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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЬ ОКЩАГО СОБРАНІЯ 28 АНРФЛЯ 1851
ГОДА.

Засѣданіс открыто чтеніемъ отчета о дѣйствіяхъ

Общества за 1850 годь. Положено отчетъ напеча-

тать въ «Трудахъ» Общества. —По выслушаніи отче-

та, Собраніе приступило къ выбору ч.існовъ въ

коммиссію для обревизован!» деііежныхъ счетовъ,

книп. и документовъ Общества за 1850 годь. По
большинству голос.оіп, избраны членами сей ко.ч-

миссіи: гг. действительный с і атркііі совѣтнш; і. А. Ф.
Долголовъ, статскдй совѣтникъ И. И. Брыковь и

ко.иежскій совѣтникъ Е. Г. Шпа.іьтс. — За тѣмъ

прочитаны были два списка оспопрививателей, ко-

торыхъ Общество признало достойными награжде-

нія установленными медалями, за заслуги, оказан-

ный по оспопривнвапію въ 1850 году. По первому

списку назначено 8-ми лнцамь золотыл и 21-му
серебряный медали для ношенія на груди на зе-

леной лентѣ, а по второму списку 6-ти лицамъ се-

ребряный медали, безъ лентъ, въ видѣ подарковъ.—

Собраніе, утвердивъ означенные списки, определило:
первый изъ нихь поднести, при всеподдашгьйшемъ
докладѣ отъ имени Президента, вмѣстѣ съ нзв.іе-

Томъ III. — Отд. I 1
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ченіемъ изъ отчета о дѣйствіяхъ Общества за 1850
годъ, на всемилостивейшее благоусмотрѣніе Госу-
даря Императора. — За услуги, оказанным

Обществу, Собраніе определило выдать медали сле-
дующим!, лицамъ: — болъшія яолотыя: а) По пред-

ложение Его Императорскаго Высочества, вице-

президенту Общества князю В. В. Долгорукову, за

принятия его сіятельствомъ труды и заботы по зва-

нію Председателя Комитета с.-петербургской вы-

ставки сельскихъ произведенііі, по устройству оной,
и за- постоянны)! попеченія о пользахъ Общества
(100 черв.). —б) По предложение г. вице-президента,

г. члену тайному советнику А. Д. Боровкову, за

усердную службу по званію председателя V Отде-
ленія Совета Общества и за временное исправление

должности председателя III Отделенія (30 черв.). —

в.) По предложению же г. вице-президента, г. чле-

ну коллежскому советнику А. К. Мейеру, за усерд-

ное исправленіе должности председателя 1 Отделе-
ния (25 черв.) и — большую серебряную (10 р.): г.)
по представленію Совѣта, . винокуру с.-петербург-
скаго Технологическаго Института Гиссейту, за обу-
ченіе воспитанников!, училища Сельскаго Хозяйства
Общества практическому винокуренію. —По прочте-

ніи нред.тожснія Его Высочества Президента и по

надлежащей балотировке, болыпинствомъ голосовъ

избраны председателями Отделеній Совета: 1-го,
тайный совётникъ А. Я. Голохвастовъ; ІІ-го, стат-

скій совётникъ И. Я. Горловъ; Ш-го, тайный со-

вётникъ А. Д. Боровковъ; ІѴ-го, генералъ-маіоръ
М. П. Сакеръ; Ѵ-ко, действительный статскій со-

вётникъ Л. К. Тарасовъ: IY -го, действит. стат.

совбтн. П. Я. Фонъ-Фокъ. — По надлежащей бало-
тировке избраны въ Члены Общества: на основаніи
$ %-го главы VIII устава, ев обязанностью вносить

установленную плату — статскій совётникъ Яковъ
Васильевичъ Толмачев* и полковникъ Михаилъ Федо-
вичъ Петрово-Соловово, и безъ балотировки, на осно-



3

ваніи § 1 главы III устава, безъ обязанности пла-

ты: — генералъ-губернаторъ Западной Сибири гене-
ралъ-лейтенантъ Густавъ Христіановичъ Гасфортъ. —
Избранъ въ корреспонденты коллежскій ассесоръ

Ѳедоръ Андреевичъ Шперкъ. — Въ заключеніе гг.

присутствовавшнмъ розданы экземпляры алФавит-
наго указателя статей, помѣщепныхъ въ «Трудахъ»
Общества.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЬТА И. В. Э. ОБЩЕ-

СТВА 8 МАЯ 1881 ГОДА.

Управляющей финляндскими подворьями г-нъ Чел-
.іерфельдъ уведомляе,тъ, что финляндскій помещикъ
капитанъ іосифъ Бремеръ пожертвовалъ, для музе-

ума Общества, изобретенную имъ молотильную ма-

шину. Положено: благодарить, а IV Отд. сообщить
о принятіи и пом ѣщенін въ музеумъ означенной ма-

шины. — III Отделеніе представляетъ, что согласно

постановление Совета отправлены къ г. корресп.

Общества Момировичу-Стояновичу въ Сербію рааныя

семена, вместе съ книгами хозяйственнаго содер-

жанія. — Согласно съ мнішіемт. Ill Отд.-, разсма-

тривавшаго статьи г. Новомлинскаго объ удобреніи
се»янъ и г. Сорохтина — объ уничтоженіи карто-

фельной болезни, посредствомъ обсыпки древеснымъ

углемъ, СовЬтъ положилъ: просить его сіятельство
г-на вице-президента о порученіи управляющему Марь-

инскою Фермою произвести испытаніе надъ удобре-
щемъ сѣмлнъ по способу Новомлинскаго, а равно надъ

обсыпкою картофеля гашеною известью по спо-

собу члена г-на Маклотлина, по испытанію котораго

вышеозначенный способъ г. Сорохтина, обсыпки
картофеля древеснымъ углемъ, оказался не удовле-

творительнымъ. — Согласно съ мненіемъ III Отд.
Советъ положилъ: два представленія г. Бахерахта
изъ Брюсселя: о воздѣлываиіи риса и объ употреб-

леніи для удобренія полей ила со дна рекъ и ка-

1*
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наловъ, передать въ редакцію «Трудовы» для напе-

чатанія. — Согласно съ представлепіемъ HI Отд.
Советъ положилъ: передать въ редакцію «Трудовъ»
для напечатайся следу ющія статьи: а) Преподавателя
сельскаго хозяйства въвиѳанской семипаріп г.Хитрова:
Обозрѣніе мѣстности близь Сергіева посада и спасо-

виѳанской ееминарш ее селъско*- хозяйственном» отно-

теніи; б) г. Клеменца: Сравнительная уборка хлѣба

косою и серпомъ; в) Преподавателя сельскаго хозяй-
ства въ архангельской семинаріи г. Сибирцева: Оземле-
дѣліп ев шенкурскомъ угьздѣ; г) Преподавателя сель-

скаго хозяйства въ полтавской семиваріи г. Ковальска-
го, подъ заглавіемъ: Сельское Хозяйство ев полтавской
губврніи, (продолженіе статьи его о томъ же предмете);
.■^Преподавателя сельскаго хозяйства въ екатеринослав-

скоіі семинаріи г.Ващинскаго: Хозяйственно-статмстц-
ческое описаніе села Кбтовки. — Советъ, согласно

съ представ л еніемъ. HI Отд., положилъ; доставлен-

ныл г. членомъ Вавиловым!, семена кормовыхъ

травъ джурмучки и джугару, послать въ Общества:
Лебедянское , юговосточной Россіи н южной Россіи,
такъ какъ почва и климатическія условія тѣхъ мѣстъ,

на которыя преимущественно распространяется крѵгь

дѣііствій поименованных!» Обществъ, ближе подхо-

дятъ къ мѣсторожденію означенныхъ травъ изъ сред-

ней Азіи. —Согласно съ заключеніемъ IV* Отд., осно-

ваннымъ на мнѣніи г-на корр. Реутовича, Советъ по-

ложилъ: описаніе изобрітеннаю г. Фсдоровичемъ
бороздомѣра, для посадки, картофеля, напечатать въ

«Трудахъ», а модель здать въ музеумъ. — IV Отд.,
согласно съмненіемъ члена г-на Бурнашева, полагаетъ:

съ находящихся въ музеумѣ Общества трехъ сеяль-
ныхъ иашинъ, именно двухъ выписанныхъ отъ г.

Бергштрессера для свекловицы н одной отъ г. Бахе-
рахта для зерновыхъ хлѣбовъ, сделать модели для

музеума, а самыя машины передать на марьинекую

Ферму для испытанія на практике. Совѣтъ, по пред-

ложена его сіятельства г-ва вице-лрезидеата, поло-
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жилі,: сообщить ГѴ Отд. объ изготовлении для музе-
ума моделей сихъ машинъ, съ темъ, чтобы сеяль-
ную для аерновыхъ хлебовъ машину отправить на
Ферму для испытанія, а двумъ сеяльнымъ для све-

кловицы машинамъ, сделать онисаніе, которое и

поместить въ «Трудахъ» Общества, съ объявленіемъ,
что оныя назначены въ продажу за 138 р. сер. —

Г. Геррихъ ШеФФеръ, изъ Регенсбурга, уведомляя
о посылке въ Общество выписанныхъ отъ него, из-

данныхъ имъ сочиненій о лесныхъ насекомых ъ,

проситъ уплатить ему за оныя 574 гульдена. Со-
ветъ положилъ: письмо г. ШеФФера передать въ I
Отд. для уплаты по оному денегъ, о чемъ уведо-
мить и VI Отд., по представленію коего означен-

ный книги выписаны. —Согласно съ представлені-
емъ г. члена, редактора «Трудовъ» В. П. Бурнашева,
Советъ положилъ: отнестись къ нижегородскому по-

мещику г-ну Каратаеву, о доставленіи въ Общество
одного пуда с ѣмліп. китайской кормовой травы му-сюй,
для разсылки оныхъ при «Трудахъ» Общества. —Г.
членъ М. И. Гейне представляетъ для библіотеки
Общества одинъ экземпляръ сочииенія своего подъ

заглавіемъ: Kin Beitrag zur wurdigung dec chirurgie in
Russland und Frankreicli. —Эстляндское Литературное
Общество препровождаетъ отчетъ о метеорологиче-

скихъ наблюденіяхъ за 1850 годъ. —Штабъ корпуса

горныхъ инженеровъ препровождаетъ для библіоте-
ки Общества зкземляръ: Свода магнитныхъ и мете-

орологических!» наблюденій, произведенныхъ въ гор-

ныхъ обсерваторіяхъ въ 1847 году. — Следующія
бумаги переданы въ подлежащія Отделенія на раз-

смотреніе: Во ІІ-е. Письмо г. Фишерна изъ Лейп-
цига, со статьею о броженіи вина. Въ ІІІ-е: а) Две
статьи наставника сельскаго хозяйства въ харьков-

ской сомннарін, священника Любимова: хозяйствен-
но-статистическій очеркъ калужскаго уезда и опи-

саніе сельца Хлебинина, и б) Донесеніе купеческаго

сына Викторскаго —объ удобреніи съмянъ. Въ ІѴ-е:
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а) Отношеніе г. Бахерахта, изъ Брюсселя,, съ опи-

саніемъ машины Юриша для мытья овечьей шерсти

(съ образцомъ шерсти), и б) Отношеніе его же, съ

описаніемъ способа, употребляемаго въ Англін для

мятья и трепанья льна.



ПРИЛѲЖЕНІЯ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ЗА 1850 ГОД».

ВЕДОМОСТЬ

о

ПРИХОДВ И РАСХОДѢ ДЕНЕГЪ

И М II К Р 1 Т 0 PC К 1 г о

ОБЩЕСТВА
ЗА 1850 ГОДЪ.
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П Р И X О д ъ.

Сереброыъ.

Рубли. Коп.

Къ 1 января 18Й0 гола оставалось ....... 427,503 3

Въ 4850 году поступило:

Отъ Главнаго Казначейства:

на изданіе Трудовъ Общества ....... 2,857 14

» абраэованіе молодыхъ людей ...... 5,714 28

я поощревіе лѣснаго хозяйства ...... 3,428 58

12,000 —

— Лѣснаго Департамента:

на иэданіе Лѣснаго Журнала ........ 2,285 71

эа подписку на 500- экземп. Лѣсааго Журнала. 800 —

Отъ подписчик. — 137 — - - 285 20

— — — 51 — Трудовъ на нѣмец. языкѣ 80 70

Вырученныхъ продажею 26 экз. Лѣсваго Журнала за

прошедшіе годы. ... 48 53'/9

— — 82 экз. сочнневіа Тепдоу-

хова «объ устройств* лѣ-

совъвъ помѣщ. им І.нінхъ. » 77 —

тожъ разныхъ сѣмянъ изъ Депо Общества 1,273 68

Изъ губервій на распространеніе оспопрививания за

1848, 1849 и 1850 годы ......... 11,301 2

Отъ эстляпдскаго дворянства недоимочных- !, тожъ. . 1,000 —

Арендныхъ, за охтенскую Ферму отъ г. Ворди . . 2,450 —

Тожъ за марьинскую Ферму отъ князя В.В.Долгорукова 1,000 —

Вырученныхъ отъ продажи книгъ....... 196 89

Отъ гг. членовъ Общества:

за дипломы , ........ 342 87

«жегоднаго вносу........ 1,260 44 . g^„ „,

Отъ Кабинета Его Императорскаго В е л и -

ч в с т в а въ эамѣвъ доходовъ съ петровскаго

острова ............... 1,714 29

Процевтовъ: отъ коммерческая банка . 18,492 7

отъ госуд. коммисіи погашенія долговъ 2,450 — 9П ч ,~ _

Пожертвованныхъ членомъ К. И. Лаутоиоиъ на повре-

менные иэдавія ............. 1,000 —

По развымъ случаямъ ........... 10 22%

58,074 63

Сверхъ того пересылочныіъ денегъ и перечислений

по случаю реализировавія и тиража билетовъ,

вкладовъ въ банкъ в по другимъ случаямъ. " . . 24,659 47%

Вскго въ приходъ съ остАточиыми 510,237 13%

9

РАСХОД!..
Издержано: Рубли, коя.
На уплату редактору В. П. Бурнашеву сдѣдуюптнхъ ему на

изданіе «Трудовъ» Общества на рускомъ языкѣ .... 3,000 —

» редактору Іонсону и развымъ лицамъ за иэданіѳ Трудовъ
на нѣмѳцкомъ яаыкѣ ........ , . . . . 1,552 2в

в содержаніе учреждевнаго Обществомъ Училища Сельскаго
Хозяйства ................... Uiim 45
в содержаніе 5 пансіонер. въ лѣсиоиъ и межѳвомъ инсти ту rli 1,000 —

» чтевіѳ лекцііі о лѣсоводствѣ .......... 240 —

л изданіе сочиненій по лѣсной части ........ 615 65
» жалованье служащвмъ приVI (лѣеномъ) отдѣленіи . . . 422 50
По изданію лѣсиаго журнала: на печатаніе, бу-

магу, статьи и пр ......... 1,479р. 79 к.
ва рѳдакцію журвала ........ 1,775 — ., „к/, -q

По сѣмевноыу депо: на покупку и отправку сѣмяаъ и жало-

ванье смотрителю ............... 2,661 87
На распростравевіе оспопрививанія: ланцеты, печатавіе на-

ставлепій, медали и жалованье и награди служащимъ яра

Y отдѣленіи . . . .............. 2,185 55
» возвратъ оспен. денегъ, выславяыхъ въ О-во неподлежапде 3,340 26%
На охтенскую Ферму : уплаченные въ казну (изъ*

числа 1,633 р. 33 к.). . ....... 816 66%
эастрахованіе Фермы и пчеловодство . . . 253 73
перестройки и починки на Фермѣ ..... 846 13 , л*о unit

Княгинѣ Голицынойзз взятую въ содержаніе Ферму въ се-

лѣ Марьиво ................ 1,000 —

На библ. Общества: покупка и перѳолетеніе книгъ 870 97
жалованье и награда библіотекарю .... 400 — . ,_- fl?

в веноможеніе сочинителямъ ........... 390 —

» покупку насѣкомыхъ и проч. для натуральиаго кабинета. . 68 —

» пріобрѣтеніе для ыуэеума О-ва моделей и жал. смотрителю 839 23

» изготовленіе медалей ............ , 130 —

в расходы въ торжественпомъ и общихъ собраніяхъ . . . 688 78
в чтеніе лекцій ................ 782 —

» устройство первой выставки сельск. произведевій . . . 10,000 —

Подполковнику Ломачевскому на устройство дороги и аппа-

рата для перевозки тяжестей, въ пособіѳ ...... 500 —

По дому Общества: передѣлкн и починки . . 1,172 90
отопленіе и освѣщеніе ....... 1,157 24
содержа» іс въ чистотѣ и мелочные расходы. 586 27% _ д . .

На постройку одежды для служителей Общества ..... 20 75
На письмоводство и счетоводство: ва жалованье и награды

должностныхъ лиці, нервы хъ 4 отдѣленій и канцелярін Со-
вѣта Общества, каыцелярскіе припавы, почтовую пересыл-

ку, раэъѣзды, иностранную корреспонденцію ..... 7,091 33
» экстраординарные расколы ........... 259 32%
Въ ссуду члену Вавиловукъвыдашіымъпрежде568р 97 к. еще 130 —

Итого.. . 57,844 65*/ «
Сверхъ того пересьглочныхъ денегъ и перечислений, по еду-

чаю тиража и реализированія билетовъ, вкладовъ въ банкъ
и по другимъ случаямъ на ........... 24,659 47%

Въ раеходѣ . . 82,504 13J/4
Въ остаткѣ къ 1 январю 1851 г. билетами 418,284 33%

наличными 9,548 66% дп- -«, і/

А съ процентами, непринятыми еще изъбанка

и сохранной казны ........ 17,354 85
■ состоящими въ долгу и недоимкѣ . . 10,141 17%

______________^55,229 2% *
В а л а н с T^"TSI3JS9T3^
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ЛНЦАМЪ. НАГРАЖДБННЫМЪ ВЪ 1830 ГОДУ, вольными
ЭКОНОМЯ ЧЕСКИМ-Ь ОВЩЕСТВОМЪ МЕДАЛЯМИ ВЕЗЪ

ЛБНТЬ, ВЪ ВИДЬ ЛОДАРКОВЪ.

Золотыми медалями:

1) Житомирскій уѣздный оспопрививатель, изъ дворянъ

Иванъ Малиновскій.
2) Динабургскій старшій лекарскій ученикъ, изъ дво-

рянъ, Иванъ Ревидовинь.
3) Екатеринославской губерніп, бахмутскій городовой

врачь, штабъ-лекарь Иванъ Дмитревскііі.
і) Бессарабской области, хотипскаго уѣзда, лекарскій по-

мощникъ коілежскій регистраторъ ОнуФрій Фор-
туна.

ОСПОПРИВИВАТЕЛЯМЬ, ВЫСОЧАЙШЕ УДОСТОЕННЫМЪ
ВЪ 1850 ГОДУ НАГРАЯСДЕНІЯ МЕДАЛЯМИ ДЛЯ НОШЕ -

HI Я ВЪ ПЕТЛИІГВ, НА ЗЕЛЕНОЙ ЛЕНТ*.

Золотыми медалями:

1) Могилевскій мѣщанинъ еврей Ицка Фельдмана.
2) Вятской губерніи, изъ мѣщанъ г. Вятки, Андрей

Рябовъ.
3) Екатеринославской губерніи, бахмутскаго уѣзда,

старшій лекарскій ученикъ Сеиенъ Шевердзинскій.
4} Олонецкой губерніи, александровскаго пушечнаго

завода Фельдшеръ унтеръ-шихтмейстеръ 1-го
класса Иванъ Барбашинъ.

Бессарабской области:

5) Оргѣевскаго уѣзда, лекарскій ученикъ Василій Ра-
евскііі.

6) Города Измаила, лекарскій ученикъ Александр!. Ни-
кольскпЧ.

Серебряными медалями:'

Тифлисской губерніи:

7) Осетинскаго округа оспопрививатель Симонъ Га-
бара-Швили.
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8) Тишино-пшавохевсурскаго округа, тіопетскій жи-
тель, Малхаза Ахалкаціевъ.

9) Одесскаго водворенія либентальскаго округа, коло-

ти Елененталь, колонистъ Якобъ Кастъ.
10) Резервной JW 2 батареи, гренадерской артиллерий-

ской дивизіи, младшій Фельдшеръ Николай Тимо-
фѣевг.

11) Ярославской губерніи, мышкинскій 3-й гильдіи
купеческій братъ Иванъ Суханова.

Гродненской губерніи:
12) Слонимскаго уѣзда, альбертинской суконной Фабри-

ки Фельдшеръ Яковъ Массальский.
13) Того же уѣзда, казсннаго имѣнія Ружаны, Фельд-

шеръ Осипъ Панасевичь.
14) Пружанскаго уѣзда старшій лекарскій ученикъ

Михаила Іочь.
Минской губерніи:

15) Новогрудскаго уѣзда, князя Радзивила дворовый
человѣкъ, Семенъ Лимонтъ.

16) Того же уѣзда, изъ мѣщанъ еврей Шсптель Хщ-
келіовичъ.

VI) Минскаго уѣзда изъ мѣщанъ еврей Шевель Капланъ.
18) Тогожъ уѣзда, графа Чапскаго крестьянинъ Иванъ

Лебедзѣвича.

19) Эстляндской губерніи, ревельскаго уѣзда, Киршшілн
Гаггеръ, Карлъ Эйландъ.

20) Кіевекоіі губерніи кавевскаго уѣзда, изъ мѣщанъ

еврей Щеглова.
21) Саратовской губерніи, Николаевскаго уѣзда, колоніи

Екатеринштата Іоганъ БеіСлмана.

Псковской губерніи:

22) Порховскаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ

Андрей Дегтевь.
33) Торопецкаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ

Иванъ Смолъяхнча.

Бессарабской области:

24) Кишинсвскаго уѣзда, лекарскій ученикъ Иванъ
Бабина.

25 j Бендерскаго уѣзда, изъ Царанъ, Прокопій Драганичъ.
26) Аккерманскаго уѣзда, изъ мѣщавъ Федоръ Болгара.
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пожертвован! нмъ , поступившими отъ разныхъ лица

на с.-петербургскую выставку еельскихъ пронзведетй,
са означеніемъ употребления сихъ денегп.
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1 Его ИмпЕРАтогеклго Выеоче
ства Принца Петра Георгіевича
Ольденбургскаго, за самый по-

лезный предмет ь ....

Предоставленный ва распоряже-

нге t -на Предсѣдателя главна -

го комитета выставки князя

В. В. Долгорукова:

ГраФа Петра Павловича Шува
лова .........

3 ГраФа Грнгиріл Григорьевича
Кушелева . . . . . . .

4 Статскаго Совѣтнпка Николая
Александровича Безобраэова .

5 Почетнаго Гражданина Андрея
Егоровича Матисена ....

6 Надворнаго Совѣтника Алексан-
дра Александровича Потулова'.

7 Г. ГаФФельдера ......
Гевералъ-Маіора П. Лачинова,
холстъ проданный за. . . ,

9 Г. Макавѣева ......

10 Отъ Дѣйствительнаго Тайнаго
Советника Князя Наси.ііл Ва-
сильевича Долгорукова . . .

Получившія особое назначение:

Графа Александра Григорьевича
Кушелева -Безбородко, за луч™

шую пеньку .......

12 Князя ІІЛСИ.ІІЛ Васильевича Дѳл^

горукова, аа лушаго рабочего

Серѳб.

pyft

300

400

300

200

100

50
20

7
■ 3

300

400

80

Присуждена
чсѣии аксперта-

ми вы ставки

квязюВ.В. Дод.
горукову за мо-

дель землечер-

пательной ма

цшны, а Его
Сі нте.і ьетвомъ
пожертвована

на уплату моне-

тному двору за

едали.

Bet сіи лремін,

порѣшецію гла

внаго комитета

выставки, упо

т р о 6 л і иы на

уплату эа меда»

да монетному

двору.

О.шачешшя на

грады розданы
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жеребца отъ 2-хъ до 3-хъ верш-

ковъ, имѣющаго отъ 5 до 6 лѣтъ

который повезетъ на состязаніи
не менѣе 100 пудовъ тяжести .

13 Его же вторая премія за лошадь,
которая на состязаніи повезетъ

съ мѣста болѣе 300 пудовъ

14 Князя Сергѣл Васильевича Дол-
горукова, за лучшую дойную
корову ........

15 Тайнаго Совѣтника Анастасія
ЕвстаФьевича Жадовсжаго:

За самое крупное руно ул^уч-
шенныхъ овецъ въ Россіи 100 р

За лучшее льняное крестьянское

издѣліе, какъ то: рѣднина, мѣ-

точный холстъ , ручники I

проч ........ 50 р.

16 Г. ГрейФенФельса, помѣгцика

витебской губерніи, за лучшій
снарядъ для обдѣлки льна .

17 ДѢЙствнтельнаго Статскаго Со-
ветника Николая Арсеньевича
Жеребцова, за образцы наилуч-

ше обдѣланнаго льна, тонкой
пряжи и лучшихъ полотняныхъ

издѣ.гій ....... .

18 Графини Марьи Григорьевны
Разумовской, за лучшую коллек-

цію розановъ .....

19 Надворнаго Совѣтника Кушни-
кова, за телѣгу для перевозки

съ полей сжатаго хлеба въ боль,
шемъ количествѣ и съ боль-
шею удобностію противу ііынѣ-

шнихъ ........

20 Дѣйствительнаго Статскаго Со-
ветника Петра Яковлевича фоиъ-

Фока, за лучшее бочарное из-

дѣліс^ не дубовое .....
21 Г. Копытовскаго, помещика аст-

раханской губерніи, въ поощре-

400

100

400

150

100

100

100

50

30

э к с п онентамъ

порѣшенію гла-

«наго комитета

выставки, утвер-

жденному Его

МПЕРАТОР

скимъ Высочк

ствомъ Прян-

цомъ Пѳтромъ

Георгиевиче»
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ніс по шелководству и садовод^
ству, преимущественно жите-і
лямъ астраханской губерніи. .

22 Статскаго Советника Платона
Андреевича ПІторха, за про-
стые, но верные и дешевые

часы .........
23 Г. помещика Уалерія Николае-

вича Левашева, за лучшій ржа-

ной хлебъ ...... -

24 Г. Соплякова, сызранскаго град-
скаго главы, за улучшенныя по-
жарныя трубы .....

25 Тайнаго Советника Михаила Па
вловича Позена, за лучшія под-

ковы для воловъ ....

10

30

10

10

150

О.іь.н» бург-
скимъ.

3720

По не нредста-

вленію экспо-

о^нентамиудовле-

Оу г воритѳльныіъ

предметовъ, за-

с луживаюшихь

этой награды,

пред ставлены

Ц, В. Э. Об-
щество для хра-

н е в і я впредь

длянагражденія
за присылку

лучшихъ воло-

ВІ.ИХЬ ПОДКОВЪі

15

О ■ і • А* V5 S ■ X
•

Званіе ЛИЦЪ ПОЛУЧИВ-
н

о ■;
to се

5 **

а в " 5
«5 - № " ч

3
в
Й к
S я
» ч

я

о

ШИХЪ НАГРАДЫ.
1
с
с
р о 3

за
п

■в .

