества сіи будутъ окончательно и пожизненно утвер-

ждены за ними только тогда, если они съ усердіемъ про-

служатъ 10 лѣтъ въ какомъ либо изъ учебно- хозяйствен-

ныхъ заведеній вѣдомства М. Г. И., или докажутъ, что

занимались въ теченіи этого времени садоводствомъ.

Пчеловодство по причин!; малаго количества лѣсовъ

распространено весьма мало и въ неболынихъ размѣрахъ.

Въ нашеягь уѣздѣ эта отрасль значительно отстала отъ

такой Городищенскаго уѣзда, гдѣ особенно занимаются

ею Мордва, но при всемъ томъ и здѣсь, почти въ каж-

домъ селѣ есть пчельникъ въ 20 и 30 ульевь, есть и

большіе, но рѣдко, какъ напр. въ селѣ Блохинѣ есть

пчельникъ въ 150 ульевъ, и с. Слободѣ кониогі у государ-

ственная крестьянина до 100 и болѣе ульевъ. Дляпчелъ

чрезвычайно губительны часто повторяющіяся засухи, но

тѣмъ не менѣе крестьяне пчеловоды заботятся о нихъ и

за что получаютъ денежную выручку хотя не значитель-

ную, но при скудныхъ средствахъ поддерживающую его

состояніе и отчасти способствующую къ уплатѣ податей

и повинностей.

У помѣщиковъ пчеловодство развито болѣе. Въ Васильев-

кѣ,въ имѣніи Р. В. Загоскина; имѣется 5 пчельпиковъ, раз-
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стояніи одинъ отъ другаго на версту или на двѣ, въ нихъ

всѣхъ ульевъ болѣе 400, которые бываютъ 3-хъ родовъ.

Весьма эамѣчательны складные или двойные ульи, кото-

рый состоять изъ 2 четырехъ угольныхъ, плотно соеди-

ненныхъ половинокъ. Каждая половина (улей) имѣетъ

сообщеніе съ другою, посредствомъ довольно большего

круглаго отверстія и общаго летка. Когда обѣ половины

улья наполняются сотами и время благопріятствуетъ пче-

ламъ продолжать сборъ меда, то чтобы не остановить ра-

боты пчелъ, дно улья съ леткомъ передвигается въ нпж-

ній пазъ, а въ остаюшійся промежутокъ (между ульемъ

и дномъ его) вдвигается ящикъ вверхъ рѣшеткою для

укрѣпленія заводимыхъ пчелами сотовъ.

Складной улей очень удобенъ для полученія изъ пего

меда; небезпокоя нчелъ отделяется полная сотами поло-

вица улья, назначенная для выломки, и слегка выкури-

ваются изъ оной пчелы обыкновенным-!, курепіемъ, а на

ея мѣсто тотчасъ ставится другая новая, и совершенно ей

подобная. Такіе ульи имѣють внутреннее пространство

вь каждой половинѣ до 240 кубическихъ вершковъ. Одна

доска 8 аршинь длины, 7 верш, ширины и 1 верш, тол-

щины достаточна для сдѣланія полнаго улья (изъ 2-хъ

половинокъ). Эти ульи ставятся в ь 2 этажа, по 8 въ рядъ,

на рѣшетчатую скамейку, съ крышкою для защиты отъ

дождя. Всѣ ульи, по совѣту Р. В. Загоскина, должны

быть обращены летками въ одну сторону, и если мож-

но, то на полдень. Мнѣ кажется лучше бы было ставить

ихъ на Ю В, чтобы менѣе пчелы страдали отъ жара и

духоты.

Когда к ь предстоящему лѣтубу дуть приготовлены склад-

ные улья, и, во время роенія, въ нихъ будутъ посажены

рои отъ 7 до 8 Фунтовъ, тогда въ благопріятное время,

т. е. въ первой половинѣ лѣта, пчелы успѣютъ занести

въ другой половин I; улья рядъ сотовъ съ запасами меда

и дѣткою (для удостовѣренія чего нужно только отодви-

нуть дно съ леткомъ).

Когда же молодой пчелы достаточно, тогда присту-
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паютъ къ образованію искусственная роя, раздѣляя улей

на 2, слѣдующимъ образомъ. Предъ захожденіемъ солнца

подносятъ пустой складной улей, тщательно приспособлен-
ный къ обѣимъ половинкамъ занятая пчелами улья, и

соединяютъ каждую половину послѣдняя съ половиною

пустая, потомъ оба улья ставятъ рядомъ на '/2 часа вре-

мени, чтобы узнать, въ которомъ изъ нихъ находится

матка. Улей съ маткою скоро затихаетъ и его относятъ

на другое мѣсто, саженъ на 10 и далѣе. Въ другомъ же

ульѣ напротнвь пчелы будутъ въ болыпемъ движеніи:

онѣ бѣгають взадь и впередъ, отыскивая свою матку

съ которою онѣ непременно соединятся, если ульи долго

будутъ стоять одинъ около другаго. Этотъ улей ставится

на старое мѣсто. На другоіі день изъ 1-го улья (т. е. съ
маткою) налетаетъ достаточное количество пчелъ на ста-

рое мѣсто, со рвеніемъ принимаются за обычныя евои ра-

боты и чрезъ 2, 3 недѣли выводится матка. Раздѣленіе

улья бываетъ особенно успѣшно, когда матка въ изоби-

ліи несла яйца, т. е. когда дѣтка будетъ въ обѣихъ по-

ловинахъ складная улья.

Такъ образованные рои имѣютъ важное преимущество

передъ ествественными, какъ бы не были сильны пчелою

послѣдніе; онѣ находятъ заведенныя постройки уже кон-

ченными, готовые запасы и дѣтку, которая скоро выво-

дится. Этимъ способомъ можно избавить себя отъ надзора

за выходящим ь роемъ, который часто у насъ улетаетъ

не замѣченнымъ, съ другой стороны преодолѣваетъ упор-

ство пчелъ не отпускать роевъ.

Р. В. совѣтуетъ ставить ульи на старыя мѣста и не

вдругъ у всѣхъ пеньковъ открывать летки, иначе одни

улья переполнятся пчелами, а другіе истощатся. Во время

открытія летковъ должно класть по щепоткѣ мелкоіі соли,

въ продолженіи нѣсколькихъ дней по усмотрѣнію, ибо

соль по мнѣнію г. Загоскина, оказываетъ цѣлебное свой-

ство: послѣ долгая пребывапія пчелъ на одномъ мѣстѣ,

она дЬлаетъ ихъ опять бодрыми и легкими въ иолетѣ.

Вспрыскиванія же вином ь онъ почитает і. боліе вредным ъ
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чѣмъ полезнымъ, ибо пчелы въ этомъ случаѣ броса-

ются на разхищеніе по другимъ ульямъ. Самое дешевое и

безвредное кормленіе пчелъ при выставкѣ, когда еще не

распустились ветла и ракитникъ, сухая, мелко просѣяннан,

мука, насыпанная тонкимъ слоемъ на летки ульевъ. Также,

когда наступать ранніе осенніе утренники и пчелы, по

вырѣзаніи меда изъ ульевъ, не будутъ находить цвѣтовъ,

то для сбереженія запаса меда, хлѣбная мука Заставлен-
ная на корытцахъ съ высокими носками), дудеть служить

имъ кормомъ. Иногда рои бываютъ щгЯДніе и очень ма-

лые, то такнхъ не должно сажать отдѣльно, а пускать

ихъ на пеньки малочисленные пчелою. Подкуриваніе г.

Загоскинь производнтъ грибомъ изъ породы дождевжовъ

(Lycoperdon), который собирается еще въ бѣломъ видѣ,

сушится и уиотребляется какъ гнилушка; отъ этого под-

куриванія, говорить онъ, пчелы на '/2 часа приходятъ въ

безчувственность, безъ малѣйшаго для нихъ вреда, и тог-

да ихъ можно собирать горстями, но когда онѣ выйдутъ

изъ усыпленія, то соединяются съ другими и при этомъ

соединеніи роевъ конечно пострадаетъ одна изъ матокъ.

Подмазка дѣлается изъ равныхъ частей просѣянной

золы и коровьяго помета, съ прибавкою '/ части гашеной

извести. При уборкѣ ульевъ на зиму, эта замазка не отпа-

даетъ и по своей крѣпости не позволяетъ мышам ь вре-

дить пчеламъ. На зиму складные улья ставятся во мша-

никъ точно также, какъ ульи по методѣ покойнаго пче-

ловода Прокоповича, только безъ отопленія; этотъ мша-

никъ врытъ до потолка въ песчаномъ грунтѣ, куда не про-

ходить ни сырость, ни холодъ. Въ потолкѣ едѣлана труба

съ пробкою, для освѣженія воздуха въ оттепель. Летки за-

крываются репейником ь. Если пчелы будутъ убраны въ

сухое осеннее время, то на весну онѣ выходятъ въ хоро-

шемъ состояніи и съ малою потерею.

Доходъ отъ пчелъ въ нашемъ уѣздѣ не значптеленъ.

Изъ 5 лѣтъ можно положить 3 года благопріятныхъ для

пчелъ, и въ это время собирается довольно значительное

количество меда. Очень часто пчельники на недалекихъ
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разстояніяхъ въ одно и тоже время нриносятъ совер-

шенно противоположные результаты. Доходъ съ улья въ

нашемъ уѣздѣ въ 5 літней сложности даетъ отъ 8 до 1 5

ф. меда, сверхъ того воска, около Фунта, который про-

дается отъ 20 до 30 к. сер., а медъ отъ 9 до 20 к. сер.

за Фунтъ, между тѣмъ какъ въ Городи щенскомъ Уѣздѣ

не рѣдкр получаютъ съ улья до пуда меда и 2 ф. воска.

Въ складномъ ульѣ у г. Загоскина, если ранній рой,

в ѣсомъ въ 8 ф. , будетъ посажень въ блаяпріятное лѣто,

то на другое очень часто обѣ половины улья заносятся

полными сотами медомъ, такъ что каждая половина мо-

жетъ дать сотами до 1 пуда.

У крестьянъ нѣтъ обыкновенія засѣвать около пчель-

никовъ растенія, любимый пчелами. У помѣщиковъ не

рѣдко сѣются вайда, синякъ, и грѣчиха.

Шелководства въ уѣздѣ иѣтъ, есть только однѣ по-

пытки, которыя въ болыпомъ размѣрѣ находятся въ Ва-

сильевкѣ г. Загоскина, у которая плантація эта состоить

изъ 3,000 тутовыхъ деревцовъ, бѣлойпороды(МогизаІЬа).

Каждый кусть даетъ листа по '/* Фунта, чѣмъ возможно

прокормить полный срокъ до 150.000 червей и получить

30 Фунтовъ коконовъ, дающихъ размотаннаго шелка 3

Фунта. Кусты шелковицы сажаютъ у него въ 2 и 3 ряда

шпалерами на аршинном ь разстояніи другъ отъ друга.

Осенью, для сбережеиія отъ морозовъ, кусты притяги-

ваются крючками къ землѣ, и листья для корма червей

не обрываются со стебелькомъ, а срѣзываются, оставляя

черешокъ. Во время зимы сберегаются сѣмена (яички)

шелковичныхъ червей въ жестяныхъ коробкахъ съ мел-

кимъ углемъ (и пропускомъ воздуха), въ мѣстѣ, гдѣ тем-

пература отъ 2° до 5°.
Лѣсоводство. Въ уѣздѣ казенныхь лѣстныхъ дачъ 5,

крестьянскихъ 12; подъ этими 17 дачами земли 8870

дес. 145 с. *) Казенные лѣса охраняются особенною стра-

жею, состоящею изъ 2-хъ объѣздчиковъ 8 сторожей и 35

полѣсовщиковъ. Объѣздчики и стража опредѣлены на

*) Изъ д'вдъ Палаты Государ. Ииупдествъ.
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всегда, а полѣсовщики и пожарные старосты избираются

на 3 года изъ государственныхъ крестьянъ, ближайшихъ

селеній къ дачамъ.

Корабельныхъ лѣсовъ нѣтъ не только въ уѣзді, но и

во всей губерніи, строевая также, а большею частію дро-

вяной и кустарный, который главнымъ образомъ нахо-

дится въ Вост. части, по р. Сурѣ, пограничной съ Горо-

дищенскимъ Уѣздомъ. Дикопроизрастающія древесныя

породы были описаны на 20 стр. Что касается до коли-

чества земли подъ лѣсными и кустарными выгонами и по-

косами, то частному лицу определить ихъ нѣтъ никакой

возможности; по этому скажемъ только, что подобный

мѣста находятся по р. Сурѣ, гдѣ много болыпихъ лѣси-

стыхъ болотъ, каковы: эрня, калачный затонъ.

Для продовольствія жителей лѣса очень мало; всѣ поль-

зуются лѣсомъ съ пристани р. Суры, на которую приго-

няють лѣсъ изъ Кузнецкаго Уѣзда, Саратовской Губерніи,
и частію, только въ весьма маломъ количествѣ, изъ Горо-

дищенская (изъ дачъ с. Куракина). Унасъ своего даже для

топлива весьма недостаточно. Если есть небольшіе участки

лѣса у помѣщиковъ, то только при заводахъ, на которые

его идетъ большое количество. Не смотря, однакожъ, па

общій недостатокъ лѣсовъ въ уѣздѣ, они вовсе не сбере-

гаются и количество ихъ ежегодно уменьшается. Очень

рѣдко производится вырубка лѣсовъ по правилам!, лѣснаго

хозяйства, по участкамъ, а большею частію вдругъ, когда

деньги нужны.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стали обращать вниманіе на

разведеніе лѣсовъ, преимущественно разводятъ кольями

ветловыя рощи, или же отпускаютъ въ ростъ молодые

дубки, которые также развиваются весьма успѣшно, ноне

правильно и некрасиво. Примѣръ таковыхъ дубовыхъ за-

пусков!, можно видѣть въ д. Мастиновкѣ, у г. Масмежана.
Береза и ветла въ большомъ размѣрѣ сажаются и разво-

дятся только въ имѣніиИ. В.Сабурова. Тутъ образовались

рощи десятинахъ на 30. Вслѣдствіе чего помѣщикъ изъ

лѣса имъ разведенная ежегодно получаетъ 50 куб. саж.
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дровъ и сверхъ того весь мелкій лѣсъ, идущій на домапі-

нія постройки получается изъ этихъ рощей. —Лѣсъ обык-

новенно продается насру бъ, съ землею же не было прп-

мѣра. Доходъ съ лѣса вѣрно определить нельзя, по только

можно сказать, что онъ былъ бы гораздо больше при

ипыхъ условіяхъ, т. е. еслибы не было того небреяшаго

ухода и неправильная истребленія лѣсовъ. Торговля лѣ-

сомъ въ Пензѣ довольно значительна, что зависитъ, оть

большая вывоза изъ Пензенской пристани въ другіе

уѣзды: въ Чембарскій, Петровскій и Сердобскій, и что

строенія въ Пепзѣ и уѣздѣ почти исключительно выводятся

изъ дерева. Торгующихъ лѣсомъ на пристаии 10, и обо-

ротъ капитала до 40,0.00 р. сер. Нынѣ лѣсъ въ цънѣ зна-

чительно возвысился, сравнительно съ цѣнами лѣса года

три назадъ тому, на 20 процентовъ. Теперь лѣсъ въ Пеп-

зенскомъ Уѣздѣ продается по слѣдующимъ цѣпамъ:

Сосновое бревно 8 арш. дл. 3 верш. толщ, по — р. 8 к.

» » 8 >> 4
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Сосновое бревно 12 арш. дл. 8 верш. толш. по 1 р. 35 к.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» 12 >j 9 »

» 12 » 10 »

» 16 » 3 »

» 16 » 4 »

» 16 » 5 »

» 16 » 6 »

» 16 » 7 »

» 16 » 8 и

» 16 » 9 »

» 16 » 10 »

)) 2 « — »

» 2 » 40 »

» — » 12 »

» — » 20 »

» — » 55 »

» 1 » 15 »

» 2 » 30 »

» 2 » 80 и

» 3 » — »

» 3 >» 50 »

Доски длин. 8 ар. шир. 5 вер. толщ. 2'/2 дюйм. 25 к.

» » 8 » 6 » — » 30 »

» » 8 » 7 » — » 40 »

» » 8 » 8, 9 » — » 45 »

» » 8 » 10,11 » — « 50 »

Кровельныя доски дл. 8 ар. шир. 4 в. толщ. 1 дюйм. 9 к.

» » » 8 » 5 » 1 » 10 »

Доски длин. 8 арш. шир. 5 верш. толщ. 1 '/2 дюйм, 20 »

Досокъ 9 аршианой длины нѣтъ, а если имѣется въ та-

кихъ необходимость, то обыкновенно привозятъ ихъ по

заказу.

Жители, какъ мы уже сказали, пользуются лѣсомъ и

дровами изъ Кузнецкаго и частію изъ Городищенскаго
уѣздовъ; Пензенскій же уѣздъ доставляетъ въ немногихъ

мѣстахъ дровяной лѣсъ, а болѣе для подѣлокъ и коры для

дубленія кожъ. Въ первомъ случаѣ чаще всего употреб-

ляется ветла, а во второмъ дубнякъ.
Для дѣланія домашней посуды крестьяне скупають

ветлу въ разныхъ мѣстахъ и платятъ за одно дерево отъ

1 р. до 3 р. сер. Чаще скупаютъ ветлу вершка въ 3 или

4 на дуги и платятъ за таковую отъ 40 до 60 к. сер., а

за дугу получаютъ по 50 и 60 к., до 1 р. сер. и болѣе,

смотря по отдѣлкѣ. Подобнаго рода промышленностьраз-
вита главнымъ образомъ въ Рамзаѣ, отстоящемъ отъ го-

рода въ 23 в. на большой дорогѣ.
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Лошади. Ихъ можно раздѣлить на 3 рода: рабочія, извоз-
ныя и заводскія. Перваго рода лошади — достояніе кресть-

янина земледѣльца, —у насъ, какъ и во всей почти Россіи,
изнурены до нельзя (пес plus ultra.) Содержаніе и уходъ

за ними весьма плохіе, въ добавокъ не давши развиться

лошади, на 3-мъ, а иногда и на 2-мъ году заставляютъ рабо-
тать, вслѣдствіе чего онѣ стали малы, тощи, не кра-

сивы, словомъ, пародіею на типическія Формы. Трудно

себѣ представить, чтобы рабочая лошадь нашего кресть-

янина происходила отъ такого красиваго животнаго, ка-

кова арабская лошадь, или конь въ дикомъ видѣ. Ростъ

такой лошади отъ 1 арш. 12 верш, до 2 арш. цѣна отъ

10 до 20 р. сер. Прежде, когда земледѣліе было прп-

быльиѣе и иародъ жилъ просторнѣе, по отзыву многих ъ

помѣщиковъ, у крестьянъ были вообще добрыя лошади.

Нынѣ, когда корма стало менѣе и послѣ сильныхъ неуро-

жаевъ 1833, 1839, 1840, 1841, 1 848 и 1855 годовъ,

нагнавшихъ опустошительную эпидемію на скотъ, не только

убавилось значительно скота вообше у крестьянъ, но и

скотъ сталъ гораздо хуже. Въ добавокъ къ тому народъ

не отсталъ еще отъ привычки жить« спустя рукава» какъ

онъ жилъ нѣкогда при другихъ условіяхъ, на просторѣ и

при обиліи пастбищъ.

Лошади 2-го рода выше ростомъ, сильнѣе и красивѣе.

Ростъ отъ 2 ар. до 2 ар. 4 в. Цѣна отъ 25 р. до 100 р.

сер. Между этими лошадьми можно встрѣтить у охотниковъ

изъ государственныхъ крестьянъ и отличныхъ рысаковъ:

иная тройка въ часъ пробѣгаетъ при дорожномъ грузѣ до

Ібверстъ. Въ 1856 году, въ Іюлѣмѣсяцѣ, было испытаніе

крестьянскихъ лошадей, на которомъ, изъ 14 скаковыхъ,

одна проскакала 6 вере, въ 12 м. другая столько же въ

12 и 7", а 3 на перескачкѣ 3 вер. въ 5 1/, м., всѣ же

прочія остались за Флагомъ. Кромѣ того скакала одна

тройка и проскакала 30 в. въ 1 ч. 15 м. Изъ возовыхъ

одна провезла 148 п. на разстояніи 105 саж., другая та-

ковую же тяжесть на разстояніи 100 саж,, а 3-я 108 п.

на растояніи 58 саж.
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Лошади 3 рода — принадлежность помѣщиковъ; внро-

чемъ ньшѣ чаще можно встрѣтить подобныхъ лошадей н

у крестьянъ, чѣмъ конечно они обязаны частнымъ заво-

дамъ и казенной земской конюшнѣ, иа которой стоятъ

жеребцы собственно для случки приводимыхъ кобылъ,

принадлежашихъ всѣмъ сословіямъ, безъ платы. Внрочемъ

это послѣдиее, столь благодѣтельное по цѣли, учрежденіе

въ настоящее время принесло не столько пользы, сколько

надобно было ожидать, чему причиною отчасти и сами

крестьяне.

По полученнымъ мною свѣдѣніямъ, отъ г. Завѣдываю-

щаго казенною земскою конюшнею Барона К. А. Зальца,

въ теченіе 1854, 1855 и 1856 г., т. е. съ того времени,

какъ стали собирать свѣдѣнія о числѣ приплодившихся

жеребятъ отъ жеребцовъ земской конюшни, приплоди-

лось по Пензенской Губерніи у государственные кресть-

янъ 480, помѣщичьихъ 207, у мѣщанъ 173, разныхъсо-

словій 186, а всего по губерніи 1,046. Въ уѣздѣ же всего

214, въ томъ числѣ сосуны, годовалые и болѣе до 4-хъ

лѣтъ. Эти приплоды продаются отъ 15 до 25 р. сер. со-

сунокъ, годовалый и 2-хъ лѣтокъ до 30 р., за 4-хъ лѣ-

токъ до 60, 80 и 100 р. сер. Жеребцовъ въ казенной зем-

ской конюшнѣ состоитъ по штату 60, породъ рысистой,

арабской, англійской смѣшанной, датской и проч. Съ

наступленіемъ времени для случки, которая начинается

15 Февраля и оканчивается 15 Іюня, они отправляются

ежегодно по городамъ и селамъ по усмотрѣнію г. Управ-

ляющего конюшнею и раздѣляются на 6 случныхъ пунк-

товъ, на осповапіи Комитета о Губернскомъ Коннозаводствѣ.

Пунктомъ при центральной конюшнѣ завѣдываетъ самъ г.

Управляющій, а въ отсутствіе его ветеринаръ; остальными

же 5 пунктами завѣдываютъ народники, подъ надзоромъ од-

ного изъ Членовъ Комитета, избираемыхъ изъ дворянъ или

особыхъ попечителей. Сдача нарядникамъ жеребцовъ, при

отправленіи на случные пункты, производится по подроб-

нымъ описямъ съ роспискою нанихъ. Люди, находящееся
Томъ і, — Отд. и. з
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при земской конюшнѣ, и лошади продовольствуются изъ

земской повинности.

Помѣшичьихъ заводовъ въ уѣздѣ 8, а именно:
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Въ уѣздѣ всѣхъ лошадей, по ОФФИціальнымъ свѣдѣ-

ніямъ о губерніи, считается 24,206, слѣдоват. на 1 кв.

версту пахатной земли приходится 15, или на каждую

лошадь около 7 дес. (6, 9.) пахатной земли. Двѣ лошади

приходятся на 3 хлѣбопашцевъ. По моимъ замѣчаніямъ

приходится среднимъ числомъ на тягло по 2 лошади, а

если принять въ расчетъ и тѣ селенія, гдѣ ихъ въ тяглѣ
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по 5 и болѣе, какъ напр. у г. Дубенскаго, у котораго

тутъ же находится конскій заводь, то лошадей придется

во всякомъ случаѣ не менѣе 2'/ на тЪгло, но такъ какъ

подобныхъ селеній въ уѣздѣ очень мало и есіъ очень

много тяголъ, у которыхъ по 1 лошади, то допустить

среднимъ числомъ 2 лошади на тягло; слѣдов. однѣхъ ра-

бочихъ лошадей въ уѣздѣ 29,573, въ томъ числѣ 23,726

у помѣщичьихъ и 5847 у государственныхъ крестьянъ. Вы-

водъ свой основываю на слѣдующихъ соображеніяхъ:

число тяголъ въ имѣніи почти вездѣ составляетъ 2/ числа

ревизски ѵь душъ, т. е. если въ имѣніи числится 100 д.

мужескаго пола, то число тяголъ бываетъ обыкновенно

около 40, основываясь на этомъ я принялъ въ уѣздѣ

всѣхъ тяголъ 11,863 (исключая дворовыхъ) и на каждое

тягло положилъ по 2 лошади. У государ, крестьянъ ло-

шадей ни какъ не меньше крѣпостныхъ, по этому у нихъ

принял!» тоже отношеніе 80: 100. И такъ на каждую ло-

шадь приходится но 5, 6 каз. дес. пахатной земли.

Рогатый скотъ. Крестьяне и помѣщики, за исключе-

ніемъ не многихъ, занимаются скотоводствомъ весьма

мало. Такъ какъ рогатый скотъ здѣсь доставляетъ весьма

малыя денежный выгоды и чемъ скотъ лучше и крупнѣе,

тѣмъ содержание его убыточнѣе, то поэтому крестьяне и

помѣщики держатъ его единственно для молока и 'масла

ва домашнюю потребу. Однакоже есть у трехъ помѣщи-

ковъ заводы прекраснаго скота: въ д. Васильевкѣ у В. В.

Сабурова 40 головъ; въ Николаевкѣ у г. Загоскина; и въ

Нечаевкѣ у г.г. Кекъ. Послѣдній заводъ считается луч-

шимъ по уѣзду и состоитъ изъ крупныхъ коровъ Пам-

ковскаго Уѣзда. Но всѣ эти маленькіе заводы удовлетво-

ряютъ только охоту помѣщаковъ. Крестьяне извлека-

ютъ пользу отъ скота только ту, что пользуются сами

не значительнымъ количествомъ получаемыхъ отъ пего

молока и масла и приплодомъ, который большею частію

идетъ на продажу. Количество содержимаго у крестьянъ

рогатаго скота можно положить отъ 2 до 3 скотинъ на

каждую семью, считая тутъ же и телятъ. Полагая по 2
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скотины на тягло, у крестьянъ коровъ будетъ 29,573,

слѣд. число коровъ въ уѣздѣ относится къ числу сель-

скихъ жителей как* 1:3, на каждую кв. версту всего

пространства 10,4. Рабочихъ воловъ изрѣдка содержатъ

одни помѣщики и то въ нѣсколько уже значительноіхъ

имѣніяхъ и въ неболыпомъ числѣ. Рогатый скотъ въ

уѣздѣ продается живьемъ и мясомъ. Крестьянская ко-

рова бываетъ вѣсомъ отъ 5 до 9 пудъ; цѣна худшей

коровы 4 р. сер., лучшей 20 р. сер., заводской до 25 р.

и болѣе.

Молочными скопами занимаются крестьяне близъ-ле-

жашихъ къ городу селеній (Терповкѣ, Борисовкѣ, Алек-

сандровкѣ, Саловкѣ).

Рогатый скотъ содержится въ хлѣвахъ, сдѣланныхъ

изъ плетня и покрытыхъ соломою, изрѣдка стѣны эти

обмазываются глиною, или дѣлаются изъ сыраго кирпича,

смѣси глины съ соломою, а иногда и вовсе хлѣвовъ не

бываетъ. При настоящихъ хлѣвахъ у нашихъкрестьянъ и

той подстилкѣ, которая въ нихъ бываетъ, весьма не уди-

вительно, что навоза только достаетъ на конопляники.

Сверхъ того навозъ весьма плохаго качества, ибо дождевая

и весенняя вода, имѣющія къ нему свободный доступъ,

растворяютъ его и уносятъ вонъ лучшія водорастворимый

частицъі.

Весь уходъ за рогатымъ скотомъ заключается въ да-

вавіи корма и выгонѣ въ стада, которыя охраняются па-

стухами наемными или же отъ общества избираемыми.

Зимою скотъ кормится большею частію одною са-

ломою. Послѣ отеленія примѣшивается ржаная мука или

отруби. Иногда кормятъ и вѣтвями деревъ, которыя скла-

дываются въ сажени и сушатся, оставшіеся отъ корма

прутья идутъ на топливо. При винокуренныхъ заводахъ

идетъ на кормъ барда, остающаяся отъ винокуренія и слѣ-

доватсльно составляющая не маловажный предметъ въ

сельскомъ хозяйстве, особливо при неурожаѣ.

Овцеводство развито болѣе; у крестьянъ обыкновенно

разводятся русскія овцы, а у многихъ помѣщиковъ тон-
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корунныя мериносы. Главныя овчарни въ уѣздѣ въ с.

Дертевѣ *) (г. Сабурова), въ Арчадѣ (г. Ниротморцева),

Бекетовкѣ (г. г. Бекетовыхъ), Нечаевкѣ (г. г. Кекъ), Ва-

сильеве **) и Холеневкѣ ***) (г. Сабурова).

Вообще въ южной части, гдѣ болѣе луговъ, овцевод-

ство развито сильнѣе, чѣмъ въ сѣверной.

Мериносы содержатся въ особо устроенныхъ овчар-

ияхъ, въ которыхъ они защищены отъ дождя, жару и

холода, но иногда овцы содержатся въ такихъ овчарняхъ

только зимою, а лѣтомъ въ особыхъ сараяхъ, въ кото-

рыхъ аодстплка по возможности мѣняется, для того,

чтобы овцы не лежали въ грязи и навозѣ. Совокупленіе

овецъ у помѣщиковъ бываетъ 24 Ноября. У крестьянъ

овцы съ баранами ходятъ вмѣстѣ во все лѣто потому и со-

вокупляются лѣтомъ же. Овцы ягнятся у помѣшиковъ на

траву (т. е. съ 20 Апрѣля), у крестьянъ въ ЯнварѣиФев-

ралѣ; стрижка начинается во 2-й половинѣМая, крестьяне

стригу тъ своихъ русскихъ овецъ 2 раза: первый въ Маѣ,

другой въ Сентябрѣ, отчего шерсть ихъ по качеству раздѣ-

ляется на 2 рода: на вѣшнюю и осеннюю, и идетъ на 2 раз-

личныя употребленія. Та и другая продаются по разнымъ

цѣнамъ; осенняя дороже.

• Съ каждой головы круглымъ числомъ получается

отъ 4 до 5 ф. грязной шерсти, которая продается отъ

5 р. до 10 р. сер. за пудъ. Вообще средній доходъ съ го-

ловы въ годъ отъ 1 р. 15. к. до 1 р. 60 к. сер. и болѣе,

особливо когда требованія на шерсть увеличиваются.

Сбытъ шерсти бываетъ 3-хъ родовъ: на Фабрики въ

Москву, частнымъ торговцамъ и мелкимъ промышлени-

камъ. Сбытъ послѣдняго рода распространенъ болѣе про-

чихъ, отъ чего само собою разумѣется и цѣна на шерсть

должна понизиться, а слѣдов. и доходъ отъ всего овце-

водства. Эти промышленники большею частію татары и

русскіе мѣщане, скупая по мелочамъ у помѣщиковъ тон-

кое руно, весьма часто подмѣшиваютъ въ него не чистую

*) до 3,000 овецъ.

**) 1200. ***) слвшковъ 700.
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и дурную, лишь бы только дешевую, и въ такомъ видѣ

сбываютъ на Фабрики. Шерсть продается обыкновенно не

мытою, въ грязномъ видѣ; были нѣсколько разъ пробы

продавать шерсть мытую или возить въ такомъ видѣ въ

Москву, но отъ этой увеличенной работы и отдѣлки ни

какой пользы не получали, потому болѣе, что торговля

шерстью здѣсь не въ рукахъ Фабрикантовъ а вольнотор-

говцевъ, которые чрезъ своихъ агентовъ, здѣшнихъ

татаръ и крестьянъ, покупаютъ шерсть безъ разбора

платя одинакія цѣны за лучшія и худыя шерсти. Луч-

шая овчарня въ уѣздѣ принадлежит!» И. В. Сабурову.

Русская овца снабжаетъ нашего крестьянина ничѣмъ не

замѣнимыми шубою и полушубкомъ, которые онъ носить

10 мѣсяцевъ въ году. Съ селахъ мвогіе изъ крестьянъ

занимаются продажею и покупкою у другихъ овчинъ и

получаютъ отъ того порядочные барыши. Кожами тор-

гуютъ сырцомъ.

Всѣхъ овецъ въ уѣздѣ по статистическимъ свѣдѣніямъ

значится 58499 головъ, въ томъ числѣ простыхъ 49390

и тонкорунныхъ 9109. По моимъ замѣчаніямъ въ общей

сложности приходится на тягло по 5 овецъ, у всякаго

мужика оии есть, и рѣдко менѣе 4, а обыкновенно 10,20

и болѣе, даже до 40. Слѣдовательно простыхъ овецъ въ

уѣздѣ, по моимъ предположеніямъ, не менѣе 73930 го-

ловъ. На 1 кв. версту пространства приходится 26 овецъ,

а на 5 человѣкъ жителей 3 овцы. Цѣна русской овцы отъ

1 до 1 р. 50 к. Мериносовымъ овцамъ отъ 2 до 3 р. Ба-

ранамъ приплодным ь отъ 5 до 10 р. и болѣе, волухамъ,

(т. е. кладенымъ баранамъ) отъ 2 р. до 2 р. 50 к.

Свиневодство у крестьянъ не менѣе развито; у помѣ-

щиковъ же очень мало, и главнымъ образомъ разводятся

у послѣднихъ 1) Лнглгйская порода, бѣлая безъ щетины

и чернопѣгая (лучшая для ветчины), вѣсомъ она обыкно-

венно бываетъ отъ 4 до 6 пуд. есть и такія, которыя вѣ-

сятъ до 12 п., но это очень рѣдко. 2) Цуцкая съ боль-

шими ушами и большею частію тоже безъ щетины, вѣ-

сомъ въ 5, 6 и 10 пудовъ. У крестьянъ самая обыкновенная
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русская, вѣсомъ отъ 4 1/ до 9 пудъ; съ послѣднихъ по-

лучается и щетина, съ каждой свиньи собирается 1 ф., за

который получаютъ въ Пензѣ на базарѣ по 30 и 40 к. сер.

Цъна свинины въ городѣ отъ 50 до 1 р. 50 к. сер. за

пудъ; впрочемъ давно въ Пензѣ не было по 50 к. за пудъ,

самая дешевая нынѣ 65 к. сер.

Птицеводствомь занимаются весьма мало; у нѣкото-

рыхъ крестьянъ, и то подгородныхъ, есть 1 или 2 пары

гусей, утокъ еще меньше, а индѣекъ вовсе нѣтъ. Куры у

каждаго есть отъ 5 до 25 штукъ.

Гуси продаются на базарахъ въ Пензѣ отъ 10 к. с. до

40 к. сер. за штуку, утки русскія отъ 8 к. с. до 20 к. куры

отъ 10 до 30 к. с. Индѣйки отъ 25 до 75 к. сер. и болѣе.

Цѣны въ городѣ зависятъ отъ тучности птицы. Но кресть-

яне не обращаютъ большаго вниманія на то, чтобы выво-

зить въ городъ на базаръ хорошо кормленныхъ птицъ , не

смотря на то,что отъ этого сбытъ былъ бы гораздо выгоднѣе.

Сельскіе промыслы. Главные сельскіе промыслы со-

стоятъ въ мелкой торговлѣ хлѣбомъ, солью, кожею, ры-

бою, мясомъ, саломъ, медомъ, воскомъ и пр.

Крестьяне скупаютъ хлѣбъ, масло и кожу, сбываютъ
ихъ па базарѣ, гдѣ у нихъ первые покупатели являются

прасолы изъ мѣщанъ, или же сбываютъ въ другія села;

такъ изъ С. В. части уѣзда скупаютъ конопляное, льняное

и сурѣпное сѣмя и отвозятъ въ Оленевку г. Селиванова, •

гдѣ находится большая маслобойня, или въ Мошканскій
уѣздъ, а отсюда отправляется масломъ въ Москву и дру-

гія мѣста. Во многихъ мѣстахъ сами бьютъ масло и про-

даютъ на базарахъ; маслобоенъ въ уѣздѣ очень много,

такъ въ Крутцѣ, Соловцовкѣ, Арчадѣ, Оленевкѣ, Рамзая и

др., но при всемъ томъ эта промышленость также какъ

и хлѣбная у насъ менѣе развита, чѣмъ напр. въ Мокшан-
скомъ и Ломовскомъ Уіздахъ, откуда (изъ Плеса, Голи-
цина и др.) ежегодно вывозится нѣсколько сотъ бочекъ
масла въ Москву; а въ с. Головинщинѣ огромная торговля

хлѣбомъ, особенно крупою. Въ селѣ Телѣгинѣ два кресть-

янина скупаютъ значительными партіями хлЪбъ и масляч-
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ныя растенія, а сами продаютъ ужъ гуртомъ на заводы и

па базарахъ. Иные же покупаютъ хлѣбъ и отвозятъ его въ

болѣе отдаленные мѣста, каковъ Пешмъ и Головинщино

(Мокшанскаго Уѣзда) и даже въ Починки, у границы Ниже-

городской Губерніи. Также ѣздятъ въ Саратовскую Губер-

нію, гдѣ покупаютъ арбузовъ по 2 р. сер. за десятокъ, а

продаютъ въ Пензѣ за 10 р. сер.