Ч в
о -
« а

Ів
Я а

и 1

о

Помещики, дворяне 0 Г)
и чиновники. . . 3 « 3 73 51 31 1 162

Почетные граждане. » 2 » 3 2 1 » 8
2 1 » 20 13 9 » 45
1 » » 3 4 3 » 11

Государственные

► 1 крестьяне. . 8 <( » 16 28 29 1 82
Удельные крестья-

» » в 3 12 27 1 43
, Помещичьи крестья-

1 >) » 14 6 8 » 29
Вольноотпущенные. » » в )) 1 в 1) 1

I Поселяне и вообще
лица безъ означе-

нія какого сосло-
1

, ■

Закавказскіе носе-

4 » в 3 5 в В 12

ляне ..... » » » 1 3 6 » 10
Финляндцы. . ... 2 » » 3 1 1

»

)) . 7
» » » В 1 » 1

Военный носеленія. » » в )) 15 і) » 15
Воспитанники учеб- (**)
ныхъ заведеній . 2 » в 1 в » )) 3

Общества. . . . » » 1 1 » » )> 2
' Учебныя заведснія. » » « 5 » » « 5

,' Иностранцы. . . 1 2 1 | -5 1 2 » 12

- І2| 5 I 5 1 151| 145 | 117| з| І48

( ) Въ том-ь чнс.і* 19 лицамь, иривимавишлъучастіе въ ѵстрок-

|ствѣ выставки. J i

( 'V 3* дежУРст » 0 ва ВЬІСТ акѣ для объясненія предметовъ.

( J Въ томъ числѣ 2 днда.чъ за участіе яре устройстве вы-
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в -ь д о
оба отправленных! и выданныхъ по предмету приви

НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТЪ.

Ва губернскіе оспенные комитеты:

Ярославскій . .

Могилевскій . .

Новгородскій . •

Тульскій . . . •

Псковскій . ■ ■

Таврическій . •

Астраханскій . •

Полтавскій . . ■

Черниговскій . •

Курскій . . . •

Иркутскій
Томскій . . . •

Енисейскій . . •

Херсонскій . . .

Екатеринославскій
Подольскій . . ■

Кіевскій .,.-''.
Харьковскііі ■ •

Тобольскій . . •

Оренбургскій . •

Саратовскій • •

Воронежскій . ■

Волынскій . .

Орловскій . .

Тамбовскій . .

Пензенскій . .

Симбирскій . .

Казанскій . .

Пермскій . .

Вятскій . . .

Нижегородски .

Стеклы-
шекъ.

80
80
80
120
80
120
120
200
160
160
160
120
120
120
160
200
160
160
160
200
160
160
160
160
160
160
160
160
200
160
160

120
120
120
200
120
120
120
240
200
200

120
120
120
200
120
120
120
240
200
200

160 160
120 120
120
120

18 120
24 240
18 200
18
24
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

I 18

-200
240
240
200
240
200
200
200
■200
200
200
240
240
200

120
120
120
240
200
200
240
240
200
240
200
200
200
200
200
200
240
240

17

И о с т ь
еангя оспы разі ыха пособгй, !е теченги 48 SO lode.
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50
25
25
50
25
50
25

150
125
125
50
50

100
50
125
150
150
125
100
100
100
150
100
100
150
100
100
50
100
100
100

1

100

'ои-і

100

111. - - On . I.

25
25

25
25

25
25

25
25

25

50
50

25
25

50
50
50

25
50
50
50

25

50

50
50

25

25

50

50

50

9

50
25
25
50
25

100
150
150
125
125
200
100
100
125
200
150
150
125
150
250
200
150
200
100
150
100
150
150
250
150
100
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НАИМЁНОВАНІЕ МѢСТЪ.

Стенды-

шѳкъ.

ч

Архаягольскій . • • • •

Тязапскій ......
Калужскій ......
Тііфлисскій ......
ШсмахинскШ . • ■ • ■

Бессарабскій (области.) . -

О.юпецкШ ......
Смолснскій ..... •'.
Мвискій .......
Гроднепскій. . • •

ВологодскШ ...••■
'Гверскій . . • • • • ■

Внтебскій ......
Московский ....... -.

Владпмірскій .......
СтавропольскШ .......
Лпфляндсііій ........
С. ПетербургскШ ......
Г. начальнику охотскаго примор-
скаго управлепія .....
Штабъ-лекарюгрепадсрскагоФрп-
дрпха Вильгельма Ш полка . .

Старшему локарю полоцкаго ка-
дстскаго корпуса, коллежскому
советнику Григорьеву . . •

Въ контору выскатской волости
ведомства павловскаго городо-
ваги правлепія ......

120
160
160
80
80
120
120
120
120
120
120
120
80
120
120

ВСЕГО

80
120

120

40

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
18
18
18
18

18

18

200
160
160
80
80
120
120
120
120
120

120
120
120
120
120
80
120
120

80

ч а

200
160
160
80
80
120
120
120

120
120
120
120
120

120
120

80
120
120

,80

12

12

6680 942 9840984

1
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100 — — — -- — _ 25 __ __ 195
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50 — — штш .50
100 100
50 — 50 — -- — — _ __ —— 100
50 — 50 — -- — — __ _ __ 100
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100 — — — -- _ _ __ — _ 100
100 — — — -- — _ __ — . 100
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' 100 — — — — — — __ _ — 100
25 — — — -- 25 25 25 __ __ 00
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в •» щ о

О ЧИСЛе МЛАДЕНЦЕВЪ, КОШГЬ ПРИВИТА ПШОВАШШ
ВИВАНІЕМЪ ВЪ ГУВЕРНІЯХЪ И ОБЛАСТЯХЪГОСС

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕРНІЙ.

Вв губерніяха.

Архангельской .........
Астраханской ....... . •

Виленской ........
Витебской . . - .......
Владимірской ........
Вологодской .......
Воронежской .......
Волынской ........
Вятской .........
Гродненской ........
Дербентской .........
Екатеринославской .........
Енисейской ....... .'.'.' '..','
Иркутской, съ Якутскою областію, Камчатский*

' _ V» ____ „„».-.. ппнмопскими управленіями. .и Охотскимъ приморскими упра

Казанской . •

Калужской .

Ковенской . .

Кіевской. . •

Костромской .

Курляндской .

Курской . . •

Кутаисской . •

Лифляндской .

Минской. .

Могилевской .

Московской.
Нижегородской
Новгородской .

ш

НАЯ ОСПА И О ЧИС.ІѢ ЛИЦЪ , ЗАНИМАВШИХСЯ ОСПОПРИ-

ійской Имперш ПО 1-Е 1ЮЛЯ 1850 ГОДА.

Число младенцевъ, коиаіъ привита оспа. »£ я £
и w Ф п
л я 1: о

ьЧгН
s 1 =s
.; л о.

В = в "

Со времени приня-

тія Обществомъ по-

печения обь оспо-

прививании, т. е. съ

1824 г. по 1-е іюля
1849 года.

По представ.іеп-

нымъ въ 1850 году

отъ оспенныхъ ко-

митетовъ свѣдѣні-

ямъ за 2 полов. 1849
и 1 пол. 1850 года.

И г о г о.

149,446 10,148 159,594 149
153,146 7,313 160,459 81
■і02,061 — 502,061 117
369,180 10,136 379,316 120
311,146 — 311,146 —

589,877 26,968 616,845 255
1,418,913 39,995 1,458,909 374
480,188 33,383 513,571 114
708,283 78,583 786,866 323
300,173 15,786 315,959 182
21,925 3,208 25,133 7
433,530 — 433,530 269
88,521 3,531 92-.052 21

349,470 12,384 361,854 290
558,564 18,438 577,002 216
559,878 33,534 593,412 158
284,182 11,738 295,920 114
380,518 — 380,518 290
142,668 12,901 155,569 148
339,097 . 25,819 364,916 98
551;061 — 551,061 309
10,840 11,106 21,946 -21

333,781 — 333,781 278
516,205 23,374 539,579 292
278,487 12,711 291,198 111
416,346 31,479 477,822 159
216,483 6,624 223,107 75
335,415 — 335,415 138



НАИМЕН0ВАН1Е ГУБЕРНІИ.

Олонецкой . . . _ . .

Оренбургской . . ' . .

Орловской .....
Пензенской .....
Пермской
Подольской .....
Полтавской*. . "". . .

Псковской .....
Рязанской .....

Ѵ С. Петербургской . .

Саратовской ....
Симбирской ....
Смоленской .....
Ставропольской . . .

Таврической ....
Тамбовской .....
Тверской .....
Тифлисской .....
Тобольской .....
Томской ......
Тульской ......
Харьковской ....
Херсонской . . .

Черниговской . . . .

Шемахинской .

Эстляндской ....
Ярославской ....
Бессарабской области .

Войск-в Черноморском-!,
— Донскомъ . .

Итого.

S3

Число мла.шпцевъ, конмъ привата- оспа

Со времени приня-

тія Обшествомъ по-

нѳчевія объ оспо

приввваніи, т. е. съ

1824 г. по 1-е іюля
1849 гола.

Но представлен

пымъ въ і 850 г. отъ

оспенпыхъ комите-

товъ ев-вдѣвіялъ за

2 половину 1849
1 полов. 1850 года.

Итого.
5=2
g s эо

129,124
618.498
331,834
456,178

1,092,832
1,113,428
1,489,754
355,187
787,906
265,039
853,662
152,393
234,699
121,384
100,440
961,509
589,782
9 ,818

546,696
220,731
259,695
632,799
204,003
767,806
62,619
171,339
199,163
488,078
45,771
119,426

5,113
25,239

25,717
30,9U0
48,751
62,471

12,661

35,749

16,233
20,725-
68,191
55,081
12.821
11,993

1,533

48,372
5,454
9,591
14,116
24,492
2,769

131,237
643,737
3 И,834
481,895

1,123,822
1,162, '79
1 ,.4624988
Збо,187
787,906
277,700^
853,662
188,142
234,699
140,617

. 121,165
1,029,700
044,SI"3
104,6)9
258,689
220,731
261,228
632,7119
204,003
816,178
68,il73
180,930
213,279
512,570
48,510
119,426

103
38>
176
210
SOU
331
473
95
1%
75
173
114
157
75
1-2
404
210
46
67
83
46

297
49

319
33
60
86

149
13
85

23,965,974 987,221 24,953,195 9.S58



24

С в е р х ь того:

По доставленнымъ свѣдѣніямъ :

1. Отъ Министерства "Государственныхъ Иму-
ществъ въ казенныхъ селеніяхъ подвѣдом-

ственныхъ -.

a) 1-му Департаменту .......
b) 2-му Департаменту .......

2. Отъ Департамента Удѣловъ въ удѣльныхъ

ИМ 'ЖтіТІ яхъ ,■■•••*•■**

3. Отъ С.Петербургскаго Воспитательнаго дома.
4. Отъ главнаго' врача С. Петербургской по-

івціи ...............

Всего.

25

Число младенцевъ, копмъ привита оспа. ■ и еЗ

= = 2 == s»
о 5 в 25

в в о £

Со времени приня-

тая Обідествомъ по-

печеаія объ оспо-

прививании т. е. съ

1824 г. по 1-е іюля
1849 года.

По прѳдста^лен-

нымъ въ 1850 году
отъ оспепішхъ ко-

митетовъ свѣдѣні-

ямъ за 2 полов І84.;
и 1 полов. 1850 ѵ.

Итого.

650,994
139,341

823,769
117,910

3,335

63,203
10,160

650,994
139,341

886,972
128,070

3,335

4,906
532

25,701,323 1,060,584 26,761,907 15,296
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ведомость О СУММАЖЪ

приходг.

Изъ кассы Общества на расходы по
выставкѣ ........

Пожертвованій отъ разныхъ лицъ . .

Отъ сбора за билеты для впуска на
ыставку . ■ • .....

« продажи каталоговх ......
„ _______ раэных-ь вещей . . • •

Русл и Коп.

10,000
3,710

1,944
156
27

Всего 15,848

80

50
30

1

61

26"

ПОНОНИТКТ»' ВЫСТАВКИ

РАСХОДЪ. Руьѵ.ги Коп.

2,339 50
« кориъ скота и пищу находившихся

330 69%
« расходы при пспытаніп произведенііі 53 —

« изданіс правилъ и цирку ллровъ вы-

ставки, на псчатаиіе таблицъ, ярлыковъ,

книгъ и блавковъ, и на сдѣланіс би.іс-
товъ для впуска на выставку . . 1,092 87

907 61
« мелочные расходы 342 30
« канцелярскіс расходы . 157 25
« жалованье и разъѣзды занимавшим-

1,378 89

занимавшимся по Комитету (1 175 р.)
и разнымъ командам!, и служитслямъ, на-

ходившимся для порядка на выставкѣ (568) J, 743 _

« преміи экспонентамъ ..... 2,340 __

3,683 95'/,
« экстраординарный расходы, какъ то:

отправка въ Курляндію бывшихъ на вы-

ставкѣ крестьянъ, вознагражденіе экспо- 1,
нентовъ за испорченныя вещи и проч. . 53 68-/

« выдачу вт, пользу Церкви, строю-

850 _

Передано въ кассу Общества назна-

ченный г. тайнымъ совѣтникомъ Позс-
номъ вт. прсміп за подковы для воловъ. 150 —

Всего 15,422 №

Въ ОСТАТКѢ 425 ,85%



ОБЩІЙ СІШСОКЪ
ГГ. ЧЛЕНОВЪ И ВОРРЕСПОНДЕНТОВЪ В. Э.

ОБЩЕСТВА,

по 1 Мая 1851 года.

Его Императорское Высочество Принцъ
Петръ Георгіевичъ Ольденбургскш (Нрезидентъ).

Его Императорское Высочество Герцогь
Максимиліанъ Лейхтенбергскій.

Адамсъ Ферд. Матв. III ("). Базинер ъ Оедор. Оедор. (въ
Алексѣевъ Владим. Гр. СимФерополѣ).

АлсуФьевъ /Иат._Мих. Вазилевскііі Ив. Федор.
А.іФерьевъ Вас. Фед. Баснинъ поч. граж.

Альвардъ Ив. Ив ^въ Нерчинскѣ).

Альховскій Петръ Петр. Баллингъ К. (въ Праіѣ).

Андре Эмиль (хозяйст. сов. Баннистеръ (механикъ).
въ Вѣнѣ). Барковъ Ник. Аким.

Андре Эмиль (ком. сон. въ Варятинскій князь Ал-дръ
Вѣнѣ). Ив.

Андреяновъ Ив. Дан. Баструсвт, Никита Ив.
Арендтъ Ник. Ѳедор. Бауманъ Вас. Егор, (въ Ре-
Арнель Ларсъ (Непр. секр. велѣ.)

Финл. Эк. Общ.). Баумгартенъ Пав. Пет.
Арнольдъ Ѳед. Кар. VI. Баумъ Оттонъ Матвѣев.

Арсеньевъ Серг. Оедор. VI. (въ СимФерополѣ).

Артузи Анд. Ос. III. Бахсрахтъ Ром. Ив. (Гея.
Архпповъ Агаѳій Петр, въ Кон. въ Брюсселѣ).

Ставрополе Кавказ.) Бахтинъ Ник. Ив.
Архангельскій Ал-дръ Як. Башуцкій Ал-дръ Пав.і.

(въ Пензѣ). Безобразовъ Вл-ръ Пав. III.
Архангельскій Сем. Козьм. Безобразовъ Ник. Ал-дров.

(въ Симбирскѣ). Бейеръ Морицъ (въ Лейп-
Атрѣшковъ Нарк. Ии. цигѣѴ

{*) Римсігія цыгры п.иычанч ь rt Отдѣлеиія Общества, и ь эавя-

тіягь коихъ участвуют!, і г. члены .
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^Беллинсгаузенъ Ѳед. Оедор.
(въ Кронштадтѣ).

Бергштрессеръ Кар., Оедор.
II, III, IV (въ Орепбургѣ).

Бергштрессеръ Фридр. Оед.
(въ Велик. Герц. Дармшт.).

Берковичь (въ Вѣнѣ).

Беръ Кар. Максим.
Бетцгольдъ Францъ д-ръ (въ

Краковѣ).

Бичуринъ Іакинѳъ.

Блудовъ графъ Дм. Ник.
Блументаль VI (въ Вішдавѣ).

Бобринскій граФъ Ал-сѣй

Ал-сѣев.

Богу славь Іос. Авг. И.
Богуславъ Яким. Авг.
Боде Адол. Карл.
Бодиско Ал-дръ Андр. ,въ
Вашингтонѣ).

Болотовъ Алевсѣй Пав.
Борецкій Ал-дръ Петр, (въ
Кременцѣ).

Боровковъ Ал-дръ Дмит. V.
(Пред. III Отд.).

Брадке (фонъ, Ег. Оед.
Брандтъ Оед. Оед.
Брауншвейгъ фонъ (Секрет.
Курл. Общ. С. X.).

Брискорнъ Мак. Максимов.
БроневскШ Дм. Богд.
Брыковъ Ив. Ив. II, V.
Бузе Фр. Ал-др.
Бу.ігарннъ Ѳаддей Венед.
БульмерингъМих.Богд.ІІ,ѴІ.

Бунин і. Ив. Пет. III.
Бурнашсвъ Влад. Пет. 11, III,

IV, VI.
Буске (въ Париж-); .

Бутацъ И. Ф.
Бутеневъ Кон. Оед.
Бутовскій Ал-дръ Ив. ^въ

Парнжѣ).

Быховецъ Гр. Андр. (въ Ка-
зани).

Бѣлавинъ Ник. Ив.
Бѣлецкій Дм. Вас. VI. (въ
Черниговѣ).

Бѣлпковъ Пав. Васил. (въ
Москвѣ).

Бютнеръ Пасторъ VI. (въ
Курляндіи).

Вавиловъ Ив. Сав.І,ІІ.Ш,ІѴ.

Вагнеръ Ал-дръ Льв. II.
Вагнеръ Карл, (въ Ригѣ).

Вагнеръ Фрид, (въ Ригѣ).

Варгасъ-де-Бедемаръ граФъ

Альф. Ром. VI.
Варшавскій, князь Ив. Оед.
граФъ Паскевичъ-Эриван-
скій (въ Варшавѣ).

Васильевъ Петръ Оед.
Васильчиковъ Ал. Вас.
Варадиновъ Ник. Вас.
Ващинскііі Ив. Вас. въ

Екатеринославѣ).

Вевель фонъ Крюгеръ VI."
(въ Курляндіи).

Вейхенталь Ром. Ив. VI.
Векманъ (Секр. Нью-Іорск.

Акад.).
Векстремъ Матв. Карл, (въ
ГельсигФорсѣ).

Великонольскій Ив. Ерм.
Веневитпновъ Алек. Влад.
Веретенниковъ Пет. Оед.
Верлопъ В. К. (въ Елизавет-
градѣ).

Введенскій Павелъ. івъ

Новгородѣ).

Всліо, баронъ Никол. Осин.
III.

Ви.іьдерметъ Оед. Оед. фонъ

VI. (въ Мотилевѣ).

Винтеръ, фонъ.

Витвпцкій Ник. Mux. in.



селѣ Диканькѣ блвзъ Иол- ГасФордъ Густ. Христіаиов,
тавы.) (въ Томскѣ).

Ввттснгеймъ Отто Григор. Гальбертъ, фонъ, баропъ.
баронъ. Гаммъ В. (за границею).

Виттъ Ник. Ив. II, IV, ѴІ.ГаммершмпдтъѴІ. (въВѣнѣ).

Вибе Филип. Филип. (въГаничевъ Петръ Яков, (въ
Мелитополь. Костром!;).

Винокуровъ Іоаннъ священ. Гартманъ (фонъ', Ларсъ Га-
(въ Якутскѣ). бріель, въ Финляядіи Св-

Віелыорскій граФъ Мат. Юр. наторъ).
Владпмірской Викт. Ал-кдр. ГаФФельдеръ VI (въ Кур-

(въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ). ляндіи).
ВоИна-КурпнгкШ Аким. Аф. Гацци (въ Ііаваріи).
ИІ, IV. (въ Горкахъ мо-Гвипнеръ VI (въ Виртем-
гнлсвской губ.). бергъ).

Волковъ Мат. Степ. IV. Гейне Макс. Ив. II, V.
Волковъ Никол. Степ. IV". Гойпихъ, Нспр. Секр. Бер-

(въ Москвѣ). линскаго Общ. С. X.
Волковъ Никол. Пап.і. Гспріесъ (Дир. свекл, завод.

ВолкопскШ князь Дмит.Нст.І. граФа Бобриискаго , в-ь
ВолконскіН князь Ник.Мих. Тульской губ.)
Волконскій князь Алекс-дръ Геіікинъ баропъ МаврпкіВ
Mux. Егоров.

Волховской Степ. Григ. Гсльблингь Іог. (въ Вѣвѣ).

Ворди Роб. Ег. Гельмерсснъ Гр. Петр.
Воронцовъ князь Мих. Сем. Гсрманъ Фр. Ив.

(въ ТифлпсѢ). Гибсръ фонъ ГреЙФСНФельег
Воскресснскій Ал-дръ Абр. (въ Витебск»).

II, IV. Гильонъ (въ Вепецін).
Врангель.баронъФер.Пст.ѴІ.Глѣбовъ Ал-дръ Ник.
Всеволожскій Ал-дръ Всев. Гогснштсйнъ Адол. Кар.
Всеволожскій Ник. Ал. (въ Гоголицинъ Ив. Егор. («»

Пензѣ). Вологдѣ).

Всеволодовъ Всев. Ив. II, Гозадиновъ Иг. Ал-др. (в*
III, V. Екатсринославлѣ).

Вѣнцес.іавскій Ал-дръ Мих.Голпцынъ князь Сер. Серг.
VI. Гонигманъ Федоръ Иванов.

Вюстъ фр. Мат. П. Голохвастовъ Ал-дръ Яков.
Вороновскій Ал-дръ Давыд. (Предсѣд. I Отд.).
Гадомскій Стан. Игнат. Горловъ Ив. Яков. (Пред.
Гаевскій Викт. Павл. П Отд.
Гагемейстеръ Юлій Андреев. Горчаковъ Серг. Ст.

Горяшшовъ Пав. Оед.
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Градусовъ Дм. Ив. (въ ДитмаръЮліусъ-Фонъ (Лреэ.
Ярославлѣ). Эзельс. О. С. X.)

Гремяченскій Сем. Ив. (въ Днконъ Тос. (въ Полтавѣ).

Казани). Длатовскій Ал-дръ Алек. VI.
Грей Вас. Ѳом. VI. Дмитріевъ Сем. Прок, (въ
Грпппенбергъ (фонъ) С. Костромѣ).

Гродницкій (въ Дмитровѣ Долголовъ Ал-дръФилипЛН.
Москов. губ.). Долгоруковъ князь Вас. Вас.

Громанъ Оед. Ив. (Вице-Президентъ) .

Грумъ Кондр. Ив. V. Долгоруковъ князь Сер. Вас.
Гуляевъ. Допдѵковъ-Корсаковъ князь

Гумбольдтъ бар о ігь Ал-дръ Щих. Ал-др.

(въ Берлинѣ). ДубенскіВ Ник. Яков, (во
Гюбенталь фонъ К. И. (въ Владпмірѣ).

Витебскѣ). Дурасовъ Оед. Ал. II, ПІ.
Давыдовскій АФОнасій. (въДу расовъ ціих. Оед.

Костромѣ). Дурново Пав. Дм.
Давидсонъ Андр. Давид. Дуровъ Gcp. Ѳод.

Давыдовъ Вл. Пет. VI. Дымбиловъ глав. ТаВша 14
Давыдовъ Пав. Петров, (въ Хоринскихъ родовъ сиб.

Астрахани). Бурятъ (въ Иркут. губ.)
Давыдовъ князь Сер. Ив. Дь ЯКОВЪ Ник. Ал-др.

іДальвицъбароиъГер.Кар.ѴІ. ЖадовскШ Анас . Ефст ,

^андаровъ Ширетуй - Сун- Жслтухииъ Ал. Дмитр. (въ
дулъ Лама (въ Иркут. губ.) Казани).

Давилевскій Ник. Яков. Желѣзвовъ Ник. Иван. VI
|Даниловъ Дм. Ив. (въ Москвѣ).

Даниловъ Пав. Дан. Жеребцовъ Никол. Арсев.

Девпсъ д-ръ, (въ Южной Жера-де-Конельяно (въ Ве-
Каролинѣ). н^ ціи) ,

Денисовъ Всев. Ник. Журавлевъ Вас. Аядр. (*ь
Демидовъ Пав. Гр. Зарайскѣ).

(Демидовъ Пет. Гр. Жолткевичъ іосифъ. (въ
Деппингъ, химикъ. Кіевѣ)

Деппъ Фил Фил. IV, V, VI. Жодейко Флоръ Адамов, (въ
Деппъ Эд. Фил. Москвѣ).

( ДерппгъЕг. Як.фонъ НІ.ІѴ.Заблоцкій-Десятовскій Аядр.
( Дершау фонъ Оед. Кар. П а Р Ф

Дестремъ Мор. Гугов. Загоскннъ Алекс. Ник. Ш,
Цжунковскгй Пет. Ст. (въ IV.

lult*?**^. ,„ „л „. Здановичъ Юстинъ. (въtfaro Люд. Дм. Ш, ГѴ, VI. Минск*).

Заувръ Воды. Федор. II.
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Загррскій Ал-дръ Петров. КаттерФельдъ, Іоганъ, Па-
ЗейдлицъАл-дръАндр. ІѴ.ѴІ. сторъ (въ Курляндіи).
Зеленый Сем. Ильичь. Калиниченко Ив. Осипов.
Зельгеймъ Густ. Оед. III. Каруновъ АлексѣВ Вас.
Земанъ Ив. Ив. Каченовскій Вас. Никиф.
ЗембшщкіЗ Яким. Гр. II. (въ Смоленскѣ).

Земке Ив. Ив. Казанцевъ Илья Никит, (въ
Зензиновъ Mux. Андр. ^въ Ор'лѣ).

Нерчинск)/. Каншинъ Вас. Семенов.
Зоммеръ Кон. Кар. VI и ь Кашеваропъ Ал. Оед.
Курляндіи). Кенигъ VI (Директоръ Эй-

ЗоргенФрей VI (въ Перми). зенахск. Училища).
Зотовъ Влад. Рэф. II. Кеппенъ Пет. Ив.
Зуровъ Ельпид. Антіох. Кипарисовъ Петръ Вас. (въ
Ивинъ Леонид. Сав. (Твер. Рязани).
губ. въ Бѣжец. уѣздѣ). Кирѣевскій Илья Ал-ндров.

Игнатьевъ Алексѣй Никол. II, IV, VI.
Изюмовъ Вас. Ѳаддѣев. (въКириловъ М. П.
Вологдѣ). Киселевъ граФъ Пав. Дм.

Изотовъ Алексѣй.(въТвери). Классенъ Егор. Ив. VI (въ
Илимовъ Ив. Пет. Москвѣ).

Иннокентій АрхіепнскопъКлассонъ Гуго Роман. (вт>
Херсон, и Таврическій. Ораніенбаумѣ).

Исаковъ Ив. Ал. Клебергъ Карл. Ник.
Іессенъ Пет. Пет. III. Клементьевъ Никтополіоні
Іонсонъ Як. Ив. I, II, VI. Мих.
Іосса Гр. Андр. Княжевичъ Ал-дръ Макс.
Кабатъ Ив. Ив. Кназевъ Михаилъ. (въ
Кавкасидзевъ князь Владим. Псковѣ).

Сем. VI (въ Ромнахъ). Ковальскій Игнатій; (въ'
Кайсаровъ Пет. Сер. Переяславѣ).

Калашннковъ Ив. Йв. Корспни Іеронимъ Деменьт.
Калладонъ Д., профес. ѴІКобылинъ Владим. Ив.

(въ Женевѣ). Кобылинъ Вас. Ив.
Каллиновскій Як. Ник. (въ Ковалевскій Евгр. Петр.
Ярославлѣ). Коздовъ Николай Всевод.

Канъ докт. II. III.
Карновичъ Ефим. Степ. (въКозловъ Ал-дръ Иларіонов.
Ярославлѣ). Коз.іовъ Хр. Петр. (Тамбов.

Карачаровъ Петръ Ив. губ., Борисоглѣб. уѣзда).

Кар и о и и чі, Ульянъ Осип. Кознаковъ Вас. Геннадіев.
Карстенъ, секр. Меклеибур. Коленати Ф. (въ Венеціи).

Общ. С. X. Колчииъ Ник. Никт.
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Колычевъ Няк. Басил, (въ Лаіютннковъ Ив. Ив.
Тпхвинскомъ уѣз.гЬ). Лачнновъ Ник. Ем. (івъ Ниж-

Комбурлсй Анна Андр. недѣвицкѣ).

Кондауровъ Ал-дръ Льи. Лакальмъ (помѣщикъ въ Фв>
Кондоиди Гр. Вл. III. жакѣ, Но франціи).
Константином. Ос. Илыічъ Лаутонъ Карлъ Иванов.

(въ Тифлис*). Летманъ Карлъ Густаф.
Копытовскій Влад. Ив. (въ Л«ѳнтвевъ Петръ Максимов.
Астрахани.) (въ Якутскѣ).

Корберонъ граФъ VI. Лошкаревъ Сер. Сер. II, III.
Коростовцовъ Глѣбъ Иван, (въ Самарѣ).

(въ Екатерннославлѣ).

Кохановъ Петръ Апполонов
Кочубей Петръ Аркадьев.
Кочубей князь Левъ Викт.
Кочубей Вас. Васильев.
Краевскій Ал-дръ Андр.
Крейсихъ агрономъ (за
ницею).

Кригеръ Карлъ (близь
лина въ Любенау).

Круглой Ив. Ст. VI.
Кукольннкъ Нест. Вас.
Куманинъ Канет. Алек
Москвѣ).

Куманинъ Пет. Ив.
КупФеръ Ал. Як.
Кусовъ Ник. Ив.
Куторга Ст. Сем. II.
Кушелевъ-Безбородко
Ал-дръ Гр.

Кушелевъ-Безбородко ГраФъ
Грпгорій Александров

ЛебеВилліамъ (въ Лейпциг*) .

Левенштнмъ Вас. Ив.
Ледебуръ К. Ф. VI (въ

Москвѣ).

ЛейхтФельдъ Иппол Ник.
Леръ Ал-дръ Ив.

гра-Лоде Эд. Ег. II.
Лонгинова Марья Александ
ровна.

Любарскій Вас. Васил. (въ
Екатеринбург*) .

Люце Оед. Ив. (въ Гатчине).
Львовъ Оед. Ник.
Львовъ Ефимъ Львов. 111.
Любимов і. Алексѣй Констан-
тинов., священникъ. (въ
Калуги).

Мазингъ, пасторъ.

граФъ Майеръ Кар. Ант. V.
Майеръ Францъ Христ. (Тул.

губ. ^Новосиль. уѣзда с.

Моховое).

Бер-

, ^въ

Кушелевъ граФЪ Гр. Гр. Маккавѣевъ Ал-дръ Оедор.
Кушниковъ Мих. Сер. (въ (Костр. губ., Галиц. у*з.)
Чебоксарахъ). Маклояъ - Дикенсоиъ (аъ

КувшинскШ Серан. Егор. \въ Ньюіоркѣ).

Вяткѣ). Маклотлинъ Зах. Зах. III.
Кучсровскій Ив. Ал-дров. Максимовичъ Ал-дръ Петр.
Куровскій (въ Варшавѣ). I, IV, VI. (въ Тифлис*).
Лазаревъ Ив. Еким.
Лазарев-], Хр. Еким.
Лангеръ Вал. Пл. VI. -

Томъ III. — Отд.

Малиновскій Ник. Сильв.
Малыгинъ Ал. Фил.
Мальгинъ Ник. Глѣбов. VI

3
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(на Кушвинскомъ завод* Мусннъ-Пушкинъ Иларіонъ
Пермской губ.) Александров.

Мальцовъ И. А. Мухановъ П. А. IV (въ
Манзей И. Л. Москвѣ).

Маннъ Карл. Хр. И, IV, VI. Мюллеръ Ив. Ѳом.

Марковъ Сем. Владимір. Мясоѣдовъ Гр. Андр. (въ
Марченко Кон. Ив. Новосил*).
Масловъ Степ. Алекс ѣевичъ Надѣпнскій Алек. Ив.

(въ Москвѣ). Назнмовъ Ил. Ал-дров. (въ
Мауцъ (въ Эслингенѣ). Псковской губ.)
Мерингъ Густав (въ Тюрин- Нарышкннъ Еман. Дм.
ген* близь Арнштадта). Неболсинъ Гр. Павл. (Непр.

Медикусъ VI (въ Баваріп). Секр.) И.
МейендорФъ баронъ Егоръ Нелпдовъ Ив. Аркад.
Казнм. Нелюбинъ Ал-дръ Петр. V.

МейендорФъ баронъ Петръ Нероновъ Ив. Леон. I, III,
Казим. IV, VI.

МейергоФъ (въ Луг*). Нессельродъ граФъ Кар. Вас.
Мейеръ Ал-дръ Карлов. I, Нечаевъ Степ. Ал. II.

II, III, IV. Никитинъ Ал-дръ Никит. V.
Мейеръ Кар. Андр. II, III. Никитинъ граФъ Ал. Петр.
Мельцеръ Сер. Кар. (въ Умани).
Меншиковъ князь Ал-ндръ Никитинъ Вас. Полик. III.

Серг. Ннкитскій Пав. Петр.
Меншиковъ князь Вл. Ал. Никольскій Ан. Ал-вичъ VI.
Меркель (въ Ригѣ). НикольскШ Ег. Никит, (вг
Мерклинъ Кар. Евг. II. Саратов*).
Мигсъ (секрет. Ньюіоркск. Новосильцовъ Ник. Петр.
Академіи). НордманъПрОФес.(въОдесс)

Михайловъ Вл. Мих. I, II . Нордман ь Д-ръ. (въ Орен-
III, IV. бург*.)

Михельсонъ В. Г. (въ Гор- Обручевъ Влад. Афон.
кахъ Могилев, губ.) Оде-дс-Сіонъ Ал-дръ Кар.і.

Молчанов!, Александръ Одоевскій князь Вл. Оед.
Дмптріев. (въ Воронеж*). Озеровъ Мих. Ник. (Тавр.

Мойеръ (издатель В*нскоВ губ., Ѳеодос. уѣз.)

Землед. Газ.) Озерскій Ал-дръ Дм. II.
Морозовъ II. Т. (въ Одесс*). Озерскій Аник. Дм. II, III,
Мочульскій Віікт. Ив. IV.
Муравьевъ Ал-дръ Ник. Олизаръ граФъ Н. Ф.
Мурзинскій Иванъ. (въ ОлсвницкіВ НикиФоръ. (вг
Астрахани). (въ Камеиецъ-Подольскѣ).

Муиинъ-Пушкинъ Мих. Ник. Опочииииъ Оед. Петр.
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Оранскій Георгій. (въ "стовѣ Ярославской губ.)
Кишинев*). Плюскальмъ (въ Ломпццѣ,

Орловскій Пет. Герас. VI. въ Моравіи).
Орловъ граФъ Ал. Оед. Позенъ Мих. Пав. III.
Орловъ - Денисовъ граФъ Покорскій - Журавко Ал-дръ

Оед. Вас. Ив. IV (въ Мглин*).
Островскій Петръ Ив. (въПокровскій Е. Ф.

Ярославл*). Полѣновъ Вас. Ал.
Остроградскій Мих. Вас. II. Попенченко Кир. Коз. (въ
Оффенбергъ баронъ Генр. Конотоп*).

Петр. VI (въ Митав*). Поспѣловъ Василій. (въ
Павлиновъ Мцх. Тим. (въ Тамбов*).
Нерчинск*). Поспѣловъ Іоаннъ Сем.,

Павловъ Ник. Ив. ,ш, Там- свящ. (въ Либав*).
бовѣ). Потуловъ Ал-дръ Ал- дров.

Пазухинъ П. С. (въ Сим-
бирск*). Порошинъ Вик. Степ. II.

Пальмсръ (въ Ньюіорк*). Поршъ (Секр. Баварс. Общ.
Поморцевъ Константинъ. С. X.)

(въ Москвѣ). Порюсъ - Визапурскій князь

Пономарева, Вас. Ефим, (въ Ал-дръ Ал-дровичъ II, III,
Перми). IV.

Палимпсестов-!. Ив. Іустин. Потемкинъ Ал-дръ Мих.
(въ Саратов*). Потемкина Тат. Борис.

Панаевъ Вл. Ив. Преображенскій Петр. Мих.
Паиинъ граФъ Викт. Никит, (въ Москвѣ).

іПанневицъ (въ Берлин*). Прозоровъ Гр. Мих. V.
Паррот-ь Ег. Ив. II. Пратасовъ граФъ Ник. Ал-др.
Нарчевскій Никод.... Протопоповъ Пет. Акимов.
ІІасынкип і, Мих. Ал-др. II, (въ Ярославлѣ).

Ill, IV. Прутчснко Бор. Ефим, (въ
Пашкевичъ Ос. Ст. III. Ниж. Новгород*).
Паукеръ, фонъ д-ръ. Прлнишниковъ Оед. Иван.
Пейкеръ Ник. Ив. Птицынъ Вас. Андр. (въ
Перовскій Вас. Ал. (въ Орен- Орлѣ).

бургѣ.) ПФСФФсръ Ив. Ив.
НеровскіВ граФъ Леш, Ал. Пфсллсръ Ал-дръ Ив. (въ
Псрцовъ Эр. Пет. Лебедяни).
Петрово-Соловово МихайлоРаевскій Ник. Ник.
Федор. Разумовская граф. Map. Гр.

Пилларъ - фонъ - Пильхау, Райко Ник. Ал. (въ Одесс*).
(Эзель. Ландратъ.) Рамзай Кар. Авг. (сенаторъ,

Іичугинъ Оед. Дм. (въ Ро- въ Гельсингфорс*).
3*
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Рамловъ VI (въ Пруссіи, въ Нижнемъ Новгород*).
Сан-суси). СаФоновъ Алексѣй Егор.

Раттп (де) (въ Венеціи). Сакеръ Мих. Пав. (Преде.
Рашетъ Ив. Кар. I. IV Отд.)
Рдултовскій Конст. Казимир. Салеманъ Мих. Андр.
Ребиндеръ Гер. Ив. івъ Ре-Сансе гра*ъ Эд. Ал. VI.

вел*). Сарачевъ Гр. Ал.
РенненкампФъ Александр-!. Сэфоновъ Ст. Вас. (въ Ти-

Павл. флисѢ).

Редеръ Оед. Егор. Сэфоновъ Фед. Мак. VI (въ
Редеръ Ал-дръ Христ. IV. Тулѣ).

Реутовичъ Дмитр. Артемьев. СаФроновъ Ал-дръ Як. III.
II. СаФроновъ Ал-ксѣй Егор.

Ребровъ Алекс. Оедор. (въСахаровъ Вас. Сер.
Ставрополь Кавказ, обл.) Сгоржельскій Авкс. Карлов.

Рейссигъ Кар. Хр. (въ Смоленск*).
Рейтеръ д-ръ (въ Мюнхен*). Семеновъ Вик. Сем. VI.
Рего Эдуардъ Оедоров- (въ Семеновъ Оед. Алек. VI (въ
Горыг. Зем.іед. Инстит.) Курск*).

Ржевусскій , граФъ Адамъ Семеновъ Петръ Петр.
Адам. (Кіев. иомѣщикъѴ Сердюковъ Ив. Ив. (въ

Рибопьеръ Ал. Ив. Медыни).
Рикордъ Пет. Ив. Семичевъ Ник. Евлам.
Риттеръ Кар. Ив. СеФтбомъ Кар. Кар.
Роде, Кар. Ив. III. Сибирцевъ Михаил ь. (въ
Рончевскій Петръ. (въ Архангельск*).
Брестъ-Литовскѣ). Сиверсъ (фонъ) Егоръ. (въ

Романовъ Влад. Павл. Аренбургѣ.)

Россели Фр. Ив. III. Сіяльскій Петр. Андр. Ill
Роткирхъ фонъ Э. (въ Гель- (въ Козельцѣ).

сивгФОрсѣ). Скачковъ Ал-дръ Андріян.
Роуба Вик. Пав. Скальковскій Апполонъ
Рохель Ант. Ант. Александров, (въ Одессѣ).

РудольФъ Эр. Оед. Скоржинскій В. П. (въХер-
Рупрехтъ Іоган. Бапт. (въ сон*).
В*п*). Случевскій Кон. Аф.

Рѣшетниковъ Ив. Анд. (въ Смирновъ Ник. Мих.
Москв*). Смирновъ Оед. П.ілар.

Р*пнинская Map. Ил. (Хере. Смирной Ник. Оедоров. (въ
губ. въ Александры). Москвѣ).

Саблуковъ Ал-дръ Ал-дров. Смирницкій Алекс-Ьй Ник.
Садиловъ Степ, (въ Твери). (въ Гул*).
Сахаровъ Леонидъ. (въ
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Смо.іьяниновъ Пет. Андр. (въ Тодъ (Вице-ІІрезид. Сѣверо-

Нвколаевѣ). Американ. Эк. Общ.)
Ооко.ювъ Викт. Вас. Токаревъ Иванъ. (въ
Соколовъ Пет. Ник. (въ Иркутскѣ).

Нижнемъ Новгородѣ). Толмачевъ Як. Бас.
Соколовъ Ив. (въ Костромѣ). Троицкій Вас. Андреев, (въ
Сокологорскій Константинъ Тулѣ).

Иванов. ТростянскШ Дмитрій. (въ
Со.іьскій Март. Дм. Тамбовѣ).

Спнридовъ Матв. Ѳедор. ТриФОновъ Ив. Семен, (въ
(въ Петрозаводскѣ). Енис. губ.).

Ставровскій Вас. Алекс. (воУваровъ граФЪ Сер. Сем.
Владвмірв). Унковскій Ал-дръ Нвк. (въ

Старвковъ Мвх. Ег. Тихввнѣ).

Стасовъ Ннколаіі. Усовъ Ст. Мвх. II, III.
Стенжицкііі Мвх. Мат. (въ Уткинъ Вас. Ив.
Томскі). Успенскій Ив. Нвк. (въ

Стеръ проф. (въ Надуѣ). Бѣлгородѣ).

Стояновичъ-Момвровичъ. фаульгаберъ Ос. Ст.
(въ Сербів). Фелленбе'ргъ(въШвейп,арів).

Строгановъ граФЪ Гр. Влад. Фелькерзамъ баронъ Густ.
Студитскій Ѳед. Дм. П. Кар. (на м. Папенгофъ
Стурдза (въ Одессѣ). б.івзь Ллбавы).
Сыромятпиковъ РаФ. Андр. Фелькерзамъ баронъ Карл.

(въ Нерехтѣ). Густ. ,(въ Либавѣ).

Сѣровъ Нпк. Ив. Фигурвнъ Ал-дръ Евд.
Табо Іоганъ Двтрихъ«і>онъ. Фвлиповъ Нвк. Павл. (въ
Табаевъ-тугултулъ, гаіііпа Калугѣ).

Ачинскихъ родовъБурятъ. Фвшеръ Ѳед. Богд. II.
Тарасовъ Дм. Кл. (Пред. V Фпшернъ Теодоръ д-ръ (въ

ОтдЛ. Лейпцигѣ).

Тарасовъ Алексѣй Иван. фондуклей Ив. Ив. (въ
Тарновскій Гр. Ст. (въ При- Кіевѣ).*

луцкомъ уѣздѣ). Фонъ-Венцель Карлъ Карлов.
Татариновъ Мвх. Мвх. II. Фонъ -Фокъ, Петръ Яковлев.
Тверетинъ И наш., (въ (Предсѣд. VI Отд.)
Тобольске). Фохтъ Евг. Ив.

Теплоуховъ Ал-дръ Еф. ѴІ.Фусъ Пав. Нвк.
(Пермской губ. и уѣзда), Фрейгангъ Кар. Вас.

Тсряевъ Ил. Александров, фричвнскій Мвх. Мвх.
X. Фюрстъ (Предсѣд. Фраувн-

Геряевъ П. А. дорфскаго Общ. Садовод.
Гиренъ Ал-дръ Ив. зъ Баварій).
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Хадій (въ Бѣлградѣ). Шверинъ Густ. Адольф.
Хаминъ Ник. Пет. Шслеховъ Дм. Петр.
Харксвпчъ Ст. Емсльян. (въШеміотъ Вал. Павлов, (въ
Липецк*). ТифлпсѢ).

Хеленсъ, фонъ, Ларсь Густ. Шеміотъ Пав. Ос.
(Презид. Финлянд. Экон. Шеміотъ Стан. Вик.
Общ.). Шеніанъ Ив. Карл.

Хитровъ Ив. (въ Виѳаніи Шеремстевъ граФЪ Дм. Ив.
близь ссргіевскаго посада Шильдеръ К. А.
Моск. губ-) Шипулвнскій Пав. Дм.

Хлѣбниковъ Андр. Дм. Ширинскій - Шихматовъ кн.

Хлоповъ Ал-дръ Евгр. (въ Пл. Ал.
Москвѣ). Ширяевъ Петр. Аркад, (въ

Хмызовскій Ал-дръ Львов. Кременчугѣ).

(въ Рогачевѣ). ШишкоНиколай.(въНевелѣ.)

Ходецкій,СтаріонъМартіанъ Шпховскій Ив. Ос. II, III.
(въ Харьковѣ). Шишков 1 !. И. П.

Хомутовъ Мих. Григ, (въ ШклярскіЦ Вал. Мих.
Новочеркасск*). Шлиппенбахъ баронъ Коне.

Хотинскій Мат. Степ. II. Ант.
Цсллинскій Іоганъ Готлиб. Шлиттеръ Кар. Ив.

(въ Горыг. Земл. Инст.) Шмаковъ Алек. Ив. VI (въ
Цереръ (въ Вѣнѣ). СимФерополѣ).

Цигра (въ Ригѣ). Шмальцъ Гер. Ѳед. II.
Цвммерманъ Влад. Андр. IV. Шпальте Ег. Густ.
Цппсеръ (въ Иейзолѣ въ Шпекъ-Штернбургъ, баронъ
Венгріи). М. (въ ЛеВпцигѣ).

Цирхъ Ег. Петр. IV. Штексръ (Секр. Вѣнск. Эк,
Челищевъ Мвх. Ник. Общ.)
Чсрневскій Петр. Ив. IV. Шторхъ Пл. Андр. 1, III, IV,
Черняевъ Вас. Матв. (въ VI.

Харьковѣ). Шуваловъ граФЪ Аид. Пет.
Черемшанскій Васвл. Макс. Шуваловъ граФЪ Пет. Пав.

въ Уф*). Шульгвнъ Ив. Пет.
Чертковъ Ив. Дм. Шидловскій Сем. Вас.
Четыркинъ Ром. Сер. (въШпсркъ Федор. Андр. (въ
Варшавѣ). Новочеркасск*).

Черневскій Ал-дръ ЕвграФ. Шульгвнъ Дм. Ив.
Чихачевъ Платонъ. Шульцъ Ив. Ив. VI (въ
Чоловскій Константпнъ. (въ Екатеринбург*).
Могилев*). Шуманъ Ор. Ив. (въ Лу-

Швабе Карлъ. гани.)
Шванебах/ь Хр. Ант. I.
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Шюцъ Пав. Яков, (въ
шавѣ).

Щспинъ Андр. Bat.
Щербининъ Александръ
Григорьев.

Щукинъ Сем. Сем. (въ
кутскѣ).

Эг-срштромъ Ѳед. Оед.
Твери).

Эксльпъ Фвлип. Льв. III,
Экъ Емел. Емел. I.
Элвсовъ Ив. Ив.
Энгслыардъ Ег. Ант.
Эпего.іьмъ Ал-дръ Ильич.
Эттеръ Алекс. Петр.

Вар- Эйхвальдъ Эд. Ив. II.
Юлинъ Э. (въ Або).
Юренскій Иванъ Мих. (въ
Нерчинск*).

Юргенсонъ Густав. Густав.
Ир- (въ с.Марьино Новг. губ.).

Юханцовъ Ник. Ив. VI.
(въ Якоби Бор. Сем.

Яповскій Ввк. Ѳад.

IV. Яценко Гр. Максим.
ѲадЬсвъ Ал-дръ Ал-дров.
Ѳедоровъ Пав. Иванов, (въ
Одессѣ) .

VI. Ѳедоровскій Дмитрій. (въ
Харьков*).





отдъдяахя хі.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО й ВСПОМОГАТБДЬ-
НЫЯ НАУКИ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ УБОРКА ХЛ'ББА КОСОЮ И СЕР-
ІІОМ'1». п

В* 8 день августа 1850 года, въ управляемость мною

имѣнін саратовской губерніи,николаевскаго уѣзда,се..ѣ

{*) Изъ общества съ слЬдующимъ мнѣніемъ III отдѣлѳнія:

«Статья эта заключаетъ опытъ г-на Клеменца, произведенный имъвъ
прошломъ 1850 г. надъ уборкою пшеницы. Опытъ этотъ г. Клемѳнцъ

прояэве.іъ игастерски: приняты были всѣ нужпыл предосторожности
касательно того, чтобы обстоятельство кошенія и жатья были одина-
ковы. Пункты производства для сравневія выгодъ того и другаго спо-
соба выбраны самые существенные, именно: время уборки и молоть-
бы! количество получоннаго зерна, вороха, мякины и соломы при томъ
другом* способѣ. Результатъ опыта былъ слѣдующій: времени для
кошенья было употреблено вдвое меньше иежсли для жатья, со-
ломы и даже зерна получено больше при кошены»,— это доказы-
вает^ что толковое мастерское кошенье менѣе осыпаетъ зерна; по
для молотьбы скошеипаго хлѣба потребовалось въ 1 '/ а раза больше
времени противъ жатья. Эти выгоды косьбы г. Кдемепцъ относнтъ

только, к*ь ровнымъ пашоямъ, а на яеровныхъ мѣстахъ и самъ
уиотребляетъ серпъ, какъ и следовало ожидать. Г. Клеменцъ
также гопоритъ, что отъ хдѣбиаго косца требуется особенная сна-
ровка, чтобы взмахъ косы былъ плавный, т. е. чтобы косецъ рѣ-

лмъ хлѣбъ, а не рубилъ: въ противномъ случаѣ результаты бу-
дутъ далеко невѣрны; также нужно наблюдать, чтобы хлъбъ не
путался въ грабелькагь косы. Весьма дѣльныя эамѣчанія поиводитъ г.
Нлеягенцъ о выгодахъ косьбы въ отвалъ косы. Авторъ въ ісонцѣ

говоритъ, что онъ готовъ сдѣлать описавіѳ своого хозяйничанья
въ cap. губ., шшол. уѣз. села Горяиновки, (гдѣ онъ управляетъ
частвымъ имѣяіемъ).— По этому весьма полезно было бы статью
г. Клеменца передать въ редакцію «Трудовъ» для папечатавія; а
автора просить, согласно его обѣшанію, сообщать Обществу о сво-
емъ хозяйничанья, напомнивъ г. Кдеменцу, что Общество ожидаетъ
отъ него много назидательнаго, по предмету описанія мѣстныхъ

хоаяйствъ.»

Том, III. — Оід. И. 1
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Горяиновкѣ, принадлежащемъ г-ну штабсъ-капитану
Горяинову, произведена мною сравнительная уборка
двухъ десятинъ пшеницы, (около '/, бѣ.ютурки и '/,
русской) с.іѣдующимъ образомъ. Выбравъ сколько воз-

можно ровной пшеницы, квадратъ въ 80 саженъ со

всѣхъ сторонъ, зак.іючающій въ себѣ хозяйственный
десятины, или 6400 квадратныхъ сажень , раздѣлилъ

я его на четыре ровныя части, такимъ образомъ: по-

ставивъ на всѣхъ четырехъ углахъ квадрата и въ

самой срединѣ вѣхи, проходилъ бродъ крестъ на

крестъ, съ угла на уголъ, такъ что составились че-

тыре треугольника , заключающіе въ себѣ каж-

дый по по.іудесятинѣ, или по 1600 квадратныхъ

сажень. —Для работы назпачилъ десять человѣкъ, а

именно: четырехъ мужиковъ, и шесть бабъ, изъ ко-

ихъ составилъ двѣ артели, по 2 мужика и по 3 ба-
бы въ каждой; далѣе буду различать артели цыфрами

1 и 2-я. —Каждой артели назначено убрать по одному

треугольнику (по полудесятинѣ) серпами, и по од-

ному треугольнику косами, для того чтобъ уравнять

качество работниковъ ; а количество людей по пя-

ти въ артель назначилъ для того, чтобъ, при убор-
ки косами, могли убрать чисто, и не было бы лиш-

нихъ людей; при уборкѣ же серпами количество

людеіі не имѣетъ никакого эначенія, потому что

каждый жнетъ самъ по себѣ, независимо отъ дру-

гихъ. —Работу приказалъ начать въ 6 часовъ утра,

и продолжать до 8 часовъ вечера, опредѣливъ од-

инъ часъ на завтракъ, съ 9 до 10 часовъ, два

часа на обѣдъ, съ 12 до 2 часовъ , и полчаса на

полдникъ съ 6 часовъ до половины седьмаго. —Изъ
рабочего времени завтраки , обѣды и полдники вы-

читаются мною, какъ видно будетъ дальше, при самой
работѣ. —Вотъ планъ поля и дѣйствія при уборкѣ;



3

."о S
я p. 2

ш.\

га Ч и '

ев -о
л о. о
Ё « ев
Я Р Р
- о

_ «С»

1 Артель начала косить въ 6 часовъ утра и коиЧіі-

ла складывать въ скирды въ і I час. и 45 мин.

проработавъ всего 5 часовъ 45 мицутъ.

Изключая 1 часъ на завтракъ, оста-

лось въ работу на уборку полу-
десятины, пятью человѣ-

ками, съ косами, 4 часа

45 минутъ. Сно-
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Послѣ надлежащей просушки хлѣба въ подѣ въ
скирдахъ, 17 августа привезли спопы и измолотили
на 4 конной бутеноповской молотильной машииѣ,

стараго устройства, и вотъ общій результата:
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На опытъ было приглашено мною девять со-

седей изъ гг. помѣщиковъ и управляющихъ, ' но
прибыль только одинъ, уцравляющій имѣніемъ ге-

нерала Свѣчина, г. Ганзенъ. —Сравнительная уборка
достаточно оправдываетъ статью мою помещенную

въ 80 .ДГссМосковскихъ Ведомостей» 1850 года. Теперь
считаю нужньшъ сдѣлать нѣкоторыя допо.інительныя

объясненія. —Въ рѣдкомъ имѣнііі опытъ можетъ

быть такъ выгод енъ въ пользу косы какъ у насъ.