Многіе скупаютъ коровъ, свиней и овецъ, кормятъ

ихъ въ продолженіи лѣта, и бьютъ преимущественно для

сала. Туши продаютъ по базарамъ. или солятъ въ прокъ,

и уже солониною, вообще довольно гадкою, продаютъ вес-

ною, а овчины и кожи *) продаютъ кожевенымъ масте-

рамъ, рукавичникамъ или же отвозятъ въ ближайшія се-

левія въ городъ для дубленія. Дубленіемъ кожъ занима-

ются государственные крестьяне (въ Рамзаѣ) и нѣкото-

рые изъ номѣщичьихъ — въ Колюпановкѣ и Дертевѣ, въ

послѣднемъ селеніи дубленіе овчинъ введено 60 лѣтъ

тому назадъ еще покойнымъ В. М. Сабуровымъ, который

отдавалъ для этой цѣли своего человѣка въ обученіе къ

одному шведу, жившему въ Рязанской Губерніи по сосѣд-

ству съ его имѣніемъ. Съ овчины берутъ по 10 к. сер., а

за бѣлую по 4 к. сер. Въ иныхъ мѣстахъ занимаются

битьемъ шерсти, дѣланіемъ войлоковъ, суконъ и проч. Въ

Рамзаѣ, на рѣчкѣ Пензяткѣ, находилась у одного государ-

ственнаго крестьянина сукновальня, которая давала дохо-

ду до 80 р. сер. въ годъ бравши по 2 к. ас. съ аршина; по

не смотря на все это онъ ее оставилъ, по причинѣ частыхъ

убытковъ отъ прорыванія плотины, находя для себя болѣе

выгоднымъ заниматься извозомъ.

Не многіе торгуютъ лошадьми, за которыми обыкно-

венно ѣздятъ на ярмарку въ с. Боково (Сарат. Губ.) и

сбываютъ ихъ на мѣстѣ или Пензѣ во время Семеновской

и Петропавловской ярмарокъ.

Подгородные жители промышлиютъ рыбою и птицею.

Рыбная ловля на Сурѣ довольно значительна, ею преиму-

щественно занимаются Пензенскіе мѣщане, а мелочною и

*) Кожами обыкновенно торгуютъ сырцошъ.
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крестьяне. На Сурѣ рыбы добывается 850 пуд. на сумму

4 85 р. сер. Сверхъ этого количества употребляется еше

привозная изъ Саратова (съ Волги и Хопра); на базарахъ

очень часто привозять крестьяне изъ Мокшан. Уѣзда (изъ

Проказны, Вазерокъ и др. мѣстъ).

Вообще въ нашемъ уѣздѣ рыболовство, звѣроловство и

птицеводство не составляютъ сельской иромыіплености.

Крестьяне д. Алексапдровки и д. Ферлудинки промыш-

ляютъ піявками, которыхъ продаютъ отъ 1 р. 50 к. до

2 р. 50 к. сер. за сотню.

Затѣмъ въ число сельскихъпромысловъвходятъ извоз-

ничество, часто соединенное вмѣстѣ съ торговлею, напр.

нѣкоторые крестьяне, особенно подгородные, скупаютъ

здѣсь свиней, гусей, откармливаютъ ихъ, бьютъ въ концѣ

Ноября и везутъ къ Рождеству въ Москву, оттуда возвра-

щаются сь кладами. Дрѵгіе везутъ клада въ Саратовъ и

возвращаются съ купленною солью или рыбою, который

потомъ распродаютъ по базарамъ. Иные крестьяне на

легкѣ отправляются за рыбою въ Астрахань или Гурьевъ,

оттуда ее везутъ въ Москву, гдѣ продаютъ своихъ лоша-

дей съ саиями и сбруею и возвращаются домой на одной

лошади. Или же ѣздятъ въ Саратовскую Губернію, гдѣ

иакупаютъ арбузовъ по 2 р. сер. за сотню, а продаютъ въ

Пензѣ по 10 р. сер. Тоже дѣлаютъ и Саратовцы: приво-

зятъ къ намъ арбузовт., а отсюда уѣзжаютъ съ лыками,

но они чаще пріѣзжаютъ зимою и верхомъ, а здѣсь поку-

паютъ ужъ сани съ сбруею, нагруя^аютъ ихъ лыками и

отправляются обратно.

Въ селахъ, по трактамъ лежащихъ и пригородной

Конной Слободѣ, занимаются извозомъ неоставляя хлѣбо-

пашества и получаютъ порядочную выгоду, особливо въ

Конной слободѣ и Рамзаѣ. Также нанимаются возить вино

и различный товаръ въ Москву и на ярмарку въ Нижыій
Новгородъ, за что обыкновенно берутъ 30 и 40 к. съ

пуда. Эти мелкія выгоды однакоже доставляютъ извоз-

чикамъ средства не улучшать свой бытъ, но увеличивать

порцію выпиваемого вина и платить подати и повинности;
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но и эти выгоды совершенно уничтожаются отъ несвое-

временнаго распутья и возвышенія цѣнъ на овесъ и сѣно.

При этихъ послѣднихъ неблагопріятныхъ обстоятель-

ствахъ трудно рѣшить, чѣмъ живутъ люди, коих ь промы-

сел ь исключительно составляютъ одни извозы. Для зем-

ледѣльцевъ, удаленныхъ отъ городовъ, извозничество,

дѣло другаго рода; —это только подспорье въ жизни, ко-

торой главное освованіе земледѣліе и скотоводство. Тутъ

не столько крестьянинъ тянется за барышомъ сколько за

тѣмъ, чтобы во всю зиму прокормить своихъ лошадей и

себя на чужой счетъ.

Ремесленность хотя слабо развита, но тѣмъ не мееѣе

составляетъ одно изъ самыхъ главнѣйшихъ условій для

безбѣднаго сушествованія крестьянина. Мы и видимъ, что

въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ ремесленность развита болЬе, тамъ

и крестьяне находятся въ лучшемъ состояніи. Крестьянинъ

при малоземельных!, имѣніяхъ, 'не занимающійся пика-

кил ь ремесломъ, едва, едва можетъ прокормить себя, свое

семейство и имѣюшійся у него скотъ, не говоря про вносъ

податей, которыя въ этомъ случаѣ платятся съ большимъ

усиліемъ. По этому то почти въ каждомъ селѣ, крестьяне

въ свободное время болѣе или менѣе занимаются различ-

наго рода ремесленностью. Такъ можно встрѣтить зани-

мающихся шитьемъ крестьянскихъ чепановъ, canon. , ру-

кавицъ, хомутовъ, войлоковъ, битьемъ шерсти, работою

дугъ, колесъ и различныхъ шепныхъ издѣлій, которыя

продаются на базарахъ и ярмаркахъ, и которыя главнымъ

образомъ производятся въ селахъ малоземельных!., или же

состоящихъ на почтовыхъ и торговыхъ трактахъ.

Гораздо чаще встрѣчаются изъ мастеровыхъ плотники

и каменщики, которые ходятъ по найму въ городъ и

села, а за себя панимаютъ работника, которому платятъ

до 25 и 30 р. сер. въ годъ, сами же получаютъ до 40 и

50 р. сер. въ одно лѣто.

Иногда извѣстнаго рода промышлеиостью занимаются

цѣлое селеніе, такъ въ Безсоновкѣ крестьяне почти всю

свою землю обратили подъ разведете лука, который они
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сбываютъ не только въ Пензенской Губерніи , но и въ отда-

ленныхъмѣстахъкакъвъ губ. Саратовской, Самарской, Ас-

траханской, Оренбургской, Симбирской, Нижегородской,

Тамбовской и даже, какъ говорятъ они сами отвозятъ и въ

Кіевскую. Они его продаютъ по 1 р. 50 к. сер. за четверть

мелкаго, и по 2 р. сер. за крупный или же промѣниваютъ на

хлібъ за мѣру рѣпчатаго лука получаютъ 1 1/, и 2 мѣры ржи.

Вымѣненный хлѣбъ при удобномъ случаѣ продаютъ, а на

вырученныя деньги покупаютъ то, изъ чего снова могутъ

извлечь выгоды. Подобной оборотливости ихъ научили

недостатокъ земли и отличный урожай лука. Почти всѣ

жители Пѣшей слободы и березовки занимаются дѣлані-

емъ кирпичей. Государственные крестьяне Конной сло-

боды промышляютъ дровами, которыя они скупаютъ въ

хорошее время, а продаютъ въ распутье, когда нѣтъ под-

воза изъ другихъ деревень, за что нерѣдко берутъ двой-

ную цѣну. Они же единственно занимаются въ Пеизѣ из-

возомъ. У Кривозерьевцевъ предметъ промысловъ сѣно.

Крестьяне села Терновки нерѣдко снимаютъ льсъ отъ

казны на мѣстѣ десятинами, а продаютъ по саженямъ.

Имъ же исключительно принадлежитъ промышленость

ѣздить по городамь и селамъ съ новыми рамами для оконъ

и вставлять стекла въ Пензѣ, эта, по видимому, пустая про-

мышленость даетъ имъ не мало дохода. Къ числу про-

мысловъ должно отнести весенніи путешествія крестьянъ

на Волгу и Суру для бурлачества, а женщинъ въ Самар-

скую и Саратовскую Губерніи для жнитва. Тѣ и другія

за огромный свой трудъ и пожертвованіе здоровьемъ полу-

чаютъ неболѣе 10 и 15 р. сер. чистаго дохода въ лѣто.

Фабрики, заводы, мельницы въ г. Пензѣ и окрестно-

стяхъ.

Суконная фабрика купца 1-й гильдіи П. Г. Бѣлояр-

цова въ г. Пензѣ на 60 становъ; каждый станъ работаетъ

въ мѣсяцъ 4 половинки въ 32 аршина, слѣдоват. всѣ 60

становъ 240 половинокъ въ мѣсяцъ. На сумму 72,000

р. сер. въ год ь. Въ настоящее время работаются только

сукна.
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Писчебумажная фабрика на р. Сурѣ, при г. Пензѣ, при-

надлежим поч. град. П. В. Сергѣеву, занимаетъ мѣста

вмѣстѣ съ мельницею и пильною 33 десятины. На Фаб-

рик!; машина самочерпальная и саморѣзальная 14 ролей,

1 паровая и при ней ручная о 3- прессахъ. Вътеченіи года

на ней вырабатывается разныхъ сортовъ бумаги до 80,000

стопъ, на сумму 128.000 р. сер.; бумага сбывается въ

Пензѣ и отвозится въ Москву, Казань, Самару, Калугу,

Саратовъ, Воронежъ, Нижній Новгородъ, Харьковъ и

Кіевъ. При Фабрикѣ 1 мастеровой и 140 рабочихъ, пре-

имущественно изъ государствепныхъ и помѣщичьихъ

крестьянъ Пензенской Губервіи.

Писчебумажная фабрика купца 3 гильдіи С. С. Сидо-
рова, находящаяся въ уѣздѣ, верстахъ въ 12 отъ города, на

землѣ государственныхъ крестьянъ при р. Иензѣ; на ней

выдѣлывается разныхъ сортовъ бумаги до 42,000 стопъ,

на сумму 67,000 р. сер., которая сбывается подобно Фаб-

рикѣ г. Сергѣева въ города разныхъ губерній; ua Фаб-

рик!; 3 мастеровыхъ и 150 рабочихъ поденщиковъ изъ

государственныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ Пензенской

Губерніи и отставныхъ солдатъ.

Табачная въ г. Пензѣ купчихи 3-й гильдіи А. П. Оч-

киной. На ней производится сигаръ 3-го сорта 400.000,

на сумму 2,200; папнросъ JW К 650.000, на сумму 1,625

р. сер., табака JW 3-го 1 25 п., на сумму 1 ,250 p., JW 4-го
500 нуд., на 3,000 р. сер., JW 5-го 1,000 пуд., на сумму

3,500; а всего на сумму 11,575 р. сер. При ней 1 мастеръ

и 30 вольнонаемных ъ рабочихъ. Табакъ и сигары про-

даютъ въ Пьнзѣ и другихъ городахъ.

Заводы: Колокольныхъ 2 купеческихъ въ городѣ, на

нихъ выдѣлывается товара на сумму 21,600 р. оборотъ

1 ,240 р. При нихъ 2 мастеровыхъ и 1 1 рабочихъ.

Чугуноплавгшныхъ 2; оба въ городѣ и купеческіе. Въ

нихъ выдѣлывается товара на 6,000 р. сер. Оборотъ

4,000 р. При нихъ мастеровъ 2, чернорабочихъ 21.
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Ложевенныхъ 3 въ городѣ; на нихъ выдѣлывается на

сумму 19,601 р. сер. При нихъ мастеровыхъ 3, чернора-

бочихъ 21 .

Мыловаренныхъ 4 въ городѣ, купеческіе. Производ-

ство на сумму 36,705 р. При нихъ мастеровыхъ 4, чер-

норабочихъ 19.

Крахмальный 1 . Н. А. Мура, въ немъ выдѣлывается

крахмалу до 2,400 р. сер. *) Картофель покупается ча-

стію на базарахъ, частію въ Безсоновкѣ, а главнымъ обра-

зомъ у государственныхъ крестьянъ подгородныхъ сло-

бодъ по 70 к. сер. за четверть, изъ которой выдѣлы-

вается 1 пудъ крахмала, сбываемаго по 1 р. 20 к. сер. за

пудъ на здѣшнія писчебумажныя Фабрики. Въ день вы-

рабатывается до 30 и 40 пудъ. Рабочихъ 15 изъ Государ-

ственныхъ крестьямъ съ платою 15 к. сер. въ сутки и

помѣсячно; скоро пойдетъ въ дѣйствіе и паточный заводь

г. Мура.

Пивоваренный 1 , на немъ вываривается пива на 1 ,700

р. При немъ 1 мастеровой и 9 рабочихъ.

Винокуренныхъ 8.

Количество

Л?
Названіе заводовъ, по.южеиіе овыхъ Cu.ia годовой выкур е ни а го

вина въ пе-

1

и кому принадлежать. выкурки. ріодъ 18=У 5в

годовъ.

Рамзаііскій при с. Рамзайкѣ, Тайн. Со-
250,Ѳ0О 53,868

2 Каиеискій при с. Дмитріевскомъ, Ка-
иенно тожъ, Коллежской Ассесор-

238,000

229,000

21,822

44,046
3 Никитішсвій, при с. Чернцовкѣ, Геве-

4 Бекстовскій,'при с.Бекеювкѣ, Штабсъ-
215,000 64,801

*) По показаніяиъ самого г. Заводчика.



262 сельское хозяйство

л?
Ыаэваніе заводовъ, положение оаыхъ

п кому прішадлежатъ.

Сила годовой

выкурки.

Количество
выкуреиваго

вина въ пе-

ріодъ 18"/5В
годовъ.

5

6

7

8

Варвариискій при сельцѣ Воейковкѣ,

Дѣйств. Стат. Совѣтпицы Е. П.
178,000

20,000

20,000

19,000

43,524

7,500

7,500

Ермоловскій, при дереввѣ Еряоловкѣ,

Кучукъ-Порскій, при с. Кучукъ-ІІоръ,
Надворнаго Совѣтвика А. Н. Сели-

Кучукъ-Порскій, при с. Кучукъ-ІІоръ,
Надворааго Совѣтвика Е. Б. Эше,

Вино поставляется въ различные города губерніи. По

Пензенскому уѣзлу въ 1853 году продано откупомъ вина

54,324 1/2 ведра на 186,185 р. Въ 1819 и 1820 годахъ

въ Пензенскомъ уѣздѣ выпивалось вина около 90 т. ведръ.

Дохода съ питейныхъ откуповъ по Пензенскому Уѣзду и

за казенное вино 235.255 р. 27 1//( к. *)
Сверхъ этихъ заводовъ, въ уѣздѣ имѣются еще поташ-

ные самаго простаго и обыкповеннаго устройства, доставля-

ющіе всегда мелкую выгоду, особливо когда на поташъ

цѣны въ портахъ понижаются, или требованіе на него

прекращается; здѣшній поташъ плохаго свойства, потому

что вываривается изъ золы соломеиной и преимущественно

грѣчишной; впрочемъ на поташъ жгутъ и другія сорныя

травы, растущія по пустырямъ, залежамъ и дорогамъ, какъ-

то полынь, лебеду, крапиву и репейникъ. Золу продаютъ по

15 и 20 к. за пудъ на поташные заводы, которые нахо-

дятся во многихъ селахъ у крестьянъ и оттуда поташъ

отправляется большею частію въ С. Петербургъ. Поташъ

продается по 70 и 80 к. сер.

*) Отч. Стат. Коиит. за 1854 г. В. 71.
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Мукомольныхъ водяныхъ мельницъ на городскомъ вы-

гонѣ 2 и 19 въ уѣздѣ. Изъ первыхъ, одна принадлежи™

П. В. Сергѣеву на р. Сурѣ, а другая купцу Н. Д. Кази-

цину на рѣчкѣ Пензяткѣ. Весьма замѣчательна первая.

На ней 50 поставовъ, изъ коихъ 34 крупчатпыхъ и 16

размольныхъ. На ней размалывается пшеницы до 400,000

пуд., ржи до 70,000 четв. Мука продается въ Пензѣ и

отправляется по Сурѣ и Волгѣ въ верхніе города. Рабо-

чихъ 1 20, все мѣщане, государ, и помѣщич. крестьяне. При

ней находится пильная о 2 рамахъ, на которыхъ распили-

вается до 1,000 бревенъ 9 арш. длины и отъ 7 до 13

вер. толщины. При пильной находятся рабочихъ 12, по-

сменно 6.

Ьѣтрянныхъ мельницъ 24; изъ которыхъ 23 помѣщичь-

ихъ и 1 госуд. крестьянъ.

Вліяніе заводовъ на быть жителей и земледѣліе.

Вообще заводы и Фабрики доставляютъ низшему со-

словію болѣе средствъ къ безбѣдному существованію. Съ

увелнченіемъ заводовъ и Фабрикъ увеличивается потреб-

ность въ рабочихъ, а следовательно возвышается и цен-

ность работы, что ясно обнаружилось въ послѣднее деся-

тилѣтіе, такъ что нынѣ плата наемнымъ людямъ возвы-

силась вдвое противъ того, что было назадъ томулѣтъ 10.

Тѣмъ болѣе это замѣтно отъ того, что работа производится

наемными людьми почти на всѣхъ Фабрикахъ и заводахъ,

кромѣ весьма не многихъмаленькихъ заведеній, гдѣ, кромѣ

2-хъ, 3 наемныхъ мастеровыхъ работников'!., барщинные.
Надобно замѣтить, что число Фабрикъ и заводовъ въ по-

слѣднее время быстро увеличивается, въ слѣдствіе чего уве-

личивается потребленіе хлѣба и возвышаются цѣны на

произведенія земледѣлія и на трудъ. Конечно, въ настоящее

время, это вліяніе еще довольно слабо относительно къ зем-

ледѣлію, ибо въ Пензенскомъ уѣздѣ изъ 44,500 мѣщанъ и

сельскихъ жителей принимаютъ участіе въ Фабричномъ

производствѣ не болѣе 850 или 900 человѣкъ. Остальные
занимаются земледвліемъ и мелкою промышленостію по

необходимости, потому что исключительное земледѣліе не
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окупаетъ труда крестьянъ и не даетъ полныхъ средствъ

къ жизни, вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на его произведенія.

Впрочемъ мужики и то говорятъ: если бы еще десятинки

по 2 на душу, такъ было бы куда какъ хорошо.

Общія замѣчанія о торговлѣ и сбытѣ сельскихъ произве-

дены.

Ярмарокъ 6, изъ нихъ 2 въ городѣ и 4 въ уѣэдѣ. Въ

городѣ 1, Семиковская или такъ называемый Семикъ, на

7-й недѣлѣ послѣ Св. Пасхи; на ярмарку привозятся пре-

имущественно сельскія произведенія. Такъ

Шел ковы хъ издѣлій. .

Бумажныхъ ........... ■;

I

Пеньковыхъ ...........

Шерстяныхъ ..........

Желѣзныхъ и чугунныхъ

Москотильныхъ: кожъ,

сала, шерсти, меда, льна,

пеаьки, хлѣба, рыбы и

прочее ................

Пригнано скота:

Коровъ ...............

Овецъ ................

Привезено. Продано. Осталось,

н а сум м у:

Въ 1853 году 1000 100 900
» 1854 » 900 100 800
» 1855 » 1000 200 800
» 1856 » 1000 100 900

Въ 1853 году 5000 475 4525
» 1854 » 2000 250 1750
» 1855 » 2000 150 1850
» 1856 » 3500 250 3250

Въ 1853 году 3500 200 3300
» 1854 » 1800 150 1650
» 1855 » 1500 100 1400
» 1856 » 2000 200 1800

Въ 1853 году 2000 • 250 1750
ь 1854 » 1000 105 895
» 1855 » 800 100 700
в 1856 » 750 100 650

Въ 1853 году 300 75 220
в 1854 » 500 90 410
» 1855 » 400 85 315
» 1856 » 500 80 420

Въ 1853 году 1200 700 500
» 1854 » 1500 350 1150
» 1855 » 2900 300 1700
» 1856 » 1500 400 1100

Въ 1853 году 200 75 125
» 1854 » 150 60 70
» 1855 » 150 75 75
• 18Вв » 100 50 50

Въ 1853 году 150 75 75
» 1854 » 100 50 во
» 1855 » 75 30 45
» 1856 » 50 30 20
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Лошадей ,

Привезено
н а

на 2500
Въ 1853 году (до 400 шт.)

» 1854 » 3000
» 1855 » 5000
» 1856 » 1000

Продано . Осталось.
сум м у:

800 1700
900 2100

1000 4000

500 500

2850 12600
2075 8875
2040 10885
1710 8690

/ Въ 1853 году 15450
. j » 1854 » 10050
А всего.. < в шз п 12925

\ » 1856 » 10400

2) Петропавловская , съ 25 Іюня по 3 Іюля, на кото-

рой главный предметъ торговли: панскіе, галантерейные

и овощные товары.

Движеніе торговли на Петропавловской ярмаркѣ мо-

жно видѣть изъ слѣдуюшаго:

Шерстяныхъ

Бумажны хъ

Льняныхъ и пеньковыхъ,

Шелковыхъ и полушелк.

Желѣзвыхъ ...........

Мѣдныхъ ..............\

Га.іаитерейныхъ. .......

Томъ I. — Отд. II.

Привезено. Продаво. Осталось.

в а сумм у:

Въ 1853 году 28000 2000 26000

» 1854 » 30000 2500 27500

» 1855 » 3500 3300 3200

» 1856 » 30000 2000 28000

Въ 1853 году 50000 3000 47000

» 1854 » 55000 3000 52000

» 1855 » 60000 5000 55000
» 1856 » 40000 4000 36000

Въ 1853 году 30000 1500 28500

» 1854 » 35000 1000 34000

» 1855 » 40000 1000 39000

» 1856 » 60000 1000 59000

Въ 1853 году 60000 4000 56000

» 1854 » 65000 3000 62000

» 1855 » 10000 4000 6000

» 1856 » 70000 3500 66500

Въ 1853 году 33000 3500 29500

» 1854 » 25000 3000 22000

» 1855 » 28000 3000 25000

» 1856 » 12000 2000 10000

Въ 1853 году 3000 300 2700

» 1854 » 7000 400 6600

» 1855 » 5000 500 4500

» 1856 » 2500 500 2000

Въ 1853 году 49000 7000 42000

» 1854 » 56000 6000 50000

» 1855 » 47000 5000 42000

» 1856 » 35000 4000 31000

4



266 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

Привезено.
а а

/ Въ 1853 году 500
I » 1854 » 700

Оптаческихъ ........... і ); lg3S }) шо

\ » 1856 » 3000

, Въ 1853 году 7000
» 1854 » 8000

Игольныхъ ............ » 1855 » 8000

\ » 1856 » • 4300

Въ 1853 году 13000
, » 1854 » 15000

Москательныхъ ........ \ , 18И щ шо

» 1856 » 14000

Фарфор, и стекл. посуды

/ Въ 1853 году

) » 1854 »

I » 1855 »

• » 1856 »

Пушиыхъ .

* 7000
9000
7000
5000

Въ 1853 году 5000
» 1854 » 4000
в 1855 » 20000

і » 1856 » 2000

Курит, таб. сигаръ и пап.

Въ 1853 году

» 1854 »

» 1855 »

» 1856 »

/ Въ 1853 году

Папушнаго табаку про- I » 1854 »

стаго ............... | я 1855 »

\ » 1856 »

■ Въ 1853 году

, » 1854 »

Мыла ................. < » 1855 »

» 1856 »

Въ 1853 году

, » 1854 »

тька ......... < » 1855 »

» 1856 »

Въ 1853 году

: :;к :
в 1856 »

Въ 1853 году

Бакалейныхъ .......... { в }??; *
» 1855 »

» 1856 »

Въ 1853 году

■ » 1854 »

Шорныхъ ............. < , 1855 »

> 1856 »

1000
1000

700

600

200

230
200
150

1500

2000

3000

3000

100
200

150
200

10000

15000

15000

15000

1500

1500
6000

3000

2000

2500

2000

2000

Продано. Осталось.

сумму:

100 400

100 600
300 1700

400 2600

2500 4300

1800 6200

1500 6500

1000 3500

1200

1000

800
500

1000
800

500

500

700

300
900

300

150

100
150
150

50
50
60

50

700
500

1000

1000

50
50
50

50

3000
5000

4000
3000

500
300

1800
1000

600
400

500

500

1180О

14000

7200

13500

6000

8200
6500

4500

4300

3700

19100

1700

850

- 900

550
450

150

200

140
100

800

1500
2000

2000

50
150

100
150

7000

10000

11000
12000

1000

1200

4200

2000

1400

2100

1500

1500
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Въ 1833 году

» 1834 »

» 1833 я

» 1830 »

Въ 1833 году

» 1884 »

» 1833 »

» 1856 »

Картузовъ и ш.іяпъ

Крестьянскихъ шляпъ.

/ Въ 1833 году

I я 1834 »
Квигь .................) я 1883 я

\ в 1836 в

і Въ 1883 году

I в 1834 в
Бумаги писчей .........і в 18gs ()

V в 1836 в

/ Въ 1883 году

т _ I в 1834 в
ЮФтидѣлавиой ......../ в . 185ь в

\ я 1836 в

/ Въ 1833 году

I в 1854 я
Ооодьевъ и колесъ ..... < .^к „

V я 1856 я

/ Въ 1853 году

) » 1834 »Деревянной посуды ..... < ;) 185й в

\ в 1856 в

/ Въ 1883 году

Хлѣбаразнаго .........( в Ш5 в

\ в 1856 я

/ Въ 1853 году

I в 1834 я

Д егтк > ................\ в 1855 в

\ в 1856 в

/ Въ 1833 году
■£ і » 1854 я

Рыбы ................) я 1855 я

\ я 1856 >

/ Въ 1883 году

Шерсти простой, шлен- 1 я 1885 в

ской и верблюжьей ..... ) в 1855 в
V в 1856 в

Въ приговѣ:

, Въ 1853 году

Лошадей незначительн. 1 я 1854 »
заводовъ ..............| » 1888 »

\ я 1856 »

ивезено. Продаво. Осталось.
и а сумм у:

500 110 390
600 100 500
800 200 600

1000 300 700

350 100 250
300 100 200
500 200 300
500 200 300

1000 200 800
1500 150 1350
1000 150 850
300 50 450

2000 300 1700

7000 1300 8700
6000 1000 5000
7800 2500 5000
8000 2000 6000

200 100 100
200 75 125
250 70 180
200 50 150

750 200 550
700 150 550
800 200 600
300 200 300

1000 300 700
850 200 650
400 200 200
500 200 300

100 80 50
100 50 50

100 100 —

100 100 —

100 50 50
100 50 50

100 100 —

100 100 —

3000 3000 —

3000 1500 1500

2500 1500 1000

10000 10000 —

1050 550 500

1000 400 600

1000 700 300

2G00 1000 1000
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Привезено. Продано. Осталось.
и а сум м у.

, Въ 1853 году 1300 700 600
1 в 1854 в

] в 1855 в

1500

1000

500
300

1000

700

\ в 1856 в 1000 500 . 500

і Въ 1853 году

\ я 1854 »

4000
3000

800

700
3200
2300

/ Въ 1853 году 200 75 125
1 я 1854 » 300 50 250

Коровъ простой породы.
) в 1855 в 400 100 300
\ в 1856 в 200 ' 100 100

/ Въ 1853 году 500 80 420
\ 1 в 1854 в 700 100 600

) в 1835 я 300 100 200

\ » 1856 в 200 200 —

/ Въ 1853 году 324800 39715 285085
Итого русскихъ 1 в 1834 в 352000 34425 317575

товаровъ . . ) в 1835 в 282200 36780 245420
V я 1856 я 329750 41150 288600

2) Иностраішыхъ.

а) по Европейской торговлѣ:

/ Въ 1853 году 10000 1500 8500
1 я 1854 я

] я 1855 в

15000
25000

1000

1500

14000

23500
\ в 1856 в 13000 1500 13500

/ Въ 1853 году 1000 250 750
1 в 1854 в

) в 1853 в

1000

1000
200
100

800

900
- в 1856 » 1000 300 700

/ Въ 1853 году 3000 500 2500
1 в 1854 в

| в 1855 в

4000

3000
600

500
3400
25С0

\ в 1856 я 2500 300 2000

Ь) по Азіятскоіі торговлѣ:

/ Въ 1853 году 1000 100 900
) в 1854 »

| я 1855 в

1000
500

100

100

900

400
^ в 1856 в . 1000 100 900

/ Въ 1853 году 20000 3000 17000

Чаю ..................

1 в 1854 в

) в 1855 в

20000

20000
2000
1300

18000
t 18500

^ в 1856 в 25000 1500 23500

/ Въ 1853 году 1000 100 900
_, 1 в 1854 в 1000 100 900
Сарачанскаго пшена ....

| в 1855 » 1000 100 900
\ », 1886 » 1000 100 900
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Привезено, , Продано. Осталось.

Орѣховъ и пр.

Въ 1853 году

в 1854 в

в 1855 в

в 1836 в

в а

1900
1000

1000

1000

У м

230
200
200

200

м у:

780

800

800

800

Итого иностранвыхъ.

А всего . . .

Дохода съ лавокъ

Въ 1883 году

в 1834 в

в 1885 в

в 1886 в

Въ 1833 году

в 1854 в

в 1855 в

в 1856 я

37000
43000
51800

46500

361800
395000

333700

376250

5700
4200
4000

4200

45415
38625
40780

45350

Въ 1853 году 3247 р. 18 к.

1854
« 1855
я 1856

3686 в 91 в

3311 в 72 в

2902 в 40 в

31300

38800
47500
42300

316315
356375
292920
330900

Всѣ эти числен-
ный показанія за-

имствованы изъ

кингъ Градской
Думы.

Народа стекается до 15,000.

1 ) Въ уѣздѣ въ с Безсоновкѣ — Ильинская 20 Іюля,

на нее привозится товару на 2000 р., продается на 500 и

600 р. сер.

2) Въ Бекетовкѣ — Троицкая, въ день Св. Троицы, на

нее привозится на 175 р., продается на 100 р.

3) Въ селѣ Каменкѣ — Девятая, на 9-й недѣли послѣ

Св. Пасхи, на нее привозится на 160 р., продается на

90 р.

4) Въ с. Колтовскомъ — Десятая, на 10-й недѣли по-

слѣ Св. Пасхи, на нее привозится на 175 р., продается

на 90 и 100 р.

На всѣхъ этихъ сельскихъ ярмаркахъ главный товаръ

мелочныя крестьянскія щепныя издѣлія.

Базары. Въ городѣ быв. 2 еженедѣльныхъ базара, по

понедѣльникамъ и пятницамъ, сверхъ которыхъ торго-

вля идетъ съ вечера, наканунѣ базарныхъ дней, что на-

зывается подторжіемъ. Базарного торговлею преимуще-

ственно занимаются пензенскіе мѣщане и крестьяне под-

городныхъ слободъ. На цѣнность товаровъ имѣютъ боль-
шое вліяніѳ количество привоза, состояніе погоды и время

года. Напримѣръ, цѣна на муку въ Пензѣ зависитъ отъ

10 возовъ болѣеидименѣепривезенныхъ. Дрова, сѣно, со-
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лома, деготь, лыки, мочалы, горшки, посуда, сани, телѣ-

ги, привозимый изъ Городищенскаго Уѣзда и со Вьяса, Гр.
Борхъ (СаранскагоУѣзда), продаются на томъ же основа-

ніи. Для большей ясности прилагаемъ таблицу продаж-

ныхъ цѣнъ различныхъ товаровъ, продаваемыхъ въ по-

слѣдніе 3 года на базарахъ.

Рожь за четверть ..................отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп.

Овесъ за четв .....................в — в 50 в 3 в 3D в
Грѣчневая крупа за четв ............ в 1 в — в 2 в 50 в

я я за мѣру ........... в — в 25 в — в 75 в

Пшено за мѣру ...................в — в 50 в 1 в 13 в

Мука пшеничная 1-го сорта за 5-ти
пудовый мѣшокъ в 3 я 50 я 6 в — в

» в 2-го сорта '. ....... я 2 в 30 в 5 в — в

Привозная, такъ называемая возовая,
за пз г дъ .....................в — в 40 я — я 90 я

Ржавая за пудъ ...................в — в 15 в — в 50 в
Пшепичвый хлѣбъ 1-го сорта за ф. . в — в 2 в — в 3 1 / 2 в

в » 2-го в в в — в іу 2 в — в 2У 4 в

Ржаной ...........................в — в у г в — в 1 в

Сѣна пудъ .......................в — в 5 в — в 12 я
в возъ въ 12 пудъ .............в — » 50 в 1 в 50 в

Солома ржавая за возъ ............ в — я 20 в — я 60 в

в овсявая ...................в — в 40 в 1 в — в

Колоса возъ ......................в — в 25 в — я 75 в

Капуста за 100 вилковъ ........... в — в 40 я 2 я — в

Огурцы за мѣру ..................в — в 8 » — в 40 в
Картофель за мѣру ................в — в 5 в — в 30 в

Говядины пудъ ...................в — в 40 в 2 в — »

Баранины пудъ ...................в — в 40 в 2 в — в

Телятины заштуку ...............в — в 50 в 3 в — в

Свинины пудъ ....................в — в 40 » 1 в 20 в

Птицы: гуси за шт ................в — в 10 в — в 40 »

Русскія утки .....................в — в 8 » — в 20 в

Дикія утки .......................в — в 10 я — я 25 в

Индѣйки .........................в — в 25 в — в 75 в

Буры ............................в — в 10 в — в 30 в

Рябчики .........................в — » 8 » — » 60 в

Куропатка .......................в — я 8 в — в 40 »

Дичь вообще бываетъ въ цѣвѣ.

Сала пудъ ........................в 1 » 50 в 2 в 20 в

Деготь чистой за пудъ ............ я 1 я 60 в 2 в 80 »

» простой ...................в — в 45 в — в 90 в

Масло коровье ....................в 3 я 30 в 6 в — в

в конопляное .................в 1 в — в 3 в — в

я подсолнечное ...............я 1 я 60 я 3 я 50 в

в сурѣпное ...................я — я 80 в 2 я 40 в

Дровъ березовыхъ сажевь ......... я 2 в 50 в 3 в 50 я

Осиновыхъ, дубовыхъ, еловыхъ .... в 1 в 50 в 2 в 40 я

Въ уѣздѣ еженедельные базары существуютъ въ ка-
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зенныхъ селеніяхъ: Рамзаѣ и Арчадѣ, въ помъщичьихъ:

Борисовкѣ, Кучукъ Порѣ и Безсоновкѣ, во всѣхъ по одно-

му дню въ недѣлю.

Всѣ сельскія произведенія обыкновенно крестьянами

вывозятся па базары и тамъ уже сбываются; закупка же на

дому очень рѣдко бываетъ. Что касается домелкихъаФери-

стовъ, прасоловъ, булыней, ходебщиковъ, ОФенеп, разнос-

чиковъ и пр., то здѣсь больше или меньше ихъ можно встре-

тить во всѣхъ видахъ, но они извѣстны только подъ 2 наиме-

нованіями: прасоловъ и разносчиковъ; первыхъ очень много

въ селеніяхъ подгородныхъ, малоземельныхъ и базарныхъ

йзрѣдка посѣщаютъ селенія разносчики различной руки

и съ различными товарами, отъ грошовыхъ бабьихъ се-

регъ, до довольно дорогихъ тканей и прочихъ принадлеж-

ностей жизни крестьянина и помѣщика. Большая часть

изъ нихъ, кажется, выходцы изъ Ковровскаго Уѣзда и

прикащнки тѣхъ крестьянъ — купцовъ, которые торгуютъ

во всей Россіи посредствомъ разносчиковъ, ходебщиковъ

и лукочниковъ. Въ городахъ, они неимѣютъ права торго-

вать; но развозятъ свои товары, только по селамъ и дерев-

нямъ, гдѣ продаютъ помѣщикамъ, иногда сходвѣе, чѣмъ

городскіе купцы, какъ говорятъ нѣкоторые помѣщики; но

нельзя сказать того же про продажу крестьянамъ, кото-

рые за грошовую вещь даютъ мьру, или двѣ: муки, овса и

проч., словомъ платятъ за гривну рублемі. Впрочемъ ны-

нѣ большая часть крестьянъ мало имъ вѣритъ, —мнѣразъ

удалось слышать совѣтъ одного мужика другому: «а ты

разинь ротъ, онъ те какъ разъ обофенитъ»; если у насъ

нѣтъ въ действительности офеней, то за то существуетъ

произвольно составленный глаголъ, обозначающій ихъ дѣй-

ствіе. Осенью прасолы скупаютъ хлѣбъ по мелочамъ и

продаютъ его большею частію по базарамъ и рѣдко, на

заводы, на которые ставится одна только рожь. Городскіе
прасолы расчитываютъ свои выгоды на распутье, когда

нѣтъ привоза изъ селъ, тогда они сбываютъ выгодно во

время заготовленные хлѣбъ, сѣно, овесъ, дрова, известь

и пр., и иногда въ 4 дороже того, что стоило самимъ,
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вслѣдствіе чего базарныя цѣны на эти предметы, въ рас-

путье, значительноповышаются. Базарные прасолы— мѣ-

щане и некоторые крестьяне изъ подгородныхъ слободъ:
Конной и Кривозерьевки. Крестьяне последней промыш-

ляютъ сеномъ, ухитряясь дѣлать изъ одного воза два

одинаковых'!, по виду, отъ чего нынѣ покупаютъ у нихъ

только въ крайности,темъ более, что сено ихъ само по

себе дурнаго качества и пойменное.