Причина тому та, впервыхъ что у насъ произво-

дится хлѣбокошевіе болѣе сорока лѣтъ, и народъ

пріобрѣлъ удивительную ловкость, а во вторыхъ, что

у пасъ поля послѣ носѣва укатываются деревянными

катками, отчего поверхность пашни ділаетея ров-

ною, что довольно важно для хорошей уборки ко-

сами;катокъ упряжепный одною лошадью, и управляе-

мый двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, укатываетъ три

хозяйственные десятины ежедневно. —Что же касает-

ся до 2 пудъ 35 Фуптовъ зерна, по.іученнаго больше изъ

кошенной десятины, то это случайность въ качеств!;
хлѣба; въ самомъ дѣлѣ и та и другая десятины уб-
раны такъ чисто, что бо.гве 5 Фунтовъ никакъ не

могло быть разницы.—Не смотря на веѣ преиму-

щества косы, въ нашемъ хозяйств!; употребляется и

серпъ: для хлѣба посѣяннаго на пластахъ, и иногда

иа оборотъ, если пашня бугровата; въ нынѣшнемъ

же( 1850) году, при бѣдственномъ урожаѣ нашего края,

мы убирали одну треть хлъба косами, а двѣ трети

просто теребкомъ. Мы отдаемъ всегда преимущество

тому способу уборки хлѣба , который ему при-

личнее ; но чтобъ утвердительно сказать что серпъ

орудіе , безъ котораго нельзя обойтись въ хо-

зяйстве, будетъ не справедливо: я опять укажу на

Курляндію, гдѣ хлѣбь убирается съ примѣрною чи-

стотою и быстротою, а о серпѣ тамъ не имътогь

ионятія; все зависитъ отъ мъстной привычки, пока

ее не изменить благоразуміе. —Если кто желаетъ

у|И>дитьсл въ преимуществе косы, для собственной
пользы, не долженъ поручать опыта старосте, или
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кому либо изъ сельскихъ начальниковъ, а долженъ

самъ выбрать изъ среды крестьянъ, смышленаго, не

упрямаго, и приказать ему, по своему разуменію
устроить косу съ крюкомъ, и зубцами, оне более
или менее везде известны; конечно лучше если есть

возможность взять образецъ съ хорошо устроенной;
потомъ выбрать десятину хлеба, въ которой пашня

ровнее заборонована и хлЬбъ еще въ прозелени, и

заставить при себЬ косить, при чемъ на первыіі
случаи взять двухъ вязалыцицъ , съ обыкновен-
ными граблеми; коса должна быть острая, и ударь

не сильный, а плавный. Тогда недостатокъ тот-

часъ окажется: если при ударе косою хлебъ бу-
детъ вязнуть въ зубцахъ, и обрывать колосъ, то не-
сколько эубьевъ или даже все зубья надобно подтя-

нуть, чтобъ они были совершенны параллельны косе;
если же скошенный хлебъ не будетъ попадать весь на

зубцы, а падать въ безпорядкё на прокосъ, то нуж-

но зубья отпустить. При такомъ личномъ иаблю-
деніи, часа въ три, каждый косецъ будетъ косить

чисто, а дня въ два и довольно ловко. Пріучивъ сперва

одного, ие трудно будетъ пріучить несколькихъ, и

цель будетъ достигнута: все де.ю въ терпеніи. —Въ
вышеупомянутомъ 80 JW «Московскихъ Ведомостей»,
г. Орловъ, между врочимъ, пишетъ, что у него ко-

сятъ хлебъ на хлебъ , а не на жниву, и полагаетъ

что иначе косить нельзя; мы же косимъ всегда на

жниву и я предпочитаю это потому, что несколько
косцовъ могутъ идти рядомъ и подкашивать всю деся-

тину независимо отъ успЬха вязалыцицъ, но опять

скажу: все зависитъ отъ мЬстной привычки. Не только

въ каждой местности, но даже въ каждомъ хозяйстве
есть свои особенности, капризы и привычки, а иног-

да съ резкимъ между собою различіемъ. —Я полагаю,

что весьма любопытно и полезно бы было многимъ

хозяевамъ составить сколько возможно подробный
описанія евоихъ хозяйствъ, разпреде.іеніе тяголъ, и

вообще рабочихъ, систему запашки, посева, коли-

чество урожая, и все подоиныя мелочи. Это сделало
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бы много понятнее разнаго рода хозяйственный
описанія. — Я съ своей стороны готовъ всему этому

сделать подобное описаніе, только не литературное,

а чисто практическое. (*)
АЛЕКСАНДРЪ К.ІЕМЕНЦЪ.

Августа 20 дня
1850 года.

О ЗЕМЛЕДФЛІИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ГІІ.ІЯНТ»
И МАЗЕНДЕРАНТ» ('•).

(Сои. ф. Бузе, доктора фплософіч).

Персидская пословица говоритъ: «кому надоела
жизнь, тотъ пусть идетъ въ Гилянъ»; но можно

лучше сказать: «кто хочетъ видеть самый прелест-

вый и благословенный уголокъ- въ свЬте, тотъ

пусть идетъ въ Гилянъ и Мазендеранъ». Въ самомъ

деле, где вы найдете страну болЬе одаренную все-

ми возможными богатствами природы, какъ эту ?
Посмотрите на прибрежье подобное безконечному
саду, посмотрите на долины, спускающіяся съ горъ

на низъ; взгляните на самыя горныя страны: какое

многообразие въ образованіи и произведеніяхъ зем-

ной поверхности. Какое различіе въ климате и во

всемъ, васъ окружающемъ ! Здесь, съ одной сторо-

ны вы восхищаетесь великолепною картиною моря;

съ другоіі любуетесь необозримымъ лесомъ — мо-

ремъ другаго рода и роскошною плодовитостію, на-

поминающею почти страны, лежащія подъ тропи-

ками. Тамъ изумляютъ васъ етраншые утесы, или

вершины, въ иным, местахъ покрытыя вѣчнымъ

снегомъ, или водопады, или отдаленные виды; или

вы наслаждаетесь кроткимъ зрЬлищемъ пастушеской
жизни. Здесь, летомъ, вы изнемогаете отъ несно-

сной жары, отъ мученій, причиняемыхъ насекомы-
ми, отъ влажнаго и нездороваго воздуха; а въ го-

рахъ. между темъ, вы находите прохладу, чистый и

(*) Это именно то, чего мы жс.іаемъ и о чемх усердгіЫіше
Васъ просимъ. Ред.

Г"} Изъ Общества.
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здоровый воздухъ. Напротивъ того въ другое время

года вы съ радостію воротитесь съ этихъ высокихъ

мѣстъ, гдѣ царствуетъ сѣверная зииа, къ морскому

берегу, гдѣ нѣтъ морозовъ и гдѣ зелень никогда не

блекнетъ. Этотъ столь прелестный край не мало до-

стоинъ вашего вниманія во многихъ отношеніяхъ.
А как'ь я въ разныхъ мѣстахъ этоіі страны жилъ

по нескольку времени, то и намѣренъ описать его

въ довольно важномъ отношеніи, именно хочу из-

ложить мои замѣчанія касательно земледѣлія, садо-

водства и, отчасти, промышленности въ этомъ краю.

Замѣчанія эти не могутъ быть полны, но въ этихъ

недостаткахъ извиняютъ меня многочисленный за-

нятія по званію путешественника, а тѣмъ болѣе,

что они сдѣланы только мимоходомъ, и что я ни

экономъ, ни технологъ. (Кто желаетъ покороче по-

знакомиться съ Физическими и другими свойствами
этого края, тому рекомендую отличную книгу Рит-
тера: Die Erdkunde von Asien).

1) Шелководство. Только нисколько собствен-
ныхъ наблюденій прибавлю къ тому, что такъ дѣльно

писалъ объ этомъ предметѣ г. Хоздько (см. Revue de
l'orient (1843). Въ половинѣ апрѣля я видѣлъ въ Ги-
лянѣ червей, только что вылупившихся изъ яйца и сбе-
регаемыхъ еще въ домахъ, гдѣ ихъ кормили самы-

ми пѣжными молодыми листьями тутоваго дерева.

Черезъ мѣсяцъ они были уже величиною около дюй-
ма, а въ началѣ іюня они дѣлали коконы, которые

я видалъ, именно въ восточномъ Гилянѣ и Туннека-
бунѣ, —гдѣ наиболѣе занимаются шелководствомъ, —

величиною почти въ полтора дюйма. 10-го Іюня я

уже видѣлъ тамъ же, какъ женщины занимались

мотаніемъ шелка. Эта работа производится очень

просто на огромномъ и грубо сдѣланномъ колесѣ,

размочивъ предъ тѣмъ коконы въ теплой водѣ. — /

Здѣшняя шелковичная бабочка и бабочка переселен-

ная въ южную Европу, составляетъ ли одну и ту

же, этого я не уепѣлъ изелт.довать, потому что не

былъ на морскомъ прибрежьѣ въ то время, когда
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бабочка вылупляется. А жители, по какому-то вред-
разсудку, совсѣмъ не даютъ яицъ; иначе я могъ бы
самъ воспитать ихъ >и изслѣдовать процессъ ихъ пе-
реобразованій. Шелкъ лучшій и въ бо.іынемъ ко-
личестве выдѣлывается въ Гилянѣ. Въ Ма»ендвра-
ігв производится только шізкій сортъ шелку и объ
рачительвомъ воздѣлываніи его здѣсь еще гораздо

меньше думаютъ, чѣмъ въ Гиляиѣ. Плантаціи ту-

товаго дерева, которыя возобновляютъ Гилянцы ча-

сто, (потому что листья молодыхъ деревьевъ пѣж-

нѣе) у мазендеранцевъ , сколько я видалъ, нахо-

дятся въ жалкомъ состояніи. Ихъ плантаціи быва-
ютъ обыкновенно въ лѣсахъ, гдѣ тѣнь отъ болынихъ
деревьевъ не допускаетъ вполнѣ развиться листьямъ.

Они также состоятъ по большой части изъ старыхъ

деревьевъ. Говорятъ, что въ ирежнія времена туто-

выхъ плантацій въ Мазендеранв было гораздо бо-
лѣе, но что онѣ были вырублены самими жителя-

ми, потому что за шелководство требовались слиш-

комъ болыпія пошлины. Но другимъ разсказамъ ка-

кой-то древній Шахъ ве.іѣлъ ихъ и вырубить. Гилян-
скій шелкъ, по даннымъ, которыя мнѣ сообщили въ г.

Рештт., цѣнится —смотря по сортамъ —отъ 6 до 7'/,
тамановъ (*) за 1 батманъ ("}. Самый низкіп сортъ,

называемый въ Гилянѣ «пестъ или баби тадтири»,
соовѣтствующій мазендеранскому «кеджъ» , какъ

тамъ, такъ и здѣсь цѣнится одинаково по '/, тумана.
Напротивъ лучшіе гилянскіе сорты вдвое дороже

мазендеранскйхъ. Нельзя не пожалѣть, что эта

стольважная отрасль промышленности находится въ

небреженіи, и что произведете, которое, вѣроятно,

со временемъ будетъ хорошо сбываемо русским!

кушдамъ, какъ уже оно давно сбывается Англича-
намъ, не можетъ, по безпечности жителей, достиг-

нуть надлежащего совершенства.

2) Разведете оливковаго дерева. Не менѣе важ-

ный предметъ. какъ и возлѣ.тываніе шелка, соста-

[*) 1 таманъ =: 3 рубл. сѳр.

{'*) 1 батманъ = 7 ;/а Фувт.
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вляетъ разведете оливковаго дерева, и не менѣе

надобно сожалѣть, что и оно также находится въ

небреженіи. Вмѣсто того, что можно было разса-

дить плантаціи этого б.іаготворнаго растенія по все-

му пространству южнаго каспійскаго берега въ без-
численныхъ долинахъ на извѣстной высотѣ надъ

моремъ; вмѣсто того, говорю я, чтобъ видѣть его

разведеннымъ въ такомъ количестве, сколько позво-

ляетъ положеніе страны, мы встрѣчаемъ его только

въ долинѣ СеФидруда на мѣстности, правда, кото-

рой лучше трудно найти для его произрастанія.
Рудбарскій округъ, лежащій отъ 700 до 1000 Фу-

товъ надъ уровнемъ моря по обѣимъ сторо'намъ рѣ-

ки СеФидруда, представляетъ много ущельевъ съ

каменистою, сухою, песчано-глинистою почвою и въ

этихъ ущельяхъ находятся оливковыя рощи. Силь-
ные северо-восточные вѣтры безпрестанно пробѣ-

гающія чрезъ узкую долину СеФидруда, окаименную

высокими скалами, благопріятствуютъ своимъ в.іія-
ніемъ только кипарису и оливковому дереву. Дли
фруктовыхъ деревьевъ климатъ слишкомъ суровъ и

только въ самыхъ укрытыхъ мѣстахъ ущельевъ ви-

дѣлъ я нѣсколько грушевыхъ деревьевъ; оливѣ на-

противъ, кажется, нравятся особенно прохладныя

мѣста и хрящеватая земля. Для полученія изо-

бильнѣйшаго сбора хозяева здѣшнихъ оливковыхъ

плантацій удабриваютъ почву посредствомъ унаво-

живанія, что дѣ.іается слѣдующимъ образомъ: вы-

капываютъ яму около деревьевъ, наполняютъ ее по-

метомъ" и пускаютъ на него воду. Дерево цвѣ-

тетъ, начиная съ мая мѣсяца, а оливы созрѣваютъ

въ октябрѣ. Собранные плоды закапываютъ въ зем-

лю, гдѣ они остаются отъ 2 до 3 лѣтъ. Когда же

они въ землѣ сдѣлаются уже полугнилыми и

мягкими, тогда начинаютъ ихъ выжимать. Вы-
жиманіе совершается слѣдующимъ простымъ обра-
зомъ : одинъ человѣкъ сперва топчетъ оливки въ

небольшой ямѣ, потомъ бросаютъ ихъ въ ко-

телъ, вмазанный въ кирпичную печь и варятъ въ

Tout. III. — Отд. II. 2
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продолжение часа. Послт, этого кладутъ ихъ въ мѣ-

шокъ, сплетенный изъ бичевокъ и имѣющій Форму

чечевицы. Мѣшокъ кладется между двумя досками,

которыя на одномъ концѣ связаны, а на другомт.

сжимаются поперемѣнно посредствомъ рычага, при-

крѣпленнаго съ одного конца и нажимаемаго съ дру-

гаго конца однимъ работникомъ. Доска, находящаяся

далѣе отъ точки прикрѣнленія рычага неподвижна,

а другая прижимается къ ней натискомъ рычага, и

такимъ образомъ дѣлается съ боку нажиманіе. Вы-
жатое этимъ образомъ масло течетъ въ подставлен-

ную снизу посуду. Оно хотя и мутно и темнаго

цвѣта, но вкусъ его не дуренъ. Жители утвержда-

ютъ, что они умѣютъ очищать масло, но говорятъ,

что для очищеннаго масла не находится покупате-

лей, потому они оставляютъ его въ первоначальном!

видѣ. Изъ масла они приготовляютъ отчасти мыло,

которое своею добротою славится въ Персіи. И въ

самомъ дѣ.іі,, оно гораздо лучше обыкновенная
персидскаго мыла. Цѣна оливковому маслу весною

1848 года была 1 сабкранъ (=г 1 руб. асе.) за 1
батманъ. Только приблизительно могъ я узнать,

сколько даетъ среднимъ числомъ оливъ каждое де-

рево; это, разумѣется, зависитъ отъ возраста дерева

и также оттого, благопріятна ли была погода во

время всего года, наконецъ отъ попеченія, съ ка-

кимъ воздѣлывается п.іантація. Мігіі сказывали, что

одно дерево не даетъ меньше двухъ и не больше
пяти батмановъ. Изъ этого слѣдуетъ, что крайнііі
доходъ, который въ годъ можно получить 'отъ од-

ного дерева, не превышаетъ суммы 2 рублей асе;

но принимая въ разсужденіе, что издержекъ очень

мало, это все таки составляетъ очень хорошую при-

быль. Вывозъ его въ незначительномъ количестве
производится въ Астрахань. Жители Гиляна сам»

потребляютъ большую часть его для освѣщенія. Ві
Менджилѣ, лежащемъ не выше 1000 ф. надъ мо-

ремъ, и во мнйгихъ окружающихъ его деревнях»

также много олнвковыхъ пдантацій; а какъ там*
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почва п.іодоноснѣе, то ее совсѣмъ не унаваживают*.
Доказательством*, что оливы способны рости и въ
другихъ мѣстахъ близъ Каспійскаго моря, служить
то, что близъ Астрабада существуютъ деревья, мо-
жетъ быть остатки погибшей плантаціи.

3) Сахарный тростникъ. Сахарный тростникъ,

перенесенный въ древнѣйшія времена, подобно ли-
монному дереву в шелковичному червю, не извѣстно

какою благодѣтельною рукою, разводится только въ

той части прибрежнаго Мазендерана, которая ле-

житъ между Амолемъ и Сари. Въ концѣ октября,
когда я посѣтилъ эту страну, тростникъ, — поля

котораго находятся вокруг* деревень, — был* вы-

шиною меньше сажени. Его сокъ тогда начинали

уже выжимать. Толщина тростника достигаетъ од-

ного пальца. Он* разводится, по свидетельству ту-

земцев*, таким* образомъ: весною рѣжутъ трост-

никъ (которой для этой цѣ.іи оставался на полях*

цѣлую зиму) на куски длиною до шести вершковъ,

кладутъ их* вт, землю и засыпаютъ ихъ совгвмъ. Че-
резъ 20 дней отпрыски показываются на поверхности

земли. До ноября мѣсяца они наполняются соком*.

Выжимают* сокъ изъ тростника, разрѣэавъ его предва-

рительно въ куски, посредствомъ весьма несовершен-

ной и простой машины. Вотъ какъ oua устроена: ци-

линдрически деревянный отрубокъ, вертикально вко-

панный в* землю и сверху выдолблен* въ видѣ во-

ронки. Въ этой воронкѣ вертится рычагъ в* косомъ

направленіи; верхній конецъ его прикреплен* к*

наклонённой жерди, а эта жердь подпирается по
концам* нѣсколькими кольями, которые ее соединя-

ют* с* упряжью быка. Он* приводит* въ движеніе
всю машину; а работникъ сидитъ близъ отрубка и

наполняетъ воронку его исподоволь тростником*,
выкидывая негодный тростникъ, иаъ котораго уже
выжатъ сокъ. На днѣ углуб.іенія находится неболь-
шое отверстіе, проходящее на наружную сторону

отрубка. Изъ этого отверст in вытекаетъ сокъ въ по-
судину, подставленную подъ і>ную на зсмлѣ. Въ
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томъ же сараѣ и находится котелъ, гдѣ на слабом*
огнѣ и при безпрестанномъ мѣшаніи посредством*

лопатки варят* сокъ около двух* часов*, покуда

он* отвердѣетъ. Тогда онъ по.іучаетъ вид* темно-

цвѣтнаго рыхлаго тѣста и таким* продается. Оно
называется «шекеръ» (Melasse). Уже пытались сде-
лать из* него рафинированный сахар*, что совер-

шенно удалось. Впрочем* может* быть раФиниро-

ваніе не было бы выгодно, потому что сокъ здѣш-

няго тростника содержитъ не довольно сахару спо-

собна™ къ пристал лизація. Цѣна мелассы на мѣстѣ

бывает* отъ 12 до 14 руб. асе. за хальваръ (~ 40
тавризкимъ батманам* или около 7'/, пудов*).

4) Растенія важнып въ промышленности, а) Хлоп-
чатая бумага. Ее не мало разводят* въ Мазендера-
нѣ и Астрабадѣ, и она превышает* добротою Ирак-
скую и Хорассанскую бумагу. Превосходное ея ка-

чество объясняется соседством* моря, имѣющаго,

как* извѣстно, благотворное вліяніе на бумажное
растеніе. — Не смотря на выгоды, доставляемый

этим* произведеніемъ, жители Мазендерана (*) за-

нимаются добываніемъ ее довольно нерадиво. Они
при томъ не имѣют* почти никаких* снарядов* для

очищенія бумаги отъ постороннихъ веществъ. Вы-
нувъ бумагу изъ ея чашечекъ, они пропускают!

се сквозь маленькую машинку, состоящую изъ двух!

деревянныхъ цилиндровъ, лежащихъ близко один!

на другом* и изъ которых* верхній вертят* по-

средством* рукоятки. Сбор* бумаги (которая здѣсь

только родится отъ однолѣтняго растенія Gossypium
herbacenni) начинается въ октябрѣ и въ это время

цѣна ея бываетъ 6 тумановъ за хальваръ, т. е. око-

ло 8'/, руб. асе. за пуд*. Она доходит* иногда до

И руб. ассигн. за нуд*. Бумага, привозимая из!

города Шахруда, т. е. Хороссанская бумага, стоит!

отъ 6'/, до 7 руб. асе. за пудъ съ достав-

кою къ Астрабатскому заливу; и отсюда эту бу-

(') Въ Ги.іииѣ хлшічатобумажиика почти совсѣмъ не раэводягъ
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магу преимущественно возятъ русскіе торговцы

въ Астрахань, и хотя она не высшей доброты,
но даетъ имъ весьма значительный барыш*. Ь) Опі-
умъ. Мак* для добыванія опіума разводится осо-

бенно около Борфруша. Его извлекают* изъ са-

маго растенія весною посредством* надрѣзыванія'

маковых* головок*, изъ которыхъ вскорѣ после

того вытекаетъ известный наркотическій сок*, ко-

торый, къ сожа.іѣнію, на мѣстѣ употребляется въ

болыиомъ количествѣ. Эта статья достойна вниманія
касательно русской торговли, потому что персид-

ские опіумъ гораздо дешевле опіума, получаемаго

изъ другнхъ стран*. Непосредственно после сбора
цѣна его бывает* отъ 3 до 4 тумановъ за мазенде-

ранскііі батманъ, а въ другія времена года около 5
тумановъ. с) Лень. Я шігдѣ не видалъ посевов* его,

как* только в* окрестностях* Мешедисера. Судя но

матеріи, выдѣлываемон тутъ-же изо льну —и назы-

ваемой по-персидски именем* самаго льна «кетонъ»

этот* лен* хорошего свойства. Обработываніе его,

впрочем* кажется, очень неудобно. Замечательно
то, что в* Европѣ лен* сѣется весною, а здесь его

сеют* осенью, d) Кунджитъ (русскіе называют* Кунд-
жутъ сезамъ) сѣют* в* мазендераиской и астрабат-
ской губерніях* и дѣлаютъ из* него масло, часть

коего служит* для употреблснія въ пищу и для

приготовлепія мыла ; а другую часть продают* в*

Астрахань, е) Герчекъ, Рицинъ, в* очень незна-

чительном* количестве кон-гдѣ находится въ са-

дахъ. Этого растенія больше «сего сѣют* в* Ираке.
f) Рэшъ (Indigofera lincloria) разводится близ* Са-
ри, а въ других* местах* Мазендерана я его не ви-

дал*. А какъ персіяне и татары употребляют* въ

большомъ количеств!; это красильное вещество вміі-
стѣ съ хенною, то оно имѣет* некоторую важность.

g) Кэпэфъ есть растеніе из* рода мальв*, кото-

рое разсаживают* в* садах* для нриготов.іенія из*

ічібр* его крепких* веревок*. А конопли., которой
иного растет* въ диком* состояиіи въ лѣсахъ, не
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имѣетъ никакого нримѣненія. Равно и изъ хмѣлю,

кбтораго тутъ-же очень много, не извлекают* ника-

кой пользы.

Земледѣліе (*) а) Рисъ. Главную пищу жителей
прибрежья составляетъ рисъ. потому что здѣеь са-

мая природа больше благопріятствуетъ разведенію
этого зерноваго растенія, чѣмъ другихъ. Рисъ въ

началѣ весны разсввают* по лункамъ, которыя ча-

сто закрывают* сѣтьми, желая сохранить сѣмена от*

расхищенія птиц*. Я видѣлъ въ первые дни апрѣ-

ля, что его отпрыски имѣли около 2 — 3 дюймов*
вышины. Тогда ихъ вынимали и пересаживали на

болыніл поля, на которыя предварительно напуска-

ли воду. Поля эти въ предъидущуго осень вспахи-

вались легкою сохою. Въ началѣ ігоня месяца вы-

нимают* опять молодые отпрыски, которые изъ од-

ного корня выбѣгаютъ въ большом* количеств - !;, и

эти раздѣленные стебельки рису разсаживают* уже

окончательно. Поля должны быть, постоянно оро-

шаемы водою. — Наконец* въ сентябрѣ и октябрѣ

мѣсяцах* после всех* этих* столь многих* и вред-

пыхъ для здоровья (") работ* собирают* жатву.

Цѣна рису, смотря по урожаю и по мѣстности, из-

мѣняется. Среднимъ числом* можно означить цѣну

его 'г- руб. асе. за 40 тавризскихъ батманов* (= 1
хальвару мазендеранскому) , что будет* равняться

.почти /„ руб. асе. за пудъ.

6') Хлѣбопашество. На прибрежьѣ каспійскаго
моря мало сѣютъ пшеницы и ячменю. Послѣдній

встречается еще чаще первой , напр. въ мазенде-

ранской п астрабадской губерніяхъ, но только на

неболыпихъ поляхъ в* самыхъ деревияхъ. Эти хліб-
ныя растенія растут* лучше въ горах*, тамъ гдѣ

мало или вовсе ігътъ дѣсу. Обработываніе земли со-

вершается только посредствомъ очень легкой и про-

*) Объ этомъ же предмет); помещена статья, соч. г. Иваішв-
сиаго, въ Жури. Міпгиіт Гос. Им. »іЧ' 10. 1848.

('*) Худощавость и бдѣдвость работающих!, иа рмсовыхъ по.іліь
лемледъмьцевъ всюду иэвѣствьг. Лет.
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стой сохи, в* которую запрягают* одного быка, или

если почва очень камениста и тверда, то двух*.

Унавоживанія не знаютъ въ этихъ мѣстах* (*),
только напускают* прежде и, если погода очень

суха, после посева, на поля воду. Не смотря на то

хлѣбъ родится самъ 8 и самъ 10. Въ горахъ Эль-
бурса, равно какъ и въ прочей Персіи, есть разные

с орты пшеницы. Они называются: какулъ (низкій
сорт*), кэлэкъ, осорассани и пр. Там* имѣются и

яровые и озимовые посѣвы пшеницы и ячменю.

Озимые встречаются чаще. — На мѣстѣ ц-вна пше-

ницы неимопѣрно низкая. Так* она была наприм.

в* 1848 году (в* котором* урожай был* не слиш-

ком* богат*) по 5 руб. асе. за хальваръ, т. е. ме-

нее 20 коп. серебр. за пудъ. Но съ доставкою на

берегъ онъ стоитъ вдвое дороже. — Ржи и овса

вовсе не сѣютъ ни здесь ни въ какой-либо части

Персіи. Даже ихъ не знаютъ по имени, с) Другіе
предметы, чѣмъ занимаются здѣшніе земледѣльцы

въ меньшем* размѣрѣ суть: просо (въ горах*), ку-

куруза и нѣсколько овощей, какъ-то бобы, горохъ и

чечевица. Достойно замѣчанія, что картофель, по

опыту, сдѣланному прежним* астрабадским* губер-
натором* Сулей-манъ-Ханомъ, может* быть разво-

дим* на прибрежьѣ. Только говорят*, онъ тамъ вы-

ходить не много водянистъ. Въ горахъ, безъ сом-

нѣнія, онъ будет* родиться прекрасно, не хуже,

чѣмъ въ окрестностяхъ Тегерана, гдѣ въ пос.гвдніе
годы его не мало видятъ на базарахъ.

6) Садоводство, а) Лимонное дерево изъ всѣхъ

фруктовыхъ деревьевъ играетъ самую важную роль

на прибрежьѣ. Есть до двадцати разныхъ пород*

этого дерева, соответствующих* по большой части

породамъ извѣстным* въ Европѣ. Мы означимъ

здѣсь только главныя: 1) Иаринджъ (Citrus vulgaris
Risso, Bigarade) есть померанецъ, но не вовсѣмъ гор -

Kin. Онъ имѣетъ довольно пріятныіі горько-кислый

(*) Въ раввивахъ ІІерсіи иногда унавоживаютъ наземомъ отъ

скота ■ землею отъ старыхъ разрушившихся стѣвъ и домовъ. Авт.
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вкус*. Его бо.іѣе всего разводят* и сок* его идет*

в* приправу пищи и даже употребляют* его для

шербета. Незрѣлые, употребляемые точно также

какъ лимоны, отправляют* въ Тегеранъ на прода-

жу; и незначительное количество вывозят* также

въ Россію. — Они поспѣвают*, какъ и по большой
части прочіе, въ ноябрѣ мѣсяцѣ. 2) Нарити (Citrus
aurentium microcarpum Risso) соотвѣтствуетъ апельсину

но онъ не достигаетъ своей сочности и величины.

За то нортугалъ, ввезенный сюда въ новѣйшія вре-

мена изъ Багдада, лучше и побольше апельсина,

обыкновенно привозимаго изъ южной Европы. 3)
Лиму туршъ (Citrus Limomim Rissu) есть настоящій
лимон*, но переродившійся , скудный, не дающій
столь пріятнаго сока, какъ европейскій лимон*. Его
мало разводят*, потому что его замѣняет* пезрѣ-

лый наринджъ. 4) Лиму ширит (Citrus Limetta Risso,
Bergamotta), сладкій лимон*, хотя растет* в* боль-
шом* количествѣ, но не имеет* никакого достоин-

ства въ глазахъ Европейца, потому что в* немъ нет*
ни аромата, ни хорошего вкуса. Персіяне едятъ его

сырымъ. Впрочемъ онъ можетъ годиться для варень-

евъ. 5) Балэпгъ и Фатаби (С. Pompelmos decumanus
Risso) суть болыніе плоды, очень сочны и имѣгощіе

пріятный кислый вкус*. 6) Бадретъ (Citrus medica
tuberosa Risso, Cedrat) достигает* неимоверной ве-

личины (быкновенно онъ имеетъ въ длину око-

ло 5 овершковъ и 3 вершка толщины, но встре-
чаются и больше этого). Корка у нихъ такъ тол-

ста, что внутри сочнаго клетчатаго состава очень

мало. — Самые обширные лимонные сады разведе-

ны въ древнія времена, какъ-то въ Ашревв, где
Шахъ-Абасъ Великій украсил* свои дворцы пре-

лестные даже въ развалинахъ обширными планта-

ціями этого благороднаго дерева. Другіе сады ка-

зенные и частные находятся въ Сари и въ Борфру-
ше и въ окрестныхъ деревнях*. А теперь никто о

том* не думает*.- Чтобъ разводить ихъ въ большем*
размере для торговли, хотя такая торговля могла
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бы быть очень выгодиа, еслибъ посылали плоды

эти черезъ Астрахань въ Россію. Когдабъ искусная

рука принялась за воздѣлываніе, то здѣшніе лимон-

ныя деревья и разные породы померанцевъ и апель-

синовъ достигли бы до самаго лучшаго совершен-

ства, какое можно только вообразить въ такомъ вы-

годном* климатѣ. Въ Гилянѣ и Туннекабунѣ видно

очень мало оранжевыхъ деревъ и плоды не идутъ

вт, торговлю. Тамъ только занимаются разведеніемъ
тутоваго дерева. Ь) Мы скажемъ теперь еще о дру-

гихъ Фруктовыхъ деревьяхъ. На прибрежь'В нахо-

дятся яблоки, груши, персики, которые однако не

хорошо родятся по причинѣ крайней сырости. Въ,
гористой части страны они хорошего свойства. Здѣсь

же, смотря по мѣстности, видны абрикосы, сливы,

вишни. На прибрежьѣ напротивъ бываетъ миндаль ди-

кой и садовой, но не въ значительномъ количествѣ;

ірѣцнШ орѣхъ вездЬ растетъ обильно; равно какъ и

/ранатное яблоко (кислое и сладкое); фига, хурмэнду
(Diospyros botus); дахдаганъ (Celtis Tournefortii), Энобъ,
грудная (zizypbus vulgaris); Эпилъ (Mespilus germanica ;

айва (Cydonia vulgaris); и наконецъ виноградь, кото-

рый разводится такимъ же образомъ какъ его встрѣ-

чаемъ дикорастущимъ въ лѣсу, т. е. на деревьяхъ,

такъ что онъ образуетъ Фестоны вокругъ ихъ. Но
виноградъ здѣсь гораздо хуже, чѣмъ въ прочей Пер-
сіи что легко объясняется сыростію воздуха и изо-

биліемъ тѣни. Изъ огородныхъ овощей болѣе всего

разводятъ на прибрежьѣ породы тыквъ (кукурбита-
ціи) какъ-то: дыни, арбузы, огурцы и тыкву. Они
родятся въ изумительномъ множествѣ и величине,
но вкусъ ихъ не столь отличенъ, какъ тѣхъ же пло-

довъ въ Иранѣ. Также видно много бадинджановъ
(русскими называемых* бадьяпками). А изъ ирочихъ

овощей: свекла, морковь, рѣпа, рѣдька. Капусты и

брюквы, увѣряютъ, вовсе нътъ на прибрежьѣ, по-

тому что климатъ для нихъ неудобенъ.
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ВЛІЛНІЕ ІІЗВКСТНЯКОІІЪ НА РАСТЕНІЯ И ЖИВОТ-
НЫХЪ ().

Известняки занимаютъ значительны:! простран-

ства нашего отечества. Вблизи отъ нихъ почва пред-

ставляетъ смѣсь такихъ элементовъ, которые въ те-

чете тысячелѣтній постепенно образовались по-

средствомъ вывѣтриванія тѣхъ огромныхъ массъ

извести и посредствомъ снѣговъ, дождей, ключей и

ігЬтровъ снесены были въ низьменныя мѣста. Такая
почва, состоящая преимущественно изъ известковых*

частиц*, называется въ земледѣліи известковою или

мѣловою. Вліяніе значительная количества извести

на почву заключается преимущественно въ том*,

что всѣ гальвано-химическіе процессы, обусловлива-
ющіе частію новыя разложенія, частію новыя вы-

годный соединенія совершаются въ ней съ необык-
новенною эвергіею. При этом* развивается значи-

тельное количество теплоты, которая при благопрі-
ятныхъ обстоятельствах* сильно способствует* ра-

стительности, почему такая почва и пріобрѣла на-

званіе теплой. Известь находится всегда въ соеди-

неніи съ кислотами, отчасти съ углекислотою, въ

видѣ углекислой извести или мѣлу, отчасти-же въ

соединеніи съ сѣрною кислотою, подъ названіемъ
сернокислой извести или гипса. Впрочемъ послѣд-

нее соединеніе у насъ чаще встречается, нежели

первое. Так* какъ пища растенія, а следовательно
и развитіе его организма, зависятъ отъ мѣста его

произрастанія (воздухъ способствуетъ преимуще-

ственно тому, чтобы сдѣлать однородными питатель-

ныя вещества, доставляемый почвою), то раститель-

ность на известковой почвѣ имѣетъ химическій со-

став* совершенно различный от* других* родов*

почвы. И действительно, на ней произрастают*

только свойственны:! ей растенія ("). Иногда расте-

(") Изъ Общества.

(") Къ полезным* растеніямь, которыя или свой-
ственны известковой почвѣ, али-жс преимущественно

на ней только хорошо удаются, принадлежат* слѣдую-
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нія, свойственныя другим* родам* почвы, выроста-

ют* также на известковых*; но въ такомъ с.іучаѣ,

содержа въ себѣ много извести, они значительно раз-

личаются по своему химическому составу отъ одно-

родныхъ съ ними. Вліяніе извести на органическую

природу, оказывается преимущественно въ присвое-

ніи и скоромъ всасываніи всѣхъ жидкостей, въ осо-

бенности-же содержащихъ кислоты. Эти вещества,

при постоянном* развитіи значительной теплоты,

весьма скоро исчезают*, какъ-бы поглощаются. От-
сюда проистекает* немаловажный вред* для расти-

тельнаго организма. Равновѣсіе .между жидкими и

твердыми веществами, необходимое для поддержа-

нія его жизни нарушается и даже совершенно ис-

чезает*. Скоро берут* перевѣсъ твердость и сухость.

Эти общія явленіл обнаруживаются въ организме
растеній, быстрымъ развитіемъ жизненной деятельно-
сти и коротким* періодомъ ихъ существования. Они от-

личаются вялым* и скудным* ростом*, сухими, ма-

лосочными листьями, и, по недостатку зеленаго окра-

шивающаго вещества, имѣютъ болѣзнепный вид*.

Относительно своего вѣса . они содержат* бо-
лее питательных* веществъ, чЬмъ растенія низ-

пил: Agrimonia Eupalorium Ь., —Alsinc felacea М. elh., —
Anlhyllis vulneraria L., — Arabis arenosa Ger. Auricula-
ris Lmk., — Arenaria serpyllifollia L. grandiflora All., —
Andropogon Iscbaemnm L., —Anthericnm ramosum. L.,—
Alyssum montaimm, faxatile L., — Aster Amelus b., —

Bupleurum fatcatum L., —Cazex supina Whlbg,- Cerintbc
minor Lv, — Clinopodium vulgare L., — Kchinospcrmum
dcflexum Lhrn., — Lappula L., — Erythraea Cenlaurium
Prs., — Gentiana ciliata L , —Genista piocumbens Wh., —

Linaria genistifolia Mill. , — Marrubium vulgare L., —

Poa dura scop., — pulbosa L., — Bcseda luteola L., —

Lcsbria coerulea, Ard., — Leselc Hipponlarathrurn L.,
Saxifraga Aizoon, bulbosa, Aridactilites L., — Stipa ca-

pillata, pcnnala L., — Tenorium Botrys L., — Ttbesium
montanum Ehr. , Triticum glaucum Dsf. , — Thymus
lanuginosus Schk., — Verbascum florrosum W. K., —>

Veronica Orcbidca, spicata L., etc. etc. etc.
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менныхъ міст*. Растительность на меловой почве
вообще скудная, и потому мы часто встречаем*
известняки, совершенно обнаженные отъ растеній,
или производящіе только мелкіе деревья и редкую
траву. ЛЬс* здесь произрастающій плотен*, твердъ,

сучковат* и часто даже уродлив*; но не имеет* ни

упругости, ни крЬпости. Вероятно вследствіе разви-

вающейся въ немъ значительной теплоты, онъ часто

подвергается нападеніямъ насекомых* и ржавчинѣ.

Плоды этихъ деревьевъ тверды и не вкусны. Вино-
градъ, произрастающей на известковой почвЬ, изве-

стковомъ суглинкЬ или мергеле, даетъ вино крепче
и игривее, чЬм* растущій на других* родах* почвы.

Вместе съ темъ оно скорее выбраживается и дѣластся

годнымъ къ употребленію, чемъ больше извести содер-

жит* его месторожденіе. ХлЬба всЬхъ родовъ созрЬва-
ютъ па такой почве скорее и, при ма.гЬйшей сухости

въ атмосфере, осыпаются. Впрочемъ, хотя зерна ихъ

бывают* и довольно мелки, но за то мучнисты. На
животные организмы известняки оказывают* вліяніе
или непосредственно, или посредственным* образом*.
Непосредственно действуют* они въ виде известковой
пыли, которая образуясь или чрезъ вывЬтриваніе по-

верхности известковых* пластов*, или чрез* механи-

ческое растираніе поверхности известковых* камней
на дорогах*, разносится вЬтрами и проникает* въ

дыхательные органы людей и животныхъ. Частію-жс,
она покрывает* растенія и вводится таким* обра-
зом* въ организмъ животных*. Посредственное влі-
яніе оказывают* известняки на животных* чрез*

пищу и питье. Въ местах* богатых* меловыми Фор-

маціями, воды содержат* значительное количество

этихъ минера.ювъ. Ключи, реки и пруды такихъ

странъ наполняются водою , въ которой угле-

кислая известь растворены в* значительном* коли-

честве и придают* ей особенный землистый вкус*.

Такая вода способствует* нищеваренію, быстро пе-

реваривается и потому сильно возбуждает* аппетит*;

при томъ-же она так* скоро испаряется, что и ча-
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стое питье не утоляетъ жажды. Въ животных* ор-

ганизмахъ, получающихъ известь посредствомъ пи-

щи или питья, вслЬдствіе склонности ея къ отвер-

денію, выделяются часто изъ жидкихъ веществъ

осадки, камне-подобныя соединенія. Они осаждают-

ся преимущественно въ почкахъ и мочевомъ пузыре
изъ мочи, насыщенны:! углекислыми и ФОСФорокис-

лыми солями извести, въ легкихъ изъ венной кро-

ви, въ печени и желчном* пузыре (@5<Ш<ш|іет) изъ

пасоки или костянаго клея. Фосфорная кислота, об-
разующаяся въ значительное количестве у людей и

животных* при обильном* употребленіи мяса, жир-

ной пищи и т. д., быстро соединяется съ известью,

принимаемою ими вместе съ пищею и питьем*.

ВслЬдствіе этого является множество отверделостеп
въ сосудистой ткани разных* органов*, гдЬ излиш-

няя известь, в* соединеніи съ ФосФорною кислотою,

наполняетъ собою клеточки. Мы часто видимъ, что

вследствіе этихъ причипъ происходит*: сильное при-

ростаніе костяной массы, отверделости, костолом-

ные наросты, окостенелость кровеносной артеріи и

мозговой оболочки, скроФулозныя железы, скирры и

многія другія бол ьзпепныя явленія. Способность из-

вести поглощать влаяшость, производит* скоро об-
щій недостаток* жидких* веществ*, продолжитель-

ную жажду , недостаток* надлежащей гибкости
членов*, необыкновенную сухость, и следовательно
жесткость, ломкость, вылезаніе волос*; при одно-

временном*-же действіи возвышающейся степени

теплоты происходят*: пакопленіе мокрот*, воспале-

нія съ ихъ последствіями, и проч. Все это еще темъ
значительно увеличиваются, что кислоты, преиму-

щественно необходимый для сваренія и разложенія
пищи, какъ-то: желудочный сокъ, желчь и т. д.,

посредствомъ извести нейтрализируются и становят-

ся негодными къ достиженію своей цели, отчего

страдает* первоначально пищевареніе, а потомъ так-

яіе самое питаніе и образованіе органов*. , Вслед-
ствіе этихъ причин*, мы часто встречаем* в* зем-
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ляхъ изобилующих* известняками людей худоща-

вых*, чахлых* и подверженных* чахотке. Худо-
щавость и холерико-сангвиническій характер* свой-
ственны людям* тех* стран*, где преобладает*
меловая Формація, напр. въ Тиро.іѣ. Швейцаріи около

горъ Юры и т. д. Этим* объясняется также частное

появленіе зоба у жителей ПІтейермарка. Также и ко-

сти делаются менѣе упругими, сухими, тонкими, но

за то пріобретаютъ ломкость, отчего переломы в*

такихъ странахъ случаются весьма часто. Въ лег-

кихъ зайцев* въ странахъ изобилующихъ известня-

ками, я часто находилъ окостенелый, или лучше

сказать объизвестковавшіеся или окаменелые жил-

ваки различной величины и вида. Этот* ііослііднііі
разумеется всегда соответствовал* пространству и

Форме места своего нахожденія. Большею частію это

были продо.іговатыя отверделости находившихся

там* сосудистых* канальцев* и клеточек*. У ро-

гатаго скота в* этих* местностях*, образовапіе в*

почках* песка и даже камней непредставляемъ ни-

какой редкости. Так* называемая .Ьиі; ob- ЗдтЬсйейифі
которую мне часто случалось видеть в* сильном*

развитіи, кажется, происходит* и увеличиваехся пре-

имущественно отъ сена и пастбищ* на известковой
почве. Свиньи часто страдают* отъ множества ки-

шочпыхъ желѣзъ , отпер дѣнііі и жабы. У ло-

шадей весьма часто случаются желіізы и воспаленіе
легкихъ. Овцы также получаютъ наклонность к*

воспаленіям* с* воспослѣдѵющпм т. разрушеніем*
печени, кислот* и других* частей внутренности.

Шерсть ихъ, которая при томъ скоро вылЬзает*,
теряет* постепенно лучшія свои качества: упругость,

гибкость, нежность и тонкость, и становится тол-

стою и грубою. Такое вліяніе производят* извест-

няки на жизнь растеній и животных*. — Читатели
может* быть сделают* мне вопрос*, какими сред-

ствами можно предупредить все означениыя невыго-

ды представляемый иэвестковою почвою? Конечно
известняки нельзя совершенно уничтожить и плодя-
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родную почву, хотя и содержащую известь, заме-
нить с* легкостію какою нибудь другою, лучшею.

Мы должны пользоваться такою почвою, какую да-

ла природа. Но раціональная наука сельскаго "хо-
зяйства, производящая почти непмовьрпып успехи
относительно улучшенія почвъ, может* посредством*

приличных* удобреній умерить крайности: холод*

и жар*, какъ въ холодной глинистой, так* и въ го-

рячей меловой почве. Однако эти измѣненія могутъ

касаться только до возделываемых* растеній, и име-
ютъ целью лучшее развитіе растеній и болыпій уро-

жай, по не производят* качественной или количе-

ственной перемены въ ихъ химическомъ составе.
Достаточная влажность и холодный коровій навозъ

конечно могутъ умерить жаръ известковой почвы,

отчего растенія будутъ произрастать роскошнее,
больше, сильнее, полносочнее, и дадутъ лучшій
урожай, но навсегда удержатъ значительную при-

месь извести и все прочія, зависящія оттого каче-

ства. Если же огромный массы извести и произве-

денная при ихъ содьйспііи растительность и не во-

всехъ отношеніяхъ полезны для жизни животных*,

и даже иногда вредны, то всякій разсудительпый
смертный должен* утешаться мыслію, что все на

свете имѣетъ свою хорошую и дурную сторону, что

рай на земле не существует* для человека. То тЬ,
то другія враждебных силы противятся Ему. Но
человеку дан* ум* , чтобы понимать до известной
степени все опасности , угрожающія его жизни

и уметь сопротивляться им*.

с. плюекдльмъ

п
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ЛУЧШІЯ С1.Я.ІІ.НЫЯ МАШИНЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ*
хозяйствъ.

Для посева рядами (Drillcultur) есть разныя се~
ялыіыя машины. Но лучше употреблять только

такія , которыя выбрасывают* семена періоди-
чески, частью потому, что этим* сберегается вре-
мя, (реже насыпаются зерна в* сеялку) а частью и

главным* образом* потому, что при этом* семена
падают* на глубину, самую лучшую и приличную

для роста. Большія слишком* сложныя сеяльныя
машины, по своей дороговизне, менее доступны для

небольших* хозяйств*, нежели малыя или ручныя

машины, которыя при посеве рядами даже необхо-
димы. Из* машин* этого рода более всех* заслу-

живают* вниманія следующія: — 1) Рѣпная сіьялка

(Biibcndriller) (фиг. 1). Для хозяев*, разводящих*

только рапс*, макъ, горчицу и др. мелкосѣменныя рас-

тенія, лучше всего годится репная сеялка. Эту св-

ялку, состоящую изъ короткаго, съ обоихъ боков*
несколько сдавленнаго цилиндра, можно приспосо-

бить и для семянъ разной величины. Для этого ци-

линдръ^вкладываютъ въ другой полый цилиндр*

или лучше въ кольца съ отверстіями троякой вели-

чины и смотря потому, крупныя или мелкія сЬмена
хотятъ сеять, передвигаютъ съ правой стороны кг

левой или на оборот* попеременно то одни то другія
отверстія кольца к* отверстіям* внутренняго цилин-

дра; эти послвднія отверстія — такойже . величины,
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как* самыя большія отверстія в* кольце. —2) Бобо-
вая сѣллка (Bohnendriller, фиг. 2). Этою сеялкою

можно сеять только болыпія семена, как* то: бобы,
горох*, кукурузу. Посредством* щетки находящейся
внутри, ее можно приспособить для рѣдкаго п ча-

стаго посіва. Подвижная ножка бобовой с+.ялки при

движеніи поднимается вверх*, смотря по надобно-
сти. — 3) Кукова ручная сѣялка (фиг. 3). Это лучшая

сеяльная машина; она удобна для семян* всьхъ

Том* III. — Отд. IT. 3
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сортов*. Здесь находится полоса, посредствомъ ко-

торой можно придвигать и отодвигать ящик* съ се-
менами к* сея.іьному цилиндру, так* — что можно

сЬягь гуще или рЬже. Если таким* образом* нельзя

произвести достаточно рЬдкаго посева; то привязы-

вают* ивсколько ложек*. Сьяльныя ложки связы-

ваются обыкновенно по две вмьсгіі, одна большая
и другая меньшая. Но обЬ вдруг* онѣ никогда не

действуют*; вал* насаживается различно смотря, по

тому, большая или малая ложка должна действовать,
крупный пли мелкія сі.мена нужно свять. Под*
свальною трубкою, чрез* которую сЬмя падает* въ

землю, приделывается желвзо, состоящее изъ двух*

очень крепких* листов*, соединяющихся под* ост-

рым* углом*. (') Это желіізо проводит* борозду,
в* которую надает* семя, поднятая земля скоро

опадает* опять и закрывает* сьмл. — Каждую изт.

этих* машин* возит* один* человек* какъ тачку,

и хорошііі работник* может* засеять ими въ день

2'/s—3 прусских* моргенов* ('/ 2 — а і 4 десятины.)
Нос/ьв* машинами особенно хорош* потому, что при

нем* сберегается значительное количество сЬмян* и

вместе они распределяются равномернее и сообраз-
нее съ целью. Сбережеиіе семян* простирается до

одной трети, а часто до Ч % того количества, которое

нужно при ручном* посеве въ разброс*. Что же

касается до правильного распределения и прцличнаго

посева свмян* с* помощію сеяльных* машин*; то

при употребленіи ихъ можно не только регулиро-

вать наилучшим* образом* разстояніе между зернами,

но чрез* подннманіе и опусканіе желЬза, проводя-

щего борозды, можно положить каждый род* се-
мян* на самую приличную для него глубину и всі
зерна посЬять на одинаковой глубине. По этому всЬмі.

С) .Машина эта уже сдѣлаиа въ тульской губерніп подъ наблю-

деніемъ г-на Тіеріштрессера и ныиЬ продается ві. домѣ Общестіі

за і37 р. сер. — Она назначается для посѣпа свекловицы. Тепер'

можно одплать только одно ааліѣчаігіс, именно что машина ота тя-

жела для ручной работы, а требуетъ ѵнотреблснін лошадиной а.»

воловьей силы. Ред.



хозяевамъ смѣло можно совѣтовать употреблять ма-

шины; а если завести ихъ для каждаго отдѣльваго

хозяина дорого; то нисколько таким, хозяевъ или

все общество можетъ сложиться и пріобрѣстина об-
щій счетъ такое полезное орудіе. —Вообще же сѣял-

ки можно употреблять не вездѣ и именно они не го-

дятся тамъ, гдѣ почва неровная, гориста, камениста,

бугровата и удобрена объемистымъ или соломистымъ

навозомъ. Сѣяніе машинами предполагаетъ почву

ровную, не каменистую, хорошо разрыхленную тща-

тельной обработкой.
(Landwirthsihaftlichc Dorfzeitung, 1851).

СПОСОГ.Ъ ВЫВОДИТЬ ИЗЪ КУКОЛКИ СОВЕРШЕННОЙ
НАСЕКОМОЕ (*).

Часто хозяева присылаютъ въ И. В. Э. Общество
вредныхъ гусеницъ и особенно куколокъ еъ просьбою
указать на средства избавиться отъ вреда, прнчиняема-

го ими хозяйственнымъ растеніямъ. Но по куколкамъ

даже спеціальные ученые не могутъ определить
многихъ насѣкомыхъ, къ которымъ изъ системати-

ческихъ отдѣловъ они относятся, и слѣдователыю

уже ни какъ не возможно отвечать удовлетвори-

тельно на вопросы о средствахъ избавленія отъ

нихъ. По этому лица, желающія получить удовле-
творительные отвѣты по подобнымъ представлені-
ямъ, благоволятъ присылать совершенное насѣкомое,

но отнюдь не одну куколку. Съ другой стороны вни-

маніе хозяевъ, какъ слѣдуетъ предполагать, обра-
щается только на то, что непосредственно полезно

или вредно. И такъ пока они, замѣтивъ врсдиаго

червячка, начинаютъ думать, онъ уже превращается въ

куколку, которую оне и присылаютъ. До всѣмъ этимъ

причинамъ происходитъ одно только затрудненіе и

Сезполезная переписка. На совершенное же насеко-
мое не обращаютъ вниманія, потоиучто большая
часть вредныхъ для хозяйства насѣкомыхъ причиня-

(') Из-ь Общества.
3'
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етъ вредъ въ состояніи гусеницы, и безвредны, бу-
дучи совершеннымъ насѣкомымъ. На деревѣ, на

пашне и проч. весьма трудно с.ѵѣдить за развиті-
емъ куколки; даже натуралисту не всегда удается

проследить за этимъ развитіемъ и получить насеко-
мое совершенное, необходимое для вернаго заклю-

ченія; следовательно нечего и говорить о затру дне-

ніяхъ въ этомъ случае обыкновенныхъ хозяевъ.

Какъ многимъ не известны простыя и удобныя сред-

ства выводить совершенныхъ насекомыхъ изъ кукол-

ки; то здесь и описывается легчайшій для.. этого спо-

собъ. Всякое насекомое скорее всего развивается при

действіи высшей атмосферной теплоты, влажности и

при притоке воздуха. На этихъ условіяхъ и основы-

ваются способы вывода насекомаго изъ куколки.

Самый удобный способъ следующій: нужно взять

небольшую рамку, натянуть ее кисеей, на которую

положить куколку, а подъ рамку подставить тарелку

съ водой, въ обыкновенной теплоіі комнате куколка,

развитія которой нужно было бы ожидать нанримеръ
съ осени до весны, разовьется втеченіе нѣсколь-

кихъ недель. Чтобы вышедшее насекомое не ушло,

особенно , если это бабочка или вообще кры-

латое насекомое, то кроме основной рамки съ на-

тянутой кисеей, еще надъ ней делается рамка въ

Форме конуса или пирамиды, и также обтягивается
кисеей. Такимъ образомъ будутъ соединены всѣ

условія необходимыя для скорейшаго развитія на-

секомаго; оно не уйдетъ и можно легко наблюдать
за всеми Фазами развитія. —Когда насекомое вый-
детъ, то нужно его проколоть въ грудной части

булавкою, пришпилить къ дощечке или брусочку и

поставить въ самый легкій духъ въ печь. Когда
насекомое засохнетъ, то его вместе съ доскою сле-
дуетъ осторожно обложить мягкою ватою и поме-
стить въ крЬпкій ящикъ, а потомъ уже отправлять

куда угодно. —Нужно заботиться также, чтобы на-

секомое не пересохло , отчего оно сильно кро-

шится.

Корреспондент!,, д. РЕУТОВИЧЪ.



СТЙ'Ь^ШНИ III.