Пути Сообщенія.

Дороги наши весною и осенью въ дождливое время

представляютъ большія затрудиенія. Господствующаягли-
нисто-черноземная почва по своему свойству мало погло-

щаетъ воду, которой еще болве препятствуетъ идти въ

глубь глинистая подпочва, отчего, очень естественно,въ

ненастье, грязь делается такъ велика, что, въ иныхъ мѣ-

стахъ, езда въ тяжелыхъ экипажахъстановится невозмо-

жною, особливо, если рытвины на проселочныхъ доро-

гах ь заравниваются навозомъ, вследствіе чего тамъ где
былагрязь делаетсятопь, а где не было грязи, — она обра-
зуется при каждомъ ненастьв. Зимою другаго рода пре-

пятствія, обозы, идущіе съ тяжестями, выбиваютъ ужас-
ные ухабы; вьюги и вЬтры заносятъ дороги такъ, что

посл'Ь каждаго раза не остается и признаковъ, особенно
въ степныхъ мьстзхъ увзда, и около центральнойвозвы-

шенности,всегда и покрытой въ зимнее время толстымъ

слоемъ снѣга. По проселочнымъ дорогамъ, по причине
сугробовъ, евда на тройке и даже на паре не возможна, а
обыкновенно въ такихъ случаяхъ запрягаютъ гусемъ, т.

е. 2, 3 лошади одна за другого.

По Пензенскому УЬзду проходятъ 4 почтовыхъ до-

роги.

1) Московская, отъ Пензы на Мокшанъ и Саранскъ,
имѣющяя протяженіе по уезду 29'/2 верстъ. На ней 8
мостовъ въ коихъ 49% саженъ.

Трубъ 4 » 7% »

Гатей 3 » 225 ѵ
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2) Тамбовская, отъ Пензы на Чембаръ, на протяженіе

52/2 верстъ имѣетъ:

Мостовъ 19 въ коихъ 122% сажени.

Трубъ 20 » 282/3 а

Гатей 8 » 316 в

3) Саратовская, отъ Пензы наПетровскъ, напротяже-

ніи 29% в. имѣетъ:

Мостовъ 11 въ коихъ 112 сажени.

Трубъ 4 » 5 »

Гатей 5 » 508 »

4) Сибирская, отъ Пензы на Городище, на протяжсніи

около 3 верстъ имѣетъ.

Мостовъ 2, въ коихъ 66 сажен.

Просолочныя:

1) Торговый трактъ, отъ поворота ев Московской поч-

товой дороги чрезъ Дурасовку и Буеракъ, по немъ идѵтъ

въ Москву все обозы. На немъ

Мостовъ 4 въ коихъ 26 сажень.

Гать 1 » 2 »

2) Отъ Буерака, Латомчина тожъ, на ст. Констан-

тиновку 21 в. Сооруженій на этой дороги нѣтъ.

3) Старый Московский трактъ отъ Пензы чрезъ Вазерки

на Саранскъ, протяжснія 25% в. Мостовъ 6 въ коихъ 78 с.

Гатей 3 » 160 с.

По этому тракту, кромѣ частныхъ проѣзжающнхъ,

'Ьдутъ во множестве Армяне и купцы во время Макарьсв-

ской ярмарки, а зимою идетъ много обозовъ.

Вообще всѣ мосты и гати по дорогамъ лежатъ па на-

туральной повинности крестьянъ, кромі; городскихъ мо-

стовъ, отдающихся съ торговъ. Особеннаго устройства

мостовъ въ уездѣ н'Ьтъ, всЬ они въ половодье разбирают-

ся, а маленькіс сами собою сносятся; въ настоящее время

предполагается по Саратовскому тракту, на р. Пензе , вре-

менный мостъ замѣнить постоянным'!..
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ВОДЯНЫЯ СООБЩЕНІЯ.

Въ Пензенской Губерніи 2 судоходныя реки: Мокша,

которая не принадлежитъ нашему уѣзду, и Сура, на кото-

рой судоходство начинается съ пристани, находящейся

при самомъ городѣ, въ Черкасской слободе. Отсюда спла-

вляются барки съ грузомъ каждая до 35000 пудовъ въ

полую воду, пока Сура не войдетъ, после разлива, въ

свои берега, что случается обыкновенно съ 15 по 25
Апрѣля. Съ нѣкоторыхъ поръ, однакоже, купцы пензен-

скіе и другіе судопромышленики начали взводить осенью

барки обратно съ легкимъ грузомъ, а въ прошломъ 1856

году лѣтомъ отправлялись барки изъ Пензы, съ грузомъ

до 5000 пуд.; за доставку въ С. Петербургъ спирта, кото-

раго кладется отъ 600 до 1000 бочекъ на барку, берутъ

по 28 к. сер. съ ведра, въ Москву и Тверь по 20 к. Съ про-

чего груза до Москвы по 30 и 35 к. сер. за пудъ. Сплавъ

куля муки отъ Пензы до Рыбинска стоитъ купцу 1 р, 30
к. сер. Барки съ хлѣбомъ до Рыбинска доходятъ въ 6 и

7 недѣль, смотря по состояніи погоды. Барки сидятъ въ

воде до 10 четвертей. Нынѣ, некоторые помѣщики наме-

реваются отправлять вино на своихъ баркахъ, находя то

для себя более выгоднымъ. Выстроить барку для 1000

бочекъ со всѣми принадлежностями стоитъ 1000 р.

Число барокъ, ежегодно отправляемыхъ съ Пензен-
ской пристани, весьма различно. Это различіе зависитъ отъ

требованія на хлѣбъ и цѣнъ на него стоящихъ у насъ, въ

Рыбинскѣ, Казани и Моршанскѣ. На этомъ основаніи купе-

чество дЬлаетъ свои разсчеты. Если цьны Рыбинскія, Ка-

занскія и др. пристаней обещаютъ 10— 1 2°/0 барыша, то за-
купка хлеба здесь увеличивается, что одиакоже можетъ слу-

чаться только при увеличившемся нахлебъ требованіи. При

обыкповенномъ же ходе хлебной торговли, съ Пензен-
ской пристани мало идетъ хлеба; потому что она не мо-

жетъ выдержать совместничестваморшанскихъ пристапей,

на коихъ хлебъ покупается не дороже пензенскихъ ценъ,

а доставка куля муки до Рыбинска обходится отъ 30 до
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50 коп. съ куля дешевле, и приходить хлѣбъ раиѣе. Ко-

личество грузившихся и разгрузившихся товаровъ въ по-

слѣдніе 3 года на Пензенской пристани, находящейся на

верхней части р. Суры, лучше всего можно видѣть изі>

слѣдуюшихъ таблицъ, заимствованныхъ отъ начальства

2-й Дистанціи II Отдѣленія VII Округа Путей Сооб-

щенія.
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Грузилось и отправлено въ 1855 году.

Наимевованіе и коли-

чество клади.

Цѣвность кла-

ди. Куда кладь отправ-

лена.

В
ffl
о

и

о
ч

Рубли. Коп.

Муки ржав. 1400 четв.

Крупы грѣчвевой 1530

2100

1710

7391

40893

3440

3440

112196

1000

500

600

40

10

Спиртъ въ города: Пе-
тербурга, Рыбинскъ,
Москву, Новгородъ,
Валдай, Крестцы, Бо-
ровичи, Бронницы,
Тверь, Торжокъ, Ка-
шинъ,Соснинку,Яро-
славль, Мышішпъ,
Мологу, Вязввки , Ве-
лебицы, Зубповъ, Ка-
лязинъ, Вес ьегонскъи

Астрахань, прочіе же

предметы въ Петер-
бурга, Москву, Ры-
бинскъ и Саравскъ.

ft
Ч
ь
о

а

в"

26

И

О

о

в

е>

2

Масла ковопл. 47653 п.

Сала евин. 2915 п. . . .

Бумаги пвсч. 3440 п. .

Спирта 373987 ведеръ

Мыла 500 пудовъ ....

Бревенъ соснов. 1200

Итого . . . 28

Итого . . . 175272 50

Грузилось и отправлено въ 1836 году.

Муки ржан. 5548 четв.

Крупъ грѣчн. 16036 ч.

Мукп пшен. 2306 мѣш.

Пшеницы 540 четв. . .

Сѣмени льняваго 80 ч.

8322

45203

3162

1570

2030

280

395

—

Спиртъ въ города: Пе-
тербурга, ПетергоФъ,
Царское Село, Шлис-
сельбурга, Новую-Ла-
догу , Москву , Ры-
бинскъ , Новгородъ,
Крестцы , Валдай и

Боровичи, Устюжну,
Старую - Руссу, Ве-
лебнцы, Соснинку,
Деиьянскъ, Вязники,

ft

J»

О

а

34
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Пришло и разгрузилось въ 1853 году.

Наименованіе в коли-

чество клади.

Цѣнвость кла-

ди. Откуда кладь при-

шла.

(в
аа
О

о

8
и

г
Рубли. Коп.

Бревенъ сосвовыхъ шт

116060 ........... 7846

2400

40
8

10108

2152

2822
263
600
103
60

225
1

14

—

Саратовск. Губ. Кузнец
каго Уѣзда.

Пенз. Уѣзда Гор. Уѣзда

изъ д. Валяевки.
/Сиаб. Губ. Корсунск.
J Уѣзда съ пристани Ку-
| невской и изъ Василь-
^Сурска.

Изъ Василь-Сурска и съ

пристани Порецкой.

1 Изъ Инж-

1 няго

( Новго-

1 города.

1 =
Ь

С

н

о

н

е>

59

о

J»

О !

;
35

Дровъ разваго провзра-

стевія 1950 куб. саж.

Мѣла 4000 пуд .....

Вохры 200 пуд .......

Бочекъ дубовыхъ сче-

томъ 8416 шт ......

Мѣди разваго рода 269

Желѣза разнаго рода

2867 пуд ...........

Чугунн. литья 319 п.. .

Масла купорося. 374 п.

КашіФо.ін 103 п .....

Смолы каниФ. 86 п. ...

Квасцовъ 223 п .....

Языковъ желѣзныхъ 1.

Проволоки желѣзн. 3 п.

Итого . . . 26642 — Итого . . . 94

Пришло и разгрузилось въ 185S год у.

'10 камней мельпичныхъ

20 штукъ камен. плитъ

Сажи голландск. 70 п. .

Квасцовъ 50 п .......

230

24

170

250

70

50

—

I Изъ Ниж-

него

, Новго-

1 города.

п

t>

о

и

b>

4
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Грузилось и отправлено въ 1856 году.

Наименоваіііе и коли-

чество клади.

Овса 5200 четв .......

Масла конопл. 38482 п

Бумаги пасч. 109 і7 п

Тряпья 3700 пуд .....

Сала евин. 6730 п. . . ,

I Спирта 343156 в .....

Ценность кла-

ди.

Рубли. Коп.

Итого . . .

5200

87723

6009

1005

16875

102946

Куда кладь отправ-

лена.

80

280720 80

Тверь, Угличь, Ка-
шинъ, Кипешму, Кар-
чеву, Кирилловъ, Со
мину , Весьеговскъ,
Ярославль , Влади-
міръ, Астрахань, про-

чіе же предметы въ

Петербургъ, Москву
и Рыбивскъ.

Итого , 81

Грузилось и отправлено въ 1857 году.

Муки ржан. 7935 четв.

Крупы грѣчн.5465 четв.

Муки крупич. мѣш-

ковъ 2300 .........

Овса 100 четв ........

Ржи 496 четв ........

Поташа 14000 пуд. . .

Сала евин. 5200 п. . . .

Масла ковопл. 100721
пуд ........... *

Певьки 2000 п .....

Спирта 3 23301% 0 в ...

Итого . . .

12584

18463

6250

200

494

14000

13600

191362

1000

98340

50

40

358694

47

Спиртъ въ города: Пе-
тербургъ, ПетергоФъ,
Москву, Рыбинскъ,
Новгородъ, Крестцы,
Валдай, Боровичи, Ус-
тюжну, Стар. Руссу,
Сосницу, Демьянскъ,
Тверь, Кашинъ, Ки-
нешму, Карчеву, Ки-
риловъ, Сосвинку, Ве-
сьегонскъ, Владиміръ,
въ дистзнцію Веле-
бицкую , Бровницы,
Ново-Ржевъ, Лодей-
вое Иоле, Вытегру,
Петрозаводскъ, Зуб-
цовъ, Калязивъ, Выш-
ній Водочекъ, Ржевъ;
прочіе же предметы
въ Петербургъ и Мо-
скву. ■

37 Итого 8ВУ,
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Пришло и разгрузилось въ 1857 году.

Наименование и коли-

чество клади.

Цѣнность кла-

ди.

Купор. масла 70 п. . .

Желѣза разнаго сорта

670 п ..............

Бочекъ дуб. 4827 шт. .

» » 1449 шт. .

Бревенъ сосновыхъ

счет. 83600 ........
Копаней 200 шт .......

Дровъ разваго произра-

стевія 3500 куб. саж.

Итого . . .

Рубли .

70

928
4800
337

9320
100

3875

20219

Коп.

Откуда кладь при-

шла.

і Изъ Ниж-
j вяго Нов-
> города.

Изъ с. Порецкаго.
Изъ Рыбинска ____

■ Саратовской
Губерніи

изъ Кузнец-
каго

Уѣзда.

Итого

Пришло и разгрузилось въ 1837 году.

о

в

7
1
Я
ь
о
ч
о
ю

70

~82~

Разгрузившіяся не показаны по неимѣнію

оаыхъ свѣдѣвій.

IN'B. Плоты большею частію идутъ съ за-

поздалымъ внномъ.
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ОІІЫТЪ

О МѢСТНЫХЪ УЧИЛИІДАХЪ

СЕЛЬСКАГ» ХОЗЯЙСТВА.

Посвящается Гг. Номѣщикамъ.

I. Взглядъ на земледѣліе у помѣщичьихъ крестьянъ въ Россіи.

Отечество наше, по главному занятію его жителей,

есть страна земледѣльческая.

Какую важную роль играетъ земледѣліе въ образова-

ніи Государственнаго богатства можно видѣть уже изъ

того, что Англія, — первое мануфактурное и торговое Го-

сударство свѣта, главный доходъ свой, значительно пре-

вышающій всѣ прочіе, получаетъ съ земледѣлія (inco-

me — tax).

Однако же, при взглядѣ на этотъ главный источникъ

богатства, нельзя не согласится сътѣмъ, что самое земле-

дѣліе и питающееся имъ народонаселевіе могутъ процвѣ-

тать только при благопріятствующихъ тому законахъ и

бытоустройствѣ поселянъ и землевладѣльцевъ.

Въ этомъ, не требующемъ доказательств!) убѣжденіи,

дѣлая бѣглый обзоръ нашего законодательства въ отно-

шеніи къ помѣщичьимъ крестьянамъ и земледѣлію, мы

видимъ, что Правители Россіи, сознавая: во первыхъ вредъ,

происходившій для народа и для промысловъ отъ частыхъ

переходовъ работниковъ отъ одного землевладѣльца къ дру-

гому, и*во вторыхъ, важность земледѣлія для государства,

въ этихъ видахъ привели крестьянъ къ осѣдлому ноло-

женію.

Начало этого стремленія законодательной власти про-

являются съ царствованія Іоанна III, судебникомъ кото-

раго, въ 1498 году для прекращенья безпорядковъ и для

успѣховъ земледгълія, установленъ быль переходъ кресть-
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янъ отъ одного господина къ другому только одинъ разъ

въ году-около осенняго Юрьева дня. За тѣмъ Правитель-

ство, болѣе н болѣе признавая необходимымъ устройство

осѣдлаго быта крестьянъ, учреждаетъ приписныя и пис-

цовыя книги для укрѣплеиія крестьянъ за тѣми, у кого

они жили на земляхъ. (Законы 1592, 1593, 1607, 1613

годовъ). Съ этого времени на земляхъ дворянъ образова-

лось сословіе помѣщичьихъ крѣпостныхъ крестьянъ.

Съ царствованія Петра Великаго законодательство

наше мало по малу начинаетъ сознавать, если не граждан-

скія, то человѣческія права низшаго сословія въ государ-

ствѣ и важность земледѣлія какъ науки, имѣющей влія-

ніе на политическія и Финансовый цѣлн правленія.

Такимъ образомъ, при Петрѣ I, прекратилась раздача

служашимъ помѣстій для прокормленія, уничтожилось

кабальное холопство и т. п. Современъ Екатерины Вели-

кой въ законахъ начинаетъ яснѣе и яснѣе выражаться та

идея, что свобода есть неотъемлемое благо. Въ то же

время,_ Правительство бодѣе и болѣе ограничиваетъ власть

помѣщиковъ надъ крѣпостными ихъ людьми и старается

ввести отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ не какъ ра-

бовъ къ властелинамъ, но какъ людей, пользующихся

землею, къ ея владѣльцамъ. При всемъ томъ существуетъ

однако же, законъ, отказывающій крестьянину въ судеб-

номъ разборѣ по иску его на помѣщика; вслѣдствіе чего

крестьянинъ остается при однѣхъ лишь обязанностяхъ,

не пользуясь правами личными и по имуществу.

Накоиецъ, благополучно царствующій Императоръ

принимает ь рѣшительныя мѣры ко введенію положитель-

ныхъ законовъ о правахъ и обязанностяхъ крестьянъ.

При этомъ крестьянамъ не дозволяется самовольная пе-

ремѣна мѣста ихъ жительства, и такимъ образомъ сохра-

няется ихъ осѣдлое положеніе, ко введенію коего стре-

милось, какъ выше описано, законодательство нѣсколькихъ

царствованій, признавая это необходимымъ къ искорене-

ние зла, испытаннаго Россіею отъ бродяжничества и.отъ

Томъ I. — Отд. II. , 5
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безпрерывнаго переселенія крестьянъ изъ однѣхъ мѣстъ

въ другія и отъ бѣдныхъ помѣщиковъ къ богатымъ.

Не подлежитъ, однако же, сомнѣнію, что, съ возстановле-

ніемъ правъ на свободу, утраченнную крестьяниномъчрезъ

зачисленіе его въ крѣпостное состояніе, будетъ возстано-

влено ему и право переселенія и перехода въ другія со-

словія; но въ той лишь мѣрѣ, въ какой это будетъ соотвѣт-

ствовать какъ пользѣ самого крестьянина, такъ и благо-

устройству государственному вообще.

Въ видахъ же успѣховь земледѣлгя, Петръ I, учредилъ

особую Коммисію для разсмотрѣнія свѣдѣній о состояніи

хозяйственнаго промысла и урожаевъ во всѣхъ частяхъ

Россіи; выписалъ изъ Лифляндіи и разослалъ въ разный

губерніи косцевъ для обученія крестьянъ кошенію хлѣба;

обратилъ вниманіе на усиленіе посѣвовъ льна и пеньки;

повелѣлъ объ увсличеніи числа пашенныхъ крестьянъ изъ

гулящихъ людей предоставляя имъ льготы, заботился о

распространен^ винодѣлія и шелководства'; замышлялъ

учрежденіе земледѣльческой практической школы; но кон-

чина его воспрепятствовала осуществленію этой идеи.

При Императриц* Екатерин* II, въ 1765 году, учреж-

дено въ С. Петербурге Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество, съ тѣхъ поръ неутомимо разливающее

познанія и пощренія на поприщѣ своей благотворной дея-

тельности, для полной оцѣнки которой, какъ замѣтилъ

одинъ изъ нашпхъ ученыхъ, *) потребовалось бы напи-

сать цѣлый томъ.

При Император* Александр* I, въ 1819, 1821 и

1822 годахъ, при главномъ содѣйствіи князя Голицына,

основаны Московскіе : Общество Сельскаго Хозяйства, Зем-

ледельческая Школа и опытный хуторъ для образованія
ученыхъ управнтелей, ихъ помощниковъ, землемѣровъ и

конторщиковъ (за слушаніе курса пенсіонеры школы пла-

тятъ 114 руб. 30 коп. серебр., а приходящіе 40 руб.

серебр. ежегодно).
Вообще же, въ царствованіе Императора Александра I,

*) Ходецкій.
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основная мысль въ отношеніи къ сельскому хозяйству была

та, что ово не должно составлять предмета прямою упра-

вляй я и что Правительство, въ этомъ случаѣ, можетъ дей-
ствовать лишь косвеннымъ образомъ: ограждая права соб-

ственности, распространяя полезный свѣдѣнія, поощряя

труды и т. п.

Наконецъ, идея Петра Великаго, объ учрежденіи

практической земледѣльческой школы, слишкомъ чрезъ

100 лѣтъ послѣ него, осуществилась какъ главный ре-

зультата трудовъ Высочайше учрежденнаго въ 1833 го-

ду комитета для усовершенствованія земледѣлія въ Рос-

сіи. А именно: въ 1 848 году основанъ Горыгорѣцкгй земле-

дѣльческгй Институтъ, раздѣляющійся на три отдѣленія:

1 . Высшій разрядъ , собственно именующійся Институ-

томъ и имѣющій цѣлію образованія ученыхъ агрономовъ.

Выпускаемые, смотря по успѣхамъ, получаютъ права

студентовъ, выходящихъ изъ Университетовъ ; 2. Низшгй

разрядъ, переименованный въ земледѣльческое училище,

назначенъ для приготовленія второстепенныхъ сельскихъ

управителей, прикащиковъ и бухгалтеровъ. Выходящіе,

кромѣ помѣщичьихъ крестьянъ, получаютъ слѣдующія

права: а) они могутъ, не избирая рода жизни, приписать-

ся только для счета къ какому нибудь городу и б) осво-

бождаются отъ рекрутской и подушной повинностей; и

3. Ферма, для обученія земледѣльцевъ , учрежденная на

общихъ основаиіяхъ съ прочими учебными Фермами.

Фермъ этихъ, вмѣстѣ съ Горыгорѣцкою, открыто въ

Россіи до 10 *) и въ нихъ принимаются, заисключеніемъ

Удѣльной, находящейся близъ С. Петербурга, государ-

ственные и помѣщичьи молодые крестьяне для ознаком-

ления ихъ съ лучшими способами практическихъ работъ.

Сверхъ сего, въ разныхъ частяхъ нашей Имперіи, суще-

ствуетъ до 20 Экономическихъ Обществъ, возникшихъ

главнѣйше въ періодъ времени отъ 1839 — 1850 года.

*) Въ настоящее время около половины изъ впхъ предполагается за-

крыть.

*
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Кромѣ того, сельское хозяйство преподается во всѣхъ

нашихъ Университетахъ и Семинаріяхъ. *)

Не будемъ входить въ сужденіе на сколько вообще

выиграли или проиграли лично и по имуществу крестьяне

помѣщичьи со времени устройства осѣдлаго ихъ быта и

какія въ этомъ случаѣ надлежитъ сдѣлать переобразова-
нія. Нітъ никакого сомнѣнія, что этотъ современный

вопросъ, обратившій на себя особое вниманіе Государя

Императора , получитъ для счастія и для славы Россіи

самое благопріятное разрѣшеніе. Бросимъ взглядъ только

на тѣ выгоды, какія извлекло земледѣліе наше изъ осѣд-

лаго быта крестьянъ.

Не касаясь улучшеній по части хозяііства, встрѣчае-

мыхъ у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, нѣкоторыхъ

отрасляхъ и въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ, — вообще дол-

жно полагать, что выгоды эти главнѣйше заключались не

въ успѣхахъ сельскаго хозяйства, какъ науки; но въ

болыпемъ количестве хлеба и другихъ продуктовъ, кото-

рые началъ производить крестьянинъ съ гЬхъ поръ, какъ

законодательство укрепило его къ земле и трудъ его под-

чинило надзору и выгодамъ помѣщиковъ. Орудія обработ-

ки земли остаются у крестьянина тЬ-же, какія были за

несколько столетій, таже соха, когда то кстати изобре-

тенная для взрыхленія первосозданной пашни, лежащей

между, кореньями и камнями почвъ северныхъ; тотъ же

грубый и тяжелый плугъ для обработки степей юга

оссіи.

Но можно ли ожидать усовершенствованна въ земледе-

ліи, — науке трудной и сложной, —тогда, когда имъ, поч-

ти исключительно, занимаются крестьяне, у которыхъ

бедность, не образованность и тяжкій Физическій трудъ

отиимаютъ возможность ввести какое либо усогершенство-

*) Желаюшіе имѣть болѣе полный взглядъ на успѣхи сельскаго хозяй-
ства въ Россіи и на мѣры, какія принимало и привимаетъ Правительство
къ улучшенію этой отрасли, найдутъ его въ рѣчи объ этомъ предмет'!; г.

Профессора Ходецкаго, Кіевъ, 1856 года, а также въ «Историческомъ обзо-
рѣ мѣръ Правительства къ развитію земледѣлія въ Россіп» Г. А. Чугунова ,

Казань 1858 года.
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ваніе въ своемъ промысле и когда помещики, вследствіе за-

конныхъ и общественныхъ условій нашего дворянства,

почти исключительно обращаются къ коронной службе,

получая съ юныхъ летъ приличное этой цели образова-

ніе? Если некоторые помещики и делаются хорошими

хозяевами, то какого труда, силы воли и денегъ стоило

имъ изученіе и введеніе въ своемъ іші.піи правильнаго

хозяйства и, при томъ, всегда ли оно и во всьхъ ли отно-

шеніяхъ соответствуетъ стоимости употребленнаго на это

введете капитала?

Необходимо также заметить, что помЬщику, не име-
ющему ни денежныхъ средствъ, ни случая правильно и

основательно изучить сельское хозяйство, усовершенство-

вать положеніе своего ішѣнін и крестьянъ, вещь почти не

возможная. Потому то чаще всего мы видимъ, что после

нѣскольких ь попытокъ къ нововведеніямъ, помешикъ не-

достаточный и не просвещенный наукою сельскаго хозяй-

ства и опытомъ, хозяйничаетъ по старой рутине, проло-

женной его предками или вполне предоставляетъ это зна-

ніямъ своихъ крестьянъ и старостъ, а самъ обращается

въ одинъ изъ тЬхъ типовъ, которые такъ удачно подме-

чалъ Гоголь и изобразилъ въ своемъ Тентетьникове и дру-

гихъ помѣщикахъ.

При этомъ положенш главной промышленосги на-

шего отечества, многіе, более достаточные помещики,

желая улучшить положеніе своихъ имЬнін, въ особенно-

сти после поездки за границу, поручаютъ управленіе ими

иностранцамъ. Сіи последніе, не бывъ знакомы ни съ

климатомъ, ни съ местными условіями, ни съ духомъ рус-

скаго народа, более способствуютъ къ окончательному

раззоренію, нежели къ улучшенію ичбній. (Причины вре-

да, происходящаго отъ заезжихъ въ Россіи управляю-

щихъ нмѣніямп, съ большею точностію указаны въ при-

мѣчаніяхъ Н. Н. Муравьева къ переводу С. А. Маслова,
«Освованій Раціональнаго Сельскаго Хозяйства Тэера»

1830 года, и въ руководстве къ Практическому Сельско-
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му Хозяйству Ч. 1-я, соч. г. Профессора Преображенска-
го, 1855 г.)

Между тѣмъ положеніе многочисленней) класса на-

шихъ крестьянъ, при грубомъ состояніи земледЬлія, бо-

лее и более становится тягостнымъ: въ северныхъгубер-
ніяхъ земля весьма скудно награждаетътяжелый и изну-

рительный трудъ крестьянина и очень часто случается,

что она не доставляетъ ему за этотъ трудъ даже полуго-

доваго запаса хлеба; въ южныхъ же Губерніяхъ неуро-

жаи бываютъ причиною голода, а земля, отъ недостатка

агрономическаго образованія пахаря, приходить постепен-

но въ истощеніе. Это положеніе земледельцевъ несом-

ненно имѣетъ вліяніе на ихъ смертность и нашамного-

земельная Россія, по статистическимъданнымъ, предста-

вляетъ какъ бы противоречіе той истине,что народона-
селениедолжно увеличиваться темъ быстрее, чемъ много-

земельное государство. *)
(Конечно . причины этого горестнаго явленія, кроме

несовершенства земледелія, заключаются, между про-

чимъ, и въ недостатке для народа медицинскихъ посо-

бій. Устраненіе же того и другаго зла, какъ далее предло-

жено будетъ, можетъ идти одновременно.)
Все это указываетъ на необходимость распростране-

нія въ нашемъ Государстве агрономическаго образованія.

Выше указано сколько учрежденій и каѳедръ, суще-

ствуетъ у насъ съ целію распространенія въ народе пра-

вильная сельскаго хозяйства! Все они существовані-

*) По статистическимъ выводамъ г. Тенгоборскаго (О производптель-

выхъ силахъ Россіи пер. г. Вернадскаго Москва 1854 г.) показано:
Перевѣсь числа родившихся надъ числомъ умершихъ:

Во Фравціи 146,000 чел. или 20 на 100
Въ Пруссіи 175,000 » » 40 » 100
Въ Австріи 335,000 » » 29 » 100
Въ Россіи 840,000 » » 47 » 100

Годичное увеличеніе населенія:
Во Франціи 0,6 на 100
Въ Россіи 1 » 100
Въ Австріи 1 » 100
Въ Авгліи 1 » 100
Въ Пруссіи 1,5 » 100



и вспомогательныйнауки. 287

емъ своимъ обязаны попеченію Правительства о благѣ

народа.

Много уже принесли и приносятъ плодовъ эти учреж-

дена нашей народной промышлености, но при всемъ

томъ, мы видимъ, что они, не взирая на всю ихъ дея-

тельность: во 1-хъ для нашего отечества, многоземе льна-

го и населеннаго многими милліонами земледѣльцевъ, еще

малочисленны; во 2-хъ недоступны для бѣдныхъ земле-

дѣльцевъ, потому что отправленіе за несколько сотъ

верстъ работника и плата за его обученіе составляютъ

для недостаточна™ помѣщика, а тѣмъ болѣе для свобод-

наго земледѣльца, желающаго научиться сельскому хо-

зяйству, не малый разсчетъ; и въ 3-хъ не всегда могутъ

принести пользу ученикамъ, пріѣхавшимъ изъ губерній,

отдаленныхъ отъ Фермы: ибо агрономическія свѣдѣнія,

пріобрѣтенныя ученикомъ въ одной мѣстности, не всегда

бываютъ примѣнимы къ другой, сверхъ того образцовая

Ферма, расположенная близъ города, при обиліи удобре-

ній, не можетъ служить примѣромъ для другихъ мѣстно-

стей, хотя бы онѣ имѣли съ нею и одинаковый климати-

ческія и геологическія условія.

Получившій въ этихъ Фермахъ образованіе ученый

управитель, принявъ хозяйство въ болѣе отдаленныхъ

отъ Фермы мѣстностяхъ, старается въ началѣ вводить

орудія,.сѣвообороты и вообще все устройство хозяйства

по изученным!) на Фермѣ образцамъ и до тѣхъ поръ, пока

непримѣнится къ грунту земли, къ климату, къ выгодамъ

сбыта произведеній и т. п., не можетъ принести ожидае-

мой отъ него пользы и тѣмъ нерѣдко навлекаетъ недо-

вѣріе помѣщиковъ и крестьянъ вообще ко всѣмъ ученымъ

агрономамъ и улучшеніямъ въ хозяйствѣ.

При этомъ не излишнимъ будетъ привести слѣдующій

отрывокъ изъ того же замѣчательнаго труда г. Тенгобор-
скаго; «Въ недавнее время нѣсколько отличныхъ учени-

ковъ нашихъ земледѣльческихъ училищъ,|окончивъкурсъ
за границею, были посланы въ Новороссію въ качествѣ

управителей Государственных!. Имуществъ для того, что-
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бы они приложили къ тамошнему земледѣлію свои теоре-

тическія познанія. Но, проживъ года два въ мѣстахъ сво-

его назначенія, они убѣдились, что ихъ познанія по

большей части приносили имъ весьма мало пользы на

практикѣ, и что сельское хозяйство тѣхъ мѣстъ должно

быть основано на иныхъ правилахъ, примѣненныхъ къ

мѣстнымъ обстоятелъствамъ, что, впрочемъ, не исклю-

чает!, потребности весьма существенныхъ перемѣнъ; ибо
многія изъ нихъ могутъ быть произведены во всякой хо-

зяйственной системѣ.»

Удивительно ли послѣ того, что небольшое Виртем-

бергское Королевство признаетъ полезным!, имѣть у себя

въ разныхъ мѣстностяхъ до 7-ми различнаго вида плу-

говъ!
Что касается до студентовъ камеральныхъ наукъ, то

они, по нзученіи практической части сельскаго хозяйства,

могли бы сдѣлаться раціональными агрономами, но мы

видимъ, что, по выходѣ изъ университета, они,наобшихъ
правахъ съ прочими получившими образованіе молодыми

людьми, обращаются къ службѣ государственной въ кан-

целяріяхъ. Къ сожалѣнію можно указать частыми приме-

рами, что изъ этого порядка не дѣлаютъ исключенія и

воспитанники, кончившіе курсъ съ успѣхомъ въ Горыго-

рѣцкомъ Институтѣ, получающіе какъ выше сказано, при

теоретическомъ образованін и практическое.

Отдавая всю справедливость просвѣщенной дѣятель-

ности Обшествъ Сельскаго Хозяйства, должно, однако же,

сказать, что они не имѣютъ прямаго влгянгя на распростра-

неніе или, точнѣе, на введеніе правильнаго хозяйства въ

государствѣ. Ученые труды и переводный статьи, помѣ-

щаемые ими въ своихъ изданіяхъ, приносятъ большую

■ пользу тѣмъ изъ занимающихся хозяйствомъ, которые по-

лучили уже раціональное образованіе въ агрономіи.

Общества эти имѣютъ направленіе болѣе ученое; но

не учебное, въ которомъ именно и нуждается наше наро-

донаселеніе.

Вотъ въ главныхъ чертахъ положеніе основнаго про-
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мысла нашего народа, положеніе, обращающее на себя

общее вниманіе и требующее помощи особенно въ настоя-

щее время, когда приходитъ къ разрѣшенію вопросъ о пре-

кращеніи въ Россіи крѣпостнаго состоянія; вслѣдствіе чего

крестьяне помѣщичьи, въ ихъ правахъ, будутъ болѣе или

менѣе сравнены съ крестьянами государственными.

Это обстоятельство важно въ слѣдующихъ соображе-

ніяхъ:
Изъ отчетныхъ вѣдомостей Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ видно, что государственные крестьяне

болѣе потребляютъ нежели производятъ хлѣба. Напри-

мѣръ: въ отчетахъ г. Министра Государственныхъ Иму-

ществъ за 1845, 1850 и 1855 годы количество всѣхъ

государственныхъ крестьянъ съ колонистами, муж. и жен.

пола, показано;

за 1845 годъ 17.973,1 56.

за 1850 » 17.444,786.

.за 1855 » 19.149,974.

Количество же собраниаго ими озимаго хлѣба зна-

чится.

за 1845 годъ 24.765,203 четверти,

за 1850 « 24.664,323 ........

А за 1855 годъ упоминается только, что урожай

хлѣба, при посѣвѣ 8.021,273 четвертей, былъ ниже сре-

дняго. —Слѣдовательно на каждую душу казенныхъ кресть-

янъ съ колонистами для потребленія въ видѣ печенаго

хлѣба и кваса , распространеннаго въ Россіи напитка,

приходится лишь съ небольшимъ одна четверть въ годъ.

Если къ этому излишку потребления хлѣба прибавить

число четвертей, которое потребляютъ ежегодно классы*

непроизводящіе его, винокуреніе и заграничный отпускъ,

то въ итогѣ получится значительное количество хлѣба,

добываемое чрезъ обработку земель только помѣщичьими

крестьянами. *) Это несомнѣнно происходить отъ того, что

государственные крестьяне, пользуясь предоставленными

*) Количество это по исчнслеиію г. Тевгоборскаго равняется

28.000,000. чет.
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имъ личными правами, обращаются отъ сохи къ другимъ

промысламъ, боліѣе легкимъ и болѣе прибыльными
Изъ этого взгляда на земледѣліе нашего отечества ни

мало не слѣдуетъ заключать что-бы надлежало держать

сторону крѣпостваго владѣнія; но онъ указывает!, только

на необходимость изыскавія такихъ средствъ, что бы
хлѣбная и вообще сельско-хозяйственная промышленость

Россіи, съ перемѣною быта помѣщичьихъ крестьянъ, не

только не уменьшилась или не остановилась въ своемъ

развитіи, но, напротивъ того, увеличилась и чтобы кресть-

лнинъ, пріобрѣтая права личныя и по имуществу, вмѣстѣ

* съ тѣмъ получилъ и указаніе ему вѣрныхъ средствъ къ

самостоятельной жизни и разумной деятельности на томъ
же полѣ, которое онъ въ теченіи столькихъ вѣковъ при-

выкъ обработывать безъ всякаго соображенія. Разумная

дѣятельность увеличитъ достатокъ крестьянина и заста-

вить его заниматься сельскими промыслами не по при-

нужденноили не изъ тяжкой необходимости;но съ тою

любовію и охотою, которыя одушевляютъ всякаго чело-

вѣка, трудящагося съ сознаніемъ и выгодою для себя и

для своего семейства.

Такимъ образомъ, агрономическое образованіе можетъ

служить моральною мѣрою къ сохранение необходимаго
для Россіи осѣдлаго положенія крестьянъ, ко введенію
котораго въ XVI вѣкѣ, Правительство принималомѣры,

только понудительныя.