С I Ѣ с ь-

ОБЬ ОРОШЕНШ ИЛИ ИРРНГАЦІИ. (*) Было бы весьма

несправедливо сказать, что большая часть бельгійскихъ
хозяевъ-земледѣльцевъ не знакомы съначалами орошеній;
но можно сказать наверное, что многіе изъ нихъ произ-

водять эти орошснія дурно или совсемъ не де.іаютъ
ихь. Въ самомъ де.»е , при изученіи бельгійскаго лу-

говодства, мы видпмъ , такъ сказать , только луга, со-

держимые дурно и где сорныя травы растутъ вместе
съ полезными. Только пашни , терпящія или отъ из-

бытка сухости, или отъ излишней влаги, исправляются

орошеніемъ или осушкою. Безъ сомненія есть исклю-

ченія, но они болве рЬдки, чемъ обыкновенно думаютъ

о Бельгіп, и — странное дЬло — въ местахъ, где соб-
ственно земледвліе доведено до высшей степени совер-

шенства , луговодство находится въ наибольшемъ пре-

небреженіи. Заводится ли лугъ, им ѣющііі все качества

необходимый для произрастанія въ изобиліи травъ, —

его предоставляютъ собственнымъ силамъ , не думая

доставить ему искусственное плодородіе, котораго мож-
но такъ легко достигнуть при помощи ирригаціи. На-
протнвъ, если лугъ безплоденъ отъ избытка влажности,

едва принимаютъ на себя трудъ сделать спускъ воды ;

тогда какъ, если дело пдетъ о пахатной земле, ничего

не жалеютъ, чтобы доставить ей возможность давать

возможно лучшій урожай. Этотъ неправильный образъ
двйствій, по нашему мненію, можно объяснить двояко:
лли онъ происходитъ отъ того , что не понимаютъ
еще хорошо плодотворнЫхъ свойствъ воды , или зави-

сать отъ того , что не зваютъ средствъ , употреблять

(*) Изъ Independence Beige.
Томъ III. — Отд. Ш. 1



эту воду раціона.іьно. И такъ нужно обратить внима-

ніе на эти два пункта. При первомъ взгляде , трудно

понять, какъ вода, употребляемая для орошенія луговъ,

можстъ иметь значительное в.ііяніс на возрастаніе тра-

вы, до такой степени, что она одна замЬняетъ все хо-

зяйственные навозы , которыхъ свойство такъ различ-

ны. Но , ртзематривая 'вещи блмже , это объясняется
очень просто. Вода, падающая изъ атмосферы на поч-

ву , растворяетъ растворимый органическія кислоты и

другія питательпыя вещества. Всякая растительная пи-

ща можетъ входить въ растенія, питать ихъ только въ

растворенномъ состояніи. Следовательно , если почва

суха , то не смотря на самый огромный запасъ пита-

те.іьныхъ веществъ , находящихся въ этой почвь, она

будетъ столько же безпо.іезна для растеній какъ самая

безплодная почва. Пусть, напримеръ, случится сильный

дождь въ то время , когда земля имЬетъ надлежащую

степень сухости п влажности. Что дЬлается тогда съ

водою , падающею съ неба 1 Часть просачивается въ

промежутки почвы до тЬхъ поръ, пока встречая какое

нибудь сопротивленіе , она соединяется въ капли , изъ

которыхъ образуются жилки , а изъ жилокъ дЬлаются
источники. Но во время этого просачиванія чрезъ слои

земли , она лринпмастъ въ себя все встречаемый ве-

щества и все питательные растворимые соки : здЬсь
также начало плодотворности воды , находящейся въ

ключахъ и ручьяхъ, Другая часть воды течетъ прямо

по поверхности почвы, омываетъ поля, дороги, торФЯ-

ныл болота, и увлекаеть съ собою большое количество

землистыхъ и органпческнхъ веществъ въ низины ре-
ки п ручьи. Прибавьте къ этому различные поЕемы и

другія удобрительныя вещества , которые уносятся во-

дою при всякомъ сильномъ дождЬ , и вы поймете , до

чего можетъ простираться плодотворное дЬйствіс вер-

ховой и разливной воды. Впрочсмъ, опыть давно уже

решилъ этотъ вопросъ: и было бы бе»полезно, распро-

страняться о Факте , который совершается самъ собою,
отъ причинъ самым, естественныхъ. Намъ остается

сдЬлать несколько замечавій о практическом^ выпо.і-

неніи ирригацій. Эта сторона вопроса , если не труд-

нее, то по крайней мЬре щекотливее. Въ самомъ дѣ-

лѣ , не возможно предложить общаго плана и способа

лррпгаціи, не впадая въ болве или менвс грубыя ошиб-
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ки. Здесь ничего нетъ безусловнаго. Одна почва тре-
буетъ орошевія посредствомъ наводненія ; на другой
лучше удается ирригація при посредствв нросачиванія;
наконецъ, въ нвкоторыхъ случаяхъ предпочитается пе-

ріодическое , часто лрерываемое орошеніе. Впрочемъ,
такъ какъ последній способъ употребляется чаще всехъ,
то можно , не впадая въ односторонность , указать на
более выгодный образъ исполненія его. Нужно посту-

пать такъ : прежде всего , по скошеніи травы и прсдъ

началомъ орошенія , нужно осмотрвть рвы , канавы и

шлюзы, исправить или возстановить те пзъ нихъ , ко-

торые болве повреждены , чтобъ можно было восполь-

зоваться первою водою , которая относительно содер-

житъ въ себе болве плодотворныхъ веществъ. Ороше-
піе осеннее требуетъ гораздо мснЬс предостороншостсй,
нежели весеннее и летнее. Въ октябре и ноябре мож-

но постоянно производить орошеніё , не боясь дурныхъ

пос.іедствій ('). Впрочсмъ, въ случае, еслибъ начались

сильные морозы , должно , ни мало не медля , прекра-

тить ііррнгацію. — Въ декабре (въ Бе.іыіи) продо.іжа-

ютъ орошеніе , все-таки стараясь не подвергать воду

двйствію холода. Зимою тЬмъ меньше производится оро-

іцсніе, чемъ более его производили прежде : впрочемъ

существенная предосторожность здѣсь, стараться, чтобъ
вода не прорвалась въ рвы и канавы. Предосторож-
ность эта особенно необходима , когда выпало много

снвга и когда почва уже готова замерзнуть. Весьма по-

лезно для ранняго весенняго орошенія согнать ледъ

какъ можно скорее , посредствомъ предварительных!,

сильныхъ орошеній. Весеннее орошеніе требуетъ боль-
шей осторожности. Прежде всего необходимо въ мар-

те (**) производить его періодически , потому что рас-

тительность на лугахъ начинается очень рано , н упо-

трсб.існіе воды въ болыномъ количестве и въ проме-

жутки быстро слЬдующіе одинъ за другимъ , могло бы
принести только вредъ траве. Если погода тиха, оро-

('} Это относительно Бе.тьгін, а главное правило здѣсь начи-

нать осеннюю ирригацію мѣслца за два до сильныхъ мороэовъ,

"а сильно смоченноіі и промерзшей почвѣ , особенно когда мало

или вовсе нѣтъ на почвѣ снѣга — корни травъ разрываются, вы-

ворачиваются на поверхность — отъ чего замедляется весеннііі
всходъ травъ и ихъ ростъ. Ред.

Г') И вообще при началѣ сильваго таявіл снѣговъ. Pet),-
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шеніе пронзводятъ черезъ каждые четыре дня , н каж-

дое орошеніе продолжают!, 24 часа. Если ночью бываетъ
морозь , достаточно оросить лугъ вечеромъ и удалить

воду утромъ. — Если въ апреле постоянно хорошая

погода, можно производить орошсніе (поливку) 3 или 4
дня сряду , после чего его останавливаютъ на 24 часа,

н т. д. Но если вдругъ начинаетъ морозить, то хоро-

шо смочить поверхность почвы утромъ , п прекратить

орошеніе къ 9 или 10 часамъ утра. Такимъ образомъ
можно уничтожить Гибельное вліяніе утренниковъ (*).
Понятно, какъ трудно изложить здвсь все случаи, пред-

ставляющееся при практическом!, производстве ороше-

нія въ теченіе года ; погода опредвлястъ въ этомъ слу-

чае образъ двйствія, и тутъ нельзя держаться ни какой
системы. Если апрвль и май холодны, необходимо оро-

шать болЬе, и на оборотъ; но должно избегать, чтобы
орошеніе не было продолжительно и постоянно , пото-
му что тогда растенія загниваютъ , на лугу остается

зеленоватый осадокъ, отъ котораго также портится тра-

ва. Если въ іюне и началв іюля ндетъ дождь ; воду

иереннмаютъ, не позволяют!, ей течь на луга ; но если

погода сухая , то каждую ночь производятъ орошені«.
Это орошеніе, имеющее прямое и благодетельное влія-
ніе на отаву , заслуживает!, всегда внпманія хозяина-

земледельца. Впрочемъ, восемь дней до сенокоса и во-

семь дней поелв него земля должна оставаться въ сухв,

послЬ чего черезъ каждые три или четыре дня воду

пускаютъ на лугъ для возбужденія роста отавы. Окон-
чивъ эту операцію, начинаютъ опять поправку канавы,

а потомъ осеннее орошеніе. — Мы кончимъ замечані-
емъ о важности ежедневнаго надзора , въ продолженіс
роста травы, что необходимо осматривать рвы и кана-

вы для того , чтобы облегчить свободный токъ воды,

предупреждать ея разливъ и застой , и наконецъ вер-
нее следить за гвми благопріятными условіями, кото-

рыя должны руководить всякпмъ раціональнымъ оро-

шеніемъ.
УСИЛЕННЫЯ (КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ) УДОБРЕ-

НІЯ. (*) Мы никогда не были приверженцами сильныхъ

С) Во время жаркаго дня не должно производить ирригацію, по-
тому что въ это время растенія подвергаются просгудѣ. Ред.

(") Изъ Independence Beige, 1851 года.
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удобреній, которыя такъ громко превозносятъ Француз-

скіе-журналы, и въ особенности Presse. Мы уже высказа-

ли свое мненіе объ этомъ таннственномъ предмете; хотя

мы не отказали въ нашей помощи бельгийскому торговцу,

когда производились публичные опыты въ ветеринар-

ной школе въ Кюрегеме и у барона Мевіуса въ Укко-
ли. Мнимое открытіе , которому наши соседи припи-

сывают!, столь чудныя двйствія, казалось намъ всегда

изобретеніемъ способнымъ одурачить и мистифициро-

вать техъ , кто будетъ такъ добръ , что поверить ему

серьезно. — Въ самомъ двле , какъ объяснить , что 5
или 6 килограммовъ (10 — 12 Фун.) порошка могутъ до-

ставить, на почвахъ совершенно безплодныхъ, урожай,
содержащей азота и землистыхъ веществъ, въ 10 и 15
разъ более ? Говорятъ , изъ ничего ничего и не бы-
вает ь ; следовательно не возможно , чтобы килограммъ

какого-нибудь вещества произвелъ 3 килограмма веще-

ства того же свойства. — Что касается до азота въ рас-

теніяхъ , что можетъ быть атмосфера доставляетъ его,

то это не доказано еще положительными Фактами , а

извЬстно , что атмосфера доставляетъ Слабое количе-

ство пищи растеніямъ. Но что можно сказать объ азо-

те , того нельзя сказать о веществахъ минеральныхъ,

потому что они могутъ происходить только изъ почвы,

и въ земляхъ безплодныхъ нхъ можно найти только

тогда , когда онп были положены въ почву въ виде
домашняго навоза или всякаго другаго удобренія. -*.
Что усиленное удобреніе поддерживастъ произрастаніе
зеренъ пли даже возбуждаетъ ростъ травъ въ то вре-

мя, когда на нихъ начинаютъ показываться листья (*),
это можно легко допустить; но, чтобъ они давали бога-
тый урожай на безплодной почвЬ, на обнаженномъ ма-

терике въ оврагахъ, на камняхъ, на голомъ песке, это

уже слишкомъ не вероятно; ни наука , ни практика не

объясняютъ подобныхъ Фсноменовъ. Мы совевмъ не

желасмъ начинать здѣсь разсужденія о.химерическихъ

выдумкахъ, напечатанныхъ недавно у нашихъ соседей,
объ азотистомъ порошке, объ удобреніяхъ Бикеса, Ла-
бордери, Дюсо, Гюгена и пр. ; мы предоставляемъ ра-

ціональному опыту, съ которымъ всегда полезно сове-
товаться при всякихъ нововведеніяхъ , чтобы ироизне-

(') Т. е. благопрінтно дѣпствуетъ на всходы. Ред.
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ети надъ ъшмн скорый и справедливый прпговоръ. По
этому, если мы п вошли въ какія нибудь разсужденія,
то единственно съ тою це.іыо, чтобъ подкрЬпить пись-

мо, адресованное къ иамъ и казенным!, ветеринаромъ

г-мъ Броле котораго содсржаніс следующее: «Мартъ,
21 декабря 1850 г. г-ну главному редактору «Inde-
pendence Beige.» Честь имвю представить вамъ здвсь
несколько строкъ объ нскусственныхъ удобрсніяхъ,
превозносимыхъ газетами политическими и земле-

дельческими въ надежде , что вы ихъ передадите

во всеобщую известность. Въ самомъ дЬле стоить об-
ратить вннманіе на агрономовъ-изобретателей, которые

съ некотораго времени льстятъ и в.іадЬльцамъ и Фер-

мерамъ несбыточною надеждою относительно урожая

безъ удобренія. — Бикесъ, Лабордсри, ІПотаръ, Дюсо,
Гюгепъ объявляютъ вежливо въ концв журналов!,, что

земледельцы удвоятъ , утроятъ , учетверятъ свой уро-

жай посредствомъ самой ничтожной суммы , 25 или 50
франков-!. (25 и 50 р. ассиг.) (*). По словамъ ихъ, на

безплодиой почвЬ, на камняхъ, можетъ быть безъ вся-

каго удобренія , даже безъ всякой обработки богатый
урожай съ помощью усиленныхъ удобреній азотнаго

порошка, удпвительнаго ила и пр. — Уже около 8 літъ
тому назадъ, одинъ нвмецъ, г. Бикесъ; убедилъ арден-

скихъ земледьльцевъ , что его система ііриготовленія
сЬмянъ покроетъ травами и хлвбомъ поля, самыя без-
плодныя. Къ чему привели эти ве.школвпныя обеща-
иія ? Что сдвлалось съ нолемъ б.іизъ Брюсселя , где
даже юные принцы присутствовали при опыте ? Объ
этомъ теперь уже и не говорят - !.. Да, все эти неправдоно-

добныя операціи должны быть изгнаны изъ журналовъ,

имвющихъ сколько нибудь уваженія къ себе, и кото-

рые должны отказаться отъ такихъ уловокъ , которыя

только обманываютъ ихъ подписчиков!. ; потому что

окончательно, только легковерные и пепоппмающіс дв-

да платятт. и теряютъ издержки, необходимыя для при-

мвненія нхъ къ дв.іу. — Сдвлавъ опытъ надъ однпмъ

изъ этихъ удобреній, я считаю долгомъ высказать правду.

Въ теченіе 1850 года г. ТардііФі. , въ Брюсселе , про-

дающііі удобреніе Гюгена и К" (французы), предложил!,

мне принять на себя продан;у п храненіе ихъ. Я со-

(*) На простраиствѣ 1'/2 десятины. Ред.
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г.іаснлся, но съ условіемъ, что прежде сдѣ.іаю опытъ,

который докаяістъ мнѣ действительность этого удобре-
нія. Г. ТардиФЪ согласился охотно, и прис.іалъ мне 2
килограмма (4в>ун.) удобрснія для опытовъ. Я сдѣлалъ

опытъ надъ рутою и цикоріемъ , въ точности сообра-
жаясь съ наставленіями и системою изобретателя. Вт.
саду , не получившемъ удобренія , я посадилъ руту и

цикорій въ два ряда : одинъ рядъ растеній , обмочсн-
ныхъ въ удобреніп пзобрвтенія г. Гюгена, рядомъ съ

растеніями въ нхъ обыкновенномъ природномъ состоя-

нііі. Не оказалось никакой разницы ни въ величине
растенін, ни во времени роста, ни въ зрелости. Послв
этихъ опытовъ , земледельцы поймутъ , какую степень

довврія заслуживаютъ громкія объявленія всвхъ этихъ

агрономов!.. Известный агрономическій писатель г-нъ

ІКирардснъ (*) говорптъ , что всв эти искусственныя

удобреиія ничто иное какъ только обманъ и нападсніс
на карманы довврчпвыхъ земледЬльцевъ.

НКДАВНО ОТКРЫТОЕ ВЕЛНЧАИШКК ДЕРЕВО КЪ
МІРіі. Нам і, указывали на четырехъ-ввковыя ивы, то-

поли, кипарисы, померанцы; существующее 5,6 и даже

около 7 вековъ; маслины, совершенный I. X., еще су-

щсствуютъ и теперь, ливанъ все еще гордится своими

древними кедрами; не трудно найти п у насъ, во Фран-
ціи, липы имвющія 800 —1000 лѣтъ; говорятъ, что на

Альпахъ есть лиственницы таких!, же лЬтъ. Знамени-
тый чішаръ въ Буюкдере, въ 3 милям, отъ Констан-
тинополя, котораго верхушка поднимается на 100 *>. ,

а ширина — 150 ф. существует!, также около 900 —
1000 лЬтъ; въ большей части государств!. СЬвора со-

хранлись древніе дубы , цари нашнхъ лѣсовъ , изъ

H11V1. и есть такіе которые ростутъ, 8, 10, 15 и 16
столвтій; тисъ па всрШпне Браборна въ граФствЬ Ке-
итъ, въ 1660 году пмвдъ уже 58 фут. 9 вершк. въ

объеме и росъ 2880 .ѵЬтъ; сс.іибъ онъ существовалъ

теперь ему было бъ 3000 лѣтъ. Всякому пзвЬстна нс-

торія о знаменитыхъ баобабахь, которые изучалъ

Адансонт. на островахъ Зеленаго Мыса, п которые, хо-

тя лііса ихъ принадлежат!, къ самымъ молодымъ, ро-

стутъ теперь по крайней мЬрв 5193 года. Наконец!.

(*•) Этого г-на ѴКирардена не должно омЬшивать съ публицис'
томъ, носящимъ тоже имя. Ред.
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исторія этпхъ живыхъ древностей, говорить, какъ о

последней точке, до которой можно достигнуть. Дере-
во изъ породы кипарисов!,, или Taxodiuni distichum
на Оаксакв, 100 ф. въ вышину и 118 въ объеме, ко-

торое пріютпло некогда Кортеса и его спутниковъ,

и должно иметь теперь более 1000 лѣтъ. Изъ всехъ
этихъ Фактовъ и изъ действительна™ уствойства этихъ

деревъ заключеніи, или что деревья не умираютъ, по-

добно намъ, но что они могутъ существовать столько

же, сколько существуетъ земной шаръ. Въ самомъ де-
ле, деревья —это рядъ индивидумовъ, сменяющихся еже-

годно, а не отдельный индивидуумъ, живущій своею

собственною уединенною жизнью : дерево — можно

сказать, представитель не человека , а человечества.
Но объемъ, высота, лета всехъ этихъ ветерановъ

вселенной ничто, въ сравненіи съ недавно открытыми

въ Таманіи древнЬйшими, величайшими и самыми тол-

стыми деревами, изъ всЬхъ существующпхъ на земле.
-Времена парадоксовъ прошли п мы смвло можемъ ука-

зать въ этомъ случае на авторитеть достопочтеннаго

сира Уильяма Гукера, директора сада королевы Внк-
торіи, ученаго, котораго добросовестность и познанія
недоступны уловкамъ и вздорамъ амсрпканскихъ жур-

налистовъ. Будемъ -говорить собственными словами

друга г. сира Уильяма , который пишетъ къ нему

изъ Гобартъ-Тоуна следующее: «На прошлой недЬ-
лЬ, я ходилъ осмотреть два изъ величайшпхъ де-

ревъ въ мірв , если только это не самый боль-
имя изъ всЬхъ виденныхъ и измеренныхъ до сего

времени ; оба находятся на берегу небольшой рѣчь-

ки, впадающей* въ рвку Нордъ-Уэтъ-Бэй, позади горы

Келингтона и оба принадлежатъ къ породе, называемой
здесь Swampgunus (болотныя камеди, гумигуты), но

ботаническаго названія ихъ я не знаю. Я прочслъ въ

London Journal of botany, что сиръ Упльямъ Гуксръ,
описывая новыя породы Eucalyptus, даетъ названіе ис-

полинскаго (giganlea) породе , которой вяжущая кора

доставляетъ дубильное начало колоніямъ ; но названіе
псполинскаго скорее прилично Swanp gumi , который
значительно превосходптъ толщиною п высотою дере-

во , описанное сиромъ Унльямомъ , что можно видеть
изъ сгвдующпхъ пзмвренііі , которыя я сделалъ съ

пятью другими лицами, сопутствовавшими мне въ моей
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прогулкѣ. Одно изъ этихъ деревъ еще стояло, другое
лежало на землѣ, что дало намъ возможность измѣрить

его съ точностью. Мы нашли 220 ф. вышины отъ кор-
ня до первой вѣтьви ; потомъ отъ этой точки до око-
нечности остатка отъ ствола , (потому что онъ былъ
разбить и начиналъ уже раздѣляться), мы нашли еще

64 ф., т. е. всего 284 ф., такъ , что прежде нежели
верхушка сломалась , дерево навѣрное было выше 300
ф. При основаніи стволъ имѣлъ 30 ф. въ окружности

в 12 ф. при началѣ вѣткп , т. е. за 220 ф. надъ зем-
лею. Эта одна вѣтвь колоссальнаго дерева дала бы ,

по моему мнѣнію, больше строеваго матеріала , нежели

самый огромный дубъ, о которомъ только было упомя-

нуто въ лондонскомъ трактат! о деревьяхъ , включая

сюда и всѣ вѣтьви. Приблизительный вѣсъ этого дере-

ва былъ 440 тоннъ (1430 пуд. 1 . Другое еще, недале-
ко стоящее дерево , растетъ бодро , безъ малѣіішзго

признака слабости п походитъ на огромную башню,
возвышающуюся среди маленькихъ сасафрасовъ, ма.іень-

кнхъ только въ сравненіи съ нимъ. Оно за 3 ф. надъ
землею имѣетъ 102 ф. въ окружности , а при основа-

ми 130 ф. Густота лѣса не позволила намъ, хотя при-

близительно , измѣрить высоту его , которая должна

быть огромна. Почти за 40 метровъ оттуда (16 саж.)
я нашелъ третье дерево , которое въ 3 ф. отъ земли

имѣло 60 ф. въ окружности , а въ 130 ф. отъ земли,

гдѣ начинался первый отростокъ, оно имѣло , судя по

глаяомѣру, по крайней мѣрѣ 40 ф. ; это дѣйствительно

было чудесное дерево; я увѣренъ, что въ этой мѣстно-

сти , на пространствѣ квадратной- мили , можно найти
по крайней мѣрѣ 100 деревъ того рода, имѣющихъ не

менѣе 40 ф. въ окружности. Давно уже извѣстно, что

eucalyptes были самыя болыпія деревья. Ихъ отростки

можно видѣть въ садахъ въ Брюсселѣ, Литтихѣ и Ген-
тѣ , гдѣ они обращаютъ вниманіс двоякимъ родомъ

листьевъ : изъ которыхъ один горизонтальные , другія
вертикальные и имѣютъ Форму обнаженной сабли. Эти
деревья подходятъ къ миртамъ своимъ запахомъ, и къ

метросидеросамъ, доставляющпмъ дерево такое крѣпкое

и столь тяжелое , что оно тонетъ въ водѣ и что надъ

нимъ ломаются бурава и пилы. Въ Ванъ-Дименовой
землѣ устроены давно уже дубильни, въ которыхъ упо-

требляется для дубленья кора только евкалинтовъ и ко-
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торая вмѣстѣ съ дубленьемъ, придаетъ ей очень прият-

ный запахъ. Это начало гораздо дѣйствительнѣе того,

которое находится въ дубовой корѣ , и въ Англію вы-

возятъ экстракта дубильваго вещества евкалинтовъ, ко-

торое въ настоящее время употребляется на превосход-

ныхъ кожевенныхъ заводахъ Великобританіи. Интерсс-
ныя подробности , открытыя недавно въ физіологіп
этихъ растеній, красота ихъ листьевъ, изящество цвѣ-

товъ, особенность плодовъ ихъ , ароматнческій запахъ

ихъ коры, должны бы побудить нашихъ любителей са-

доводства болѣе заняться разведеніемъ евкалинтовъ ,

которые украшаютъ сады лѣтомъ , а зимою очень хо-

рошо могутъ сохраняться въ переднихъ п коррвдорахъ,

которые они освѣжаютъ и веселлтъ своимъ экзотичес-

кпмъ видомъ и величиною.» (L'lndependance Beige )
ЗА.МТ.ТКИ О ДОЕНШ КОѴОВЪ. Количество и качество

молока зависятъ не только отъ возраста и породы ко-

ровъ, отъ количества и свойства пищи, -котор)іо онп

употребляютъ; но также, п преимущественно, отъ умѣнья

доить. Съ перваго взгляда кажется, чсо искусство —доить

мо-лочныхъ животныхъ доведено на онытѣ до высшей

степени совершенства. Но, если разсмотръть вниматель-

но способъ, какъ производится эта операція, мы увп-

димъ, что въ ней недостаетъ еще многаго и въ большсіі
части случаевъ. Почему, напримѣръ, жалуются на потерю,

одиого или нѣсколькихъ сосковъ у коровы? Отчего
встречается такъ много животныхъ, которыхъ вымя

какъ будто высохло или совершенно истощилось? — Ііезъ
всякаго сомнѣвія, случаи этого рода должно приписать

недостаточному и несовершенному способу, которому сль-

дуютъ лица, занимающееся доеньемъ коровъ. Положивъ
освованіе обильному производству молока выборомъ хоро-

шей породы рогатаго скота и кормомъ, способствующииъ
обяльному отдѣленію его и разввваюшимъ молочные со-

суды, прежде всего надобно поручать доенье люілмт.

понимающим!- дѣло и пріобрЬвшвмъ уже некоторую

ловкость и умѣнье. Вообще можно сказать, что Польша»
часть нссчастпыхъ Физіологическихъ явленій, которыми

подвергается животное и потеря въ количествѣ и каче-

стве молока есть результата небрежности или псумЬнья
прислуги, которая ходить за коровами. Не мсиѣс важно

обратить внііманіс и на то, что последнее выдоенное мо-

локо содержвтъ гораздо болѣе сливокъ и лучшего качв'
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ства, нежели выдоенное при самомъ начал); удоя. Это
можно узнать самымъ простымъ средством!.: выдаивая

молоке въ несколько сосудовъ въ одивакомъ количествѣ

въ каждый и собирая сливки отдѣльво изъ кажлаго со-

суда. Хотя достоинство перваго молока въ сравнен in съ

послѣднимъ, полученнымъ въ концѣ удоя не подтверж-

дено неоспоримыми Фактами въ отношснів къ каждому

субъекту; но можно навЪрпое сказать, что должно предо-

гать ее отъ усталости и особенно отъ простуды, кото-

стерерая дьиствуетъ преимущественно па соски. Корова
животное ігЬжное и чувствительное болѣе, нежели думают ь:

коровы съ которыми дурно обходятся, которых!, быотъ
или преждевременно разлучаютъ съ теленкомъ, даютъ

молоко жидкое и небогатое .масляными частицами Ко-
ровницы, которымъ порученъ уходъ за коровами и до-

енье, знаютъ очень хорошо, что нужно доить быстро,
съ нѣкоторою силой и продолжать операцію до тѣхъ

поръ, пока въ соскахъ ничего не останется; пмъ также

очень хорошо нзвѣстно, что сосокъ нужво взять всей рукой,
для облегченія вымени и проч. (*). ( нособъ, на который
вообще не ооращаютъ вниманія, но который по нашему

мньнію, заслуживает!, его, — это отделять разные сорты

молока, получаемые отъ коровъ. Въ большей части Фермъ,

нѣсколько зиачительныхъ , ириготоиляютъ два сорта масла,

— одно самаго лучшаго сорта, его продаютъ, другое,

не столько хорошее оставляемое для домашняго употре-

блснін. А между тѣмъ, что мѣшаетъ пріобрѣсти имя

лучшаго продавца масла, оставляя масло худшаго до-

стоинства для домашняго употребленія иди (въ молок ѣ

сначала удоя) на нриготовленіе сыровъ? Здѣсь ue толь-

ко нѣтъ ничего труднаго, но даже, при небольшой
смышлености и осторожности, ничего не мои;стъ быть
легче, Есдибъ предлагаемый нами способъ былъ введет,

въ мѣстахъ, гдѣ есть хорошія пастбища, оігь не только,

состанилъ бы возможность —извлекать наибольшую вы«-

году отъ масла, соединяя въ немъ всѣ желаемыя условія
аромата (букета) вкуса и следовательно большей ценности;

но еще далъ бы имъ случай —изучать, чрезъ простое наб-

(') Если кто хочетъ выучиться доить корову какі. слъдуетъ,

додженъ присматриваться какъ теленокъ сосетъ метку, потому что

!>то самое натуральное доеніе, и самый нревосхолиыіі доильщикъ

— адоровын теленокъ. — Только, при сосаііін, выдав.іиваніе Молока

языкомъ соединяется съ вытягиваыіемъ. Ред.
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люденіе Физическихъ свойствъ молока, отношеніе псрваго
касательно количества слввокъ къ последнему какъ 1: 8.
Разница въ качестве сливокъ еще более: слввки изъ
перваго молока — жидки, водянисты и часто не им бют ь

никакой консистснціи, тогда какъ сливки изъ посль\дня-

го —обыкновенно очень обильны маслеными началами.

Эти Факты такъ хорошо известны въ Эрве, что тамъ

доятъ коров ь въ три разные пріема, чтобъ получить три

сорта молока, одинъ для сбиванья масла, а два другіе —для

приготовленія сыровъ. (*) И между тЬмъ, какой вредъ д'І>-
лаютъсеб'Ьхозяева, поручая доенье коровълвцамъ неопыт-

пым-ь, оставляющимъ въ соскахъ значительное количест-

во молока, не расчитывая на носдѣдствін такой невни-

мательности Вредъ отъ такой небрежности, болЬе, не-

жели думаютъ: потому что, по темь даннымъ, на кото-
рыя мы указали, если оставляютъ въ соскахъ одну

кружку молока, выдоивши ихъ семь нли восемь, этимъ

теряютъ не только всЬ сливки, которыя доставплобъ
оставленное молоко, но еще сливки, самыя лучшія, со-'
общающіа маслу тотъ ароматъ, отъ котораго зависитъ

высокая цена его. Сверхъ-того, молоко, остающееся въ
соскахъ, действует!, невыгодно на здоровье животнаго

и вредитъ свойству произведший, получаемыхъ отъ него

въ слѣдующіе удои. Вотъ почему часто находят ь въ

кувшинахъ свернувшіеся куски молока, которые нужно

бываеть выбрасывать, какъ бесполезные и даже вред-

ные продукты. И такъ, если- по необходимости, досньс

нужно бываеть поручить лицу, не имеющему большой
опытности въ этомъ деле; надобно покрайнсіі мЬр-1;
наблюдать, чтобъ ему было поручено это дело не преж-

де, когда оно нріобрѣтеп, необходимый навыкъ въ этой
работе. Хотя корова делается вполне способною къ мо-

лочности только после втораго или третьяго теленья, но

ее нужно пріучать заблаговременно къ доемью пъ извест-
ное определенное время. (**) Кроме того, нужно им-Ьть
за нею самый тщательный присмотръ, и за всемп изміі-
неніями, происходящими отъ перемены пищи или отъ

обстоятельствъ, причины которыхъ имъ пе известны,
за неимевіемъ достаточныхъ указаній. (Annates d' agri-
culture).

(*) Извѣстио также, что густота молока зависитъ отъ движеиія
коровы, такъ что молоко утренняго удоя всегда бываетъ жиже

вечерняго и полуденнаго. Ред.
("') Даже полезно п прежде теленья. Ред.
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ОБЪ УПОТРЕБЛЕНШ ЧЕЛОВТіЧЕСКИХЪ ИЗВЕРЖЕНЫ!,
НА УДОБРЕНІЕ ІІО.ІЕІІ. —Собираемыя въ городахъ чело-

веческія изверженія, уже ст. давняго времени, употре-

бляются во многпхъ мёстахъ на удобреніе полей. Близь
Ліона, Гренобля и другихъ мбстъ во Франціи, нзверженія
эти употребляются въ томъ виде, въ какомъ они соби-
раются изъ отхожихъ месть. Во Фдандріи ихъ разво-

дят!, болыпнмъ количествомь воды и употребляютъ .въ

виде жидкаго удобренія. Въ Китае, перемешивают),
ихъ съ высушенною глиною в образуютъ такимъ обра-
зом!, массы густаго теста. Во Франціи съ пькотораіо

времени счьшиваютъ че.іовЬчесіав изверженін съ обоз-
жеввымъ рѣчвымъ илом ь и небольшимъ количеством'!.

жел-Ьзнаго купороса, и получаемую такимъ образом ъ

смесь, суіиатъ. Въ Англіи существуютъ три методы

употребленія ' человеческихъ извсрженій (твердьиъ и

жидкихч) въ сухомъ видѣ, для удобренія полей: — 1)
Французскій способъ, на который г-нъ Броуні , полу-

чвлъ въ Англіи привиллегію; онъ состоитъ въ томъ,

что сначала, чрсзъ прммьшивапіе хлористаго железа в

древсснокислаго желіпа, челов-бческія изверженія осво-

бождаются отъ дурнаго запаха, и иотомъ, будучи смЬ-
шаны съ обоженнымъ рЪчвымъ илом і , располагаются

на воздух'6 для просушка. —2) Свособъ Гигга: изверже-

нія собираются въ больщія бочки или ящики, въ кото-

рыл прибавляется гашеная известь; давъ осесть твер-

дым!, частямъ, спускаютъ воду, и осадокъ сушатъ въ

осоГенномъ зданіи, иосредствомъ паров ь; отдвляющійся
при этомъ газообразный амміакь, проводится въ дере-

вянную камеру, где будучи приведенъ въ соприкосно-

вение съ хлористоводородною кислотою, соединяется съ

вею в осаждается въ виде нашатыря. —3) Способъ д-ра

Айреса: этотъ способъ основан т. на томъ, что всѣ про-

дукты гвіевія могутъ быть сжигаемы. ВследсТвіе это-

го вхъ расволагаютъ при доступе наружнаго возду-

ха на какія бы то ви было накаленвыя поверхности или

прямо на горячія уголья. При этомъ амміякь превра-

щается въ азотъ и воду; сернистый водородъ, —въ сер-
нистую квслоту и воду; Фасфорвстый водородъ, — въ

ФосФорвую квслоту и воду; жидкія органвческія веще-

ства разрушаются, и только углекислота, остается неиз

мѣненною. —Изъ этого видно, что все жвдкіе продукты

гніевія, могутъ быть разложены восредствомъ горѣвія,

Томъ III. — Отд. Ш. .2



14

и получаемыя такимъ образомт, вещества не могутъ уже

производить ни какихъ вредным, действій. —Манчестер-
скій способъ : вес содержащееся въ отхожихъ ыё-
стах'ь, отвозится на берегъ канала, гд-е и собирается
въ болынпѵь резервуарахъ. Изъ резервуаровъ, извер-

ліенія перегружаются въ барки, на которыхъ в перево-

зятся къ темч. м-Ьстамъ, где онп должны быть употреб-
лены въ дело. ЗдЬсь, посредетвомъ нагиетательнаго

насоса, приводимаго въ двпжсніс, находящеюся на бар-
ке паровою машиною, изясрженія разбрызгиваются по

полямъ, на разстояніе около '/, англ. мили, въ обѣ сто-

роны отъ канала. — Этотъ способъ удобреяія полей из-

всрженіямп, ві, жпдкомъ виде, (изверженія, при этомъ,

разводятся тремя пли піеоыо частями воды) почитает-

ся лучшими экономами за самый дешевый и самый дей-
ствительный. Поэтому они даже и пысушенпьія из-

верженін нереді. уиотреблсніемі. ихъ, разводятъ во-

дою. Разлитып такимъ образомъ по поверхности полей
жидкін изпержснія, исчезают!, съ нихъ черезъ три

часа; и на другоіі день, скотъ снова мож.етъ питаться

травою, растущею на этнхъ поляхъ. (Practical Mechanic's
Journal, u Civil Engineer's Journal). — Чтобы оценить
всю платность ѵпотресменія человЬческнхъ извсрженііі
наудобрепіе полей, должно йрипОинпть, что но Ііерцеліусу,
в і. нихъ содержится до >/, по весу поды и отъ I 1 /, до

5 процентов!, азота; и что 100 частей сухихъ изперже-

пій, даютъ 15 частей золы, изъ которыхъ 10 частеіі
состоять изъ Фосфорнокислой извести и ФОСФорнокпсла-

го юрькозема. —100 частей чсловѣческихъ пзвержсвій,
въ отношепіп содержащпгося въ ивхъ азота, равняются

1300 частям-!, лйшлдинаго и 600 частямъ коровьяго ка-

ла. —«Отсюда легко можно заключить, говоппп, Либпіъ,
какъ важво для земледълія, пе терять пи малейшей ча-

сти этпхъ пзверженій.» Хотя во Фдандріи очепь хорошо

известно превосходство этого способа удобрспія полей,
но нпчто но мо'жс.тт, сравниться съ важностію, которую

въ этомъ отпоиіевіи припвсываетъ человБчсскимъ пзвер-

женіямъ древнейшііі мах земледьльческвхъ народовъ,—

именно китайцы, у которыхъ законами запрещена напрас-

ная растрата этого вещества: въ каждомъ доме устроены

особенные резервуары, въ которыхъ тщательно сохра-

няются человтіческіл u -лвержеііія, и кроме ихъ никакія
вещества не употребляются на удобреніе хлѣбвыхъ по-
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лей. - Если мы ноложимъ, что количество твердыхъ и

жцдкпхъ изверженій каждаго человека, простирается

ежедневно до l'/t фунта, (У< фунта жвдкихъ, и '/« ф.

твердыхъ изверженій), н что какъ тЬ, такъ и другія,
вместе взятыя содержатъ 3% азота, то будемъ иметь
въ продолженіе одного года 547 фунт, взвсржевій, кого-

рыя дадутъ 16, 41 ф. азота, —количество, —достаточное
для приизрастенія 800 ф. пшеницы, ржи и овса.

(Dingler's Polyteclmisches Joarnal).
ЖИДКОЕ УДОБРЕНІЕ. БОЛІіЕ Д'ВЙСТВИТЕЛЬНОЕ

ОІЪ ПЕРЕХОДА ВЪ ТВЕРДОЕ СОСТОЯШЕ. (Ст. і-на

Яіирардена). У іютреб.іеніе жидквхъ удобреній съ незапа-

мятных-!, порт, известно въ лилльскомъ округе; известно,
что эти удобрснія состоять изъ коровьей мочи, которая

собирается въ особенные храввлвща, устроиваемыя вну-

три хльвовъ и куда она попадает'!, по небольшим ь же-

лобкамъ сдЬ.іаипым і, ы. полу, нмѣюіцемь довольно боль-
шой склонъ въ этихъ местахъ. Земледельцы бетюн-
скаю округа, пограавчнаго съ лалльскимъ, слЬдуютъ
этому обыкновенію; съ своей /стороны, бетюнекое Земле-
дельческое Общество поощряет], устройство такііхъ хра-

ііи лишь, назначая нреміи землед ельцамъ, которые до то-

іо времени не имели викакихъ поощреітій; но эти по-

стройки все еще стоятъ дорого. Чтобъ избавиться отъ

них!,, теперь унотребляютъ средство не дорогое, требую-
щее нибольшаго труда и применимое во всехъ местно-
стях!., въ больших-!, и малых-!, хозяйствахъ и средство

это очень просто, мочу коровью выливают т. на золу; эта

жидкость дьлается твердою. Для этого, ее выливают!.

въ бочку, помещенную въ самомъ нвзкомъ углу хлева,
и по міре того, какъ бочка наполняется мочею и на-

возною жижею, ее переносить и вы.шваютъ на кучу золы,

расположевную въ сарае или въ другомъ крытомъ М'ЬстЬ,
в і. которомъ по.ч, настлан'!, или такъ твердь, что СД'Блапъ
испронпцаемымъ; такимъ образомъ эту кучу іюливаютъ

до техъ-поръ, пока она проникается значительно жид-

костью. Когда эта первая куча окончена, собирают!, дру-

гую, съ которою ноступаютъ точно также. Такъ полу-

чается сильное удобреніе, которое можно разбрасывать
руками, или лопатою, более правильно, ч-іімі, это можно
былобъ сд'6-іать вт, его первоначальном'!, видв. 25 —30 гек-

толитров!. (215 —227 ведеръ) смеси, имеющей до 50 лит-

р«ві. (40 кружекъ) чистой мочи, если ихъ смешать съ гек-
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толитромъ (8i/, вед.) золы сухой и нвзшаго достоинства,
будутъ действовать также какъ 400 килограммовъ (1000
фун.) избоины. ЭгасмЬсь представлаетъ и другія выгоды;

она не жжетъ растсній, подобно чистой моче, еслв ее

употреблять одну, ея действіе продолжительнее, вотому

что ова распределяется более равном-врио и удерживаегъ

газы, отделяющееся въ большом т. количестве изъ жвд-

кихъ удобреній. Можно заметить, что, не смотря на

потерю, эта удобревія им1.іогі. еще такія достоивства,

действуют!, такъ сильно, что растевія, которыя ими

удабриваются, развиваются почти вдругъ и съ большею
силтій; но вадобно сказать, что вровзведевія ихъ не со-

всЬмъ хороши; они низшаго достоинства. Такъ свекло-

сахарные, Фабриканты ясно требуютъ, чтобы эти удо-

бревія не употреблять совсем!, для удобренія земли подъ

свеклу, такъ дурны качества растевій а такъ вредвы

эти качества при добывавіп сахара. (*) Съ примесью
золы, какъ сказаво, моча ве пмѣеть этвхъ недос-

татков!.; ова доставляетъ растевію питаніе, котора-

го дііііствіл не такъ мгновенны, более продолжи-

тельны и соразмерны, и даютъ ему созреть естест-

венно и вполне. Этотъ новой способъ: можно съ поль-

зой употреблять въ местахъ болотистых!., где пепелъ

и земля пс пм-вютт. никакой силы, если ихъ облить этою

жидкостью они дадутъ искусствевнымъ лугамъ необык-
новенно роскошную растительность. Вота въ какомъ коли-

честве употребляютъ это удобреніе люди благоразумные
в понимавшие его плодотворныя действія: 10 гск і олнтровт,

(более 83 ведеръ) коровьей мочи выливают!, на 30 гек-

толитровъ (15 четвертей) сухой золы, средняго досто-

внства; въ апреле, 27 гектолитровъ (около 12 четвертей)
этой смеси разбрасываютъ ва 50 аровъ (около 1100 сорт,)
пшеницы, лятлпны и бобовъ, и, въ самое время посе-
ва, на 50 аровъ, маку. Такъ жидкость, которую неве-

(•) Впрочемъ нужно замѣтить, что это обстоятельство только

встрѣчается при добываиіи сахара и можетъ случиться при добыванів
крахма.іа. Происходитъ это оттого, что моча въ чистомъ своемъ

состоянии, дѣітствуя на растенія быстро и сильно и по своему составу

уже содьііствуетъ обраэоваиію въ растеніяхъ азотистыхъ.веществъ.

Эти азотистыя вещества дѣлаютъ растенія болѣе питательными, но

менѣе способными къ добыванію сахара, потому что въ присутствів
азотистым, веществъ, быстро разлагающихъ, сахаръ кристаллически
превращается въ некристаллический, т. ѳ. на эаводѣ получается болѣе

патоки и менѣе сахара. Ред.
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жество допускаетъ испаряться в производить нездоровый
п зловредный запахъ, делается одною изъ самыхъ дЬ-
ятельвыхъ прачинъ растительности. (Moniteur Industrie!.)
МАСЛИЧНАЯ Р-ВДЬКА, (Raphanus sativus olifer) РАЗ-

ВОДИМАЯ ВЪ РОССШ. Это рестеніе, носящее еще наэ-

ваніе и китайской рѣдькй яла радасы, имеетъ нару-

жный видъ почти одинаковый съ р-вдачныма обыкно-
венными высадками, такой. же листъ, такой-же цвета,
также кустится и также образуетъ рожко-образные
стручья, содержание въ себе отъ 4 до 12 зерснъ, не-
сколько крупнее рѣдечныхъ; на видъ семена масличной
редки очень схожи съ обыкновенными, ежели только

несколько не крупнее послЬднихъ, но маслино-пріят-
наго вкуса; корень иногда имеетъ ввдъ редисы, иногда

же похоже на конопляный, но всегда твердъ и покрыта
крі.пкоіі лыкообрасной заболонью, на вкусъ похожъ на

редьку дурнаго качества. Не смотря на то крестьяне

ѣдятъ его более изъ шалости при уборке. Переспелый
стручь въ жаркую погоду довольно сыпокъ, поспевая
черн'Ьетъ или получаетъ изъ зеленаго цвету —коричне-

вой, поспЬваета всегда не единовременно; цветки бы-
вают!, также двухъ сортовъ белые п светло-лиловые
незабудко - образные растеніе кустисто в много ветви-
сто. Три года какъ я развожу это растеніеи въ по-

сіѣдній (1850) годъ у меня было подъ нимъ 2% со-

роковыхъ десятины. Изъ опытовъ мовхъ, заключенія
таковы: 1) Масло этой редьки густо и жирно едвали

не более всЬхъ другихъ отъ чего и горитъ оно въ 1'Л
раза долѣе коноплянаго; будучи выбито какъ конопля-

ное, ово имеетъ темный цв'Ьтъ и тяжелый запахъ, но

выбитое безъ поджвгавія и болбе какъ маковое даетъ

превосходный цвьт ъ а безъ запаху масло прекраспагб
качества, вообще пригодное для постнаго стола но не

въ сыромъ ввде, а для кухни; рыба въ немъ жареная

не уступает!, жареной въ коровьемъ масле. Сверхъ то-

го оно горитъ безъ копоти въ лампахъ ярко и светло;
служвтъ для всехъ смазокъ въ особеввости для экипа-

жей и конской сбруи придавая ей мягкость и прочность,

ибо не выгораетъ. Вообще масло это упорно сохнетъ,

но смешенное съ частію смолы, высохши, образуетъ
прочной слой противу погоды, почему можета быть съ

успехомъ употреблено для крашенія крышъ. По техно-

логи! Попе семя заключаетъ 50 масла, но обыкновен-
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нымп средствами добывается его изъ четверти по 2 пуда.

Не поджигая добывается его менее, ежели не увеличена

сила жома. Жмыхи и обмолоть пригоднытолько на топ-

ку, а другаго употребленія я имъ еще не нашелъ. Землю
это растеніе требуетъ не плсхую, но порядочно обрабо-
танную — какъ бы и подъ другіе хлеба. На сороковую

десятину достаточно семянъ 4-е м-ь-ры, чрсзъ что прихо

дитсяпо расчету более 1-го зерна ва вершокъ. С-Ьять
с.гЬдуетъ какъ можно ранее, ибо это растеніе не боится
морозовъ, — а вызревает!, довольно поздо и не дружно.

Урожай у меня не превосходилъ болве самъ-дссяти; хо-

тя многіе хозяева уверяютъ что десятина можетъ дать

до 14 четв. Не замечено мною, чтобы растеніс это, из-

стощало сильно землю; сверхъ того я по нѣкоторымъ

опытамъ, —начинаю не вЬрить, чтобы были сильно исто-

щающие растенія и не нстощающія; но истощеніе это

по моимъ наблюденіямъ происходить отъ скораго и

долгаго посева одного и того же растенія по одному

и тому же мЬсту какъ напр. колосоваго растенія по

колосовому; масличнаго по масличному, широко. шс твен-

ваго по широколиственному и корнеплоднаго но корне-

плодному. Періоды между ними конечно должны быть
не одинаковы и всегда болѣе 2 лета. Но рядомъ за горо-

хомъ и вообще стручковыаъ, родятся хорошо растеніл
колосовыя; за корнеплодными масличиыя, за масличными

широколиственныъ, и т. дал. Ёжелв пахать цЬлос лето
не давая ничему рости, 'то къ следующему лету земля

сильно возращаетъ и безъ удобренія, силу плодородіяпо-
крайней мере такъ у наг-і., на черноземах!, работы за

масличного редькою не только не обременительны но да-

китайскою ила же легче другвхъ растевій, молотьба с«

ц'Ьпами очень тяжела нона моей молотилке легка до неве-
роятности въ день вымолачнваеті, она до 10 возовъ. Дру-
гія же молотильные машины передавятъ ее зерно и толь-

ко перемелютъ стручь. При выбитіи изъ маелвчной редь-
ки масла нужно какъ можно остерегаться пережженіи
и къ этому при.іумані. мною в нын'6 тоже устроен!.,

въ натуре 1'іі.н.н-Іііішііі жомъ моего изобретенія (Вт,
пынешнемъ (1850) году урожай редки былъ у меня

(въ четырехъ-польномъ колосораздельномч, хозяйстве),
таковъ: въ ноль носеяно было 2 десятины сороковых!.,

собрано косою 42 воза изъ коихъ намолочено 70 мері
зерна; рядомъ греча, далее съ 2'А десятивъ такиіі
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же, 90 мѣръ зерна.' Китайская рьдька маслоиъ дастъ

700 фунт, по 12 руб. за пудь будеть на 200 р. а

грѣуа, обратя въ крупу, которой нынѣизъ четверти
выходить только по 5 мѣръ; а цѣнится но 14 р. ас,

будетъ на 98 и.ш 100 руб. ас. сходу на 10 рублей
не болѣе; следовательно сѣять масличную рѣдьку —

вес таки выгодно.
Корреспондент і. И. В. У. О. ГРИГОРІЙ ІЧЯСОЪДОВЪ

УІІОТРЕБ.ІЕНІЕ ЛАДАНА ОТ!. КАПК1Я У .ІОНІЛ ЛЕИ.
Въ журна.іѣ: , ."Reperlorium (lev Thieiheilkunde von i'rol.
Hering", нѣкто Gliocho сообщает-!, слѣдующій случай:
«Въ 18*23 году мнѣ случилось бьіть на островѣ Ппппгѣ,

вт. Архипелагѣ, гдѣ я несколько дней провелъ на охо-

гѣ. Дѣтй крестьянина, у котораго я остановился стра-
дали кокліошемъ въ такой сильной степени, что въ

продолженіе двухъ ночей не дали мпѣ паснуть. Я прод-

ставилъ родителям!., что здоровье дѣтей въ опасности

что должно объ этомъ позаботиться, и совѣтоваль дать

дѣтямъ декокта салепа. полагая что это средство не-

сколько остановитъ кашель. Однако оно было употре-

блено безъ успѣха. Однажды, возвратись съ охоты,

я встрѣтилъ у моего хозяина старушку, родственницу

его, которая совѣтовала матери болыіыѵь дѣтей упо-

требить какое то средство отъ кашля. Я не обратить
на это вниманіе, и въ тотъ же день уѣхалъ оттуда въ

другую деревню, гдт. проиелт. 5 —6 дней, нотомъ опять

возвратился и остановился у моего нрежняго хозяина.

Когда я осведомился о здоровыі его дѣтей, то опт,

увѣрялъ меня, что они совершенно вылечились отч. ка-

шля, а ночью я самь замѣтплъ, что дѣтіі кашляли пе-

сравненпо рѣже' н слабье. Па другой день я енросн.п.

о средствѣ, которое было употреблено и узнадъ отъ

хозяйки, что старушка, которую іі видѣлъ въ день мо-

его отъѣзда носовѣтова.іа употребить следующее: взять

5 —6 грань ладана въ зернахъ, (Gummi Olibanum), по-

ложить его въ чашку, н наполнит, ее до половины

киняткомъ, поставить на ночь на воздухъ; на другое

утро растереть даданъ пальцами и нотомъ дать дьтямъ

выпить зтотъ настой на тощакъ, 5 7 потребив!, это ере \-

ство о пли 6 дней сряду двти совершенно нзльчп.інсь

on. кашля. В'і. 1827 год\ у меня была лошадь, кото-

рая захворала каш.іемь, но такнчъ сильным ь н упор-

нымь, какого я еще никогда не встрѣча.іъ. Я употре-
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билъ всѣ извѣстныя средства, даже кровопусканіе два

или три раза, но все было тщетно, и все старанія ве-

теринарныхъ врачей, съ которыми я совѣтовалсл были
безуспешны. Кашель въ продолженіи 5 мѣсяцевъ, все

увеличивался и я наконецъ не зналь, что дѣлать, то-

гда я вспомнилъ о средстве, которое было съ уепѣхомъ

употреблено на острове Пиносѣ. Я тотчасъ послалъ въ

аптеку за ладановымъ норошкомъ, и утромъ далъ бо.іь-
пой лошади около '/« лота этого порошка, смѣшаннаго

сь размоченнымъ овсомъ; на другой и на третій день

я сдѣлалъ тоже, а на четвертый я замѣтнлъ, что она

гораздо менее кашляла, и не съ такимъ спльнымъ на-

пряженіемъ какъ прежде. Я иродо.іжалъ это леченіе, и

по прошествін 8 дней, лошадь мои была здорова, ка-

шель же, у нее более не возобновлялся. Сь тѣхъ поръ

если которая нибудь нзъ моихъ лошадей кашляетъ 2
или 3 дня, я тотчасъ употребляю это средство, и по

прошествіп 4 или 5 дней она выздоравлнваетъ. Я ис-

пыталъ более чѣмъ на 30-ти лошадяхь, ц всегда съ

успѣхомь. Прошедшею зимою, когда лошади мои были
вь Штутгарт-ь и Канштатѣ, гдв конюшни, какъ извѣ-

стно холодныя, нѣкоторын наъ ннхі. заболели каш-

лемъ и все были излечены этимъ средствомъ.»
Ч.іеііъ я. ІОНСОНЪ.

ПИТАТЕЛЬНЫ)! СВОЙСТВА ОТРУПЕЙ. Г. Дюбуа при-

глашенный тюремнь'мъ управленіемъ, при коемъ онъ ис-

нравлялъ должность аптекаря, дать свое ыігвніе о каче-

ствѣ хлъба, раздаваемаго заключенным!, и достоинств!;
муки, взъ которой опъ делается. Г. Дюбуа убѣдился,

что мякина вещество существенно питательное, даже

для человека, если онъ находится въ услоиіяхъ, благо-
пріятныхъ для пищеваренія, что она имѣетъ питательныя

свойства въ большей степени, нежели ржаная мука, что

она сообщаетъ хлѣбу нріятыый ароматпческій ззпахъ и

способность сохраняться свѣжвмь, долее нежели хлѣбъ,

пзъ хорошо просеянной муки. Г. Дюбуа взъ своихъ на-

блюденій заключилъ, согласно съ мншіісмъ другаго

химика, г. Миллона (МШов;, что пшеничные отруби содер-

жать по крайней мѣрь 90% пптательныхъ веществъ какъ:

клейковина, крахмалъ, жпрныя вещества; и только 10%
безполезной древесины, и что следовательно хлѣбъ взъ

пшеницы хорошаго качества, смолитый совершенно безь
отдѣленія зерновой кожицы или кожуры въ муку одпород-
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ную бы. li, бы, во всѣхъ отношсніяхъ, самымь дуч-

шим'ь для нищи чсловѣка. Г. Дюбуа ковчаотъ свою

брошюру, сочиненную имъ объ этомъ, расчитывая эко-

иомическія выгоды, в въ частности увелпченіе нашего

агровомическаго богатства, которое было бы результа-

томъ этого новаго приложенія нитательвыхъ - свойствъ
отрубей. Важность этого вопроса не ускользнула отъ

просвѣщснной ревности земледѣльческаго собравія въ г.