Сознавъ эти истины, г.г. помѣщики, столь дорожащіе
при настоящемъ устройствѣ быта крестьянъ землею,

должны подумать," что цѣнность ея, — безъ земледѣль-

цевъ,— часто бываетъ ничтожна,и, напротивътого, тѣмъ
болѣе возвысится, чѣмъ болѣе развито будетъ между

крестьянами агрономическое образованіе.

II. Какимъ образомъ можетъ быть водворено между крестья-

нами правильное сельское хозяйство?

Предварительно разрѣшенія вопроса объ агрономиче-

скомъ образованіи крестьянъ не излишнимъ будетъ замѣ-
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тить, что всѣ просвѣщенныя Европейскія державы дости-

гали развитія внутреннихъ силъ своихъ мѣрами рѣши-

тельными, энергическими. Въ подтвержденіе сего, не дѣлая

длинныхъ историческихъ выписокъ, достаточно указать

на запретительныя таможенныя системы и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, на пощренія, которыя Англія вводила у себя для

развитія овцеводства и другихъ отраслей сельскаго хозяй-

ства, соперничающихъ нынѣ съ государствами многозе-

мельными и болѣе южными; на значительное развитіе во

Франціи шелковичнаго производства и Фабричной про-

мышлеиости съ того времени, какъ Людовикъ XIV вы-

писалъ иностранныхъ мастеровъ, возвысилъ пошлины на

ввозимый мануФактурныя издѣлія и устроилъ лучгаіе про-

тиву прежвихъ пути сообщенія; на распространеніе въ

Германіи общаго просвѣщенія классовъ народа, съ того

времени когда правительства ихъ, въ началѣ текушаго

столѣтія, сдѣлали обязательнымъ повсемѣстное учреж-

деніе школъ для обученія всѣхъ дѣтей, начиная съ семи-

лѣтняго возраста; наконець, припомнимъ сколько энергіи

употребилъ Нетръ Всликіп для того, чтобы привить къ

русскому народу свои благотворныя нововведенія.

Приведенное выше обозрѣніе препятствій къ развитію

земледѣлія въ Россіи, убѣждаетъ насъ, что для споспѣ-

шествованія этой промышлености, составляющей основу

благостоянія Россіи, необходимо принять мйры также

энергическія, коренныя.

Мѣры эти, сообразно съ прямою цѣлію и изложен-

ными выше началами, должны заключаться; въ учреж-

деніи училпщъ сельскаго хозяйства, въ которыхъ обуче-
ние было бы обязательно для опредѣленнаго числа душъ

крестьянъ извѣстной мѣстности; (наприм. для 5 душъ съ

каждой 1000 крестьянъ уѣзда:); при чемъ положить усло-

віемъ, чтобы каждая школа служила къ развитгю лишь

тѣхъ отраслей сельскаго хозяйства , которыя свойственны

этой мѣстности.

Коль скоро Германія, для блага народа, нашла воз-

можнымъ учредить у себя въ каждой общинѣ учебныя
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заведевія, требующія однихъ лишь расходовъ; то не боль-

шего ли успѣха можно ожидать въ развитіи земледѣльче-

скихъ шкодъ, дѣятельность которыхъ, при раціональномъ

веденіи ихъ будетъ и научная, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, произ-

водительная?

Для достиженія этого необходимаго и мирнаго пере-

ворота въ нашемъ отечествѣ, — полезнѣе и естественнѣе

всего было бы: — теоретическія и опытныя познанія на-

шихъ ученыхъ агрономовъ и камералистовъ соединять съ

практическими свѣдѣніями о сельскомъ хозянствѣ лицъ, за-

нимающихся имъ въ извѣстной местности. Эти лица, своимъ

взаимнымъ содѣйствіемъ, постоянно способствовалибы къ

развитію и усовершенствованію, приличныхъ этой местно-

сти, земледѣлія и другихъ хозяйственныхъ промысловъ,

ремеслъ, заводовъ и т. д.

' Отъ кого же какъ не отъ сословія помѣшиковъ и уче-

ныхъ можно ожидать этой полезной реакціи?
Крестьянинъ, повторяемъ, самъ собою не способенъ

къ усовершенствовали) своего труда и по невѣжеству, и

по бѣдности, и по сложности науки сельскаго хозяйства,

и потому, что тяжкая Физическая работа убиваетъ ум-

ственныя силы.

Не подлежитъ сомнѣнію, что правительство наше, за-

ботящееся о развитіи въ государствѣ хозяйственнаго про-

мысла, — какъ о томъ свидѣтельствуютъ приведенный въ

1-й главѣ учрежденія, — будетъ способствовать этому по-

лезному предначинанію помѣщиковъ тѣми поощреніями, о

которыхъ упоминается далѣе.

Вотъ какимъ образомъ можно бы приступить къ

устройству мѣстной земледѣльческой школы:

Нѣсколько просвѣщенныхъ и достаточныхъ помѣщи-

.ковъ извѣстнаго уѣзда или двухъ-трехъ смежныхъ, уста-

новленнымъ порядкомъ испросятъ разрѣшеніе правитель-

ства:

Во 1-хъ для совѣщаній объ этомъ предметѣ сдѣлать

съѣздъ желающихъ помѣщиковъ. (Для общей пользы, по

справедливости, не мѣшало бы пригласить также нѣсколько
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выборныхъ отъ разпыхъ сельскихъ сословій, въ особен-

ности, если они съ успѣхомъ занимаются хозяйствомъ.

Впрочемъ это въ скобкахъ);
Во 2-хъ для руководства совѣщаній и для самаго от-

ікрытія школы пригласить агронома или студента агро-

иоміи, окончившаго курсъ въ Горыгорѣцкомъ Институте

или обучавшагося въ университете, по отделенію каме-

ральныхъ Наукъ, съ темъ однако же, что бы сей пос.гбдній,
по выходе изъ университета, прошелъ практически курсъ

въ Горыгорецкомъ Институте.

При этомъ помещики должны ходатайствовать, чтобы

командировка агронома, а въ послбдствіи и служба его

при школе, считались ему въ действительную службу и

если сами не имеють въ виду подобнаголица,то —испро-

сить назначенія его отъ правительства.

И 3-е, что бы поступленіе въ школу было обязательно

для известнаго числа помещичьихъ крестьянъ уезда съ

каждой тысячи.

Не подлежитъ никакому сомньшю, что, въ случае

Высочайшаго соизволенія на открытіе подобнаго съезда,

соберутся многіе помещики местности, основывающей

школу, и такимъ образомъ будутъ выражены полнее какъ

сведЬнія о положеніи хозяііственныхъ промысловъ этой

местности, такъ и основательные взгляды помещиковъна

устройство школы.

Для большего . удобства землевладельцевъ, съвздъ дол-

женъ быть назначен!, во время года, свободное отъ поле-

выхъ работъ: а такъ какъ некоторые изъ числа помещи-
ковь,по служебнымъ занятіямъ, по болезни и по другимъ

препятствіямъ явиться на съездъ будутъ не въ состояніи,

между темъ, участіе ихъ въ деле моглобы принести пользу,

то следовало бы допустить присылку ко времени съезда

ппсьменныхъ сведеній и мігбній по пунктамъ, Далее сего

упомииаемымъ.

Пункты эти определять слвдующія обязанности

съезда;

П. 1. Представить точныя свбдѢнія отъ урожаяхъ
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местности, о наиболеевстречающихся въ ней почвахъ и

способахъобработки земли, объ орудіяхъ, о состояніи ле-

совъ, о промыслахъ и ремеслахъ, коими заниматся сель-

скіе жители и т. д.

П. 2. При соучастіи агронома—обсудить какія орудія
и способы обработки земли и на какомъ именно грунте
выгоднее, какіе недостаткипрежде всего надлежитъ от-

вратить въ существующемъпорядке земледвлія местности,
какія породы скота съ большим ъ успЬхомъ могутъ быть

разводимы, какіе туки могутъ заменить количество скота,
выгодно ли ввести травосѣяніе, или же другіе способы
улучшенія луговъ, какіе приличныместностисевообороты,
слвдуетъ ли принять и какія именно меры въ отношеніи
сохраненія лесовъ, о распространеніи и у совершенство-

ваніи какихъ именно ремеслъ и промысловъ надлежитъ

заботиться и т. п.

Само собою разумеется, что все эти улучшенія бу-
дутъ вводимы агрономомъ не вдругъ; но съ должною

осторожностію , предписываемою раціональнымъ хозяй-

ством!,.

П. 3. Избрать местность для школы, съ темъ усло-

віемь, чтобы грунтъ земли по возможности соответство-
ѣ

валъ почвамъ чаще всего встречающимся въ УЬзд—■ и
г ахъ

представлялъ бы возможность къ преподаванію въ школе
практическихъ способовъ правильной обработки этихъ

почвъ.

П. 4. Сделать смету на сколько учащихся (maximum)
должна быть учреждена школа и кто долженъ состоять

при ней кромЬ агронома.

Приблизительно можно сказать, что пришколе на 1 00
учениковь, въ помощь агроному следуетъ иметь двухъ его

помощниковъ, изучившихъ практическоесельскоехозяйство
въ одной изъ существующихъФермъ или въ какой либо
местности,где более развито правильное сельское хозяй-
ство, столяра и кузнеца, для починки орудій и для обу-
чевія воспитанниковъ, которые обнаружили бы склон-
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ность къ этимъ ремесламъ. Сверхъ того, необходимо со-

держать при школе письмоводителя, который, вместе съ

агрономомъ, обязанъ будетъ отвкчать за сохранность суммъ

и всехъ принадлежностей школы, и медика, присутствіе

котораго будетъ благодетельно также и для лежашихъ

близъ школы селеній и можетъ повести къ раэвитію свой-

ственныхъ мбстнымъ средствамъ способовъ леченія (то

что иные называют!, народною медициною).

П. 5. Определить способъ и мкру надзора со стороны

землевладельцев!, за отчетностію школы , за ея успехами

и пользою для округа;

и П. 6. Составить счетъ около какой суммы должны

стоить: пріобрьтеніе или наемъ для школы земли, стро-

енія, орудія, обзаведеніе, оборотный капиталъ, жалованье

агроному, его помощникам!,, письмоводителю и медику

и т. д.

При этомъ следуетъ принять въ соображеніе, что

школа, въ первый годъ ея открытія, не можетъ принять

того круга действія, какой она должна будетъ развить въ

последующіе годы; а потому при ней первоначально над-

лежитъ содержать менее учениковъ, учащихъ и проч.

Жалованье лицамъ, состоящимъ при школе, для ея

успеха необходимо положить достаточное и увеличи-

вающееся по мере возвышевія доходовъ школы. Въ про-

тивном!, случае агрономы и ихъ помощники, получивъ

славу хорошихъ практиковъ, легко могутъ быть пригла-

шены достаточными помещиками на лучшее содержаніе, и

вообще все служащіе при школе, при ограниченномъ жа-

лованьи, недорожа своимъ мѣстомъ, какъ не обезпечиваю-

щимъ ихъ положенія, не станутъ прилагать старанія къ

исполнение своихъ обязанностей и такимъ образомъ школа

не будетъ приносить надлежащей пользы. Для более

яснаго взгляда на этотъ предметъ, (содержаніе служа-

щихъ) полезно прочесть прекрасную статью I. К. поме-

щенную въ JW 3. Современника за 1858 г.; «Обстоятель-

ства, обусловлнвающія правильность дьйствіп чиновни-

ковъ въ исполненіи ихъ служебныхъ обязанностей.»
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Если не назначить агроному и его помощниками из-

вестнаго увеличевія окладовъ по мере возвышенія до-

ходовъ школы, то могутъ встретиться такія изъ этихъ

лицъ, которыя будутъ заботиться лишь о поддержаніи, но

не объ улучшеніи состоянія школы.

При назначеніи содержанія медику нужно подразуме-

вать, что онъ самъ долженъ заботиться о покупке изъ

этой суммы лекарствъ и инструментовъ и о найме себе

помощника (Фельдшера). Мера эта съ успехомъ принята

некоторыми изъ г.г. администраторовъ.

То же самое можно применить и къ письмоводителю

и его канцелярскимъ средствамъ.

Примерно можно положить жалованье: агроному отъ

1,000 до 1,500 руб. сер., столько же медику и около 1 ,000

руб. сер. письмоводителю.

Возрастъ учениковъ поступающихъ въ школу прилич-

нее положить отъ 16 и до 25 лЬтъ и должно стараться,

чтобы они были изъ знающихъ грамоту. Чбмъ более бу-

детъ возможнымъ взять ихъ съ 1,000 душъ, темъ скорее

обнаружится польза агрономическаго образованія народа.

Однако же, при этомъ, для определенія количества уче-

никовъ школы, необходимо сообразоваться съ правилами

сельскаго хозяйства и съ порядкомъ, принятымъ на прак-

тике—въ существующихъ Фермахъ. Напр. въ Удельномъ

ЗемледБльческомъ училище, близъ С. Петербурга, число

воспитанниковъ свыше 200 человЬкъ, а земли около 360

десятині,.

Въ эти же школы могли бы поступать и питомцы вос-

питательныхъ домовъ, непомнящіе родства, дети солдатъ

и т. п., которые, получивъ въ школб агрономическое обра-

эованіе, были бы полезны и себе и обществу.

Ученіе должно продолжаться отъ двухъ до трехъ

лЬтъ. Предполагается, что школа будетъ принадлежать

і?ъ близъ лежащему приходу и это предоставитъ обоюдную

выгоду: — и школе, и ближайшему церковному причту.

При выходе изъ школы ученика необходимо снаб-

дить его теми самыми инструментами и орудіями, коими
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онъ нривыкъ уже работать въ школѣ, какъ то, плугомъ,

бороною, косами, инструментами, если выучился въ школѣ

какому нибудь мастерству и т. п.

Капиталь на учрежденіе школы.

Вотъ вопросъ, разрѣшеніе котораго , здѣсь помѣ-

щенное, многим ь помѣщикамъ покажется весьма щекот-

ливыми. , потому что оно направлено на ихъ денежные

капиталы.

Въ пашь вѣкъ не трудно убѣдить, особенно просвѣ-

шенныхъ помѣщиковъ, въ пользѣ, какую принесетъ агро-

номическое образованіе и въ томъ, что образованіе это не-

ипаче разовьется въ народѣ, какъ при устройств!; на опи-

санныхъ началахъ мѣстныхъ земледѣльческихъ школъ:

но гораздо затруднительнѣе будетъ получить сознаніе

помѣщиковъ въ той истинѣ, что предпріятіе это, для

успѣха его, должно быть основано на ихъ собственные

капиталы. Тѣмъ не менѣе убѣжденіе это пе есть плодъ

Фантазіи, какъ видно нзъ слѣдуюшаго.

Помѣщики, основавъ школу на ихъ собственные ка-

питалы, съ правомъ полученія изъ чистаго ея дохода из-

вѣстнаго процента на внесенную сумму, будутъ прилагать

двойное стараніе къ правильному устройству и развнтію

школы. По-сему-то этотъ источцикъ устройства школы и

быль бы наилучшимъ, тѣмъ болѣе, что земледѣльческая

школа, по прямой цѣли ея учрежденія, указать краю на

опытѣ вп.рные способы извлекать изъ мѣстпыхъ почвъ наи-

большія выгоды, есть предпріятіе отчасти коммерческое.

Всякое же коммерческое предпріятіе для его успѣха, по

нравилаип. политической экономіи, должно быть сопря-

жено съирямымъденежнымъ ннтересомъ частныхъ лицъ.

Это будетъ лучшій способъ гласности для предупреж-

денія злоупотребленій въ веденіи школы, особенно, если

мѣра надзора земледѣльцевъ за ея дѣйствіями получитъ

правильное устройство.

Разсматривая матеріальныя выгоды помѣщиковъ, имѣто-

щихъ возможность составить капиталь, потребный для

Тоиъ I. — Отд. II. 6
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устройства школы, спросимъ ихъ: что выгоднѣе —внести

ли этотъ капиталъ въ кредитное установленіе, дающее не

болѣе трехъ процентовъ, или пріобрѣсть акціи которой

нибудь компаніи безъ пол наго сознанія въ успѣхѣ ея дѣй-

ствій и въ добросовѣстности учредителей, а только изъ

вѣроятія наполученіе дивиденда свыше банковаго процента

(значитъ на авось), или же основать на эти деньги земле-

дельческую школу, причемъ всякій, болѣе или менѣе,

опытный въ хозяйствѣ помѣщикъ можетъ приблизи-

тельно определить стоимость устройства и поддержанія
школы, расходъ и количество дохода, который получится

отъ дѣятельности опредѣленнаго числа учениковъ школы,

а слѣдовательно можетъ определить чистый ея доходъ и

процентъ на внесенный капиталъ?
Собранія помѣщиковъ въ извѣстные сроки, съ цѣлію

сужденіп объуспѣхахъ школы, будутъ представлять нѣчто

среднее между занятіями обществъ сельскаго хозяйства и

акціонерныхъ компаиій. Посему уставы тѣхъ и другихъ

могутъ быть приняты въ соображеніе при учрежденіи

управленія земледѣльческой школы; по при этомъ не слѣ-

дуетъ забывать, что школа, обезпечивъ внесенные капи-

талы достаточнымъ процентомъ , избытокъ доходовъ

должна обращать главиьйше на развитіе и улучшеніе хо-

зяйственныхъ промысловъ.

Кромѣ выгоды отъ труда учащихся, помѣщики, осно-

вывающіе школу, выигрываютъ еще болѣе въ томъ отно-

шеніи, что около ихъ имѣній образуются опытные и хо-

рошіе работники, имѣющіе при себѣ усовершенствован-

ныя земледѣльческія орудія.

Къ уменьшение расходовъ, необходпмымъ для учреж-

дения школы, можно отнести: а) наемъ оброчныхъ госу-

дарственныхъ земель (статей), постуиающихъ за доволь-

но сходную цѣпу въ частное пользованіе; б) малонаселен-

иыя мѣстности; в) угодья, лежащія близъ городовъ, изъ

коихъ удобренія дадутъ возможность содержать при шко-

лѣ менѣе скота, но при этомъ необходимо пріучать учени-

колъ пользоваться тѣмъ количествомъ и качествомъ удо-
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бренія, какое она могутъ имѣть на мѣстахъ своего жи-

тельства; г) выгодные заказы гуртомъ на нашихъ метал-

лическихъ заводахъ агрономическихъ орудій или частей

ихъ, и удобная доставка ихъ водою.

Нѣтъ сомнѣнія, что заводы, при большомъ запросѣ

на эти предметы, съ успѣхомъ выполнять заказы, и для

примѣра достаточно указать на превосходный косы Ар-

тинскаго завода (Пермской Губерніи), получившія премію

на Лондонской всемірной выставкѣ.

Отъ участія въ составленіи капитала для открытія

школы никто изъ желающихъ помѣщнковъ не долженъ

быть устрапяемъ; но и не слѣдуетъ взносъ суммы на

этотъ предметъ дѣлать для всѣхъ номѣщиковъ обязатель-

нымъ. Въ случаѣ отказа прочихъ, школа можетъ быть

основана на суммы иісколькихъ желающихъ помѣши-

ковъ, при чемъ прочіе не лишаются права голоса въ

устройства и ведеиіи школы, ибо предполагается, что шко-

лы будутъ учреждены вообще для всѣхъ крестишь уѣз-

да, живущнхъ па земляхъ помѣщиковъ.

Для успѣха земледЬльческихъ школъ было бы полез-

но не подчинять ихъ непосредственному вліянію мѣстныхъ

властей, служебная дѣятельность которыхъ, а часто и са-

мое образовапіе, совершенно чужды сельско-хозяйствен-

ныхъ свѣдѣній, и потому власти эти, вмѣшательствомъ

своимъ, не рѣдко могутъ стѣснять права и деятельность

агрономовъ. Разрѣшеніе же касающихся технической час-

ти затрудііеиііі, какія бы встрѣтились при учрежденіи

школы и ири ея дѣйствіяхъ, ближе всего было бы пору-

чить, напр. ученымъ обществамъ по части сельскаго хозяй-

ства, или засѣданіямъ проФессоровъ естественныхъ наукъ

высшихъ учебпыхъ заведенііі того учебнаго округа, въ

грапицахъ котораго находится школа.

Въ поошрсніе учащихъ и учащихся въ школахъ, по-

мещики могутъ ходатайствовать у правительства о слѣду-

ющихъ преимушествахъ:

1) О награлахъ агрономовъ и ихъ помощннковъ на-

ряду съ прочими лицами, состоящими въ государственной
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службе, наир. о распространены! на нихъ нодобныхъ же

правилъ, какія постановлены въ законахъ о правахъ до-

машнихъ учителей.

2) О назначеиіи сгудентамъ камеральныхъ наукъ, во

время практическая ихъ курса въ Горыгорецкомъ Учи-

лище, приличнаго содержанія.

3) О дозволеніи мѣстнымъ землевладѣльцамъ свидѣ-

тельствовать предъ ІІравительствомъ о стараніи агронома

и его помощниковъ, и о пользѣ ими принесенной.

4) Объ освобожденіи учениковъ, поступающихъ въ

школу, отъ рекрутства въ очередь.

Для вознагражденія проФессоровъ естественныхъ на-

укъ, за упомянутое участіе въ дѣлахъ школы, слѣдовало

бы определить и въ ихъ пользу изъ доходовъ каждой

школы известную сумму.

Быть можетъ нѣкоторые, прочитавъ этотътрудъ, сдѣ-

лаютъ возраженіе противу обязательности для крестьянъ

поступать въ училище с. х. но спрашивается: эти мень-

шіе изъ нашихъ братій, въ настоящемъ ихъ положеніи,

не подобны ли дѣтямъ, привыкшимъ къ повиновснію, но

не образованнымъ? Отчего бы не воспользоваться покор-

ностію крестьянина распоряженіямъ властей и не привить

къ нему плода просвѣщенія? Мужичекъ, увидя свою

пользу, что, при смышлености нашего парода, не замед-

лить явиться, лишь бы руководители училища съумѣли

попять и выполнить свое назначеніе, не скажстъ ли рус-

ское спасибо за то, что его научили уму разуму, да еще и

снабдпли необходимыми орудіями?
і

III. Польза, которую можно ожидать отъ устройства земле-

дѣльческихъ школъ.

Польза отъ успеха земледѣльческпхъ школъ отрази-

лась бы на всѣхъ частяхъ, составляющихъ основу благо-

устройства вашего государства. Въ этомъ убѣждаетъ

следующее:

Во 1-хъ ученіе въ школѣ, облегчивъ трудъ крестьянина,

вмѣстѣ съ тѣмъ, увеличить его довольство, возбудить дѣя-
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тельность его ума и, въ тоже время, укажетъ ему на не-

вѣдомыя имъ богатства природы, на средства ихъ добы-

вать и ими пользоваться, пускать ли ихъ въ продажу въ

сыромъ или обработанномъ виде и т. п. Отъ этого послѣ-

дуетъ большее развитіе ремеслъ, Фабрикъ и заводовъ,

обра боты вающихъ отечествеяиыя произведенія, а это разви-

тіе поведетъ къ разрѣшенію вопроса о свободной тор-

говле.

Если привозимые къ намъ въ настоящее время ино-

странные товары съ успѣхомъ промѣниваются на грубыя

произведенія нашей земли, то увеличеніе цѣнности сихъ

послѣднихъ, чрезъ обработку, дастъ намъ возможность

соперничать въ торговлѣ съ иностранцами и безъ тамо-

жень, тѣмъ болѣе, что произведенія сельско-хозяйствен-

ныхъ промысловъ находятъ не сравненно большее коли-

чество сбыта, нежели другіе предметы торговли, особен-

но предметы роскоши.

Крайность въ количестве земли заставляетъ некото-

рые европейскіе народы обратить ее подъ Фабрики, въ ко-

торые народонаселеніе стекается для пріобрѣтенія средстве

къ жизни. Отчего бы не предоставить этимъ иностран-

нымъ работникамъ, въ ихъ душныхъ и вредныхъ для

нравственности и здоровья мастерскихъ и Фабрикахъ, про-

изводить потребное для Россіи количество матерій, бронзъ,

и разныхъ предметовъ роскоши, за которые мы отпуска-

ли бы иностранцамъ произведепія своей земли, обрабо-

танныя сельскими обывателями, близъ мѣстъ ихъ жи-

тельства, бсзъ ущерба для своего здоровья и, такъ ска-

зать, для Физической силы государства?

Сколько времени пропадаете у крестьянина даромъ

въ зимнее время! Извозъ и рубка лѣса— вотъ его главные

зимпіе промыслы, если только представится случай ими

заняться. Съ расшпрепіемъ сети желѣзныхъ дороге, и съ

усерднымъ истребленіемъ лѣсовъ, крестьянине болѣе и

болѣе лишается этихъ средствъ къ существованію и къ

платежу повинностей.

Земледѣльческія школы, воспользовавшись этою сво-
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бедного силою, могутъ направить ее къ выгодной для

крестьяне обработкѣ грубыхь произведеній страны, и та-

кимъ образомъ съ увеличеніемъ цѣнности вывозимыхъ

пронзведеиій, будетъ возвышаться и народное богатство.

Во 2-хъ довольство крестьянина, увеличивъ этимъ пу-

темъ народное богатство, дасть Правительству легчайшія

средства къ нзмі.нспііо Финансовой системы, какъ то, вии-

ныхъ откуповъ, таможеннаго сбора и м. др., замѣнивъ ихъ

прямыми налогами.

Въ 3-хъ учрежденіе школъ доставило бы помѣщи-

камъ (особенно недостаточнымъ), средство легко и вѣрно

узнать какимъ образомъ должно быть введено въ ихъ

имѣніяхъ правильное хозяйство, и такимъ образомъ они

вскорѣ увидѣли бы себя вполнѣ вознагражденными за ту

матеріяльную жертву, которую они припосять въ настоя-

щее время во имя идеи справедливости и человѣколюбія.

Въ 4-хъ учрежденіе школъ направило бы къ прямой

цѣли ученія воспитанпиковъ Горыгорецкаго Училища и

студентовъ камеральныхъ наукъ, забывающихъ теперь

пройденное ими за ведомостями и другими, не требующи-

ми учености, занятіями канцелярій, и привлекло бы къ

служенію при школахъ, напр. въ должности письмоводи-

телей, нѣкоторыхъ дворянъ, неимѣюшихъ возможности,

по многочисленности сего класса, поступить въ штате

существу ющихъ государственныхъ учрежденііі. Иные изъ

дворянъ, во время служенія при школахъ, изучнвъ какую

либо часть сельскаго хозяйства, напр. пчеловодство, на-

шли бы средства къ безбѣдному и полезному для обще-

ства существоваиію и виѣ школы.

Въ 5-хъ училища хозяйства могли бы образовать хо-

рошихъ работпиковъ изъ солдатскихъ дѣтей, изъ питом-

цевъ воспитательпыхъ домовъ, изъ дѣтей разночинцевъ

и т. д., тогда какъ въ настоящее время изъ этихъ клас-

совъ людей, ненаправленных!, къ полезному труду, не-

редко образуются весьма вредные члены общества. Такимъ

образомъ школы послужили бы, хотя отчасти, къ иско-

рененію нищенства, бродяжничества и даже разбоевъ.
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Въ 6-хъ улучшеніе быта крестьянъ послужить также

къ разрѣшенію занимающая многихъ вопроса о распро-

странен^ въ народѣ грамотности и просвѣщенія. И въ

настоящее время всякій, кто сколько нибудь наблюдалъ

быть крестьянъ, могъ замѣтить, что изъ нихъ более до-

статочные сами, безъ чьего либо принужденія, стараются

доставить своимъ дѣтямъ грамотное образованіе; бѣдный

же крестьянинъ, при тяжкомъ трудѣ и при ведостаткахъ,

думаетъ лишь о томъ, чтобы дѣти его сделались скорѣе

работниками.

При развитіи училище сельскаго хозяйства, при нихъ

можетъ быть учрежденъ и классъ для обученія въ зимнее

время грамотѣ малолѣтнихъ крестьянъ. Но одна грамот-

ность и знаніе нѣсколькихъ наукъ, преподаваемыхъ въ

народныхъ училишахъ, безъ агрономическая образованія,

ни мало не облегчать тяжкая труда крестьянинъ надъ

пашнею, и следовательно не послужатъ къ улучшенію его

состоянія; но, напротивъ того, умственная его деятель-

ность, пробужденная ученіемъ, только яснее предста-

вить ему безотрадность и тягость его положеиія. А при

подобномъ взглядѣ на свое положеніе совращаются съ

истинная пути и более образованные люди.

Не это ли есть причина замѣченнаго г. Далемъ явле-

нія, что просвѣщеніе управляемыхъ имъ крестьянъ по-

служило къ увеличенію между ними разврата?

Но вотъ примѣръ нротиволежащій этому явленно.

Нѣкто изъ нашихъ соотечественниковъ, путешествуя

за границею , быль заинтересоваиъ разговоромъ съ си-

дѣвшимъ возлѣ него въ ваянѣжелѣзнон дороги молодымъ

человѣкомъ, окончившимъ курсъ наукъ въ одномъ изъ

университетовъ Германіи. Во время беседы оказалось, что

студептъ былъ сынъ прусскаго земледельца , ѣхавшій къ

отцу для того, чтобы самому заняться обработкою земли.

Спрашивается: не цветущее ли состояніе агрономіи есть

главная причина просвѣщенія земледельческая класса въ

Пруссіи, и привязанности его къ родиому занятію и по

окопчапіи курса высшихъ наукъ? Положительное разрѣ-
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шеніе сего вопроса можно видѣть изъ исторіи Пруссіи.
Сознавая всю важность для блага народа въ развитіи пра-

вильная сельскаго хозяйства, она, около 1800 г., поручила

знаменитому Тэру открыть Меглинскую Академію, послѣ

которой основаны были въ Пруссіи и многіе другіе специ-

альные по сельскому хозяйству институты. Учрежденіе

же повсемѣстиыхъ школъ, для распространенія грамот-

ности въ народе, Пруссія признала необходимымъ уже

послѣ того, какъ она обратила вниманіе на развитіе хо-

зяйственныхъ промысловъ, а именно послѣ учрежденія

Меглннской Академіи; при чемъ должно замѣтить, что и

до ея открытія землепашество въ Пруссіи, сравнительно

съ нынешним ь состояніемъ его у насъ, было превос-

ходнѣе.

Такимъ образомъ трудъ этотъ имѣлъ цѣлію доказать,

что въ настоящее время, болѣе чѣмъ когда либо, необ-

ходимо распространеніе въ Россіи правильных е сельско-

хозяііственныхъ свѣдьній.

Что это удобнее всего можетъ быть достигнуто чрезъ

устройство помещиками на ихъ собственнеы капиталы

земледѣльческихъ школъ, изъ коихъ каждая распростра-

няла бы агрономическія свѣдѣнія, необходимый для той

мѣстности, въ которой школа устроена, и что столе по-

лезное во многихъ отношеніяхъ предпріятіе вполнѣ мо-

жетъ вознаградить учредителей школы за употреблепные

на нее капиталы.

Авторъ, не зная на сколько достигъ оне своей цели,

будетъ считать себя счастливымъ и въ томъ случаѣ, если

изложенный имь мысли встрѣтятъ основательныя опро-

верженія людей безпристрастныхъ, которые, вмѣстѣ съ

теме, укажутъ на болѣе вѣрныя средства къ улучшение-

.въ нашемъ отечеств!» земледѣлія, такъ тѣсно связаннаго

съ благостояніемъ милліоновъ крестьяне, помѣщиковъ и

вообще всего нашего общества.

А. 3.
1858 г. Ноября дня.
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ЗАПИСКИ ПО ШЕЛКОВОДСТВУ*).

2. Условіа при рааведенін шелковицы.

Приступая къ разведснію шелковицы, мы должны

предварительно озаботиться выборомъ мѣста для сада,

при чемъ должны обратить вниманіе также и на почву и

ея обработку, узнать способы и средства удобренія и опре-

л/влить порядокъ и плотность насажден!!'..

По старинному предубѣжденію, прежде, поде шелко-

вичные сады (почти всѣ старинные сады шелковицы въ

Харековской Губ.) назначали обыкновенно мѣста болѣе

низменныя. Между тѣмъ известно, что именно нанизииахъ

деревья болѣе всея подвергаются вымерзанію, особенно

отъ лѣтнихъ заморозков ь; на такихъ мѣстахъ деревья чаще

поражаются различными болезнями, который потом і. влі-

яютъ и на самагѳ червя. Кромѣ того опытомъ дознано,

что, во всякомъ случае, шелковица, растущая на мѣстахъ

имѣющихъ высокое положеніе, доставляетъ лучшій кормъ

для шелковичная червя. И потому предпочтительнее всея

подъ шелковичные сады должно назначать мѣста болѣе

или менѣе возвышепныя, огкрытыя и не ровныл, но пока-

тыя впрочемі. не на сѣверные, а навсѣдругіл румбы. При

этомъ мы можемъ съ большою выгодою воспользоваться

косогорами, которые у насъ большею частію остаются

безъ употреблепія , и кромѣ того шелковица должна счи-

таться неоцѣпимымъ средствомъ для удержанія обваловъ,

гдѣ ее не можетъ замѣннть ни какое растевіе, и гдѣ она

растетъ прекрасно. Кроме того шелковица прекрасно мо-

жетъ быть разводима въ живыхъ пзяродяхъ; но въ та-

комъ случаѣ, само собою разумѣется, должно выводить ее

въ видѣ кустарника. Во всякомъ случаѣ, гдѣ бы мы ни

хотели разводить шелковицу, должны позаботиться о томъ,

чтобы у иасъ не было недостатка въ водѣ для орошенія

*) Продолжен іс оть J\? II Трудовъ сего года.
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сада, что въ пѣкоторыхъ мѣстностяхъ составляеть первое

условіе при разведеніи шелковицы.

Въ отношеніи къ почвѣ шелковица, одна изъ самыхь

неприхотливыхъ растеній; впрочемь вообще нужно избе-

гать земель плотныхъ, тяжелыхъ и сырыхъ, и слишкомъ

тучныхъ, или лежащпхъ такимъ слоемъ на непроницаемой

подпочвѣ, также изобилующихъ известью, а выбирать подъ

шелковицу почву съ преобладаніемъ песка — суглинокъ

или супесокъ. Шелковица хорошо растетъ и на чистомъ

пескѣ, впрочемь только при соотвѣтствующемъудобреніи.

По Меглингу для шелковицы лучше всея мягкая, теплая

глинистая почва съ небольшимъ содержаніемъ извести.

' Подъ посадку шелковицы земля приготовляется иногда

сплоишымъ глубокимъ вспахиванісмъ, или перекапыва-

ніемъ (штыкованіемъ). Но лучше всего, для каждая от-

дельная дерева, приготовлять передъ посадкой круглыя

ямы извѣстной глубины *) и извѣстпая діаметра, смотря

потому въ какомъ видѣ мы хотимъ имѣть шелковицу и на

извѣстномъ разстояніи, о чемъ определенно будетъ сказано

въ статьѣ о разбивкѣ сада. При разведеніи шелковицы въ

живой изгороди, въ видѣ кустарника и приземистыхъ

деревьевъ, такъ какъ разстояніе между особями бываете

незначительно, выкапываются канавы глубиной четверти

въ три (на почвахъ глинистыхъ глубже), и аршина въ пол-

тора шириной. Ямы эти или канавы, приятовляемыя обык-

новенно съ осени, на зиму закладываютъ навозомъ, дре-

веспымъ лнетомъ, соломой и т. п., чтобы возможно рано

весною можно было начать посадку шелковицы.

Разбивка сада и порядокъ пасаждеиія деревъ различ-

ны, смотря по назначепію деревьевъ, условіямъ климати-

ческнмъ и мѣстности. На Кавказѣ, где сады удобряются

чрезъ каждые три года, когда ежегодно обираютъ весь

листе се деревьеве, не давая име идти въ сѣмена, при раз-

*) 5 — 7 четвертей въ поперечит;!;, четверти три и аршинъ, если почва

глинистая, глубины. Вообще нужно заметить еще, что ямы могутъ быть
тѣмъ меиѣе, чѣмъ почва, гдѣ растеиія возращсвы, ближе под іодитъ къ той ,

аа которую іиъ перссаживаютъ.
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веденіи шелковицы тохмочарами, раздѣляются сады ли-

ыіями, на разстояніи одна отъ другой на аршинъ, по кото-

рымъ и разсаживаютъ деревья одно отъ другаго на раз-

стояніи вершковъ шести, такъ что на десятинѣ помѣщается

деревьевъ около тридцати тысячъ, н сады тамошніе скорѣе

имѣготъ вндъ питомника. Но тамъ такая посадка вполнѣ

раціональна, потому что такимъ образомъ деревья какъ

нельзя лучше предохраняются отъ засухи; такая густая

посадка хороша также и въ видахъ сохрапенія деревьевъ

отъ вымерзанія. Но при этомъ деревья растутъ главнымъ

образомъ въ высоту, что затрудняетъ сборъ листьевъ;

вѣтви при этомъ родѣ посадки не могутъ распространять-

ся въ длину, а это много бы удешевило сборъ листа.

По европейскому же способу разнасажденія, посадка и

тогда уже считается плотною, когда на десятинѣ стоитъ

1,200 деревьевъ, или когда на каждое дерево приходится

не болѣе двухъ квадратныхъ сажень. Когда садъ назна-

чается для сѣменныхъ деревьевъ, тогда для каждаго де-

рева мы должны давать не менѣе осьми саженъ, такъ что-

бы .на десятинѣ было не больше трехъеотъ деревьевъ.

Вообще же высокоствольныя деревья садятся одно отъ

другаго на разстояніи 3 — 4 саженъ, низкорослыя не мно-

гимъ болѣе двухъ, приземистыя аршина на два .съ поло-

виной, а кустарныя на полтора аршина. И вообще надобно

замѣтить, что только въ такомъ случаѣ мы и должны наз-

начать для шелковицы особенное мѣсто, когда хотимъ

имѣть сѣменныя деревья, или когда хотимъ воспользовать-

ся мѣстомъ неудобнымъ подъ другія растенія. А лучше

всего разводить шелковицу въ живыхъ изгородяхъ; при

этомъ только трудно защитить растенія отъ потравы, такъ

что нужно огораживать самую изгородь, если она будетъ

разведена не на валахъ, что стоить будетъ тоже дорого. Для

живыхъ изгородей въ Германіи выкапываютъ канавы по

краііней мЬрѣ на аршинъ глубины и на аршинъ съ чет-

вертью ширины, и садятъ2— 4- лѣтнія деревца, укорочен-

ныя на два дюйма, на разстояніи одно отъ другаго на 8 — 5

четвертей и менѣе аршина. По обѣимъ сторонамъ изгоро-
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ди, на аршинъ отъ деревьевъ, выкапываютъ канавы въ три

четверти аршина ширины и вершковъ 10 глубины.

Порядокъ посадки предпочтительнѣе косыми рядами

или въ треуголышкъ (въ римскую пятерку V), гдѣ деревья,

по замѣчанію Дю-Бреля, количествомъ и качествомъ своихъ

произведеній приближаются къ свободно растущимъ деревь-

ямъ. При этой посадкѣ мы пользуемся равиомѣрно всѣмъ

пространствомъ, и ни одной части не пропадаетъ безъ поль-

зы; роса, солнце и воздухъ дѣйствуютъ вездѣ чрезъ равные

просвѣты, между тѣмъ какъ при садкѣ квадратной деревья

въ однихъ мѣстахъ переплетаютъ вѣтвями, а въ другихъ

остаются большія прогалины.

Пользуясь сборомъ листа съ деревьевъ, мы истощаемъ

землю, на которой они стоятъ: и потому, чтобы не убывалъ

въ ней запасъ питательныхъ для дерева веществъ, мыдолж-

ны время отъ времени удобрять землю подъ шелкови-

вицею, пользуясь при этомъ общими правилами для садо-

выхъ деревьевъ, и наблюдая при томъ, чтобъ не было въ

почвѣ избытка питательныхъ веществъ, ибо на очень туч-

ной почвѣ шелковица легко подвергается болѣзни. Осо-

бенно опасенъ для шелковицы этотъ избытокъ въ почвѣ

питательныхъ веществъ въ то время, когда съ нея сняты

листья; сокъ, получаемый въ большомъ количествѣ кор-

нями, при снятіи листьевъ не можетъ обработываться въ

растеніи надлежащимъ образомъ, подвергается порчѣ и

служитъ причиною болѣзни дерева, потому особенно важ-

но шелководу выбирать время для удобренія сада. Благо-

разуміе требуетъ давать деревьямъ отъ времени до времени

отдыхъ, оставляя сборъ съ нихъ листа, и вотъ въ этотъ то

годъ именно лучше всего производить удобреніе.

3. Разведеніе шелковицы сюменамн.

Само собою разумѣется, что разведете шелковицы сѣ-

менамн всего дешевле, особенно если иѣтъ по близости боль-

шихъ шелковіічиыхь садовъ, откуда бы можно было по-

лучать шелковицу въ извѣствомъ возрастѣ, такъ чтобы
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скорѣе можно было начать пользованіе этими деревьями.

Впрочемъ и при разведеніи шелковицы изъсѣмянъ, мымо-

жемъ пользоваться листьями шелковицы уже на третьемъ

году, конечно только въ незначительномъ количествѣ. При

этомъ нужно сказать въ пользу разведенія шелковицы сѣ-

менами, что, при этомъ способѣ разведенія, мы можемъ

образовать деревья болѣе сносливыя въ отношеніи кь хо-

лоду и засухѣ , и вообще изъ сѣянцевъ выходятъ де-

ревья болѣе сильны л.

Собираш'е сѣмянъ шелковицы не представляетъ никако-

го затрудненія, потому что шелковичныя ягоды, по совер-

шенномъ созрѣваиіи, сами собою сваливаются съ деревьевъ

и намъ остается только подобрать ихъ; да для сѣмянъ

мы иначе и не должны брать, какъ только обвалившіяся

ягоды. Сѣмена лучше выходятъ съ' тѣхъ деревьевъ, съ ко-

торыхъ по крайней мѣрѣ въ ту весну не брали листа, при

томъ съ деревьевъ крѣпкихъи здоровыхъ, въ среднемъ ихъ

возрастѣ; лучше же всего -имѣть особенныя сѣменныя де-

ревья, собственно назпачепныя для произведенія ягодъ.

Собравши тутовыя ягоды, мы ихъ должны дня на два

на три въ какой нибудь посудинѣ положить въ теплое мѣ-

сто, гдѣ мясо ихъ нѣсколько подвергается броженію —

квасится. Затѣмъ, размявши ягоды руками въ кашице-

образное состояніе, нужно ихъ выжать (сокъ моашо упо-

треблять на приготовленіе водки и уксуса), и прополоскав-

ши въ водѣ, отдѣлимъ зерна отъ мякоти. Потомъ, чтобы

отдѣлить хорошія зериа отъ худыхъ, мы ихъ должны опу-

стить въ воду; тогда, сиявши плавающія легкія, худыя сѣ-

мена и сливши воду, получомъ сѣмена благонадежны я *),

которыя, промывши въ нѣсколькихъ водахъ, нужно про-

сушить на вольномь воздухѣ въ тѣни. При этомъ сѣмена

надобно разсыпать самымь тонкимъ слоемъ, и отъ вре-

мени до времени перемешивать.

Нікоторые совѣтуютъ, провяливши несколько самыя

ягоды, раздавливать ихъ и просушивать, не отдѣляя сімянъ

'J Всхожія сѣмеиа товутъ, и кромѣ того, при раздавлнвавіп ихъ, выходить

изъ нихъ мас.і/шистая жидкость.
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отъ мякоти, съ которою они и сохраняются впродолженіе

зимы; такимъ образомъ полученныя сѣмена, говорятъ, бы-

ваготъ всхожѣе. По совершенном ь просу шсніп сѣмянъ, ихъ

перемѣшиваютъ съ пескомъ; сохранятыке до посѣва должно

непремѣнно въ мѣстѣ сухомъ и ум ѣренно тепломъ; при томъ

нужно позаботиться также и о сохраненіи сѣмявъ отъ мы-

шей. Дю Брель совѣтуетъ сѣмена, смішанныя съ пескомъ,

класть въ горшекъ и зарывать въ землю; у насъ это ко-

нечно надобно дѣлать въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы земля не

промерзала.

Если сѣмена у насъ свѣжи, не старѣе 2 — 3 лѣтъ, со-

хранены хорошо, и мы увѣрены въ ихъ всхожести, то мы

ихъ можемъ высѣвать прямо. Предварительное намачи ва-

ше свмянъ въ навозной жижѣ *) не имѣетъ никакого влія-

нія на послѣдующій ростъ молодыхъ растеній. Но если

мы не вполнѣ увѣрены во всхожести сѣм*нъ, или хотимъ

ускорить ее, опоздавши напр. посѣвомъ, то предварительно

ихъ нужно мочить въ теченіе сутокъ или двухъ въ водѣ,

насыщенной селитрою или поваренною солью **), также

хлорною водою, послѣ чего сѣмена просушиваются не-

сколько въ смѣси съ пескомъ.

Посѣвъ шелковицы производится съ осени или весною.

Первый избавляетъ насъ отъ ухода за сѣмепами впродол-

женіе зимы, и кромѣ того осенью мы имѣемъ болѣе свобод-

наго времени, между тѣмъ какъ весною у насъ вообще

скопляется очень много работъ. Не смотря на это, въ на-

шей нолосѣ весенній посѣвъ предпочтительнѣе (осенній

даже едвали возможепъ), потому что растенія имѣютъ до-

статочно времени укрѣниться до зимы.

Посѣвъ иногда производится въ разбросъ, но ори этомъ

затрудняется дальнейшая обработка сѣянцевъ, и потому

' лучше сѣятьна грядахъ. Грядки, назначаемы» подъ посѣвъ

шелковицы, должны быть удобряемы компостною, парни-

кового землею, или копскнмъ навозомъ, что ускоряетъ всхо-

жесть растеній, которыя и впослѣдствіиидутъроскошнѣевъ

*) Нѣкоторые совѣтуютъ еще подгрѣвать навозную жвіку

**) Соли берутъ 3 золотвика па ііітофъ. ■
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ростъ, и успѣваютъ віюлиѣ укорениться къ осени. Земля

должна быть подготовлена съ осени, послѣ чего весною ее

еще перекапываютъ нѣсколько разъ вершковъ на десять.

Когда послѣ послѣднеп обработки земля уляжется, и ког-

да больше нельзя будетъ ждать мороза, пристунаютъ къ

посѣву. Впрочемъ, нѣкоторые вооружаются противъ удоб-

ренія земли подъ молодыя растенія, увѣряя, что перенесен-

ныя впослѣдствіи наменѣе плодородную почву, они должны

будутъ пропасть; но въ неудобренной, свѣже вскопанной

землѣ, посѣвъ никогда не удается. Грядки сѣменныя надоб-

но дѣлать не шире двухъ или даже полутора аршинъ; чтобы

удобнѣе было ихъ пропалывать. Поперегъ грядокъ нуж-

но сдѣлать бороздки, на разстояиіи одну отъ другой верш-

ка на два, па три. Если эти бороздки мы сдѣлаемъ про-

дольныя и притомъ рядовъ въ пять, какъ совѣтуготъ въ

одпомъ изъ нашихъ руководствъ къ шелководству, то

очень затруднительно будетъ пропалывать и разрѣжать ра-

стет я.

На двадцать такихъ бороздокъ, при полутора аршин-

ной ширинѣ грядъ, или на пятнадцать двухъ-аршанныхъ

бороздокъ, или на 10 саженъ, надобно высѣвать одинъ зо-

лотникъ сѣмянъ *).
Сѣмена должны лежать на три, четверти вершка въ

землѣ, и земля надъ ними должна быть сильно укатана,

безъ чего не бываетъ хорошихъ и равных ъ есходовъ.

Тотчасъ послѣ посѣва, грядки надобно полить, и потомъ

отъ времени до времени повторять поливку, при чемъ луч-

ше всего, если можно, напускать воду въ борозды. Въ

предотвращеніе высыханія и образованія земляной коры,

всходы прикрываютъ мягкимъ мохомъ; иначе часто пона-

добится поливать и проскораживать, а при этомъ много ра-

стеши пропадаетъ, особенно при нашихъ работницахъ.

Въ видахъ предохраненія молодыхъ растеній отъ засухи ,

*) Д-ръ Фаренколь въ своедгь руководствѣ совѣтуетъ высѣвать 1 зол. иа

бороздку въ !■ У 2 с#а;еиъ. Вь„зо.іотиіік1> полторы, тысячи сѣмячекъ; ва олііу
четверть аршива такішъ обрлзомъ приходится по 13 сѣмечекъ: если сине-
ва всхожи, то это будетъ уже очень густо.
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въ грядки хорошо втыкать вѣтви березы и другихъ рас-

теній, которые бы дѣлали тѣнь. Китайцы для этого вы-

сѣваютъ шелковицу съ другими растеніями, льпомъ, коно-

плею и пр.

Говоря о поливкѣ, мы должны добавить, что при очень

частоіі поливкѣ растенія слишкомъ быстро развиваются,

получаютъ малое количество мочковыхъ корней, ипотомъ

при пересадкѣ съ трудомъ укореняются. Въ Августѣ по-

ливку молодыхъ растепій нужно совсѣмъ остановить, что-

бы задержать ихъ ростъ вновь, и дать имъ одеревенѣть,

окрѣпнуть кь зимѣ.

Всходы являются чрезъ двѣ, три недѣли: сначала вы-

2 блестящіе, зеленые, круглые листика, потомъ 4; тогда

они теряготъ круглую Форму и зазубриваются.

Когда у всходовъ образуются первые четыре листика,

тогда ихъ нужно прорѣживать въ прохладные, пасмурные

дни; въ это время разстояиіе между растеніями должно

быть не меігЦе полутора вершковъ.

Въ первое лѣто сѣяицы выростаютъ иногда до шести

вершковъ, но чаще впрочемъ бываютъ только около чет-

верти; когда подъ сьяицами земля глубоко вскопана, они

пускаютъ очень длішный главный корень.

Осенью некоторые совѣтуютъ сѣянцы прикрывать дре-

веснымъ листомъ, соломою, соломистымъ навозомъ и т. п.;

но этого допускать не надобно; кромѣ того неудобства, что

растенія пзнѣживаются этпмъ, если покрываніе произведе-

но до замерзаиіл зе5іли, вредно еще тѣмъ, что подъ теплою

крышею заводятъ свои гнѣзда мыши, которыя и портятъ

много молодыя растенія.

Впрочемъ вообще надобно замѣтить, что шелковица

такое живучее растеніе, чтохотябы ее и прихватило моро-

зомъ пли попортили мыши, на слѣдующій годъ она идетъ

почти какъ ни въчемъ не бывало. Только на другую вес-

ну но вскрытіи снѣга, все таки нужно пересмотрѣть всѣ

молодыя растенія, и если окажутся кустики примерзшіе

или погрызенные мышами, то ихъ надобно обрѣзать вро-
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вень съ землею и полить навозного жижею. Если у дру-

гихъ кустиковъ окажутся близъ корней новые отпрыски, то

ихъ обрѣзать, и вообще при обрѣзкѣ оставлять только

сильные побѣги, необходимые для образованія ствола.

Лучше всего на другой годъ пикировать растенія —

перенести ихъ на другое мѣсто (piquet), которое можетъ

быть мевѣе обработано, чѣмъ гряды. При пересадкѣ обрѣ-

зываютъ сѣянцы на 2 — 3 глазка, и главный корень уко-

рачиваютъ; корень обмакиваютъ въ кашицу изъ земли и

навозной жижи. Растенія разсаживаются на четверть одно

отъ другаго; если мы .ихъ оставимъ и на грядахъ, то они

не должны сидѣть гуще этого.

При пересадкѣ растенія ноливаютъ предпочтительно

колодезной водой, а не рѣчной или ключевой, и чтобы не

простудить холодной водой пересаживаемыхъ растеній,

воду на сутки оставляютъ стоять на открытомъ водухѣ.

Меглингъ въ пикетѣ держитъ шелковицу года два, три,

тутъ и прививаетъ ее, или пересаживаетъ въ питомникъ,

когда растенія достагнутъ въ толщину мизинца. За тѣмъ,

когда сѣянцы вполнѣ укрѣпятся, когда достигнуть чет-

вертей, трехъ вершка или полувершка даже, изъ пикета,

или питомника послѣ прививки, переносятъ ихъ на постоян-

ное мѣсто, приготовленное какъ выше уже было сказано.

Къ пересадкѣ приступаютъ весною , не дожидаясь раз-

витія листьевъ. Деревца вынимаются осторожно, чтобы не

повредить корней и корневыхъ губочекъ. Въ случаѣ по-

раженія или обрыва корней, ихъ нужно тщательио обрѣ-

зать и защитить отъ высыханія при переноскѣ, купая кор-

ни въ кашиц!; изъ земли, навозной жижи и воды.

Главный корень нужно значительно укоротить, отрѣ-

зывая впрочемъ не болѣе одной третьей части; при обрѣзкѣ

корень дастъ больше развѣтвленій, пересадка удается луч-

ше, и дальнѣйшее развитіе молодыхъ растеній ускоряется

несколькими годами. А если шелковицу хотятъ имѣть въ

видѣ кустарника, то и стволъ обрѣзывается по самую шейку,

или же оставляется глазковъ 4 — 5. Вообще надобно наб-
Томъ I. — Отд.' н. 7



314 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

людать, чтобы было надлежащее соотвѣтствіе между кор-

пемъивѣтвями, обрѣзывая каждую вѣтвь до 3 — 4 глазка.

Вершинный побѣгъ впрочемъ только тогда нужно

укорачивать, когда при тѣсной садкѣ въ питомник!;, при

недостаточномъ вліяніи свѣта^ саженцы вытянутся въ

вышину, такъ что стволъ ихъ будетъ не соразмѣрио то-

нокъ въ сравненіи съ высотою, и не выдержитъ при рѣд-

кой посадкѣ вліянія вѣтровъ.

Земля, назначенная для обсыпанія корней, должна быть

какъ можно чище свободна отъ неразложившихся расти-

тельныхъ остатковъ, для чего землю нужно предвари-

тельно просѣять сквозь грохотъ, какіе обыкновенно бы*-

ваютъ для этого у садовниковъ.

Корнямъ на новомъ мѣстѣ надобно давать тоже поло-

женіе, какое они имѣли прежде, и смотрѣть, чтобы земля

прилегала къ нимъ какъ можно плотнѣе, такъ чтобы около

корней не было ни малѣйшихъ пустотъ; для сего дерев-

ца, при обсынапіи ихъ корней, нужно потряхивать слегка,

и потомъ, когда они будутъ совершенно засыпаны, зем-

лю слегка утоптать и полить водою, на холодной глинистой

почв!; навозного жижею. Затѣмъ отъ времени до времени

нужно промотычивать около деревьевъ и поливать.

Къ образованію короны приступаютъ на 5 — 6 годъ;

чтобъ образовать крѣпкія деревья, не надобно рано препят-

ствовать росту боковыхъ побѣговъ. Но когда дерево до-

статочно окрѣпнетъ, обрѣзывають на главномъ стволѣ всѣ

боковыя вѣтви до той вышины, до которой хотятъ имѣть

штамбъ (арш. 1 1/2 ), и на концѣ штамба оставляготъ три

зѣтки и бо.іѣе, крѣпкія и правильно расположенный, и эти

вѣтки въ свою очередь срѣзываютъ надъ вторымъ или

третьимъ глазкомъ. На слѣдующій годъ отъ этйхъ вѣтвей

пускаютъ по двѣ, обрѣзывая остальныя, и такую обрѣзку

продолжаютъ постоянно до полнаго образованія короны,

которой лучше всего придавать видъ вазы. Обрѣзываніе

производится до начала движенія соковъ. Впрочемъ г. Чи-

жовъ совѣтуетъ подрѣзывать деревья постепенно впродол-
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женіе всего лѣта, опасаясь, что иначе деревья могутъ стра-

дать. Обрѣзы надобно замазывать садовымъ клеемъ.

Прививка шелковицы. — Привитыя растенія, въ срав-

неніи съ обыкновенными, имѣютъ то преимущество, что

они даютъ гораздо болѣе листа, и кромѣ того гораздо ско-

рѣе достигаютъ своего развитія. Непривитыя очень непо-

стоянны: въ одинъ годъ даютъ отличные, болыпіе листья,

а на другой маленькіе, не взрачные; но, надобно замѣтить,

листъ непривитой шелковицы всегда питательнѣе и год-

нѣе нривитаго для червекормленія; притомъ, привитыя

растенія не такъ прочны и долговѣчны, какъ простыл.

Само собою разумеется, что тѣ породы, который есте-

ственно обладаютъ хорошими качествами, обиліемъ, вели-

чиною и крѣпостію листа, длиною своихъ вѣтвей и пр.—

вовсе не нужно прививать.

Прививка шелковицы производится различнымъ обра-

зомъ, но у насъ и вообще въ странахъ умѣренныхъ лучше

всего прививать спящимъ глазкомъ по способу Витри (Vit-

гу), потому что при прививкѣ развивающимся глазкомъ,

произрастающіе отъ него побѣги, до наступленія холодовъ,

неуспѣютъ одеревенѣть и могутъ пострадать во время зимы.

При прививкѣ спящимъ глазкомъ (въ Августѣ) дички свер-

ху прививки обрѣзывать не нужно до слѣдующей весны.

Деревья, привитыя въ вершину, выходятъ не такъ чув-

ствительны къ морозамъ, и потому у насъ этой прививкѣ

надобно отдать предпочтеніе предъ прививкой въ пень. Толь-

ко при первомъ родѣ прививки нужпо наблюдать большую

осторожность при собираніи листа, и защищать такія де-

ревья отъ вѣтра, потому что вѣтви, получаемый отъ такой

прививки, не довольно прочно сростаются со стволомъ

дичка.

Какъ болѣе прочный видъ прививки можно рекомен-

довать прививку длинною съ несколькими (5— 6) глазка-

ми дудкою (fute defaune). Для этого, съ размножаемаго де-

рева, во время весенняго полносочія, срѣзывается вѣтка

точно такого же діаметра, какъ стволъ дичка. Чтобы за-

медлить ея развитіе, уровнять съ развитіемъ дичка, ее
*
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зарываютъ въ землю въ тѣнистомъ мѣстѣ недѣли на двѣ.

Потомъ у дичка отрѣзывается вершина, и кора разрѣзы-

вается ногтемъ отвѣсно на лопасти (4— 6), которыя от-

ворачиваются внизъ. Затѣмъ на обнаженное мѣсто надѣ-

ваютъ дудка, разрѣзанныя лопасти поднимаютъ и закры-

ваютъ ими дудку. При этомъ способѣ не нужно никакихъ

замазокъ или перевязокъ, — развѣ только для защиты отъ

дождя падѣть на вершину пенька яичную скорлупу, или

что нибудь въ этакомъ родѣ.

4. Разведете шелковицы черенками и

отводками.

При разведены черенками, деревья, вырощенныя изъ

оныхъ, менѣе долговѣчны, чѣмъ привитыя, не такъ ско-

ро достигают!, полнаго развнтія, и притомъ часто пропа-

даютъ въ самомъ началѣ, не принимаясь. Но за то при разве-

деніи шелковицы черенками нѣтъ надобности прививать ее,

для чего нужна нѣкоторая сноровка и навыкъ. А то, что

деревья отъ черенковъ не такъ глубоко пускаготъ корни,

какъ сѣмянныя деревья и потому легко подвергаются за-

сухи, для странъ умѣренныхъ не опасно.

Черенки лучше всего брать отъ породъ ублюдочной

и лѵ. Хороша и Филиппинская или многостебельная, но

она очень чувствительна къ холоду; въ Германіи даже она

вымерзаетъ до корня.

Черенки берутся простые отъ вѣтвей, черенки съ пят-

кой и черенки разсѣваемые. Цобѣги берутся очень ран-

но весною, пока пе началось движеніе соковъ, и до Мая,

когда ихъ нужно садить *), хранятся въ сыромъ пескѣ.

Длина побѣговъ около полуаршйна. Г. Чижовъ беретъ ар-

шинный прошлогодни! отпрыскъ, и половину его втыкаетъ

наклонно во вскопанную довольно глубоко землю. Однако

надъ землею должно быть никакъ не болѣе двухъ почекъ,

и лучше всего черенки сажать въ прежде приготовленные

бороздки, шириною вершковъ шестьи глубиною около трехъ,

въ которые и надобно класть черенки наискось, на разстоя-

*) Садка производится въ то время, когда глазка аачішаютъ надуваться.
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ніе одинъ отъ другаго немного болѣе четверти аршина,

такъ чтобы верхній глазокъ торчалъ изъ земли на вер-

шокъ; ннжнііі конецъ, который сажается въ землю верш-

ка на два, облупливается. Черенки садятъ въ мѣстѣ тѣни-

стомъ или обрашенномъ къ сѣверу; при этомъ условіи

черенки лучше всего сохраняются отъ засухи. Иринявшія-

ся растенія въ первый годъ вырастаютъ до аршина и бо-

лѣе. Дальнѣйшій уходъ за ними такой же, какъ и за сѣ-

менными растеніями, только поливку черенков ь надобно

производить чаще.

Разведете отводками имѣетъ то преимущество предъ

предъидущимъ способомъ, что мы такимъ образомъ мо-

жемъ разводить решительно всѣ извѣстныя породы шел-

ковицы, и притомъ отводки принимаются во всякомъ слу-

чав успѣшнѣе черенковъ. По быстротѣ роста и долгот

вѣчности отводки не превосходятъ черенковъ. Для полу-

ченія отводковъ берутъ вѣтви, близко вышедшія отъ зем-

ли, разстилаютъ ихъ въ приготовленныя близъ дерева ям-

ки, и прикрѣпляютъ развилочками, чтобы они удержались

въ горизонтальном!, положеніи. Съ наступленіемъ періода

прозябенія, каждая почка пуститъ побѣгъ, послѣ чеговсѣ

вѣточки покрываютъ землею на вершокъ (около), и, смотря

по надобности, поливаютъ. Отъ каждаго изъ побѣговъ вый-

детъ по нескольку корней, и изъ каждой почки, сколько

ихъ было на отведенной вітви, мы будемъ имѣть по от-

дельному растенію.

Шелковица также очень хорошо отводится окучива-

ніемъ пня. Для этого стволъ молодаго дерева срубается

весною вершковъ на пять отъ корневой шейки, и вскорѣ

отъ этого пня по всей вышинѣ его является множество

побѣговъ. На другой годъ пень съ побѣгами окучиваютъ

хорошею парннковою землею. Эта кучка земли должна

возвышаться вершка на два, на три надъ обрубомъ, и при-

томъ верхъ ея долженъ имѣть углубленіе. Образовавшіеся
на пнѣ побѣги послѣ этого вскорѣ изъ своихъ основанін

пускаютъ корпи, и въ будущемъ году они могутъ быть

отдѣлены отъ Пня и посажены на определенное мѣсто.



318 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

Такимъ образомъ, отъ оставшегося пня, можно получать

отводки чрезъ каждые два года.

Отдѣленіе отводковъ всегда надобно предпринимать

осенью, особенно если почва легкая и подвержена засу-

хЬ. Во время жаровъ кучку съ отводками нужно поли-

вать, что дѣлается обыкновеннопослѣ захожденія солнца,

и прикрывать соломою. Нужно при этомъ смотрѣть, что-

бы отпрыски не ложилисъ, отъ чего они слабо разви-

ваются и даютъ мало корней, а чтобы шли какъ можно

прямѣе вверхъ.

Вообще, въ отношеніи къ нашему растенію мы можемъ

довольствоваться простой отводкой, не прибѣгая къ воз-

душной или сложной.

5. Шталібовыя, шпалервыя деревья, ку-

сты и шелковица на укосъ (SWaulbeenmefm).

Штамбовыя деревья выводятся высокоствольными и

низкоствольными. Стволъ у первыхъ бываетъ саженипол-

торы и даже двухъ, а послѣднія пускаютъ въ высоту не

болѣе полутора аршина. Высокоствольныя деревья, поль-

зуясь въ достаточномъ количествѣ вліяніемъ свѣта и воз-

духа, даютъ больше количество листа, и при томъ шелкъ

при кормленіи такимъ листомъ получается въ болыпемъ
количествѣ и лучшаго качества. Но при этомъ нужно за-

мѣтить, что сборъ листьевъ съ высокоствольныхъ деревь-

евъ затруднительнее,чѣмъ съ низкоствольныхъ, и при

томъ на послѣднихъ скорѣе появляются плоды и лучше

могутъ дозрѣвать и въ неблагопріятные годы, почему они

и предпочтительнѣе у насъдля сѣменныхъ деревьевъ ; при

томъ низкоствольныя не требуютъ такого углубленіяпоч-
■ вы, и могутъ расти на болѣе скудной землѣ.

Разведете шелковины въ шпалерахъ даетъ возмож-

ность имѣть нѣжные сорты шелковицы въ такихъ стра-

лахъ, гдѣ бы они иначепри неблагопріятныхъ мѣстыыхъ

условіяхъ не могли произростать, при обыкновенномъспо-
собѣ разведенія. Этотт. способь разведенія Шелковицымож-
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но рекомендовать только любителямъ, желающимъ зани-

маться шелководствомъ гдѣ нибудь въ Вяткѣ, Вологдѣили

тому подобныхъ мѣстахъ, гдѣ для сѣменной шелковицы

необходимы и пшалерность и грунтовые сараи ; но въ

большомъ видѣэтотъ способъ не хозяйственъ, и сѣмена луч-

ше же будетъ выписывать, если бы хотѣли разводить шел-

ковицу на укось, тамъ гдѣ она ненадежна въ видѣ дерева.

Въ видѣ кустарника шелковица разводится въ живой

изгороди и на почвахъ болѣе тощих ь и мелкихъ, которыя

безъ предварительной цѣнной обработки не годятся для

другихъ растеній, когда хотятъ скорѣе начать пользова-

ніе шелковицею, и ранѣе производить выкормку червей, по-

тому что уже на третьемъ году можно начать пользовавіе

листомъ съ шелковичныхъ кустовъ, и при томъ листъ на

кустарнике появляется ранѣе, чѣмъ на деревьяхъ. Въвидѣ

кустарника надобно разводить лучшія породы шелковицы,

именно ублюдочную и лу. Для образованія изъ шелкови-

цы кустарника, стволъ саженца срѣзывается вершка на

два отъ земли, и изъ побѣговъ отъ него оставляютъ не бо-

лее четырсхъ, выбирая сильн ѣіііпіл, при чемъ нужно так-

же обращать вниманіе на ихъ помѣщеніе и направление.

Отъ этихъ первоначальныхъ вѣтвей пускаются вилообраз-

ный развѣтвленія.

Недостатокъ въ шелковичныхъ деревьяхъ, и въ осо-

бенности желаніе какъ можно скорѣе начать пользованіе

шелковицею при ея разведеніи, заставили дѣлать несколь-

ко разъ повторявшаяся попытки кормленія червей листомъ

молодыхъ растеній. До сихъпоръеще идетъ споръ о при-

годности такого листа; преимущество конечно принадле-

жать листу съ большихъ деревьевъ, особливо въ нослѣднемъ

возрастѣ червей. Но по набдюденіямъ Рамлёва, дѣлан-

нымъ въ Берлинѣ, хорошо удается кормленіе червей и ис-

ключительно листомъ молодыхъ растеиій. И потому стоитъ

обратить особенное вниманій на разведеніе шелковицы на

ув.осъ; особенно этотъ способъ добычи шелковичнаго ли-

ста важенъ дла желающихъ заниматься шелководствомъ

тамъ, гдѣ деревья не выносятъ зимнихъ морозовъ.
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Подъ укосный шелковичникъ (50?auI6eerrCtefen) почва

должна быть рыхлая, глубокая и умѣренно влажная, ко-»

торая предъ посѣвомъ сильно удобряется, когда разсчи-

тываютъ на долгое пользованіе мѣстомъ. И такой шелко-

вичникъ ничто иное какъ сѣменныя гряды, только въ

болыпомъ видѣ. Такое же должно быть приготовленіе поч-

вы, посѣвъ и дальнѣйшій уходъ.

Засѣваніе производится въ разбросъ или рядами, на

три дюйма одинъ отъ другаго. Въ первомъ случаѣ высѣ-

вается сѣмянъ на десятину несколько болѣе пуда, а въ

послѣднемъ случаѣ выйдетъ не болѣе 25 Фунтовъ, такъ

что на каждую квадратную саженъ надобно считать по 1

золотнику сѣмянъ.

Если у насъ земля не соотвѣтствуетъ посѣву шелкови-

цы, если ііодъ шелковицу мы должны назначить почву тя-

желую, то нужно уже пересаживать сюда растенія, пред-

варительно воспитанный на сѣменныхъ грядахъ. Растенія

двухъ-лѣтнія должно разсаживать одно отъ другаго на

разстояніи около четверти аршина, а однолѣтнія даже

тѣснѣе; плотное стояніе растеній при этомъ родѣ разве-

денія шелковицы — необходимое условіе.

6. Способы обновленія или іноложенія
шелковицы.

Говоря о свойствахъ шелковицы, мы сказали, что это

дерево относится къдолговѣчнѣйшимъви живетъ нѣсколь-

ко столѣтій. Но въ разводимой шелковицѣ эта долговеч-

ность уменьшается, такъ что деревья привитыя, воспи-

танныя по всѣмъ правиламъ искусства, живутъ у насъ

рѣдко болѣе ста лѣтъ. Деревья, разсажепныя въ рощахъ,

■стояшія нѣсколько тѣсно, едва достигаютъ 70 лѣть. Са-

ды, разведенные по кавказскому способу — тохмочарами —

рѣдко досиживаетъ до 30 лѣтъ. Въ стволѣ и даже боль-

шихъ вѣтвяхъ образуются дупла и подсыхаетъ вершина

деревьевъ. И лишь только мы замѣтимъ, что деревья на-

чинаютъ дряхлѣть, когда на вершинѣ ихъ уже не будетъ
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образоваться сильныхъ побьговъ, тогда должно присту-

пить къ возбновленію деревьевъ.

Французы молодятъ шелковицу слѣдующимъ обра-

зомъ: главныя вьтви слабѣющаго дерева весною укора-

чиваютъ на половину ихъ длины или болѣе, смотря по

степени слабости деревьевъ. За тѣмъ на слѣдующій годъ

пришипываютъ концы новыхъ побѣговъ, пуская въ ростъ

не болѣе двухъ, которые окажутся сильнѣе и лучше по-

мѣщеными, и нѣсколько. летъ продолжаютъ обрезку, пока

вновь не образуется вершины дерева. После этого деревья

еще живутъ несколько льтъ.

Но на Кавказе, когда садъ летъ черезъ 25 — 30 на-

чинаешь истощаться, вырубаютъ въ немъ все деревья по

самую землю. Затьмъ землю сильно упавоживаютъ и пе-

репахиваютъ или перекапываютъ и поливаютъ по весне не-

сколько разъ. Когда пояпляются въбольгаомъ изобиліи от-

прыски, оставляютъ только сильиІшшіе, а остальные вы-

резываютъ, и садъ такимъ образомъ на третьемъ году совер-

шенно обновляется, и опять можетъ стоять летъ двадцать.

7. Правильное пользованіе шелковицею

при выкарінливаніи червей.

Шелковица при благопріятныхъ обстоятельствах!» ра-

стетъ очень скоро, такъ что каждый годъ даетъ побеги

въ 2 — 3 аршина длины, и даетъ большое количество лис-

та, который и идетъ на кормленіе шелковичнаго червя.

Но листъ этотъ необходимъ и для самаго дерева, и потеря

его для дерева всегда болье или менее чувствительна. После

сбора листа, являются на дереве новые лисгья, и это силь-

но истощаетъ его, такъ что если въ нашем ь климате эту

операцію повторять ежегодно, то дерево должно совер-

шенно пропасть. Чемъ роскошнее ростъ дерева, когда съ

него собираютъ л\ стъ, темъ сборъ для него пагубнее, по-

тому что пока успеютъ образоваться новые листья, сокъ

можетъ одолеть его совершенно. Такъ бываѳтъ особенно

при позднемъ сборе листа: деятельность дерева сильно
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возбуждается, свежіе побеги не успеютъ одервеиЬть и

померзнутъ при первомъ морозе.

На Кавказе, начиная съ четвертаго года деревьевъ, все

образовавшіяся на вершине ихъ штамбовъ ветви срьзы-

ваютъ, и это повторяется ежегодно безъ всякаго отдыха;

обрезка производится и тогда, когда и не нуженъ листъ,

потому что иначе на другой годъ образуется много ягодъ.

Но за то, по обреке ветвей, сады обильно поливаются и не-

дели черезъ две появляются новые побеги, которые до на-

ступленія зимы тамъ успеваютъ окрепнуть, и нерьдкопредъ

обрезкой на другой годъ выростаютъ на целую сажень и бо-

лее. Почти такъ же поступаютъ при сборе листа въИталіи
и Южной Франціи, у насъ въ Екатеринославской и Таври-

ческой губерніяхъ, но уже въ средней Франціи съ шелкови-

цы обрываютъ одинъ только листъ; обрезку же ветвей необ-

ходимую для того, чтобы сообщить дереву правильный

видъ, дьлаютъ рано весною въ те только годы, когда

обрыванія листа не производится.

Садовникъ Гогенгеймскаго института Лукасъ сборъ

листа советуетъ производить следующимъ образомъ: —

Садъ нужно разделить на две части пополамъ (огломъ —

сплошь), или по рядамъ или по деревьямъ, такъ чтобы

съ одного пользоваться листомъ, а другое соседнее сбе-
регать.

Дерево, съ котораго пользуются листомъ, ко времени

кормленія червей (Іюнь, Іюль) обрезываютъ; образовавшія-

ся въ прошломъ году ветви обрезываются на одну треть

своей длины и употребляются па кормъ.

Та часть, съ которой въ прошломъ году собирали листъ,

подвергается весенней подрезке — деревья тщательно очи-

щаются, безполезвые побеги обрезываются, при чемъ

стараются укрепить дерево, если окажется нужнымъ, въ

Іюне удобряютъ и такимъ образомъ вознаграждаютъ прош-

логодней сборъ.

На другой годъ подросшія и хорошо укрепившіяся
ветви производятъ весной многочисленные листья и ма-

ленькія боковыя веточки, которыми въ ІюнЬ и Іюлѣполь-
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зуются обыкновеннымъ норядкомъ. Такой оборотъ идетъ

круговымъ норядкомъ — одинъ годъ летняя обрезка и

пользованіе листомъ, въ другой годъ весенняя обрезка и

старательный уходъ за деревомъ.

Выше сказали мы, что въ странахъ умерепныхъ сіш-

маютъ одинъ листъ безъ обрезки ветвей, но этого нужно

избегать, потому что въ такомъ случав деревья очень силь-

во идутъ въ древесину, и урожай листа годъ отъ году

уменьшается. При сдираніи листа кора на ветвяхъ повреж-

дается, и ихъ нужно же непременно обрьзывать. И опы-

томъ дознано, что обрезка ветвей, хотя бы и летомъ, не

такъ много вредитъ деревьямъ, какъ сдираніе листа. При

нашихъ неосторожныхъ рабочихъ должно быть тоже, что

при продаже листа съ деревьевъ во Франціи и Италіи.

Меглингъ советуетъ лучше всего обрвзывать прошлогодніе

побеги глазка на три, на четыре, и все листья сидящіе ни-

же обрезовъ, нисколько не трогать, тогда растительность

ни мало не нарушится. Дерево, вместо того чтобы идти въ

древесину, годъ отъ году будетъ становиться ветвистее и

богаче листомъ.

Но во всякомъ случае, такъ или иначе будемъ брать

листъ съ дерева, никогда не должно оттягивать уборку во

вторую половину лета; тогда уже деревья, если не про-

падаютъ, по крайней мере очень долго страдаютъ, да

и самая выкормка чемъ ранее начинается, темъ успеш-

нее ; коконовъ , собранныхъ въ Іюне на Фунтъ идетъ

250—260, а Августовскихъ 320 — 350, и 1000 Фунтовъ

листа въ Іюне даютъ такіе же успехи какъ 1,500 въ Ав-
густе; при позднемъ сборе портятъ свои растенія, да и

выгоды отъ шелка получается менее.

Когда листья шелковицы разовьются, что везде со-

впадаетъ со временемъ цввтенія боярышника, (Crathegus

oxyacantha), когда листъ будетъ годенъ для кормленія чер-

вя, тогда прежде всего приступаютъ къ стрижке живыхъ

изгородей и вообще кустарниковъ, а если есть шелковица

укосная, то начинаютъ съ нея, потомъ переходить къ низ-

коствольнымъ деревьямъ, у которыхъ обрезываютъ орош-
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логодніе побеги до 2 — 3 глазка. Подрезка всегда долж-

на быть клинообразная, такъ чтобы на самомъ кончике

оставался глазокъ. Само собою разумеется обрезку, нуж-

но производить самыми острыми орудіями, такъ чтобы

обрвзъ выходилъ какъ можно глаже. Наконецъ уже при-

ступаютъ къ обрезке высокоствольныхъ деревьевъ.

Тотчасъ по обрьзке, изъ оставшихся глазковъ прошло-

годнихъ ввтвей, выходятъ свежіе отпрыски различной

величины, смотря по условіямъ произрастанія. Эти побьти

на следущій годъ обрвзываютъ снова, и такъ поступаютъ

до тбхъ поръ, пока дерево достигнетъ извЬстнаго возраста.

Тогда уже обрезываютъ не одни однолетніе побеги, но

чаще всего целый ветви многолбтнія, такъ что дерево

постоянно подновляется. При такой обрезкв деревья ста-

новятся крепче, такъ что иногда бываетъ по два годовыхъ

кольца.

При взлвзаніи на деревья часто портятъ ихъ кору: по-

сему, если хозяйство не желаетъ завести лестницъ, какія

садовники употребляютъ при стрижке деревьевъ, или какія
бывають въ церквахъ для зажиганія паникадилъ, то нуж-

но по крайней мере наблюдать, чтобы взлвзали на деревья,

разувшись безъ лаптей или сапоговъ.

Деревья также много страдаютъ при сборе съ нихъ

листа въ сырую погоду, и потому этого надобно по воз-

можности избегать.

8. Болѣани шелковичпаго дерева и сред-

ства, успѣшно противъ нихъ употребляе-
мый.

Шелковица, какъ и все другія растенія, подвергается

различнымъ болезнямъ. Нвкоторыя изъ нихъ обусловли-

ваются различными, внешними непредвиденными, небла-

гопріятными вліяніями, но многія также происходятъ отъ

неправильная обращеиія съ ними. .

Последнія встречаются чаще, чЬмъ думаютъ, и имен-

но одна болБзнь, которую мы называемъ огневицею, про-



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ. 325

исходить решительно отъ нашей вины. Симптомы болезни
открываются блеклостію листьевъ, на конце какой нибудь

отдельной ветви, тогда какъ остальныя еще въ полной

силѣ. Если мы не поспЬшимъ отнять пораженную вьтвь,

болезнь распространяется по всему дереву, и оно пропа-

даетъ скоро. Если вскоре после смерти дерева расколоть

стволъ его, то заметно, что сердцевина вверху въ короне

совершенно испорчена и превратилась въ черную вонючую

мякоть. Различные слои древесины также сильно изменены.

Начиная отъ вершины вдоль по стволу до самаго главнаго

корня, можно заметить распространеніе бользни, которой

двйствіе вообще съ удалеиіемъ отъ главнаго занимаемаго

ею места становится слабье. Вообще , с ь небольшими из-

мененіями, болезнь всегда имеетъ такой характеръ.

Иногда на деревЬ, которое пропадаетъ отъ этой бо-

лезни, на вершине или На верхней части ствола бываетъ

широкая рана, изъ которой течеть испорченный зловонный

сокъ. Болезнь заключается въ испорченности сока, и де-

ревья съ такими ранами могутъ быть спасены.

Болезнь эту часто замечаютъ на благородныхъ совер-

шенно крепкихъ деревьяхъ, которыя стоятъ въ очень хо-

рошей почве , и съ которыхъ несколько поздно снимаютъ

листъ. Корни у такихъ деревьевъ въ самой полной дея-

тельности, поднимается большое количество сока, и если

только у дерева оборвать листья, то количество восходя-

щаго сока не можетъ обработываться; каналы, по которымъ

идетъ сокъ, чрезвычайно наполняются, и если при этомъ

настанетъ иеблагопріятная погода и остановится образова-

ніе новыхъ листьевъ, сокъ, не скоро получая обратное дви-

женіе, приходить въ гніеніе и дерево, если бы даже и об-

разовало после этого листья и вьтви, непременно должно

умереть, и если его не постигнетъ эта участь въ томъ же

году, все-таки, хотя и позже, должно пропасть.

Болезнь эта впрочемъ бываетъ иногда местного, огра-

ничивается напр. одною только ветвію; но большею частію

она является общею, поражаетъ быстро целое дерево,

которое неминуемо должно погибнуть, если не будетъ есте-
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ственнаго или искуственнаго рода помощи. Въ верхней"
Италіи, Тироле, южной Фрапціи эта болезнь часто про-

изводить ужасныя опустошенія.
Когда замечаются на дереве признаки этой болезни,.

лучшее средство отрЬзать пораженную уже ветвь ост-

рымъ ножемъ, и отъ короны даже до корня сдвлать над-

резъ до самой древесины, чтобы искуственнымъ путемъ

дать истокъ излишнему количеству сока, при томъ испор-

ченнаго.

Если на дереве сама собой образовалась рана, то вы-

резать ее и снять кору на такомъ пространстве, до ко-

тораго прошелъ испорченныйсокъ. Дерево такимъ обра-
зомъ спасается.

Какъ предохранительное средство противъ этой болез-
ни предлагаютъ, тотчасъ по собраніи листасъдерева, де-
лать на немъ надрѣзъ отъ короны до корня. У старыхъ де-

ревьевъ, кора которыхъ тверда и груба, такойнадрезь счи-
таютъ недостаточнымъ,а советуютъ делать диру до са-

мой сердцевины,и возобновлять ее каждый годъ, потому

что она легко заростаетъ.

Иногда у шелковицы является болезнь, которую мож-

но назвать чахоткой ; пораженное дерево умираетъ по-

степенно.Эта болезнь происходитъ большею частію отъ

того, что корни доходятъ до непроницаемаго слоя под-

почвы, который не доставляетъ имъ никакого питанія.
Въ такомъ случае, землю около дерева оканываютъ,

верхвіе корни обрезываютъ и выбрасываютъ, а потомъ

кладутъ свежейземли. При этомъ дерево необходимосиль-
но обрезать. Если еще въ немъ есть жизненная сила, то

оно поправляется, а если это не помогаетъ и дерево про-

должаетъ чахнуть, то его лучше совсемъ выбросить.
Вньшнія пораженія ствола или вѣтвей, хотя бы да-

же пострадала сильно И кора, вредятъ не очень много,

если ихъ не оставлять безъ вниманія; все дело состоитъ

въ томъ, чтобы рану хорошо вырезать, а за тбмъ все пре-

доставляетсядействію природы.Въ случав пораженія корня

место пострадавшеенадоно отнять.
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У деревьевъ, который страдаютъ отъ застоя сока, на-

ходятся часто между корой и древесиной черви, которые

точатъ дерево и превращаютъ его въ чистѣйшій порошекъ.

Червей отыскиваюгь подъ корой и выбираютъ совершен-

но, а пораженный мѣста вырѣзываютъ. Черви всегда при-

знакъ болѣзни дерева; присутствіе ихъ узнается по возвы-

шен! я мъ коры.

Въ случаѣ, если появляются на деревѣ чужеядныя

растенія, то его моютъ известкового водою, если оно моло-

до, а если уже дерево устарѣло и кора у него огрубѣла, то

берутъ тупой ножъ и соскабливают ь имъ паразитовъ; у

старыхъ деревьевъ такая операція почти всегда удается.

( Продолженіе впредь. J

МЕТЕОРОЛОГИ!.

ЖЕРТВЫ ГРОЗЫ.

Уже давно метеорологи стараются доказать, что

опасность быть убитымъ грозою такъ мало вѣроятна,

что никакъ нельзя оправдать боящихся ее. Извѣстный

ученый Кемцъ , въ своемъ « курсѣ метеорологіи » , осо-

бенно указываеть на это. По его словамъ, въ продолженіе

цѣлаго столѣтія, только три человѣка въ Геттингенѣидва

въ Галлѣ сдѣлались жертвами грозы. «Итакъ, говорить

нѣмецкій физикъ, боязнь грозы совершенно неизвини-

тельна; она происходить большею частію отъ нелѣпыхъ

толковъ внушаемыхъ дѣтямъ. будто гроза есть знакъ гнѣва

небеснаго.» Араго въ своей монографіи грома приходитъ къ

тому же заключенію. Приведя многіепримѣрысмертныхъ

случаевъ причиненныхъ грозою, знаменитый ученый гово-

рить: — «Несмотря на это никто не изобличитъ меня во

лжи, если я скажу, что для каждаго изъ жителей Парижа
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гораздо менѣе вероятности быть убитымъ грозою, нежели

быть раздавленнымъ падаюшимъ съ крыши кровелыци-

комъ. Вѣроятно, никто, выходя утромъ изъдому, не забо-

тится о томъ, что кровельщикъ, разрушившаяся труба или

горшокъ цвѣтовъ, падагощій съ верхняго этажа, можетъ

убить его. Если-бы испуганный могъ разсуждать, то ко-

нечно не меиѣе бы безпокоился, какъ и въ продолженіе 24-

часовой грозы.»

Доктору Будену, главному врачу военнаго госпиталя

въ Рулѣ, пришло на мысль повѣрить на основаніи точ-

ныхъ данныхъ вѣроятность доводовъ о безопасности

грозы.

Выводы, до которыхъ дошелъ Буденъ, совершенно

противорѣчать тѣмъ, которымъ довѣряли до сихъ поръ.

Въ продолженіе 17 лѣтъ, въ промежутокъ времени

между 1835 и 1852 годами, въ одной Франпіи, число

жертвъ, погибшихъ отъ грозы, простирается до 1038.

Въ 1835 году число убитыхъ было 111, въ 1847 году

108. При этомъ надобно замѣтить, что въ это число

убитыхъ грозою включены Буденомъ только убитые на

мѣстѣ. Само собою разумѣется, что число раненыхъ дол-

жно быть гораздо значительнѣе. Такъ Вольней, при исчи-

сленіи убитыхъ грозою вь Сѣверо - американскихъ Соеди-

ненныхъ Штатахъ, говоритъ, что въ три мѣсяца гроза

убила 17 человѣкъ, а тяжело ранила 84.

Если основываться на вычисленіяхъ Вольнея, то мы

должны допустить, что число раненыхъ грозою покрай-

ней мѣрѣ втрое больше числа убитыхъ. Применяя это къ

вышеприведенному, получимъ, что число раненыхъ про-

стирается во Франціи до 200 ежегодно.

Между этими выводами и выводами Немца мы нахо-

дит, значительную разницу.

Буденъ дѣлалъ подобныя же изъискаиія и въ дру-

гихъ странахъ. Онъ нашелъ, что число убитыхъ грозою

простирается въ Англіи до 22-хъ, въ' Швеціи до 10-и и

въ Бельгіи до 3-хъ человѣкъ ежегодно.

Кромѣ того онъ разсмотрѣлъ какъ разделялось число
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убитыхъ между различными департаментами. Вотъ выводы

изъ его изслѣдованіп : 1-е, ни одинъ изъ департаментовъ

не избѣгнулъ несчастныхъ случаевъ, причиняемых ь гро-

зою; 2-е, случаи эти распредѣлились весьма правильно

между различными департаментами; 3-е, наибольшее число

жертвъ приходится на центральные и гористые депар-

таменты.

Такъ. что въ разсматриваемый нами промеяіутокъ вре-

мени, 2 смертныхъ случая были въ департаментѣ Эры, 3

въ департамент!; Эры—Луары и Калвадосъ; тогда какъ

число ихъ въ Канталѣ простирается до 20, въ Авейронѣ

до 24, въ Корсикѣ до 27 и въ Пюи-де-Домѣ число ихъ

доходитъ до 48.

Изъ этихъ чиселъ можно вывести одно важное, впро-

чемъ уже давно извѣстное, заключеніе, что возвышенность

мѣста имѣетъ большое вліяніе на опасность грозы.

Чтоже касается до пола убитыхъ, то изъ 100 чело-

вѣкъ во Франціи 67 были мужчины, 23 полъ которыхъ не

показанъ, и только 10 женщин ъ; въ Швеціи на 5 уби-

тыхъ мужчинъ приходится 3 женщины; въ Англіи на 32

мужчинъ 11 женщинъ.

Изъ этихъ чиселъ пожалуй можно вывести, что гроза

убиваетъ болѣе мужчинъ нежели женщинъ, но такой вы-

водъ не вѣренъ, ибо это отношеніе зависитъ не отъ ка-

кихъ либо Физическихъ или оизіологическихъ законовъ,

но отъ случая.

Г-нъ Буденъ замѣтилъ что гроза гораздо хуже обра-

щается съ животными нежели съ людьми. Такъ во мно-

гихъ случаяхт. пастухи, охотники и всадники оставались

цѣлы, между тѣмъ какъ молнія убивала вокругъ нихъ рога-

тый скотъ, собакъ и лошадей.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ одинъ ударъ молніи про-

изводилъ страшныя опустошенія. Такъ Аббади говорить,

Томъ і.— Отд. и. 8
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что однажды въ Эѳіопіи одинъ ударъ молніи истреби лъ

стадо барановъ въ 2 тысячи головъ.

«На 107 человѣкъ убитыхъ грозою въ промежутокъ

времени между 1843 и 1854 годами, говорить г-нъ Бу-

денъ, поімѣстнымъ показаніямъ, 21 убиты подъ деревьями.

Надобно замѣтить, что мъсто смерти не всегда бываетъ

обозначено, такъ что можно/ предположить, что изъ 1038

человѣкъ, убитыхъ во Франціи въ продолженіе 17 лѣтъ,

до 500 могли бы избѣжать смерти, еслибы не прятались

подъ деревьями.»

Эти выводы не мѣшало бы обнародовать для пред-

упрежденія несчастій.

Число пожаровъ, причиняемыхъ грозою, весьма значи-

тельно; въ продолженіе одной только недѣли случилось 8

пожаровъ въ департаментахъ Мааса, Мозеля, Мерты и

Вогезовъ. Въ маленькомъ Королевствѣ Виртембергскомъ,

отъ 1841 до 1850 года, случилось 117 пожаровъ, при-

чиною которыхъ была гроза.

Пока на корабляхъ не было громоотводовъ , гроза

причиняла мореходамъ огромные убытки. Въ продолженіе

15 мѣсяцевъ отъ 1829 до 1830 года 5 кораблей англій-

скаго королевскаго Флота были разбиты грозою ; корабли

<(La Resistance» и kLe Loup Ceprier» совершенно исчезли

послѣ нѣсколькихъ ударовъ грома.

Изъ оФФИціальныхъ отчетовъ англійскаго правитель-

ства видно, что гроза причиняла королевскому Флоту еже-

годно отъ 6,000 до 10,000 Фунтовъ стерлинговъ (36,000
до 60,000 руб. сер) убытка. По изслѣдованіямъ г-на

Будена, при 200 несчастныхъ случаяхъ на морѣ, причи-

ненных ь грозою, до 300 матросовъ были убиты; 100

болынихь мачтъ цѣною отъ 6,000 до 7,ОО0 руб. сер.

уничтоя«ены.

Въ продолжевіе 5 лѣтъ отъ 1810 до 1815 года гроза

сильно повредила 35 линейныхъ кораблей в столькоже

фрегатовъ и другихъ судовъ. Но съ тѣхъ поръ какъ на
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всемъ флотѢ заведены громоотводы не было болѣе ни

одного подобнаго случая.

Часто говорятъ, что молнія не зажигаетъ пороха въ

пороховыхъ магазинахъ. Чтобы уничтожить это повѣрье,

достаточно привести слѣдуюшія событія:4Мая 1785 года

грозою взорвало пороховой магазинъвъ Танжерѣ, 26 Іюня

\1807 въ «Іюксенбургѣ, 9 Ноября 1808 года въ Венеціи;

наконецъ прибавимъ, что гроза, взорвавъ въ 1761 году

пороховой магазинъ въ Брекчіи, уничтожила 1/6 часть го-

рода и истребила около 3,000 жителей.

Всѣ вышеприведенный событія ясно доказываютъ не-

верность мнѣнія, будто гроза не приносить болыпихъ

убытковъ.

Во второй части своего сочиненія г-нъ Буденъ гово-

рить объ одномь весьма странномъ явленіи, замѣченномъ

на убитыхъ молніею, причина котораго до сихъ поръ не

объяснена.

Уже нѣсколько разъ было замѣчено на тѣлѣ убитыхъ

молніею ясныя изображенія предметовъ, находившихся

вблизи ихъ. Но такъ какъ въ то время наука далеко не-

стояла на той степени разватія, какъ теперь, то, не обра-

щая внимая на это, подобный изображенія считали слу-

чайностью.

Теперь^же, когда дагерротипъ и Фотографія показы-

вают г, намь, что предметъ, отъ котораго идутъ лучи на

пластинку, покрытую чувствительнымъ слоемъ, можетъ

оставить свое изображеніе на этой пластинкѣ, когда дозна-

но, что электричество, проходя черезъ тѣло," увлекаетъ за

собою частицы его , мы не должны оставлять ъ-опросъ

этотъ'безъ вниманія. Какъ бы то ни было вотъ событія, со-

бранный Физиками по этому интересному предмету.

Еще^Франклинъ въ своихъ письмахъ объ электриче-

стве приводить примѣръ, что у человѣка, стоявшего подъ

деревомъ, въ то время когда разбило его, нашли на груди

совершенно ясное изображеніе дерева.
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Покойный Оріоли, бывшійвъ 1846 году президентомъ

отдѣленія Физическихъ и математическихъ наукъ на Неа-

политанскомъ конгрессѣ, разсказывалъ, что одна Италь-

янка, Морозо-де-Лагуно, сидя во время грозы у окошка,

вдругъ почувствовала сильное сотрясеніе; никакихъ не-

пріятныхъ послѣдствій не было, только изображевіе цвѣт-

ка, стоявшего близь нея, ясно отпечатлѣлось на ея іюгѣ.

Изобраясеніе это, на ногѣ госпожи Морозо-де-Лагуно, оста-

лось до самой ея смерти.

Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1825 года бригантинъ «II Виоп

Servo» стоялъ на якорѣ въ гавани Армиро, при входѣ въ

Адріатическое Море, когда гроза разразилась надъ нимъ.

Во время бури іоническіе матросы, по свойственному имъ

суевѣрію, имѣютъ обыкновеніе привѣшивать подкову къ

бизапь-мачтѣ; какъ только началась буря подкова тотчасъ

же была привѣшена. Во время этой грозы, когда молнія

упала на корабль, матросъ Антоніо Скапанте сидѣлъ у

бизань-мачты и чинилъ рубашку; онъ былъ убить на мѣ-

стѣ. Тѣло его не представляло никакихъ повреждении,

кромѣ бедра, на которомь находилось явственное изобра-

женіе подковы, совершенно сходное по виду и по величи-

нѣ съ подковою, которая была повѣшена на бизань-мачтѣ.

Въ томъ же году другой бригантинъ, принадлежавши -!

доктору Микалопуло, подвергся удару молніи въ заливе

острова Занте. Матросъ, спавшій на кормѣ, былъ убить.

Когда убитаго раздѣли для осмотра, на груди его наш-

ли отчетливое изображеніе числа 44. Всѣ товарищи под-

твердили, что прежде никогда не замечали этого изобра-

женія на его тѣлѣ. Изображение же это видомъ и величи-

ною совершенно соответствовало металлическому нумеру

44, прикрѣпленному къ одной изъ снастей корабля. Подоб-

ное же событіе было еще приведено Оріоли.

9 Октября 1 836 г., сильная буря съ грозою разразилась

надъ Занте и его окрестностями: мальчикъ Спиридонъ Боли-

ти былъ убитъ молніею въ домѣ, стоявшемъ на возвышенно-

сти, окруженной виноградникомъ и оливковыми деревьями.
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Вечеромъ того же дня ГраФъ Лодо пригласилъ докто-

ра Дикопуло, члена медико-хирургическаго общества въ

Занте, для осмотра тЬла убитаго ; они прибыли на мѣсто,

вмѣстѣ съ судьею, нотаріусомъ и несколькими свидетеля-

ми. Вотъ опнсаніе осмотра, произведенная ими надъ тѣломъ.

Полити найденъ лежащимъ на кровати; онъ былъ

одѣтъ въ бумажный темнаго цвѣта каФтань, полотняные

брюки и пестрый жилетъ. На шеѣ у него былъ шелковый

платокъ; на лѣвой ноге былъ надѣтъ бѣлый носокъ; пра-

вая же была обнажена, платье разорвано и въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ даже прожжено.

Раздѣвъ совершенно мертваго, говорить докторъ Ди-

копуло, мы увидѣли, что поясница его была обвязана по-

лотнянымъ поясомъ, въ подкладкѣ котораго было зашито

14 золотыхъ монетъ, завернутыхъ въ бумагу и разделен-

, ныхъ на два пакета; въ пакетѣ съ правой стороны мы на-

шли испанскій пистоль', три гинеи и 2 полугинеи; съ лѣвой

же стороны были такой же испанскій пистоль, 4 гинеи,

полугинея и два венеціанскихъ цехина. Ни монеты, ни бу-

мага, ни поясъ нисколько не были повреждены. На правой

ногѣ Полити была маленькая ранка или разсѣлипа въ 1

деоіімъ длиною, что заставило насъ предположить, что

молнія проникла въ это мѣсто и весь путьея былъ видѣнъ

на трупе; нога, левая ляшка и спина до самаго затылка

были чернаго цвѣта съ полопавшеюся кожею. Темный

пятны, величиною съ горошину, были разсѣяны по лицу.

Но всего страннее^ показалось намъ, что на правомъ пле-

че было шесть круговъ, которыя, будучи тЬльнаго цвета,
очень резко выдавались на потемневшей кожѣ. Круги эти

расположенные одинъ за другимъ, касались между собою
въ одной точкѣ, и были различной величины, совершенно

соответствовавшей величине монетъ, зашитыхъ съ правой

стороны пояса.

Въ 1841 году такого же рода явленіе было замечено
въ Департаменте Индры и Лоары. Во время грозы два

прохожіе спрятались подъ тополь : одинъ изъ нихъ былъ
мальчикъ съ мельницы, другой должностное лице въ горо-
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дѣ. Молнія раздробила дерево и, не различая обществен-

ныхъ отношеній, напечатлѣла какъ на груди мальчика такъ

и должностнаго лица изображенія, совершенно сходный съ

тополевыми листьями.

Было бы слишкомъ смело предположить, что явленіе

это весьма сходно съ явленіями ФотограФІи, и можетъ быть

объяснено подобнымъ же образомъ. Но что придаетъ ему

особенную важность, — это возможность опредѣленія въ

сомнительныхъ случаяхъ смерти отъ грозы при судебно-

медицинскихъ изслѣдованіяхъ *).

В. К.

') Изъ L' Аппёе scienlifique industrielle.



ОТДѢЛЕНІЕ III.

БИБЛЮГРАФІЯ.

КНИГИ.

ОПЫТЪ РуССКО-КаВКАЗСКОЙ ФЛОРЫ, ВЪ ЦРИМѢНЕНіи

къ сельском; хозяйству и домашнему быту. Состав-

лень А. Оверинымъ и Н. Ситовскимъ, Тифлвсъ, 1858. Три

лвврезона I, Н и III. Въ большую 8-ку, V и 288 страв.

Вышеозначенныетри выпуска этого сочиненія были на-

разсмотрѣнів Члена И. В. Эк. ОбществаК. Е. Мерклина, ко-

торый сообщилъ о нихъ слѣдующій отзывъ.

«Въ настоящеевремя всльзя вполвѣ оцѣвнть предприня-

тый авторамитрудъ, потому что до сихъ поръ вышло толь-

ко три выпуска, составляющее едва осьмую часть всего из-

данія, и могущіе лишь ознакомить съ общпмъдостоинствомъ

и расположеніемъ онаго и со степенью исполненія и дости-

жсвіа предположеннойавторамизадачи. Они называютъ свой
трудъ». Опытъ Русско-КавказскойФлоры» а между тѣмъ по-

местиливъ ономъ не только дико растущія или разведенный

въ русско-кавказскихъобластяхъ растенія, но все извест-

ный имъ растенія россійской Флоры, руководствуясь при

этомъ сочиненіемъ Ледебура «Flora rossica», сокращая или

упуская діагнозы менеезамечательныхъ для сельскаго хо-

зяйстварастеній, и прибавляя краткія описанія ко всѣмъ темъ,

который ивгііють некоторое значеніе въ сельскомъ хозяйст-

ве или домашнемъбыту. Авторы очевидно жёлаютъ, чтобы
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издаваемое ими сочиненіе могло служить сельскимъ хозяевамъ

руководствомъ при онределеніп всехъ техъ растевій, кото-

рыя встрѣчаются въ какой либо губерніи Россіи; но это едва
ли возможно при настоящемъ порядке и расположеніи этого

сочиненія, въ которомъ нѣтъ ни рисунковъ, ни аналитиче-

скихъ таблицъ, и употребленіе коего потребу етъ какъ об-

щихъ, такъ и частныхъ познаній въ ботанике, коихъ нель-

зя предполагать во всехъ хозяевахъ нашего отечества. На
сколько же этотъ недостатокъ устранится краткимъ тех-

ническо-ботаническимъ словаремъ, долженствующимъ соста-

вить ирибавленіе къ первому тому, объ этомъ судить теперь

невозможно. Хотя авторы въ предисловін и говорятъ, что

трудъ ихъ не есть переводъ означенваго сочиненіл Ледебу-
ра, но описаніе всехъ дико растущихъ и искусственно разве-

денныхъ растеній, однако скорее труду этому можно дать наз-

ваніе перевода. При томъиопвсанія сельско-хозяйственныхъ

растеній не имеютъ той полноты, которая требуется для

опредѣленія и узнанія оныхъ. Не смотря на эти недостатки,

отнюдь не уничтожающіе достоиства сочиненія, пзданіе пол-

ной отечественной Флоры, единственвое на Русскомъ Языке,

будетъ радостно принято всеми любителями ботаники, коихъ

затрудняло употребленіе сочиненія Ледебура, написаннаго на

Латинском ъ Языке, п нуждающихся до сихъ поръ въ книге,
въ которой помещены почти все нынѣ нзвестныя растенія
русской Флоры, съ нрибавленіемъ необходимыхъ замѣчаній

о разведепіи и употребленіи наиболее замечательныхъ.»

ОПЫТНЫЙ МАЛЯРЪ И СТЕКОЛЬЩИКЪ СЪ ПОЛИТИПАЖАМИ

соч. Н. Матвѣевскаго. Второе нзданіе. Спб. 1855 г. въ 8д.
204 стр.

Къ первому изданію этой книжки прибавлено о хозяііст-

венныхъ краскахъ, т. е. составленіе ихъ дешевыми сред-

ствами, замена масла разными экономическими вещества-

ми, содержаніе крашеныхъ половъ въ изящномъ виде, объ

оклейке стенъ обоями, полное оппсаніе стедюльнаго ремесла

въ прішѣнсніи къ выгодамъ домовладельцевъ, надежный спо-

собъ вставки зимнихъ рамъ, составленіе сметь и вычисленіе
ценности малярныхъ и стекольныхъ работъ. Сочиненіе раз-

делено на две части: матеріяльную и производительную. Въ
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первой излагаются общія замѣчанія о составѣ красркъ, отли-

чительные ихъ признаки, свойство и выборъ для употребг

ленія.

Въ производительной излагаетсяприготовленіе, смѣше-

ніе красокъ; о хозяйственныхъ краскахъ; наставленіе объ

окраскѣ клеевою краскою; о траФаретнойработѣ; наставле-

ніе объ окраскѣ масляного краскою; наставленіе объ оклей-

кѣ стѣнъ обоями ; объ употребленіи лаковъ въ малярномъ

дѣлѣ; частныя практическая замѣчанія по приготовительной

и производительной частям- !, окраски; правила составленія

разсчетовъили смѣтъ по малярному производству.

Часть книги, подъ заглавіемъ стеколыцикъ, также раз-

деленана матеріяльную и производительную часть.

Книга не можетъназваться практическимъруководствомъ

по краткости изложенія, но при недостаткѣ этого рода сочи-

ній, весьма полезнане малярамъ, потому чтоможетъдать по-

нятіе объ этомъ дѣлѣ. Впрочемъ нельзя не указать на боль-

іпіе пропуски: напр. въ киигѣ нѣтъ особой статьи объ ок-

раскѣ экипажей, о вставкѣ стеколъ въ парнпкахъи оранже

реяхъ, т. е. о предметахъ,имѣющихъ значительныя особен-

ности.

ЖУРНАЛЫ.

Записки ИмператорскагоКазднскаго Общества.
№ 1.

Въ этомъ нумерѣ помѣщено 4 статьи: 1)сто лѣтъ назадъ

(письмо о земледѣльствѣ въ Казанской и Оренбургской гу-

берніяхъ. 2) Комитетъ акклиштизацін растеній и его запи-

ски. 3) Вятская очередная выставка произведеній и 4) пнев-

матическипли воздушный регуляторъ. Въ отношеніи къ

предметусельскаго хозяйства ни на одной изъ этихъстатей

нельзя остановиться.

Журналъ МинистерстваГосударственныхъИму-

щ'ествъ №№ 1 и 2, 3 и 4. 18S9 г.

Въ отдѣлѣ камсральныхъ наука., въ первыхъ двухъ №№,

помѣщены двѣ главпыхъстатьи: Оторговомъ и проыышлен-
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номъ двнжепіи на Волгѣ — Гагемейстера н объ оброчных ъ

статьяхъ въ западныхъ губерніяхъ —Прыткова. Въ первой

статьѣ перечисляются всѣ товары, еоставляющіегрузъволж-
скихъ судовъ, равно и всѣхъ притоковъ Волги.

Вторая статья разсуждаетъ о разныхъ неудобствахъ отдачи

оброчныхъ статей, и предлагаетъ соединеніе статсй-и отдачу

ихъ подъ Фермерское хозяйство на продолжительный срокъ.

Въ числѣ дѣйствій Правительства, обнародованныхъ въ

3-й и 4-й кннгахь, особенно замѣчательны для сельскаго

хозяйства размѣнъ казенныхъ земель на частныя, и расиоря-

женія министерства относительно къ казеннммъ оброчнымъ
статьямъ, въ которыхъ заключаются правила раздробленія
оброчныхъ статей, приспособленія ихъ къ роду хозяйства,
свойственному каждой мѣстности и оцѣпки, и наконецъ статья

о поселеніи меннонитовъ на Самарско-Ставропольскихъ зем-

ляхъ. Въ числѣ 100 семей (переселеніе было остановлено въ

1848 г.; только въ 1851 г. по ходатайству Министра Г. И. до-

пущены были къ периселенію 100 семей), которые предпола-

гается поселить теперь, на первыхъ порахъ. Меннониты

вообще, какъ заиѣчено, отличаются строгою нравственно-

стію, любовію къ порядку, и хозяйство ихъ вездѣ находится

въ цвѣтущемъ состояніи. Размѣнъ земель и дробленіе оброч-

ныхъ статей могутъ оказать большую услугу сельскимъ

хозясвамъ. Кромѣ увеличенія доходовъ отъ государствен-

ныхъ имуществъ, много выиграютъ наши неболыпіе хозяева,

какъ крестьяне. Новыя правила относительно къ оброчнымъ

статьямъ приводятся В7> исполневіе по Губ. Тамбовской, Казан-
ской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Астраханской,

Пермской, Таврической, Херсопской и Екатеринославской.
Здѣсь же кстати мы считаемъ указать читателю на помѣщен-

ную въ отдѣлѣ камеральныхъ наукъ, прекрасную статью г.

Раева, о продажѣ государственпыхъ имуществъ, гдѣ этотъ

шредметъ прослѣженъ исторически»

. Въ числѣ разныхъ извѣстій, послѣ открытія Общества

Сельскаго Хозяйства въ г. Смоленскѣ, интересны описанія
выставокъ, бывшихъ въ прошломъ году въ Воронежѣ и Во-
логдѣ. На послѣднсй выставкѣ особенно замѣчателенъ былъ

усовершенствованный колодный улей, примѣиенный кч> бы-

ту крестьянъ и къ климату. Улей этотъ пчеловода Вологод-

ской Фермы Ѳеодосія Яновскаго, ученика Прокоповича, не-
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затрудняя выборомъ лѣса, можетъ быть устроенъ изъ ду-

пловатой осины, имеющей прсдъ прочими болѣе теплоты,

да при томъ же у иасъ въ ней нѣтъ и недостатка; улей этотъ

можетъ сдѣлать всякій крестьянин -!, безъ помощи столяра.

Изъ него особенно удобно можно получать лучшій сотовый

медъ въ корзннкахі. или лукошкахъ, безъ всякой вырѣзки,

не безпокоя пчелъ. На выставкѣ корзинки въ ульѣ были на-

полнены медомъ, и каждый могъ видѣть, какъ легко вынуть

се. Любители пчеловодства, какъ сказано, часто окружали этотъ

улей, присматривались къ нему, снимали мѣрки, требовали отъ

находившегося тутъ пчеловода Яновскаго нѣкоторыхъ пояс-

йіеній, а нерѣдко были слышны восклицанія«вотъ это намъ лад-

но, вотъ это намъ годится.» Улей удостоенъ первой денежной

награды. Желательно, чтобы пчеловодъ Ѳеодосіи Яновскій,

или управляющій «ермою, или кто; нибудь изъ образован-
ных!, вологодскихъ хозяевъ, сообщилъ намъ подробное опи-

саніе этого улья; конечно еще лучше, если при этомъ будетъ

и рисунокъ.

Способъ получать безъ вырѣзки медъ изъ колоднаго улья

употребляется въ разныхъ мѣстахъ Россіи. Можно пожалѣть,

о томъ, что по пчеловодству хлопочутъ объ ульяхъ, предме-

те второстепенномъ, и упускаютъ изъ вида предмете пер-

вой важности — образованіе взятка.

Ученый Комитетъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что

на конкурсъ о составленіи общепонятпаго руководства къ

разведеиію хмѣля, къ назначенному сроку 1 Іюня 1858 г., бы-

ла представлена только одна рукопись, подъ заглавіемъ «На-
ставленіе къ разведенію хмѣля» съ девизомъ фіег tfi cm @aft
bet ctttg truufcii uiadjt. Хотя рукопись эта и не удовлетворяем

главному условію программы конкурса — быть рукодствомъ

преимущественно для крестьянъ, однако такъ какъ по изло-

женію, достаточно полному и ясному, приближается къ требо-

ванію программы, то автору (наставнику Сел. Хоз. въ Твер-

ской Семинаріи г. Изотову) и присуждена серебряная ме-

даль. Навѣрно, это руководство скоро явится въ печати, и

тогда мы познакомимъ съ нимъ нашпхъ читателей.

Въ отдѣлѣ камеральныхъ наукъ первое мѣсто занимаетъ

неоконченный еще отчетъ Экспедпціи для изслѣдованія Кас-
пійскаго рыболовства за 1855 г. Экспедиція была подъ на-

чальствомъ извѣстнаго всѣмъ в знакомаго съ дѣломъ Акаде-
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мика Бера. Отчетъ составленъ самимъ г. Беромъ: онъ по-

лонъ интереса и для ученаго и для промышленника.

Статья г. Раева аОбъ опекахъ у государственныхъ кресть-

янъ» заслуживаетъ вниманіе гг. помѣщиковъ, заботящихся
объ участи ввѣренныхъ имъ людей, и могла бы доставить нѣ-

которыя полезный соображенія комитетамъ объ улучшеніи-
быта помѣщичьихъ крествянъ.

Въ прекрасной статьѣ г. Бунге «о податяхъ съ потребле-

нія соли», сделано маленькое замѣчаніе о важности поварен-

ной соли въ сельскомъ хозайствѣ, и преимущественно въ

скотоводствѣ, что будто бы тамъ, гдѣ скотоводство стоитъ

на высшей ступепи развитія,потребленіе соли домашними жи-

вотными огромно ; что будто бы англійскіе хозяева даютъ

лошадямъ соли до 96 Фунт, въ годъ. Надобно замѣтить, что

лошадь меньше другихъ домашнихъ животныхъ любитъ соль,

и почти нѣтъ особенной нужды давать ей соль, если только для

неядаетсясоотвѣтствующійкормъ; нокормя картоФелемъ, рѣз-

кою, обрызгпваютъ ихъ иногда растворомъ соли. Нѣкоторые

хозяева полагаютъ, будто бы щедрая примѣсь соли сберегаетъ

кофмъдажр на 1/2 . Извѣстный родъ приготовленія корма—Фер-

ментация, замариваніе и т. п. значительно способствуете удо-

боваримости питательныхъ веществъ; извѣстное смѣшеніе

кормовыхъ средствъ много значитъ въ экономіи корма: но

чтобы одна обиленая прпмѣсь соли сберегала кормъ даже на

половину, это свидѣтелество нѣкотореіхъ агрономовъ намъ

кажется пересолено; при откармливаніп животныхъ даютъ соль

въ значнтельныхъ колпчествахъ — волу напр. золотниковъ да-

же 15— главнымъ образомъ съ цѣлію усилить аппетитъ, стра-

вить большее количество корма. Но что всего важьѵѣе, какъ за-

мѣчаетъ г. Бунге, соле-устраняетъ вредныя послѣдствія дурна-

го корма. Это конечно такъ; но надобно замѣтить, что Англича-

не- же лучше находятъ кормить хорошимъ кормомъ, чѣмъ дур-

ны.иъ съ солею. Съ этимъ конечно согласится и всякій изъ

нашихъ хозяевъ; толеко почти всякій же пзъ нихъ навѣрно

чувствовалъ иногда необходимость кормите свой скотъ и сѣн-

цомъ съ пеілецею и т. п., и конечно всякій изъ хозяевъ на-

верно искренно желаетъ съ г. Бунге, чтобы соль была какъ

можно по дешевле. Желательно знате, на сколеко удешевитъ

соле разрѣшеніе (6 Февраля) каждому безъ изъятія ветвари-

вате соле изъ креімскихъ озеръ, при извѣстной впрочемъ вооб-



БПБЛІОГРЛФІЯ. 58

ще незначительной у насъ оплатѣ (а то и тутъ въ Крыму и

на соле едва беіло не образоваласе монополія). Если беі осу-

ществилось желаніе г. Бунге и всякаго потребителя соли,

чтобы были принятеі мѣры, котореіе бы уменешили издерж-

ки на развозъ соли, то конечно дешевизна, если беі и не по-

вела, какъ замѣчаетъ г. Бунге къ важнѣйиш.мъ улучшеніямъ

въ селскомъ хозяйстве, то все таки хозяева наши имели беі

болѣе возможности въ пныхъ случаяхъ пользоваться солью,

а то у насъ большая часть хозяйстве совершенно уже безъ

соли. А главное — этоудешевленіебеіло бы важно для нашего

болешпнетва, для рабочего, для крестьянина, для котораго и

при развивающемся благосостояніи копейка дорога.

Въ отдѣлѣ Смѣси 3-й книжки любопытна статья «Констан-
тиноградскій Округе Полтавской Губсрніи» г. Дьякова, мѣст-
наго окружнаго началеника. Но слова г. Дьякова, что «ничто

не въ состояніи убѣдить крестьянъ въ пользе грамотно-

сти», если кто отнесетъ ихъ къ крестьянамъ другихъ мест-

ностей, будутъ напраслина. Что существ} етъ иежеланіе отдевъ

и матерей —крестьянъ, чтобы дѣтп ихъ училисе вь училищахъ,

какъ замѣтилъ прежде г. Дьяковъ, то это такъ; но вообще

большинство народа любитъ и уважаетъ грамоту, и главное

онъ цѣнитъ ее; онъ очень хорошо знаетъ, что за ученаго

двухъ неученыхъ даютъ, да и тѣхъ не берутъ, но у него

нѣтъ средствъ. Отдавая мальчика въ даровое училище, хотя

бы и на зиму, онъ все-таки лишается работника , у котораго

почти каждый день п зимній есть работа. Осемилѣтній ре-

бенокъ уже помогаетъ на гумнѣ, помогастъ и очене много

при уходѣ за скотомъ, нянечится съ младшими братеями и

сестрами или т. п., такъ что такой ребенокъ хлѣбъ отцовскій

не всегда ѣстъ даромъ, и лишеніе такой дроби работника для

иной семвп очене чувствителвно; къ тому же надобно взяте во

вниманіс, въ случаѣ отдачи малечпка въ училище, продоволе-

ствіе его уже не дома, а на стороне, что тоже для крестея-

нина болешой разечетъ. Разсчетт (хотя и близорукій можетъ

быть, но вызванный нуждою), а не несознаніе пользы ученія
большею частью причиною того, что крестьяне неохотно от-

даютъ своихъ дѣтей въ школу. Если беі беіла для нашихъ

крестеянскихъ мальчиков ъ возможность учиться въ своихъ

селсніяхъ въ досужіе часы, то можно навѣрно сказате, что

«г
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неграмотныхъ было беі очевь не много; любовь къ грамотѣ,

слава Богу, есть.

Замѣтку г. Дьякова о сусликахъ мвГпозволяемъ себѣ пред-

ставите читателю въ полномъ видѣ, надѣясь, что тѣ, до кого

это дѣло касается, прочтутъ оную съ любопытствомъ.

«Ужасное бѣдствіе отъ истребленія яровыхъ посѣвовъ

сусликами, по мѣстному _названію аврашками, отбиваетъ у

Малороссіянъ и послѣднее слабое расположеніе къ хлебопа-

шеству. Жпвотнеія эти перешли въ Константиноградскій
Уѣздъ изъ Екатеринославской Губерніи, и съ 1843 года стали

известивши, какъ истребители хлѣба. Особенно страдаетъ

отъ сусликовъ Богаточернеченское общество, находящееся на

граннцѣ Екатеринославской Губерніи, отдаленное не ыеиѣе

45 верстъ отъ остальныхъ обществъ округа, и окруженное

степями многоземеленеіхъ помѣстій помѣщиковъ Струкова,
МилорадовичаиБродскпхъ. Общества Петровское, Николаев-
ское и селенія Поповка и Зачепиловка, земли коихъ зани-

маютъ пространство между рѣчками Берестового и Орелью,
гдѣ суслики наиболеше размножились, также много терпятъ

отъ этихъ вредныхъ животныхъ.

«Аврашки начпнаютъ сгреізате зелень яровыхъ посѣвовъ,

какъ только она покажется изъ земли; въ сухую весну огром-

неія пространства, покрыты л яркою, свежею зеленью, въ не-
сколько дней обращаются въ совершенно черны л; въ дожд-

ливое лето вредъ не такъ чувствителенъ, особенно если хо-

роши травы. По общему замечанію суслики питаются не соб-

ственно зеленею, но влагою, веісасываемою изъ молодой тра-

веі или яроваго хлеба; при благопріятной погоде, вредъ, на-

носимый сусликами, вознаграждается отрастаюшимъ внове

хлебомъ, да и портятъ они не такъ много, лакомясь пыре-

емъ, особенно любимою ими пищею. Роже редко подвергает-

ся истребленію, потому что стебеле ея скорее твердеетъ и

заключает!» въ себе мало влаги.

«При лпчномъ наблюдсніи, я изучилъ все мѣстныя сред-

ства для истребления сусликовъ, и убедился, что ни одно пзъ

нихъ не достигаете достаточно цели ; лучшее безспорно —

вода съ ранней весны, пока ея много въ ручеяхъибалкахъ.

Какъ толеко сусликъ выходить изъ норы после оцепсненія,
онъ слабъ, вялъ, имеете одну прямую нору не более двухъ

аршинъ глубиною и"полтора вершка ширины: въ это время
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иногда достаточно одного ведра воды, для того, чтобы вылить

суслика, а чтобы воды шло меньше, подд-Ьваютъ крючкомъ

аврашка въ норе, какъ только можно замЬтить, что онъ вы-
ползаетъ, ввітаскиваютъ и убиваютъ. Позже, когда аврашки

окрепнуть, вода, все еще оставаясь дѣііствнтсльиѣишимъ спод-

ручнымъ средствомъ, помогаетъ гораздо меньше, потому что

суслики, после перваго оплодотворенія , вырываютъ множе-

ство норъ, для того, чтобы детеныши могли удобнее прятать-

ся; те же норы, въ котореіхъ они живутъ семействами, углуб-

ляютъ такъ, что десятками ведеръ нелезя ихъ наполнить, и

чтобы вылить изъ такой норы суслика нужно долго ожидать,

пока онъ покажется; къ тому же вода въ балкахъ и ручеяхъ

высеіхаетъ, и приходится набирате ее изъ колодцевъ въ- се-

леніяхъ, отстоящихъ отъ посевовъ иногда на пять п более

верстъ. Потомъ начинается рабочее время; скотъ и работни-

ки нужны для посѣвовъ, а далЬе, когда' хлебъ подростетъ,

выливка водою делается совершенно невозможною, потому что

придется вытаптывать и выбивать хлебъ.
«Крестьяне вобще недоверчиво смотрятъ на истребленіе

аврашковъ, въ убѣждеиіи, что это кара Божія, и что нри-

детъ время, когда бѣдствіе это минуется само собою. И сколь-

ко нужно усилій, чтобеі боротеся съ самимъ бедствіемъ и съ

предразсудкомъ народа! Средства же оказываются ничтож-

ными. Въ доказательство приведу событія. На одной десяти-

не выливалось при мне отъ 250 до 300 сусликовъ; при вы-

линкѣ 19 Марта, маткп узнавалисе по толщине (такъ рано

начннаютъ аврашки оплодотворятся): ихъ разрѣзывалп и на-

ходили отъ восьми до десяти зародышей въ виде пузырь-

ковъ, наннзанныхъ каждый особо. Для успешной работы
сначала осматривали пространство, и норы, въ которыя вска-

кивали аврашки, намечались тычинками; потомъ ва это ме-
сто вывозили, сколько можно было достать, бочки съ водою,

и съ утра до ночи выливали; одною бочкою истреблялось въ

день отъ 100 до 150 звЬрковъ; людей при каждой бочке было

шесть: одинъ при волахъ, 4 съ ведрами и одинъ съ крючкомъ.

Въ Богаточернеченскомъ обществе состоитъ 1391 душа обо-

его пола, земли 5,600 десятинъ: если предположить, что на

каждой десятине 250 сусликовъ, до начала оплодотворенія, и

что ва каждую душу можно уничтожите по 200 штуке, то

ятогъ составитъ 278 т.; если же допустимъ возможность ист-



61 БИБЛІОГРАФІЯ.

реблять ежедневно по 2000 аврашковъ, то въ продолженіе

4-хъ месяцевъ, илиЭбрабочихъ дней, сумма будетъ въ 192 т.,

а на земле Богаточернеченскаго общества сусликовъ никак- !.

не меньше милліона.
«После воды самое удобное, простое, сподручное и ничего

не стоящее средство — это машинка, приспособленная къ

истребленію аврашковъ крестьяниномъ Богаточернечпны, Зи-
гиремъ; но ова полезна также толеко весною. Устройство ея

очене просто; матеріялъ употребляется домашній, и каждый,

кто захочетъ, легко можетъ ее сделате. Машинка состоитъ изъ

лучка, продетаго въ отрубокъ дерева, и натягиваемаго снур-

комъ (тети вою), къ которому прикреплена дощечка; дощечка же

эта) когда лукъ натянутъ, держится тонкою палочкою съ за-

зубриною сверху отверстія, находящагося въ отрубке. Лу-
чекъ установляется надъ норою аврашка, такимъ образомъ,

что, выходя изъ иея, онъ отталкивастъ палочку съ зазубри-

ною; лучекъ спускается, и дощечка, укрепленная на тетиве

и пропущенная въ отвсрстіе обрубка, защемляетъ въ немъ

суслика. Машинку эту одобрили сосѣдніе иомѣщики, Катери-
ничъ, Бродскій и Алексенко, и ввели ее у себя, пожертвовав!,

изобретателю 12 руб. серебромъ; я же съ своей стороны пре-

проводилъ ее къ предводителю дворянства и исправнику, для

распространена употреблен. я ея въ уезде, и также предста-

вилъ управляющему палатою.

«Сверхъ описанныхъ, для истребленія сусликовъ приду-

маны были еще другія средства двумя помещиками Констан-
тиноградскаго Уезда, ГраФОмъ Я. О. Ламбертомъ и К. К.Брод-
скимъ. Первый придумалъ железную машинку на подобіе лей-

ки: въ нее накладывали зажженыя тряпки съ нрнмѣсыо серы,

вставляли узкимъ концом ь въ нору аврашка, а верхній по-

крывался плотно крышкою, съ отверстіемъ на средине; въ

отверстіе это вставлялся раздувальный мЬхъ, вгонявшій въ

нору удушливый дымъ, и, когда нора наполняласе деімомъ, ее

забивали землею. Средство это медленно, дорого и недейст-
вительно. Изобретенные г. Бродскимъ патроны, составлялись

изъ серы и селитры, зажигались и бросались въ нореі. Они
действителено задушали аврашковъ: но чтобы составить и упо-

треблять ихъ нужно уменье и осторожность, а главное каж-

дый патронъ стоилъ не менеше полукопЬйки серебромъ, ка-

кая цена, сравнительно с% количеством!, сусликовъ, очень
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дорога. Изъ опытовъ, сделанныхъ этими двумя способами

оказалосе слвдущее: по 8-ми аврашковъ были посажены въ

двѣ поливальпицы, крышки которыхъ плотно обмазали; въ

одну бросили зажженный патронъБродскаго, а другую напол-

нили дымомъ изъ машинки Ламберта: отъ патрона все 8 ав-

рашковъ задохлисе мгновенно, а дымъизъзажжеНнаготрапья

долго не оказывалъ никакого действія, и все аврашки, уду-

шенные по последнему опыту, ожили на воздухе.

«Въ NN. 81 и 82-мъ «Земледельческой газеты» 1858 г.,

г-нъ Поновъ поместилъ описайіе п рисунки ловушки, очень

удобной для уничтожения мышей, советуя примените ее и

для истребленія сусликовъ. Видно, что изобретателе знаетъ

этихъ животныхъ только по наслышке; въ противномъ слу-

чае, онъ былъ бы убежденъ, что для сусликовъ приманки не

существуете, такъ какъ единственная пища ихъ — сокъ изъ

травъ и яровыхъ хлЬбовъ, п что'они такъ осторожны, что

ни въ какую ловошку не пойдутъ. Какъ ни проста веппеопи-

санная машинка Зигнря, но и въ нее аврашскъ попадаетъ

только вследствіе крайней необходимости выйти пзъ норы;

чтобы обмануть аврашка, края машинки и палочку, натяги-

вающую тетиву, обмазывали землею, — и тутъ аврашки иног-

да сдвигали съ норы машинку, или проделывали выходъ

мимо ея.

« На зиму суслики никакого запаса не делаютъ; я убедился
въ этом!, темъ, что въ десяти разрытеіхъ норахъ, кроме ло-

говища изъ распушенаго сена, не было ничего.

«Въ началЬ 1858 года, для защиты посѣвовъ отъ истребле-

нія сусликовъ, помвщпкъ, Н. А. Сошалескііі, употреблялъсъ
полезого еще с.гЬдующій способъ: окопавъ рвомъ его деся-

тинъ земли, находившейся у него подъ посевами, онъ, на

этомъ пространстве, истребплъ сусликовъ водою; ровъ осма-

тривали ежедневно и техъ аврашковъ, котореіхъ находили

въ немъ, убивали, не допустивъ добратеся до посевовъ, и та-

кимъ образомъ отстояли посевы безъ малейшаго п вреж-

денія. Опытъ этотъ нашелъ подражателя въ помещике К. К.
Бродскомъ, п безъ сомненія за ними станутъ обрывать рва-

ми посевы и другіе владвлвцы, пмеющіе деньги; но доро-

гое это средство можетъ применяться толеко въ частности,

а при общей беде отъ сусликовъ, необходимы и общія сред-

ства къ истребленію.

Тоіиъ I. — Отд. HI. 9
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«Промышленость могла беі открыте ігерныя средства къ

уничтоженію сусликовъ, если бы открыла имъ сбыть за день-

ги; многіе признаютъ , что жиръ аврашковый не застеіваетъ,

не пмѣстъ запаха и можетъ беіте употребленъ на освещеніе,

а также годснъ для смазки ремней на машины; кожи авраш-

ковеія выдѣлывались очень хорошо въ имѣніи помещика

Берга, и говорили, что годятся для перчатокъ. Только значи-

те льны л пожертвованія могли бы подвинуть дело это съболь-

шимъ успехомъ впередъ».

Въ Февральской книжке пыи вшпяго года Stnnaten ber йапЬ«

ttnrtf)fcf)aft trt ben Sihugt. ^reuff. <St. въ ИШЗссПеп представлено

простое средство отъ кротовъ. Для того, чтобы избавить се-

менныя грядки отъ этихъ подземныхъ путешественниковъ,

воспользовались ихъ слабостію —у кротовъ очень тонкое обо-
няніе, нежнее чемъ у другихъ животнеіхъ: грядки окапы-

вают!, канавою дюймовъ въ 7 глубиной, кладутъ тутъ шнуръ,

пропитанный каменноуголенеімъ дегтемъ (<5temfo^lenu)eer), и

закреіваютъ опяте веірытою землею. Уверя ютъ, что ни одинъ

кротъ не перейдете этой заколдованной черты.

Далеше пишутъ, что если взяте проволоку, обмазате ее

дегтемъ и растянуте на известномъ разстояніи отъ земли,

такъ чтобеі это загораживало известное пространство, то

тутъ не пойдетъ ни одинъ заяцъ. Одинъ господинъ въ прош-

лую осене огородилъ такимъ образомъ значителеное про-

странство, и утверждаетъ, что ни одинъ заяцъ не подступалъ

къ этому месту ближе двухъ шаговъ. — Нельзяли такъ же

и отъ сусликовъ или аврашковъ найти какого нибудь подоб-

наго средства, нелезя подЬйствоватв какъ нибудь на ихъ

нравственную сторону?

Переводная статея въ книжке за Апреле, «Объ успехахъ

благосостоянія селескихъ работниковъ въ Англіи», полна зна-

нія дела и любви къ рабочему сословію. Авторъ ея, несколь-
ко лЬтъ тому назадъ, первый обратилъ внимавіс на жалкое

положеніе несчастныхъ, и вызвалъ наконецъ сочувствіе къ

Іэтому делу. Въ числе меръ къ улучшенію быта указано беіло

на школу, церкове и помещеніе. И въ настоящее время, по

словамъ автора, теісячи рабочихъ полезуются уже лучшимъ

пдмвщеніемъ въ сравневіи съ темъ,чтоони имели несколь-
ко лвтъ назадъ, и что между землевладельцами сильно раз-

вивается убежденіе въ томъ, что жилища работниковъ долж-
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пьі составлять такой же предметъ необходимости, какъ и

помѣщеніе арендаторов-!.. Соревнованіе въ сельскомъ хозяй-

стве подвергло Ферму во всѣхъ отрасляхъ ея дѣятельности

общественному суду, и такимъ -образомъ одни, побуждаемые

стыдомъ,другіе, хотя позже пробудившимся, чувствомъ чсловѣ-

колюбія, решились протянуть руку помощи страждущему клас-

су народа. Теперь и лорды и перы обратились лицомъ къдѣлу,

и вмѣстотого, чтобы проклинать тххъ, которые подняли этотъ

вопросъ, снизошли до изученія домашняго быта поселянина,

улучшеніе котораго сдѣлалось теперь однимъ изъ главныхъ

современныхъ вопросовъ.

Необходимость усовергаенствованія земледѣлія вызвала

пведеніе въ хозяйство сложныхъ машинъ, для обращенія съ

которыми нуженъ работникъ несколько уясеболѣе развитый,

чѣмъ требовалось прежде при ручной работѣ, и по этому уже

нужно было заняться образованіемъ работника. И самое вве-

дете машпнъ имѣетъ благодѣтельное нравственное вліяніе

на ^ѣхъ, кто обращается съ ними: лакей становится бу-

Фетчикомъ, бу*етчикъ бариномъ, изучая внимательно меха-

низмъ утончепной жизни; точно такъ и самый невѣжествен-

ный работникъ, имѣя передъ глазами усовершенствованныя

машины, ознакомляется съихъ механизмом!., и научается цѣ-

нить ихъ значеніе. Соревнованіе къ труду постоянно под-

держивается въ немъ тѣмъ преимуществом!., которое въ его

глазахъ отдаютъ образованнѣйшимъ и способнѣйшимъ ра-

ботниками

О школьномъ образованіи авторъ замѣчаетъ, что, рож-

денные для наслѣдственнаго занятія земледѣліемъ, дѣти ра-

бочпхъ, по необходимости, съ раиняго возраста должны про-

водить большую часть дня въ полевыхъ работахъ, пріучая

себя къ перенесенію всевозможныхъ крайностей температу-

ры, и потому время, которое они могутъ посвятить ученію
чрезвычайно ограничено. Отъ сельской школы онъ требуетъ

чтобы мальчики свободно читали, писали, знали четыре пра-

вила арнѳметики, имѣли бы необходимыя познаніл изъ Свя-
щеннаго Писанія, и общее понятіе о Земномъ Шарѣ, при раз-

витіи при этомъ чувствъ правдивости и честности, послуша-

нія и пріученія къ воздержности въ словахъ и дѣйствіяхъ;

молодой работникъ, развитый такимъ образомъ, насколько воз

можно умственно, можетъ прямо приступить къ своему труду
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Въ заключеніе авторъ выражаетъ желаніе, чтобы высшіе
классы, своими вещественными средствами, по возможности,

содействовали преобразованію этого сословія, и нримѣромъ

подтверждали то, на что ему указываютъ, какъ на плодъ ум-

ственнаго и нравственнаго развитія.
Для поднятія нашего рабочего класса почти не требуется

• никакихъ вещественных!, вспоможеній, и при томъ у пасъ

■почти не отъ кого и требовать этихъ вспоможеній. Но нужно

.желать, чтобы побольше было вникнуто въ жизнь деревен-

скую: есть много неудобствъ въ различных!, отношеніяхъ,
которымъ бы можно было помочь, почти одниыъ указаніемъ,
•наставленіемъ; надобно желать только побольше любви, внима-

нія, и знанія дѣла. Въ Англіп, нужно замѣтить, ни необходи-

мость, ни собственная выгода не имѣли въ этомъ дѣлѣ такого

значенія, какъ одно чувство человѣколюбія.

Журналъ Коннозаводства и Охоты. Декабрская книж-

ка прошлаго года.

Въ этой книжкѣ продолжается печатаніе лекцій^ профес-

сора Гюеля, изъ которыхъ вы узнаете или припомните, что

въ числѣ основателей въ 1833 г. во Франціи знаменитаго

Общества — Джоксй-Клубъ, котораго вліяніе принесло боль-

шую пользу учрежденію скачекъ, былъ и нашъ соотече-

ственникъ, г-нъ Демидовъ. — Здѣсь особенно замѣчателенъ

трактатъ о выдержкѣ лошади, которая, если понимать ее

какъ слѣдуетъ, важна не только какъ кровная, назначаемая

для скачки, но она должна воспитывать жеребенка, хотя бы

ему никогда и не пришлось скакать. Выдержка обнимаетъ

полную гигіену, посредствомъ которой можно довести ло-

шадь до совершенной степени силы и здоровья; лошадь для

верховой ѣзды, лошадь кавалерійская, лошадь для упряяш,

не иначе должны быть назначаемы въ эти роды службы, какъ

послѣ предварительной выдержки или спеціальнаго приго-

товленія. Нѣкоторыя лица отвергали необходимость выдерж-

ки лошадей, но одинъ изъ знаменитѣйшихъ врачей Ройе-
Колларъ, торжественно опровергъ это смѣшиое мнѣніе. Въ
его диссертаціи по этому предмету заключается все, что мож-

но было сказать о выдержкѣ самымъ просвѣщеннымъ и бла-

горазумнымъ образомъ; диссертація его служитъ доказатель-
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ствомъ, что науки могутъ вспомоществовать одна другой, и

что здравое понятіе всегда можетъ восторжествовать надъ

пустыми теоріямп. —Здѣсь хорошъ также трактатъ означенін
скачекъ.

Краткая исторія Сентъ-Леджера — лавра скачекъ имѣетъ

интересъ для спортсмена; но для сельскаго хозяина важнѣе

всего здѣсь отдѣлъ ветеринаріи, въ которой онъ найдетъ для

себя много полезнаго. Такія статьи какъ «воспаленіе копыт-

но—челночнаго сустава» и Пашкевича «вяутреннія восиали-

тельныя болѣзни», въ которыхъ хорошо опредѣлена діагно-
стика болѣзней, безъ чего нельзя конечно приступать и къ

леченію —могутъ назваться поучительными. Къ этому же роду

принадлежитъ и статья ветеринара Агрпколовича о вонцѣ и ея

леченіи. Но вообще нужно заметить какое рисковое дѣло лег-

чить самому безъ основательнаго знанія дѣла или поручить

леченіе животнаго какому нпбудь невѣждѣ - шарлатану. Въ
этой же книжкѣ въ статьѣ «Штутгартское ветеринарное учи-

лище», вы прочтете, что въ это училище приведена была ло-

шадь, у которой было воспаленіе легкихъп подреберной пле-

вы, отъ дачи 3 Фунт, масла противу колики, лошадь пере-

несла пріемъ, но черезъ несколько времени начала тяжело

дышать, такъ что наконецъ се привели въ клинику, и здѣсь,

не смотря на всѣ старанія, лошадь, послѣ четырехдневнаго

леченія, околѣла. При анатомпрованіи, изъ легкпхъ, которые

были сгущены п проѣдены вонючими нарывами, можно было

вынимать деревянное масло, данное больной за 8 дней до

смерти; вмѣстѣ съ тѣмъ у ней образовалось сильное воспа-

леніе подреберной плевы съ изліяніемъ воды (80 Фунт.) и

пластической матеріи. А сколько подобныхъ случаевъ мо-

жетъ быть при такомъ маломъ у насъ количестве ветерина-

ровъ и при такомъ взаимномъ отношеніи. При этомъ мы счи-

таемъ удовольствіемъ вспомнить о Ветеринарной Клинике въ
Москве, на Бутыркахъ. Врачъ ея г. Нехаевскій, въ три, четы-

ре мвсяца своей практики при этой новорожденной клинике,
успе.іъ привлечь къ себе вниманіе, такъ что и извощикъ

московскій и заехавшіитуда откуда нибудь верстъизъ-за по-

лутораста, и заводчикъ п купецъ съ своими больными ло-

шадьми, и барыня съ своей собачкой, или охотникъ съ сво-

имъ Трезоромъ, съ надеждой являются въ клинику за сове-
томъ, получаютъ рецепты или оставляютъ паціентовъ на по-
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печеиіе врача, который пмеетъ уже у себя и несколько уче-

никовъ,— дай Боже успеха доброму делу. А какъ жалко, что у

насъ такъ еще мало ветеринаровъ: если бы по больше было

людей, знающихъ эту часть, и если бы они по больше и съ

тактомъ заботились о своемъ деле, то право и они бы не были

въ накладе, и скотоводству нашему было бы несколько полег-

че противу теперешняго, когда мы иногда сами, или при по-

мощи другихъ, изъ за иной пустой болезни, терпимъ такія
важныя потери.

Записки Имикраторскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства Южной Россіи № 2.

Здесь продолжаются статьи «Каткисъ 17 рисунками», и «Руч-
ной ветеринарный лечебникъ» Ярона, остановившійся на бук-

ве р.

Опытъ посева верблюжей травы или греческаго сена
(Trigonella foenum graecum) А. Денгинка.» Въ саду Бсссзраб-

скаго училища садоводства, во второй половине Марта 1858
года, посеяно 6 Фунтовъ Trigonella foenum graecum на 75
квадратн. саж. Пространство это было разделено на два рав-

ные участка, изъ коихъ одинъ оставленъ для полученія сена,

а другой для полученія сѣмянъ. Первый участокъ, во второй

половине Іюля, скошенъ и далъ 85 Фунтовъ порядочнаго сена,
а со втораго, около половины Сентября, собрано 17 Фунтовъ

семени и 35 Фунтовъ соломы.

«Изъ этихъ данныхъ выводимъ следующее заключеніе:
1) Если для засева 75 квадратных!, саж. потребно было

6 Фунтовъ семянъ, то для обсемененія 1 десятины, въ 2,400
квэр. саж., нужно будетъ 4 пуда 32 Фупта.

2) Если съ 32 1 /2 квадр. саж. снято 85 Фунтовъ сена, то

одна десятина дастъ 136 пудовъ.

3) Если въ 32'/2 квадр. саж. собрано 17 Фунтовъ семянъ

и 35 Фунтовъ соломы, то съ 1 десятины можно получить 27
пуд. 8 Фунт, зеренъ и 56 пудовъ соломы.

«Сравнивая эти исчисленія съ вычисленіями г. Шануа-
на, выходитъ, что урожай тригонелли въ виде сена въ юж-

ной Франціи бываетъ почти вдвое более, а урожай се-

мянъ и соломы втрое более, нежели у насъ. Но что п у насъ,

при более благопріятной погоде, нежели бывшая въ 1858
году, урожай ея бываетъ отличный, доказываешь результат!.
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посева, произведен наго въ 1837 году. Тогда высеяно было

только '/4 Фунта семянъ, а собрано ихъ 5 Фунтовъ; следо-

вательно сборъ зеренъ равнялся самъ-20; по даннымъ же г.

ПІануана, если примемъ пропорціональное количество семянъ

(4 пуда 15 Фунт.), высеваемыхъ на одномъ гектаре, оказы-

вается, что въ южной Фраиціи урожай семянъ бываетъ не

выше самъ-17 1/,,. Что касается достоинства этого растенія,

то оно будетъ действительно важнымъ пріобретеиіемъ дЛя

сельскихъ хозяевъ, ибо рогатый скотъ и лошади весьма

охотно вдятъ и траву, и сено, и солому', и зерно».

«Тригонелля еще мало известна въ Россіи и пріобретеніе
семянъ ея обходится весьма дорого —въ 10 р. сер. пудъ. Та-

кая дороговизна конечно должна препятствовать успешному
распространенію ея, а потому, для отвращенія этого неудоб-

ства, Бессарабское училище садоводства предприметъ меры
усилить въ настоящемъ году посбвъ этой отличной кормовой

травы, и темъ надеется понизить цену на семена тригонел-

ли до 4 руб. серебр. за пудъ».

Трава эта даетъ до 250 пуд. хорошаго сена съ десятины,

а изъ семянъ приготовляется пріятный напптокъ. Въ 1856

году греческое сЬно было испытано въ Удельномъ Землед.е.іь-
ческомъ Училище, где росло весьма низко. Выгода посева
можетъ быть въ теплыхъ губерніяхъ, такъ какъ оно тамъ

будетъ рости успешно и да,стъ укосъ въ годъ посева. Если
же хозяину не предстоитъ надобности въ однолетней траве,
то прибыльнее разводитъ луцерну, клевёръ, тимоѳеевку.

Г. Скаржинскій въ статьв своей «Гласность на управляю-

щихъименіями», возбуждает!, вопросъ, о которомъ давно бы-

ло бы пора подумать хозяевамъ; предлагая издавать специаль-

ный нсурвалъ по управленію имѣніямо, авторъ объясняешь: —

«Что въ Россіи не много порядочныхъ управляющихъ, —

это всякому более или менее известно. Но почему нѣтъ? Не
входя въ разсмотреніе этого вопроса со всігхъ сторонъ, ска-

жу: немного ихъ, между прочпмъ, и потому, что мы— поме-
щики — пе же.іаемъ иметь порядочгіыхъ людей. — Знаю, что
этотъ ответъ многимъ покажется ужаснымъ парадоксомъ;

но всмотримся въ дело пристальнее, и мы увидимъ, что едва

ли сказанное мною не имѣетъ основанія. Если бы мы о вся-

комъ негодяе-управляющемъ доводили до всеобщаго сведе-
нія, мы многихъ бы избавились плевелъ изъ этой братіи, и
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дали бы другимъ урокъ! Но мы не только этого не де.іаемъ,

напротивъ, поощряемъ мошенниковъ. На моемъ веку, веро-

ятно, до тысячи являлось ко мне желающихъ занять место

управляющего, и я ни у одного изъ нихъ не видалъ дурня-

го аттестата; напротивъ, всякійизънихъимелъпо нескольку

документовъ, свидетельствуюшихъ и объ усердіи, и о трез-

вости, и о знаніи дела, и о прочихъ высоких!, качествахъ,

съ которыми мы желаемъ иметь управляющего. Ну, думаешь

себе, вотъ кладъ! но на деле оказывается— и мошепникъ, и

невежда, и пьянчушка. Какъ же онъ получилътакіе аттеста-

ты?— Очень просто: вымолилъ Христомъ — да Богомъ, сле-

зами — да именемъ беднаго семейства! Действительно такъ

случается, что наша не кстати незлопамятная братія, собо-

лезнуя о куче детей негодяя, даетъ ему хорошій аттестатъ,

съ которымъ онъ и отправляется искать счастія у другнхъ

землевлад/Бльцевъ. —Нетъ, по моему, здесь милость не у ме-
ста; щадить негодяя не должно; и если кому неугодно дол-

ети до всеобщего сведенія о дурныхъ поступкахъ бывшаго

управляющаго, то по крайней мере онъ не долженъ, по дол-

гу спреведливости , давать ему изъ состраданія яттестеціи,
поощреющей мошенничество, и вводящей въ зяблужденіе дру-

гихъ, изъ которыхъ также некоторые все свое благосостоя-
ніе основываютъ на честности управляющаго.

«Въ настоящее время такъ много издается различныхъ

періодическихъ пзденій, что почти каждая наука и каждая

промышленость имеютъ свои органы, а иныя и по несколь-

ку. Почему бы, думается мне, не издаветь спеціальнаго жур-

рала по управленію имѣніями. Прогрямме для подобнаго жур-

нала можетъ быть самая обширная; но главным!, предметомъ

его должна быть отчетность по хозяйству, те данныя, по

которымъ можно судить о ходЬ дела иъ имвніяхъ землевла-

дельцев^ Кроме того, что эти данныя были бы очень по-

учительны, — они послуяіили бы для управляющихъ страш-

ной грозой, и всякій, желающій принять къ себе для уорав-

ленія именіемъ предлагающего свои услуги, более или менее
могъ бы изъ этихъ данныхъзвключатьо его способностяхъ
и усердіи. И тогда не нужно бы было давать аттестатовъ

бывшнмъ управляющимъ, достѳточно одного: неписать, что

такой-то служилъ у меня съ такого-то года и по такой-то.

Право, гг. помещики, это было бы очень нехудо, — особливо
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при предстоящей перемененешпхъ отношеній къ крестья-

немъ, когде весь нешъ доходъ будетъ зависеть отъ ум Ьнія

управлять хозяйствомъ, т. е. или отъ личныхъ нашихъ спо-

собностей,или отъ способностейи поведенія упровляющпхъ.

При нашей разрозненности,печатноеслово намъ много по-

можешь.»

ЗапискиИмцераторскагоКазанскагоЭкономпческа-
го Общества№ 2 и 3.

Въ нумере2-мъможно указать на известія: 1) Вятская оче-

редная выставка сельскихъ произведеній въ 1858 (продолже-

ніе). Тутъ не лишены интереса статистпческія местныя

указенія производствъ.

2) Метеріелы для земледельческой стятпетикиОренбург-

ской Губерніи. Статья была бы весьма интересна,при умень-

шеніи Казенныхъданных!.. Вообще видно, что желаніе наше,

чтобы казанскій журналъ исключительно зонимвлся своею

местностію — къ общему вероятно удовольствію — испол-

няется.

Въ № 3-мъ ЗяписокъИмператорскагоКазанскаго Эконо-

мическагоОбщества помещенъотчетъ этого Общества за
девятнадцатыйгодъ его существованія.

Въ этомъ отчетеизложено, что общество занималосьсо-

бираніемъ сведеній: а) о хлебной торговле северо-восточна-

го края Россіи; b) о зимнихъпутяхъ сообщенія въ губерніяхъ

Вятской и Вологодской, по сообщеню съ Архангельскомъ;

с) о состояніи скотоводства, огородничестваи садоводствавъ

сЬверо-восточномъкрае. СведЬнія ожидаются: d) овозделы-

ваніи вотской пшеницы. Поправленіе переродившейся пше-

ницы въ уездахъ Глазовскомъ и Сарапульскомъ, послеотка-

за Общества, прпнялънасебя купецъ Суворовъ. с)О состоя-

ніи смольнаго промысла въ Вятской Губерніи; f) объ устрой-
стве ссудныхъи вкладныхъ балковъ для сельскихъхозяевъ—

сведенія ожидаются. Наконецъ Общество просило своихъ

Членовъ сообщить свои мнвнія относительнокъ вліянію гу-

стаго дыма, распространяющаяся отъ сожпганія травы на

поташъ на хлеба во время ихъ цвБтенія и созрѣвапіа.

Общество разематрпвалосочиненія г.Аненкова— Просто-
народныя названія русскихъ растеній и Садоводство. Обще-
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ство поручило секретарю составить проектъ конкурса на со-

чинсніе о положеніи городскпхъ ремеслинниковъ. Общество

содействовало акклиматизаціи растеній темъ, что поручено

своему Члену Корреспонденту Клыковскому разводить на его

Клыковскаго пасеке разныя растенія, который отпустилъ 100

деревцевъ шелковицы для образцовыхъ пчельнпковъ Симбир-
скаго удельнаго пмвнія. Общество распространяло рыбій по-

рошекъ. По этому предмету гіолученъ отъ Генералъ-Интен-
данта арміи заказъ для Данстанскаго отряда въ 10,000 чело-

вЬкъ 216 пудъ порошка. Порошокъ будетъ приготовляться по

способу члена Общества Васильева въ Астрахани.

Учрежденья Общества слѣдующія:

1. Комитеть скотоводства, который занимался въ 1858 г.

пріисканіемъсредствъ къ учреждение Фермы для своихъопы-

товъ.

2. Депо Общества. Въ 1858 году Общество пріобрело хо-

рошую коллекцію семянъ, изъ которыхъ продано на 33 р.

92 коп.; коллекція моделей, орудій и машинъ увеличилось мо-

делью водоподъемного турбина. Библіотека пріобрела 40 книгъ
газетъ и журналовъ и 13 иностранныхъ. Читатели за уме-

ренную плату пользуются русскими и иностранными кни-

гами.

3. Школа пчеловодства, о которой Общество не имеешь
сведеній.

4. Общество приняло подъ свое покровительство учреж-

дающуюся коммиссіонерскую контору для Пензенскаго Об-
щества.



ОТДѢЛЕШЕ IV.

с м и с ь.

Сельско -хозяйственная Хроника. — Начнемъ на этотъ разъ

нашу хронику заметкою о дренаже, и именно, сравненіемъ
на этотъ нредметъ практическаго взгляда Англіи и Франціи.
Последняя все усилія обращаетъ на дренажъ и на дре-

нажъ '); Англія же занимается имъ какъ частію целаго,

обнимающаго собою все возможныя агрономическія меры.
Мы, съ своей стороны, готовы считать направленіе Француз-

ское односторонним!.; напротивъ въ англійскомъ мы видимъ

полную раціоналыюсть дотого, что решаемся утверждать,

дренажъ, отдѣльно примѣняе.мый въ хозяпствѣ, не въ состо-

янии вознаградить всѣхъ издержекъ, по производству его сдѣ-

ланныхъ... Нетъ, дренажъ благодетеленъ въ сельскомъ хозяй-

стве тогда только, когда рядомъ съ нимъ не пренебрежены

и обработка почвы и удобреніе ея, и, словомъ, когда хозяй-

ство ведется во всбхъ пріемахъ безъ исключительныхъ раз-

счетовъ на силу дренажа. Разве орошеніе не столько же спа-

саешь во время засухи, какъ дренажъ въ сырое лвто? На
дренажъ смотреть должно какъ на одну половину дела, на

орошеніе какъ на другую, совершенно равносильную первой.
Но и вода вообще не исключительное условіе прозябанія.
Растительная сила черпаетъ свои средства и изъ началъ

*) Французское Правительство для чэстныхъ зем.іевладѣльцевъ откры-

ло заеиъ на 30 мил л. р. (100 м. 4>р.) — для производства дренажа.
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почвы, и изъ воздуха, не говоря уже объ элементе тепло-

рода. Напирая на одну сторону хозяйства, производитель ри-

скуешь нарушить равновесіе въ системе, на которой осно-

вано Творческой рукою существо растенія.
Сравненіе навоза съ гуано.

1,000 килограммовъ навоза, ценою въ 10 «ъранковъ, заклю-

чаютъ въ себе:

Азота 3 килограмма на 9 Фр.

Углекислоты 4 » на 1 »

~Т » 10. г

Хорошее гуано, за 1 ки.іограммъ котораго платится 35
сантимовъ, заключаетъ въ себе 10 до 12% азота и 20 до

24°/0 углекислоты.

Следовательно въ 100 килограммахъ этого удобренія,
стоющаго въ покупке 35 Фр., 10 килогр. азота на 30 Фр.

20 » углек. » 5 »

Если 31 килограм. гуано заменяешь 1,000 такихъ мЬръ
навоза, то (въ портахъ Франціп) гуано считать можно на

одной степени стоимости съ навозомъ.

За всвмъ тбмъ, заметить должно, сравненіе это не сле-
дуешь принимать за окончательно верное, и основывать на

немъ практическія действія. Оно только служить можешь

поводомъ для спеціалистовъ къ дальнейшим!., более стро-

гимъ определеніямъ туковъ вообще. Относительно къ гуано

должно иметь вниманіе п на то, что въ последнее время въ

торговле оно подверглось подлогамъ и обманамъ, ослабляю-

щимъ его достоинство, и могущпмъ при опытахъ вводить

въ заблужденіе.
На западе агрономы усердно занимаются поверкою спо-

соба уничтоженія въ х.гЬбе головни. Споеобъ этотъ состоитъ

въ промывке, или, лучше сказать, въ намачиваніи семянъ
(если между ними замечены нездоровыя зерна) въ известко-

вой воде, въ которую примешана У200 серной кислоты. При
опытахъ оказались сильныя противоречія: при одномъ по-

севе успехи превзошли ожиданіе, головня уничтожена п се-
мена не потерялись; при другомъ, хотя и избавились головни,

но повредили много зеренъ, отчего вышла слабая жатва. По
соображенію побочныхъ обстоятельствъ, найдено, что пол-

ный успЬхъ достигнуть былъ при обильныхъ дождяхъ; на-

противъ неблагопріятный исходъ совпадалъ съ засухою.
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Заключать должно, что еще не вѣрво установлена пропорція
кислоты; ее, по видимому, слѣдуетъ уменьшить. Прибавка
дождевой воды къ посѣву конечно ослабляетъ примѣсь ки-

слоты, оставшейся въ зернахъ, — и тогда не только дости-

гается главная цѣль, уничтоженіе гоювни, но и не доходптъ

до поврежденія здоровыхъ зеренъ. Впрочемъ, сокращсніе
продолжительности намачпванія можетъ замѣнить убавку

доли означенной примѣси.

Само собою разумѣется, что при мочкѣ еѣмянъ всплы-

вающій соръ и легкія сѣмепа должно отбрасывать.

Кислоту растворяютъ въ теплой водѣ, но смачиваютъ сѣ-

мена по совершенномъ охлажденіи воды. Для посѣва следо-

вало бы просушивать сѣмена, но, съ другой стороны высу-

шенныя зерна отдѣляютъ осадокъ въ впдѣ порошка (окись
мѣди), который, падая на легкія сѣющаго, производитъ силь-

ное колотье и можетъ совсѣмъ разстроить здоровье.

Болѣе всего отвлекаетъ вниманіе сельскпхъ хозяевъ го-

сподствующій недостатокъ кормовъ. При такомъ положеніи
сравнпваютъ и соображаютъ какъ дѣнность, такъ и пита-

тельность разныхъ продуктовъ. Такъ питательность сіьна

обыкновеннаго, картофеля и барды отъ картофельной водки,

опредѣлена цифрами З 1/,,, % 1. Впрочемъ, послѣдняя подле-

ікитъ еще спору. Отъ преувеличеннаго мнѣнія г. Шампоауа,
который барду ставитъ въ уровень съ цѣльнымъ картоФе-

лемъ *), питательность ея обозначается въ убывающихъ ве-

личинахъ: 3/4 , 2/3 и даже ниже.

Изъ письма г. Ламота приводимъ одно мѣсто о системѣ

производства навоза, какъ заключающее въ себѣ особенный

взглядъ на дѣло. Желать содержать большое число скота

при данномъ количествѣ корма, и пополнять кормъ прибав-

кою соломы, значило бы только увеличивать расходъ — на

устройство хлѣвовъ, на прпсмотръ за скотомъ, на храненіе
и перемѣщеніе навоза въ большомъ количествѣ. Это значило

бы производить удобреніе, трудно разлагающееся и неспо-

собное дѣйствовать скоро.

Всякому хозяину доступно определить содержаніе азота

*) Мнѣніе г. Шаыпонуа основано па отчетахъ одиой германской Формы,

гдѣ, впрочемъ, опыты дѣлались не съ картоФелемъ, а со свеклою. Но
при винокуреніп къ свеклѣ присоединяются х.іѣбпыя сѣмена, который и

могутъ замѣвять потери свеклы при производстве.



28 см-ъсь.

въ различномъ кормѣ и количество навоза, отъ содержание

скота при даішомъ кормѣ получаемаго. Впрочемъ, пзвѣстно

всякому и то, что животное съѣдаетъ количество корма

по пропорціп своего вѣса.

На животное смотрѣть можно какъ на кубикъ: сколько

ви положите въ него азота, пищеварительный ириборъ его

всегда выдѣлитъ его узаконенную долю, точно кубикъ, даю-

щій количество алькоголя, всегда соразмѣрное содержанію
матеріяловъ, его паполняющихъ.

Фермеръ, основывая три усадьбы, говоритъ:

«Въ одной, при данномъ количествѣ корма будутъ на со-

держали шесть головъ скота, которымъ въ пополненіе пищи

и на подстилку будетъ отпускаться солома, съ цѣлію умно-

жения навоза.

Въ другой будутъ отпускать то самое содержаніе на две-

надцать скотинъ, не подкрѣпляя его соломою и не обращая

этой послѣдней на подстилку.

Въ третьей усадьбѣ будутъ содержаться только отъ ше-

сти до осьмп быковъ, изъ коихъ четыре каждогодно должны

откармливаться въ тукъ. Сперва для нихъ поидетъ обыкно-

венная пропорция корма, но безъ прибавки соломы; потомъ

прибавится отава дятлины, луцерны, пѣтушьихъ гребеш-

ковъ, а также свекла, горошекъ, пшено, даже зеленое сорго,

заключающія въ себѣ двойное количество азота. Соломы
отпускаться будетъ не больше, какъ на необходимую под-

стилку, и сколько нужно для поглощенія изверженій.

По первой изъ усадебъ болѣе всего хлопотъ и издер-

жекъ, безъ малѣйшей пользы для скота, производящаго на-

возъ.

По второй навоза получится быть можетъ и меньше, но

зато болѣе годнаго и питательнаго; издержекъ тоже меньше

в больше пользы для скота.

По третьей двойное количество лучшаго навоза, издер-

жекъ меньше и много пользы для скота.

Итакъ, навозъ долженъ измѣряться не числомъ скота и

не объемомъ, а качествомъ корма.»

О кормѣ лошадей продолжаются опыты во Франціи; въ

Англіи же дѣло это считается за рѣшенное. Компанія омни-

бусовъ въ Лондонѣ, въ 1857 году, когда г. Рено началъ
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мысль свою осуществлять, содержала 5,940 лошадей. Изъ

нихъ 3,000 получали рѣзаное сѣно и мятый овесъ:

овса на одну лошадь въ сутки 18 Фунт,

сѣна » » » 8 »

соломы (тоже рѣзаной) ..... 2у2 »

Всего 28% »

Другая половина пользовалась кормомъ по прежнему no>-

рядку, именно, овса 21 ф.

сѣна 14 »

Всего 35 ф.

Въ книгахъ компаніи опредѣлена экономія по новому

способу въ 7 к. с. въ день на каждую лошадь, что при 6,000

лошадяхъ составляетъежедневно420 рублей. И про такомъ

сокращениирасходовъ, по сознанію компанейскихъкучеровъ,

новая системаблагопріятнѣе для лошадей— и относительно

къ силѣ, и относительнокъ здоровью.

Молочные скопы доставляются въ Парнжъ ночью и съ

большою поспѣшностыо. Выдача товара этого начинаетсявъ
12 часовъ ночи и оканчиваетсякъ 9 часамъутра. Лошади

бѣгутъ рысью, если бъ даже экипажъ быль и съ полнымъ

грузомъ. Тяжести на лошадь полагаетсяболѣе 100 пудовъ

(1,750 килогр.), что указываетъ на немаловажныйтрудъ.
По прежнейметодѣ употреблялось на каждую лошадь въ

сутки.

Овса въ цѣльныхъ зернахъ25 ф.

Сѣна въ вязанкахъ » 13 »

Соломы » » 13 »

Отрубейна весь періодъ. . . .шесть литровъ.

По новому порядку. » Овса 19 ф.

Рѣзанн. Сѣпа 10 »

» Соломы 8 »

Отрубейчетыре литра.

Опытъ этотъ производится другой годъ, и всѣ едино-

гласно, отъ содержателейдо кучеровъ и другой прислуги,

удостовѣряютъ въ пользѣ способа.

Въ Бельгіи урожай картофеля повсюду отличный. У од-

ного земледѣльца родился необычайнойвеличиныкартофель:

картофелинавѣситъне менѣе 2 г/2 Фунтовъ и идетъвъопто-

вой продажѣ каждая по іу2 к. с; картофель красный нѣ-
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сколько дороже. Мѣстами, и именно въ сырой почвѣ, заме-

чена картофельная болѣзнь.

Въ Парпжѣ нѣкто Перноле изобрѣлъ катокъ для по-

ливки дорогъ, луговъ и пр. Это не иное что какъ полый ци-

линдръ, въ коемъ отъ оси (горизонтально лежащей) до окруж-

нссти проходятъ, во всю длину катка, плоскости, но непрямо

по радіусу, а круто изргнутыя спиралью, чтобы вода, оста-

ющаяся въ небольшомъ количествѣ, могла, вслѣдствіе обо-

рота катка за направленіемъ падающихъ отъ оси спиралей,

подыматься по этимъ плоскостямъ отъ окружности къ оси.

Ось устроена въ вндѣ толстаго, полаго вала; этой-то полостью

вода выходитъ въ оба конца катка и тамъ выливается нало-

токъ (могущій имѣть Форму трубки) который представляетъ

только продолженіе и связь оглобель, огибающихъ катокъ

сзади, въ видѣ независимой отъ него скобы, или колѣна.

Одинъ изъ концевъ осп снабженъ шипомъ; стоитъ только

подавить этотъ шипъ, чтобы открыть теченіе воды изнутри

наружу. — Катки для орошенія строятъ различной величины:

есть ручные, коими легко дѣйствуетъ одинъ человѣкъ, есть

и болыніе, для дѣйствія лошадью.

Въ Честере происходило испытание паровагоплуга г. Шии-
та, стоющаго около 3,000 рублей (10,750 Фр.). Стоимость рабо-
ты съ точностью опредѣлена спеціалистами коммиссіи.

Вотъ цифры расхода на дѣйствіе машины въ одинъ

день:

Механикъ » 1,78 р. с.

4 работника » 3,60 » »

1 мальчикъ » 0,36 » »

Доставка воды » 1,78 » »

Передвиженіе снаряда 1,65 » »

Топливо (31 п. угля). . . 3,60 » »

Деревянное масло и пр. 0,36 » »

5% отъ стоимости ма-

шины н 20°/о наклад-

ныхъ за 200 рабочихъ

дней ................ 360 » »

16,13 р. с.

Паровой плугъ дѣйствовалъ сперва на три лемеха, ко-

ими земля взрыта была на 6 — 7 вершковъ глубиною, безъ
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опрокидыванія пласта. То же сдѣлано было по перпендику-

ляру къ первой липіи, но въ пять лемеховъ, чемъ доверши-

лось разрыхленіе земли. На двухъ гектарахъ(4,400 кв. с.) двѣ

эти работы заняли 15 часовъ времени, или 135 аръ *) въ' 10
рабочихъчасовъ. Боразсчету16 р.' 13 к. с. въдснь, пакаждый

гектаръ приходится около 13 рублей. Это работа двухъ ло-

шадей, стоющая на каждомъ гектарѣ 15,77 р. Разность въ

пользу машины 2,77 р.

Въ плуге Фоулера эта разность оказалась свыше 2,93 р.

Первый опытъ пропзведенъна крЬпкой, второй на гли

нпстой почве.

По соображеніи всѣхъ обстоятельствъ и обыкновен-

ныхъ случайностей,найдено40% выгоды въ паровомъ па-

хапіи протнвъ общеупотребительнаго,основаниаго на жи-

вотной силе.

Англичанеговорятъ: «время — золото.» Эта поговорка ни-

гдѣ не представляетсяболѣе истинною, какъ въ земледѣліи,

гдѣ температураи атмосФсрическія непостоянстварешаютъ

и гибель хозяйства и его, благосостояніе. Всѣмъ нрактпче-

скпмъ людямъ известно, какъ иногда тяжкіе труды цѣлой

недѣли' уничтожаются въ одинъ день несвоевременноюзасу-

хою или дождемъ. Иногда хозяева, не ішѣя въ распоряженіи

достаточпагоколичества лошадей и рабочихъ рукъ, теряютъ

единственноевремя, благопріятное для посѣва, и теряютъ

всю возможность во время положить основаніе будущейжатвы.

Но вотъ является паровой плугъ, и передъ этимъ орудіемъ

исчезаютъ всѣ тревоги и печали земледельца, который бо-

лѣе не поклоняется уже ни стрелкЬФлюгера, пи очертаніямъ

об.іаковъ, ни крику птицъ, ни Фазамълуны... Какъ пароходъ,

мощный действіемъ винта, пренебрегаетъшти.іемъ и не-

благопріятными ветрами, и неудержимондетъкъ цели сво-

его плаванія, поклнувъ на пути парусныя суда жертвами

всехъ случайностейатмосФерныхъ,такъ земледѣліе, воору-

женное сплою паровъ, сбросить съ себя вѣковую зависи-

мость отъ игры стихій, и невозвратно упрочить права свои

надъ дарамиземли!

На глинистой почве половина посева можетъ быть по-

ряна, если земледѣлсцъ вынутденньшъ найдется, по мед-

*) Аръ=2І,97 кв. саж.

Тоиъ I, — Отд. IV. 10
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ленности работы лошадьми, сеять въ сырые дни. Паровой

плугъ, пашущій въ день 5 — 4 гектара *), или производящій

двухмѣсячную работу 12 лошадей въ одинъ мѣсяцъ и даже,

въ двѣ недѣли , действуя 20 часовъ въ сутки при надлежа-

щей смѣнѣ рабочихъ, — не подвергнетъ подобнымъ неудоб-

ствамъ.

Извѣстный лѣсоводъ Ивой (въ Жпрондскомъ Департа-
менте), въ 1856 году, удостоился ордена Почетваго Легіона,
в состоитъ нынѣ въ ОФицерскомъ чинѣ за заслуги по раз-

веденію лѣсовъ и за труды по должности председателя зем-

ледѣльческаго общества въ своемъ департаменте. Орденъ

этотъ равномѣрно пожалованъ и г. Госсену, профессору агро-

номш при Земледѣльческомъ Институтѣ въ Бовё. Г. Гассенъ,

кромѣ служебныхъ трудовъ по своему званію, составилъ за-

мѣчательное руководство и для ссльскихъ хозяевъ, подъ за-

главіедгь, Начала агрономш, примѣнеиныл къ различными ча-

стямъ Францги.
Алжирія постепенно дѣлается какъ бы частію и притомъ

лучшею частію Европы по богатству произведеній своей

почвы, разрабатываемой уже около тридцати лѣтъ. По мнѣ-

нію коммиссіи отъ общества садоводства, назначенной по

случаю бывшей тамъ выставки (см. Алжирскій Монитеръ),

нельзя желать лучшихъ огородныхъ овощей, противъ созрѣ-

вающихъ въ алжирскомъ климатѣ, и могущихъ являться на

парижскомъ рынкѣ въ полной свежести. Мнѣніе это пре-

имущественно относится къ артишокамъ, цвѣтной капустѣ,

зеленымъ турецкимъ бобамъ, картофелю, и даже къ бобамъ.
Южно-европейскіе древесные плоды подъ небомъ Африки

возвыпіаютъ свои достоинства, и между темъ не предста-

вляютъ затрудненіВ въ доставкѣ. Коммнссія въ особенности

указываетъ на апельсины и лимоны, а также и финики. Зер-
новой хлѣбъ Алжиріи на всемірной выставке 1855 года за-

нялъ не дальше какъ третье мѣсто, и то по самымъ мало-

важньшъ оттенкамъ. Онъ признается залучшій матеріялъ
для макароновъ. Пшено также отличныхъ качествъ. Вина
Алжиріи не заслужили одобренія. Алькоголь Симунста изъ

сушеныхъ стручковъ сорго удостоенъ преміи. Марена ока-

залась превосходнее Воклюзской. Ленъ рижскій , выродив-

шейся во Франціи, въ Алжирѣ прсвзошелъ прародителя

*) Гектаръ=2Ш вв. с.
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своего; стоить только изобрести снособъ замѣннть моченіе
льна въ водѣ. Хлопчатая бумага не уступаетъ лучгаимъ ея

сортамъ въ Америкѣ.

Въ Англіи дѣлаютъ опыты засѣвать поля рядами, и на-

ходятъ, что на слабой почве линіи должны быть сближены

между собою, чтобъ не дать мѣста для дикой травы, и по- ,

сѣвъ гуще; на плодородныхъ же земляхъ, напротивъ, ря-

ды и посѣвъ должны быть реже. Находатъ, пока, за лучшее

разстояніе между линіями 7 вершковъ (0,30 метра), а количе-

ство сѣмянъ на одномъ гектарѣ — 22,26 литра. Необходи-

мымъ условіемъ въ посѣвѣ рядами признается хорошая об-

работка почвы и раннее сѣянье.—Впрочемъ, система эта не

годится для пшеницы. Нѣкоторые агрономы примѣняли ее

къ бобамъ, увеличивъ разстояніе между рядами до 2'/4 ар-

шинъ, и при такомъ посѣве вѣтви одной линіп касались вет-
вей другой, стволы ихъ буквально покрыты были стручьями

снизу до верху. Сборъ съ гектара простирался до 20 гекто-

литровъ. Место между рядами обращаютъ еще подъ посѣвъ

моркови.—Наподобіе бобовъ пытали сеять и свеклу, которая

также разрослась и въ корень, и въ ботву. Еще великолѣп-

нѣе быль сборъ, когда ряды свеклы перемѣншвали съ ряда-

ми моркови. Капуста въ такихъ рядахъ, разставленная одна

отъ другой по линіи на 17 вершковъ, дала листы, больше

аршина въ поперечникѣ, а цѣлое растеніе доходило въ діа-
метрѣ до 2 3/4 аршина (1,8 метра) и вѣсило почти по пуду

(34 ф.), а иные больше пуда (18 кил.). Подъ капусту, въ глу-

боко взрыхленную почву, клали пластъ хорошаго навоза на

глубпнѣ почти 10 вершковъ, и поверхность засыпали золою

и битымъ кирпичемъ. Подъ свеклу земля глубоко была вспа-

хана осенью; положенъ на такую жъ глубину хорошій павозъ,

и передъ самымъ посевомъ посыпали землю компостомъ

изъ 72 лптръ извести, 1 литра соли съ жирною землей (ad
libitum), и слегка это закапывали.

Въ Силсзіи г. Кульмъ издалъ замѣчательное сочиненіе:
О болѣзняхъ сельскохозяйственных* растеній, о причи-

нахъ болѣзней и о предохранительных* против* кихъ сред-
ствах*. Подъ такимъ заглавіемъ, безъ сомнѣнія, не много

сказать можно новаго; но книга важна въ томъ отнощеніи,
что все известное по этой части собрано въ одно мѣсто, а

это и дѣлаетъ изъ нея удобное руководство для агронома.
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Въсеми литограФированныхъ чертежахъ, при книге, изобра-

жены зарожденіе и развптіе тупеядныхъ растеній, столь вред-

ныхъ въ сельскомъ хозяйстве. По микроскопическнмъ на-

блюденіямъ Кульма сѣмячки паразитовъ впиваются въ самое

нижнее колѣпо молодаго растенія, и потомъ, по мерѣ созре-
ванія этого последняго, незримо простираютъ по стволу свои

волокна выше и выше, пока не достигнутъ зерна, которое и

поражаютъ видимымъ образомъ. Г. Кульмъ убедился также,

что яички (семячки) паразитовъ, такъ же какъ и другія ра-

стительны» семена, кроме тепла и сырости, требуютъ еще

воздуха: зарытыя на значительную глубину въ землю они

теряютъ наконецъ способность прозябать, и подвергаются

разложенію, не раньше, однако, годичнаго срока. При благо-

пріятствующихъ же обстоятельствахъ, по показаніямъ авто-

ра, у одвихъ изъ этихъ растеній жизнь пробуждается въ

двои съ половиною сутки, у другихъ (у овсяпыхъ и ячмен-

ныхъ) въ 6 — 8 часовъ. У паразитовъ ржи и овса жизнь въ

усыпленіи оставаться можетъ больше двухъ лѣтъ. — Въ со-

чинение г. Кульма какъ предохранительное средство ноказанъ

слѣдующій рецентъ:

550 гектолитровъ- теплой воды.

467 граммъ сѣрнокислой меди.
Въ этомъ растворѣ мочить посѣвныя сѣмена 12 — 14

часовъ; но безъ вреда срокъ этотъ продлить можно и до 20
часовъ.

Овцы въ Алжиріи не болѣе 5—6 лѣтъ составляютъ пред-

метъ усилій какъ поселенцевъ , такъ и правительства. Вы-
писаны были бараны мериносы, издержаны десятки тысячъ

рублей— и что жъ оказалось? Коммиссія наградила серебря-

вою медалью шерсть туземныхъ стадъ, не измѣиенную по-

мѣсямп! Не выйдетъ ли то самое и съ рогатымъ скотомъ?
Шелководство въ Алжиріи еще въ зародыше. Послѣ трехъ

летъ неудачъ, въ минувшемъ 1858 году, оно оказало замет-
ные успѣхи. Климатъ страны обещаетъ многое на долю этой
отрасли хозяйства.

Въ Алжиріи возникаетъ идея о замѣне яровыхъ посѣ-

вовъ озимыми. Страна эта, какъ извѣстно, въ лѣтпіе месяцы
подвержена засухѣ, въ зимніе же, при чувствптельномъ

ѳхлажденіи, орошается значительными дождями, вмѣсто того,

чтобъ, по примѣру метеорологическаго порядка другихъ
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странъ, ведро и жары мешались съ пасмурной погодою и

прохладительными дождями. Не мудрено, что для большей

части произведеній Алжиріи болѣе благопріятствовать бу-

детъ сырое и не жаркое время, нежели зной и засухи. Впро-
чемъ, быть можетъ, опытъ укажетъ и на разделеніе продук-

товъ: одпи переведутся па зимнее время, другія, по преж-

нему, останутся летними. Деревья и, вообще, мпоголѣтнія

растенія, очевидно, такому подраздѣленію подчиниться не

могутъ.

О коршѣ моючныхъ коровъ. — Известно, какое вліяніе
имѣютъ на здоровье животныхъ и на получаемые отъ нихъ

продукты сортъ и существо пищи. Иной кормъ благопріят-
ствуетъ молоку, иной утучпяетъ, нѣкоторые же изъ нихъ

укрепляють ограны животныхъ и сообщаютъ силу, необхо-

димую для работъ.

Поэтому-то одинъ кормъ, отдельно или въ извѣстной

примѣси къ пищѣ, ведетъ прямо къ предположенной нами

цѣли, другой, дурно направленный по составу или по суще-

ству, ослабляетъ тѣ продукты, которые мы поставили глав-

нейшею цѣлыо хозяйства. Ослабленіе же это происходить

двумя различными путями — или нарушеніемъ правильности

въ пищевареніи или усиленіемъ венужныхъ нродуктовъ.

Въ последнее время многіе сахарные заводчики недоуме-
ваютъ, какое именно количество свекольпыхъ остатковъ, по

извлеченіп сахаристаго начала, слѣдуетъ отпускать въ кормъ

для животныхъ, такъ-какъ не всегда въ производстве упо-

требляется одна и та же мѣра воды.

Въ Феврале 1855 года дневное содержаніе 8 коровъ со-

стояло въ слѣдующемъ: сена 1 пудъ, соломы 3 пуда, моло-

таго льнянаго сѣмени 4у а ф., свеклы 2у2 пуда. Эти коровы

получали сверхъ того 380 литръ пойла, варенаго изъ 12у 2

пудовъ сурепицы, 6 1/4 пудовъ свеклы, 12 ф. льняной муки,

полъ-пуда сурѣпнои избоины, 10 ф. пшеничныхъ отрубей,

I 1/, ф. соли и 300 литръ воды.

По химическому разечету кормъ этотъ раввосиленъ 35
Фунтамъ хорошего сѣпа на одну корову, полагая по 8'/2 Фун-
товъ сѣна на каждый квинталъ ') а;ивотнаго мяса. При столь

водянистой иищѣ получено молока 1,430 литръ въ 28 дп.

*) т. е. 1 ф. на 28Ѵ г .
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Изъ нихъ 1282 литры превращены слишкомъ въ 2 пуда

масла, то есть изъ 15 литръ выходил ъ почти 1 ф.

Надобно замѣтить, что при этомъ опыте пойло, состояв-

шее въ начале мѣсяца изъ веществъ въ вышепоказаннои

пропорціи, съ 24 Января составлено было изъ 19 пудовъ

свеклы, на мѣсто свеклы съ сурѣпицей, и прибыли молока

не было, въ противность прежнимъ опытамъ, рѣшввшимъ

преимущество первой передъ последнею по предмету пи-

танія.

Въ прошломъ 1856 году, въ те же мѣсяцы, те же ко-

ровы, съ присоединеніемъ еще двухъ (10 штукъ), получали

содержаніе:
Болѣе 4V2 пудъ овсяной соломы (положенной въ рѣ-

шетку). 14 т/2 пудъ свеклы, 24 ф. ржаной муки, съ примесью
овсяной и грѣчневой, 10 ф. сурѣпной избоины, 10 ф. из-

боины изъ льнянаго сѣмени, 1 1/2 пуда пшеничныхъ огру-

бей.—Кормъ этотъ равнялся 36 Фунтамъ простаго хорошаго

сѣна на каждую корову, или 9 Фунтамъ на каждый квпнталь

мяса животнаго.

Различіе корма этого, противъ показанваго выше, все со-

стоитъ въ нѣсколько высшей пропорціи сухихъ припасовъ

и въ томъ, что свекла не въ пойлѣ поступала въ пищу, а

сырая, въ кускахъ, посыпанныхъ мукою.

Молочный скопъ въ этомъ случаѣ былъ 757 литръ въ

29 дней, давшій масла болѣе 2 пудъ (83 '/2 ф.), или 1 ф. изъ

каждыхъ 10 литръ.

Недочетъ въ молокѣ произошелъ въ этотъ разъ отчасти

отъ побочныхъ прпчипъ: мало было новотельныхъ коровъ.

За всѣмъ тѣмъ, къ причинамъ этого недочета отвести дол-

жно и недостатокъ пойла, при томъ же или даже и боль-

шемъ количестве питавія.

Обзоръ губернскихъ вѣдомостей —На югѣ Россіи вводятъ

въ употребленіе плугъ Сака, пашущій, при парѣ лошадей,
отъ 3'/2 до 5 верш, глубиною, и другія земледѣльческія ору-

дія, выписывал ихъ взъ-за границы. Въ мивувшемъ году,

черезъ Коммиссіонера Сельскаго Хоз. южной Россіи, выпи-
сано орудій и машинъ на 50,000 р. Въ виду столь спльныхъ

требованій г. КовалевскіЙ рѣшился устроить обширную свою

собственную мастерскую, съ кузницею, слесарнею и столяр-



СМѢСЬ. 37

нею, вызвавъдля нея изъ Св.іезіи до 200 мастеровыхъ. Фран-

цузская компанія въ Одессѣ выішсываетъ орудія пзъ-за

границы и отпускаетъихъ на прокатъ. Молотильная ма-

шина Ренсома, съ локомобилемъвъ 9 сялъ, молотнтъхлѣбъ

по 1 коп. за снопъ. Но и эта платапонизитсяпри распро-

страненасамыхъ машинъ и требованіи.
Надобно замѣтпть, что и изобрѣтенія русскаго ума на-

чинаютъ взаимно обращать вниманіе иностранцевъ. Такъ,

извѣстная сортировка Вараксина, дѣйствующая безъ сита,

дуновсніемъ колеса съ крыльями, отъ Фрапцузскаго Обще-

ства Поощренія Искусствъи Промышленности удостоенапо-

четноймедали. Замѣчена также жатвеннаямашинаДомеііки,

действующая парою лошадей при двухъ мальчикахъ. •

Въ южной полосѣ Крыма усиливаетсяразведететабака.

Да какъ и не взяться за такое хозяйство, при коемъ деся-

тинавъ урожайное время даетъчпетагодохода 250 р., какъ

то видѣть можно около Ялты. і

Только растепіе это требуетъхорошей, разрыхленнойи

очищеннойотъ травъ земли.

Въ томь же климатѣ можетъ быть разводимо и сорю,

которое теперь, въ Америкѣ, предпочитаетсясахарномутро-

стнику, какъ растеніе, не требующее влажной земли.

Мальва (штокъ-роза), извѣствая по цѣлебнымъ каче-

ствамъсвопмъ и по новѣіішему примѣненію въ красильномъ

искусствѣ, также хорошо разводится на югѣ Россін. Около
Нюренберга (въ Германіи), гдѣ черная мальва, какъ краска,

употребляется для винъ, а по увЬренію хпмиковъ способна

замѣнить индиго, растеніе это даетъсборъ съ десятиныотъ

100 до 300 пудъ сухихъ цвѣтовъ, и въ продажѣ цѣнится

отъ 5 до 6 р. за пудъ.

Около Тифлиса и въ другихъ мѣстностяхъ на югѣ за-

служивает!, извѣстностп растеніе Дубгувиль, приносящее

плодъ съ вишню. Фунтъ сухихъ плодовъ его продаетсяпа

мѣстѣ по 4 р., а его собрать можно съ одного квадратнаго

аршина земли. Дубгувиль возможно разводить въ садахъ и

во всей Россіи, если засѣвать его по раньше въ горшкахъ и

при первомъ теплѣ пересаживатьвъ открытомъ воздухѣ;

оно разводится и посредствомъ корпевыхъ отпрысковъ.

Дубгувиль окрашиваетъ шелкъ въ желтый и оранжевый

цвѣтъ. (Газета Каеказъ).
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О кориѣ лошадей рѣзанымъ овсоиъ. На Фермахъ въ окре-

стностяхъ Петербурга, прошлую зиму, исключительно кормили

рабочпхъ лошадей рѣзанымъ, немолоченнымъ овсомъ. Для

этого, предварительно, каждаго сорта опса, отличающегося дли-

ною соломы, величиною колоса и добротою зерна, брали 10

сноповъ; нхъ обмалачивали, а провѣянное зерно мѣряли. Та-

кимъ образомъ находили сколько сноповъ слѣдуетъ рѣзать

въ день на извѣстное число лошадей. < Далѣе изрѣзанные 10

сноповъ перемѣрнвалп и находили сколько рѣзки слѣдуетъ

задавать одной лошади. Смотря по сорту овса приходилось

давать рѣзки отъ 3 до 4 1/, четвериковъ на каждую лошадь въ

день; въ этомъ кормѣ заключалось отъ 3 до 4 гарницевъ овса.

Выгода такого корма состояла до томъ, что лошади лучше

пережевывали зерно, а солома, до нѣкоторой степени, замѣ-

няла дорогое сѣно. Рабочіе лошади, получая одинаков коли-

чество зерна, какъ и при чистомъ овсѣ, поправлялись въ тѣлѣ.

При этомъ -кормѣ лошади вынесли весьма мучительную ны-

нешней весной работу — развозку удобренія по полямъ,такь

какъ, при скоромъ расталніп снѣга, приходилось возить на

саняхъ большею частію по голой землѣ.



ОБЪЯВЛЕНІЕ О КНИГАХЪ.

Отъ Совѣта Императорскаго Вольнаго Эко-
номического Общества объявляется, что слѣдую-

щія изданія Общества назначены въ продажу, и

могутъ быть получаемы въ домѣ Общества, на углу

Обуховскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго
полка, отъ Библіотекаря, по нижеозначеннымъ цѣ-

н^мъ. йногородные благоволятъ требованія свои о

вь.ьылкѣ сихъ книгъ адресовать въ Императорское
Вольное Экономическое Общество съ приложеніемъ
деЦегъ по числу экземпляровъ, но безъ особой пла-

ты за пересылку по почтѣ.

Курсъ Технической Хчміи. Сост. Членъ Обще-,
ства А. И. Ходневъ. Часть органическая, съ 50 ри-

сунками въ текстѣ и таблицахъ на 562 стр. 1856 г.

Цѣна 2 руб. — Части неорганической нѣтъ.

Руноводстео къ свеклосахарному производству.
Сост. иодъ наблюденіемъ Члена Общества М. С.
Скобликова съ 10 чертежами. 1854 года. Цѣна 1 р.

50 коп.

Руководство къ разведенгю , сохранению и упо-

требленію піявокъ. Сост. Членъ Общества, Докторъ
Медицины К. П. Брыковъ. 2-е изданіе. Съ рисун-

комъ и чертежемъ. 1856 года. Цѣна 50 к.

Руководство къ прививанію предохранительной
оспы. Сост. Членъ Общества, Докторъ Медицины.
К. И. Груммъ. 1846 года съ раскрашеннымъ рисун-

комъ и таблицею. Цѣна 20 к.

О распознавали и леченги нѣкоторыхъ болѣзней

повально-оказывающихся между дѣтьми. 1840 года.

Щщ 10 к.

О насморкѣ или катаррѣ у дѣтей. 1842 года.

Цѣна 10 к.

Томъ I. — Отд. IV. И



Объ устроиствѣ лѣсовъ въ помѣщичьихъ имѣ-

нгяхъ. Сост. Корр. Общества А. Теплоуховымъ.
1848 года, съ раскрашенными рисунками, черте-

жами и 3 таблицами. Цѣна 1 руб.
Наставленге о томъ, какъ добывать торфъ и

какъ устроить печь для топки сырымъ торфомъ.
1852 года, съ чертежемъ. Цѣна 10 к.

Изслѣдованія запаса и прироста лѣсонасажде-

нгй С. П.-Бургской Губернги, произведенныя Графомъ
Варіасъ де-Бедемаромъ. 1850 года. Цѣна 50 к.

Полное систематическое , практическое описапіе
минеральныхъ водъ, лечебныхъ грязей и купангй въ

Российской Имперіи, съ присовокупленіемъ краткаго

описанія извѣстныхъ, заграничныхъ, минеральныхъ

водъ и паталогіи хроническихъ болѣзней. Сост.
Членъ Общества, Докторъ Медицины К. И. Груммъ.
1855 года. Двѣ части. Цѣна 3 р. 50 к.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ Трудахъ
до 1849 года. Цѣна 1 р.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ Лѣсномъ

Журналѣ съ 1846 до 1852 года. Цѣна 15 к.

Руководство къ добывангю торфа для топли-

ва, составленное исправляющпмъ должность плацъ-

адъютанта Брестъ- Литовской крѣпости, Прапор-
щикомъ А. Горюновымъ. 1858 года, въ 8-ю долю

листа на 32 стр. съ двумя таблицами литограФиро-

ванныхъ чертежей. Цѣна 10 коп.

Краткое наставленье къ улучшенгю табака, разво-

димаго въ Россій- С. П.-бургъ, 1858. Цѣна 5 к. сер.

Марена въ селъско-хозяйственномъ , торговомъ и

красильномъ отношеніяхъ. Руководство къ разве-

денію и изученію сего растенія. Составилъ П. А.
Шторхъ. Дѣйствительный Членъ И. В. Экономиче-
ская и разныхъ другихъ ученыхъ и хозяйственныхъ
обществъ. С. П.-бургъ, 1859. Цѣна 1 руб. сер.
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