Жпзорѣ. Коммвссія, избранная имъ, подала мнѣиіе, со-

вершенно согласное съ мнъніемъ гг. Миллона и Дюбуа.
Ова доказала, что хлѣбъ, приготовленный пзъ 3 ч. кру-

пичатой муки и 1 ч. или 25% отрубей пшеницы соеди-

иялъ всѣ нужный качества. Наконец т. искуствый хи-

мик!. Нелнгс, иодтверди.іъ, что мякина содержитъ только

8у, древесины и что слѣдовательно она вещество въ выс-

шей степени питательное. Правда, овъ думаетъ, что мякина

содержитъ слишкомъ много жпрпыхт. веществъ и поэто-

му пзъ нее труднее испечь хорошій хлѣбь. Она со-

держит!, ихъ 3, 5% тогда какъ въ хорошей муке пхъ

неболвс 1%. Хлебу отруби сообщают!, темный цвѣгі ,

прозрачность и способность удерживать более воды, не-

жели въ бѣломъ хдѣбѣ. Но это качество, не такъ важное

въ хлѣбопеченіи, можетъ быть удалено снеціа.іьными
средствами, которыми, питательное свойство отрубей
остается фэктомъ большой важности, въ практическом!.

отношеніи (Moniteur Industr.).
ЗАМФЧАІШІ МОРИЦА БЛОКА О ВЫКАРМЛНВАНІИ

БАРАНОВЪ. Окель, двректоръ королевской овчарни въ

ФранкенФельдІі, въ Пруссіи, дѣлалъ опыты надъ баранами
съ цѣлью опредѣлить точно способы содсржанія в вы-

ращивавши ихъ. Результаты Океля были повѣрены, док-

торомъ Лейгницомъ, самымъ строгВмъ математическим!,

образомъ , в сообщая вскмъ Формулы , выведевныя

ими, я надеюсь доставить занимающимся этимъ дѣломъ

сраввительныя цыкры, которыхъ достоинство вне вся-

каго сомнѣнія. — Вотъ эти Формулы: 1.) Порція днев-

наи барава 2 килограмма (около 5 ф.}, на 100 ч. его

жнваго вѣса, изключая шерсти. 2.) Чтобы образовать
1 килогр. (около 2% ф.) мяса, къ дневвой порціи нужно

прибавить 12 килогр. (около 30 ф.) луговаго хорошего

сѣна или другаго корма рапною по питательности, сверхъ

количества корма, необходимая дли образованія шерсти,

о.) Чтобы образовать 1 килограммъ мыгой шерсти, вуж-
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но прибавить свсрхі. обыкновенная содержания, число

корма, равпаго но питательности 92 килогр. сѣііа. 4.)
Если баранамъ не даютъ корма, необходимая (для ііод-

лержаніл жизни) и для образованія шерсти, они торя-

ютъ 1 килогр. (2 1/, ф.) на мясѣ, отъ каждыхъ 7 кил.

уменьшаемой имъ пищи. Если прибавить какъ допол-

невіе 12 кил. къ обыкновенной порціи, то онопроизнс-

дутъ увеличсніс мяса только на 1 килогр., слѣд. такая

иотеря можетъ быть возстановлена количествомъ корма,

въ 1% раза большим!, того, которое хотѣлп сберечь.
5.) Изъ этихъ даппыхъ слѣдуетъ, что для содсржанія
барана въ такоѵ.ъ положении, чтобъ онъ ни уменьшался

пи увеличивался въ ігь-сѣ, нужно давать ему кормь,

состоящій изъ 2 след. элементов!.: а) 2,1 кил. па 100*/о
живаго вѣса; Ь) 26 на 1007, вѣса шерсти .(въ продол-

жсніе года). Слѣд. баранъ въ 50 килогр. (около 125ф).,
дающій въ годъ 1 килогр. (около 2у, ф.) шерсти, по-

требует!., для своего содержанія, 1,050 кпл. -*- 0,260
^= или что тоже, 1,310 кил. сѣна (т. с. 2810 ф.), около

3 ф. сѣна. (Agronom. Zeit.)
СТУПА ('). Въ 12 JW «Трудовъ» 1850 года поме-

щена на странице 126 статья, подъ заглавіемъ: «Сна-
рядъ для очищенін хлѣбныхъ зеренъ отъ шелухи», —

гд'В говорится, что въ гористыхъмветахь Моравіп, жи-

тели , по отдаленности мельнпцъ , употребляютъ этотъ

снарядъ для очпщенія пчмени, проса и гречихи отъ ше-

лухи и что одна «такая машина можетъ удовлетворять

требопаніямъ цѣлаго селенія». Прочтя эту статью, я

додгомъ счелъ довести до сввдвніи редакцін, что этотъ

снарядъ съ давнихъ иоръ пзввстенъ и у насъ въ Россіи,
а именно, онъ въ употребленіи почти во всемъ новорос-

сійскомъ краѣ и въ Малороссіп. У новороссійсквхъ
крестьяне оіп, извѣстенъ ноль названісмъ «Ступы». —
Ступа совершенно такого же устройства какъ и «сна-

ряд!.» описанный г. Ф. С. Плюскальмомь п употребляет-
ся совершенно съ тою же цѣлію т. с. для нриготовленія
пшена, крупы и еще, въ сочельник!., для приготоилснія,
идъ пшеницы, кутьи, которая въ новороссійскомъ краѣ,

въ эти дни, составлястъ необходимое блюдо, не только

(') Мы очень благодарны г-ну Ка.ібагину аа огу статью и
иросимъ ею продолжать сообщиніе нолобиым. иаблюдеиій. Ред.
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у простынь, но и у всѣхъ пом I, тиков ь ('). — По глав-

ное назпаченіе ступы — приготовлять пшено изъ проса,

потому что пшовнаи каша составляешь самое любимое
п существенное блюдо крестьинъ, гречневая же — очень

редко употребляется. Пшено толкутъ преимущественно
женщины, а въ лѣтніе рабочіе дни подростки, отъ 12
до 13 лѣтъ, что имъ служитъ почти забавою, ибо ихъ
собирается нѣсколько на ближайшую ступу в поперк-

мѣнпо помогаютъ другъ другу. Вообще ступа въ боль-
шом!, употреблении, а особенно въ лѣтніс и знойные и

безветренные мѣсяцы. когда вѣтряниыя мельницы въ

бсздьиствіи, она, такъ называемый, землякъ т. с. мель-

ницу приводимую въ движеніе животными и устраивае-

мую въ разрытой, на подобіе погреба, зсмлѣ, отъчего

и получила свое названіе, —крестьянин!, ни какъ не ре-
шится оторвать оті, работы, часто единственную пару

ролов!,, для того, чтобь( приготовить пшено: па это онъ

вешается только въ крайности, когда бывастъ иедоста-

токъ въ мукѣ, а ветра нѣтъ. —Въ каждой дсрсвнѣ най-
дется несколько ступъ; во такъ какъ у насъ чувствует-

ся недостатокъ въ лѣсѣ в каждое бревно тщательно

сберегаетси, то часто ступа состоитъ только взъ рыча-

га съ пестомъ и двухт. сошекъ, на которыхъ рычагъ

дввгастси восредствомъ оси; самое же углублевіе выры-

то въ землѣ и тщательно вымазано глиною, въ основа -

Hie же его кладется гладкій и крѣпкій камушекъ (*').
Такое устройство ступы, заставляет!, помещать ее въ

сѣняхъ, а иногда и въ самой хатѣ (избѣ). —Въ подтвер-

ждспіс же моихъ словь, что ступа известна въ Россін
съ давнвхъ поръ, я могу привести то, что у нашихъ

крестьинъ, въ сказкахъ, ступа часто играетъ важную

роль а даже вошла въ поговорку, которая употребляет-
ся почти на каждомь шагу. Ова примѣняетси особенно
въ тѣхъ случаяхъ, когда кто нибудь слишкомъ часто

хвастаетъ чвмъ нпбудь, или оказываетъ кому нибудь
излишнюю заботливость или виимапіе, то въ этомъ ра-

(*) О кутьѣ и о ириготовденіи другихъ бдюдь въ Роиідественскіе
праздники, отличающихся своею мѣстною оригипа.іьиостно, a ио-
говорю въ отдѣльиой статьи, если редакціи yj одно будетъ ото сооо-
щеніе. Прим. автора.

(") Мы не приложили здъеь рисунка, сообщенаго памъ г. Ка.іба-
синымъ, потому что рйсунокъ этотъ какъ нельзя болѣе похожъ на

тот» который читатели наши видѣли в» 12 Л 1 ' «Трудов»». РеЬ.
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эѣ яворятч. : «носіщя — съ тѣмъ то — якъ баба съ

ступою. »

С. Петербург» ДМИТРІЙ КАЛВЛСИНЪ.

ІвНІ г. б-го января.

ПОЛЬЗА ОПРЯТНАГО СОДЕРЖАНІЛ СВИНЕЙ. У
многпхъ хозяевъ-скотоводовъ существуетъ мнѣвіе, буд-
то бы для свиней нѣтъ надобности наблюдать опрят-

ность, какая наблюдается у нрочаго скота, в будто бы
он'В, даже по прпродѣ своей, лучше и вернее водятся

въ довольно запущенвой нечистоте, при достаточномъ

лишь кормѣ. Это мнвніе совершенно ложное; многими

опытами благонадежныхъ сельсквхъ хозяевъ веоспорп-

мо доказаво, что неопрятность въ хлѣвахъ в ва тѣлѣ сви-

вей вредна ихъ здоровью, и препятсівуетъ успѣху въ

разведеніи и откармливаніи ихъ, такъ что даже обиль-
ный лучшій кормъ впрокъ нейдстъ, при таком ь печпс-

томъ внѣшнемъ ихъ содержаніи, а что напротив!, чис-

тое ложе и вообщее тщательное соблюденіе опрятности

около свиней столь же необходимы, какъ и самый кормъ.

Хлѣвъ .свиной должно непременно чистить не мсвѣе

трехъ разъ въ ведѣлю, и всегда подсвѣжать подстилку

чистою соломою, на что потребно каждый разъ ея отъ

4 до 5 фунтовъ, т. е. въ годъ около 40 иудъ; расходъ

небольшой и обильно возваграждаемый умноженісмъ ко-

личества навоза, здоровьемъ и добротою -скота. При под-

стилке, надобно наблѴодать, чтобы для свиньи съ поро-

сятами солома была непремѣнно поразрѣіапа, потому

что въ длинной соломѣ часто и матка и поросята запу-

тываются, и послѣдніе отъ того страдаютъ. При наблю-
дены!, по вышесказанному, всевозмояіной опрятности

около свиней, необходимо также лѣтомъ часто ихъ' ку-

пать, именно, заставлять ихъ плавать въ чистой водѣ;

кроме общаго отъ того благотворная двйстпія на здо-

ровье, это купанье и движеніе въ водѣ имѣетъ еще весь-

ма важпое вліяніе на икѵсъ мяса и нежность жира.

(Изъ Dori'-Zeitung.)
ВАЖНОСТЬ СМ'ЬШАННАГО КОРМА. Для поддержа-

нія жизни животпаго необходимы различный вещества.

Нельзя строго определить значенія какого нибудь расти-

тельная продукта, какъ единственная корма, по содер-

жанію одного изъ тѣхъ веществъ, которыхъ совокупное

еодѣйствіе необходимо для образованія животнаго тела

или для его поправлевія и поддержанія. Вотъ почему
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всегда были неудачны опыты кормить скотъ только
крахмаломъ или сахаромъ. Нѣтъ сомнѣнія, что они до-

ставляли углеродъ, поглощаемый дыхаиіемъ; но они не

могли замѣнить естественной потери сазота, соляныхъ
иеществъ, ФОСФорнокислыхъ минеральныхъ солей п вѣ-

роятно также жира. Слѣдовательно животныя должны бы-
ло уже лишаться этихъ веществъ, и скоро начинали худѣть

и даже умирали. Самый гелатинъ, если будетъупотребляемъ
одинъ, не удовлетворяетъ всѣнъ жизненнымъ потребно-
стямъ. Собаки, которых!, кормили исключительно естест-

венною смѣсью крахмала и животная клея, находящею-

ся въ пшеничномъ хлѣбѣ, не могли прожить долѣе 50
дней, тогда какъ тѣ изъ вихъ, которыхъ кормили ржа-

вым'ь хлѣбом-ь, въ которомъ была мякина, жили гораздо
долѣе. Во всѣхъ этихъ случаяхъ питаніе доставляло

жизненной эковоміи только самое небольшое количество

необходимых!, питательных!, веществъ. Умѣнье откар-

мливать состоитъ также въ знанііі дѣйствій сосдпненіа раз-

личная корма, приспособленная къ разлнчнымъ періо-
дамъ животной жизни такъ, напр. изъ опыта узвали,

что известный кормъ, если его давать одинъ, не доста-

влял!, жиру, тогда какъ если его смешивали съ жирным!.

веществомъ, онъ пріобрѣталъ это свойство. Точно тоже

должно сказать о кормѣ, способствующемъ къ образова-
на мяса. Отсюда понатво, почему 100 килогр. (около
1250 ф. льнянаго) с-вмсни д-вйствуютъ также какъ 200
кплагр. льняной избоины, и почему Фермеры графства

Ротлендъ обыкновенно нолинаютъ свои сѣноносы льня-

ным!, масломъ. Баранъ въ 23 килогр. (около 60 ф.), содер-

житъ около 8 килогр. болѣе (20 ф.) жира, въ которомъ

7, составлиетъ слой сала, если его кормили веществамв,

богатыми жирными частицами. Тоже можно сказать о

о свиньяхъ и проч. (Moniteur Industriel).
НОВЫЙ СІІОСОБЪ ПРИГОТОВЛЯТЬ СЛИВОЧНОЕ МА-

СЛО. Изъ Америкп привезли во Францію въ 1850 году, но-

вый способъ прнготоііленія масла, который можетъ быть
очень полезенъ жителямъ деревень. Когда сливки сняты,

ихъ сливаютъ въ мьшокъ изъ полотна, не слишкомъ тон-

кая и не слишкомъ грубаго, завязываютъ мѣшокъ и кла-

дут» въ яму сдѣланную въ земле, закрывают!, ее землею и

оставляют!, тамъ сливки 24 часа. Послѣ 24 часовъ, пыни-

маютъ елввки, который дѣлаются тогда очень твердыми,

вхъ разбиваютъ скалкой или пестомъ, чтобъ отдѣлить
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масло налаваютъ полъстакана воды. Масло тотчасъ от-

даляется отъ сыворотки. Это дѣло двухъ минутъ. Опе-
рація столько же проста, какъ и действительно. (')
Если много сливокъ, ихъ оставляют!, въ земле до-

лее 24 часовъ. Зимою когда земля замерзаетъ ,

онерацію можно дѣлать въ погребахъ въ пескѣ. Этотъ
способ!,, замъняющій всякая рода маслобойни, ни-

когда не оказался не дѣйствительнымъ. Въ Норман-
діп и Іісррп масло только этимъ способом!, приго-

товляют!.; потому-что при ѳтомъ не только сберегается
время, но сливки даютъ более масла и самое масло не-

сравненно лучше. Иногда мѣшокъ со сливками кладут!,

въ другой мьшокъ, чтобъ земли не запачкала масла. Это
такая предосторожность, которую умная и сметливая

хозяйка пойметъ и замѣтитъ сама, почему никаких!, ѵка-

заиій здѣсь и не нужно. Ж. Бидо. (Moniteur Industrie!.)
КАСТРАЦІЯ КОРОВЪ. (Cm. д-ра Гутмана). Въ Америкѣ

прежде всѣхъ, другихъ странъ сделаны были опыты ка

г.траціи коровъ, и съ успѣхомъ. Кастрація съ 1832 г. рас-

пространялась там і. все более и болѣе. Въ Англіи, Герма-
іі іи и Швейцаріи скоро етали слѣдовать примеру Американ-
цев!.; во Фравціи ветеринарный врачь ПІар.іьс въ Реймсѣ

сдѣлалъ ооытъ надъ двумя коровами, и после многих-ь

продолжительных!, и трудных!, опытовъ заслужилъ одо-

брсніе зватоковъ. Разумѣстся кастрацію но могутъ про-

изводить люди, пе понимающіе ветеринарная искусства.

Пяти минутъ достаточно для вынутія лнчнпковъ и

столько же для зашиваніл ранъ. Кастрація особен-
но выгодна вблизи большим, городов!., гдѣ молоко

одинъ изъ важнѣйшихъ питательных!, продуктов!. ,

гдѣ ве много пастбвщъ, а поэтому кормъ дорогъ и

много скота содержать нельзя. Легкое и удобное об-
разованіе жира въ коропахъ послѣ кастраціи доказано;

также дознано, что кладепныя коровы более имвютъ мя-

са и лучшаго качества и даютъ после операців боль-
ше и лучшаго качества молоко, нежели въ обыкновен-
ном!,, нскладенномъ состояніи. Значить, при кастраціи,
выгодно получаются два продукта дорогихъ, въ населеи-

пьіхъ мѣстахъ. (Landwir. Dorfzeit.)

(*) Крупинки масла въ молокѣ и сливках» бывают» заключены

въ сырныхъ обо.ючкахъ, который при замерзаніп до.опиы также

лопаться и выдѣллть масло какъ и при нагрѣваиіи маелл можетъ

сбиваться легко.—Въ эе.чдъ же, вѣроятно, эти сырныл оболочка
подвергаются какому вибудь раэдоженію. Ред.
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ПОЛЬЗА СОЛОМЫ ВЪ ЛЕДНИКАХЪ. Всякая хозяйка
знаеть, какъ неудобно проводить половину лѣта безъ снѣ-

га или льда въ погробѣ. Лѣтній чрезмѣрный зной, сырое
мѣстоположеніе, ветхость пли непрочное устройство
ледника, неблаговременная наметка снега или льда, —

причины, истребляющія иногда до половины лѣта снегъ

изъ погребовъ. Конечно ледъ лежитъ долее снѣга, но

метать ледъ въ погреба не всякому сподручно и не

везде въ обыкновеши. Въ низшемъ и среднемъ сосло-

віяхъ, большею частію, мечутъ снѣгъ. Но, чтобы снѣгъ

лежалъ въ погребѣ до самой зимы, предлагаю къ тому

самое вѣрное средство: дно ямы покрыть соломою и

натоптать на нее въ аршинъ снѣгу, затѣмъ опять пе-

реложить снѣгъ соломою, потомъ, опять класть слои

снега и соломы, пока яма совершенно не наполнится;

сверху снѣгъ покрыть соломою. Собственным!, оиытомъ

въ продолженіи послѣднихъ трехъ жаркихъ лѣтъ смѣю

заверить, что енвгъ въ такомъ видѣ пролежитъ до слѣ-

лующей зимы. Неудивительно, что тутъ пособляетъ со-

лома: она худой проводникъ теплоты.
Священник» АЛЕКСИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ!..

КАЧЕСТВА ЗЕРЕНЪ II ИНТАТЕЛЬНЫЯ СВОЙСТВА
ОТРУБЕЙ. Обыкновенно, вычисляя количество произ-

веденій хлѣбныхъ растеній, обращают!, вниманіе толь-

ко на полученный зерна. Нисколько не думаютъ при

этомъ о питательных!, свойствах!, ихъ, который завп-

ентъ отъ того, содержать ли эти зерна большее или

меньшее количество воды. Но, по сдѣланнымъ опы-

там!., эта пропорція измѣняется отъ 14-18°/ 0 ; отсюда

легко заключить, что можетъ быть большая разница

въ произведен! яхъ того или другая года. Если поло-

жить среднимь числомъ произведен) я пшеницы, смеси

пшеницы и ржи и одной ржи въ 12 милліоновъ гекто-

литровъ (гектолитръ=8,137 ведръ); то разница ві, 4%
можетъ уменьшить это содержаніе до 500,000 гектоли-

тровъ. — Изъ этого можно понять, накую пользу мо-

жетъ извлечь обманъ нзъ этого свойства зеренъ и му-

ки. Очень часто также принимают!, за отруби все, что

остается отъ муки послѣ просѣванія, и думаютъ обы-
кновенно, что они содержатъ самое небольшое количе-

ство нптательныхъ веществъ. Между тѣмъ точные ана-

лизы показали, что отруби содержатъ только 10% дре-

весины. Следовательно это вещество содержитъ при
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14% воды, 76 частей питательныхъ веществъ. Отсюда
можно видѣть, что не безъ причины деревенскіс жите-

ли оставляют!, большую часть отрубей въ мукѣ. (L.'In-
dependance Belgo).

СРЕДСТВО БИЛИТЬ И МЫТЬ ФЛАНЕЛЬ , БЕЗ'Ь
НОРЧИ. Сто Фунтовъ Фланели кладутъ въ теплую до

50° баню изъ 1000 ф. холодной воды, 20 ф. бычачьей
желчи, 10 ф. поташа 10 ф. жидкая мыла, хорошенько

переминаютъ, вынимают ъ черезъ несколько времеви, на-

тираютъ мѣста, который еще не пропитаны какъ слѣ-

дуетъ, выжимаютъ воду изъ фланели, обмакиваютъ въ

слабый подсиненный растворъ отрубей, посыпаютъ свр-
нымъ порошком!, и сушатъ не растягивая. Если хотятъ

с( всѣмъ истребить сѣрный запахъ, то обмакиваютъ
Фланель посте сѣры въ аммоніаковую воду и держать

се, еще мокрую, 12-15 минутъ надъ водяными парами.

( Laudwilhschaftliche Dorfzeitung).
СРЕДСТВО БЕЗЪ МАЗИ ЛЕЧИТЬ HAPUIII У ОВЕЦ'Ь

Каждой паршивой овцѣ поутру даютъ у, лота толченой
еурмяной печени, съ мнгкимъ хлѣбомъ, скатанным ъ въ

пилюлю, при этомъ утромъ и вечеромъ даютъ имъ ѣсть

полную пригоршню можжевеловыхъ ягодъ и несколь-

ко соли съ овсомъ. Такъ продолжают!., пока парши

сойдутъ, что бываетъ большею частію черезъ 14 дней,
нотомъ когда струпья отделяются, (лупятся) овецъ мо-

ютъ несколько разъ въ теплой водѣ. (Allgemeine Zeilnng
fur die deutschen Land-und Forstwirthe).

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕРГЕЛЬ. Въ ямѣ, изъ глины

обыкновенной или известковойсъ водою, дѣлаютъ густое

тѣсто и смѣшиваютъ его какъ можно лучше съ 4—5%
сженой извести, взъ которой съ водою также сдѣлано

густое тѣсто. Смѣсь оставляютъ лежать 5 — 6 месяцев»,

и смотрятъ, чтобы она постоянно была покрыта водою.

Наконец!, ее сушатъ въ кучахъ. Такъ получается см ѣсь,

которая вполне замѣняетъ мергель при удобренін полей.
Одпакожь до свхъ поръ еще веудалось приготовить искус-

ственная мергеля, который бы ничемъ веотличался отъ

естественная, не смотря ва то что мергель есть смѣсь

глины и извести. (Landw. Dorfzeit.).



ОТДѢЛЕЯНІЭЗ IV*.

БИБІІОГРАФІЯ

1. книги.

— Ручная конская ( ? ) книга; для кавалеристов»

ветеринаровч, ремонтеровъ, копиозаводчиковъ , и, вооб-
ще, любителей лошадей, составленная Н. Генслеромъ,
С. П. Б. 1851 стр. XI и" 274 въ 16 д. листа. (")
Вникнсмъ въ содержание Ручной конской (?) кни-

ги и увидимъ достойна ли она того прсдложенія,
какое дѣлаетъ г-н-ь Генслеръ ветеринарамъ, кавале-

ристамъ, ремонтерамь, коннозаводчикамъ и, вообще,
любптелямъ лошадей. Она состонтъ изъ пяти отдѣ-

ловъ: I — исторія породъ лошади (ей?); II —частные

конскіе заводы и главнѣйшія конскія ярмарки въ Рос-
сіи; III —о конскихъ скачкахъ; IV — осмотръ лошади

при выборѣ или покупкѣ и V —правила въ отношеніп
качествъ и достоинствъ лошадей, ремонтируемыхъ для

кавалеріи и артиллеріи. Исторія породъ лошади (ей ?)
статья перепечатанная изъ мартовской книжки, военно-

медицинскаго журнала 1849 г. Она переводъ г. Генсле-
ра, изъ сочинешя штутсардскаго ветеринара-профессора

г-на Геринга (Vorlesungen fur Pfcrdcliebhaber mit 233
bild. Dargestellt. 1832). Исторія въ оригинал!: бсзъ вся-

каго сомнѣаія должна быть твореніе отличное, всегда

достойное имени славпаго виртембергскаго ветеринара;

но переводъ, къ сожалѣнію, не таковъ. Возлечь напр.

опасаніс ФОрмъ самой совершеннѣйшсй лошади, араб-
ской, стр. 15 __ » голова — картинная. Широкій четверо-

угольный лобъ, короткая, острая морда, маленькія ос-

трыя ушп. Шея съ шнрокимъ зарѣзомъ, плотная ( ? )
длинная, Дугою, прекрасно сливающаяся съ грудью. Грудь

С) Книги этого рода требуютъ строгаго и впимательнаго раэбо-
ра, что мы и исполняет, помѣщеніемъ этом статьи сочлена" нашего

О, С. Пашкевича. Ред.
Томъ III. — Отд. IV. 1
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широкая. Въ образованіи плечъ съ арабскою лошадью

ни одпа лошадь не сраппптся. Холка высокая, лопатки
правильно откнпутыя назадъ, мускулистыя, но нисколь-

ко не тяжслыя. Тонкость цѣвокъ (?) и косвенное рас-

положено длпшіыхъ бабокъ ипымц могутъ быть при-
няты за прпзнакъ слабости погъ; но прп внимательномъ

осмотрѣ онѣ оказываются шпрокостпыми в плотными,
съ обрисовывающимися па нпхъ сухими жилами; ко-

пыта длииныя ( III ).» Тутъ прсдставленіе и сочетаніе
такихъ Формъ арабской лошади, скорѣо се обсзображива-
етъ, нежели пзображастъ какъ она есть въ натурѣ. Всѣ тѣ,

которые видала настоящую арабскую лошадь и которые
пошімаютъ въ чемъ состоитъ ея совершенство, всегда

представляютъ ея голову прямз'Ю, легкую, сухую, съ

плоекпмъ лбомъ, съ выдавшимися надглазными дугами;

шею топкую, гибкую, высокопоставленную; холку вы-

сокую; спину короткую, прямую; почка (поясницу) объ-
смистыя; крут, прямой; хвостъ высокоспдящій а на

ходу отдѣляющійся; грудь широкую; бока округленные,

подвздохи иолные; брюхо круглое; плечи широкія, объ-
емнетыя, подплечья широкія, масспвпыя; перца лсгкіл,
тонкія; окорока ( бедра ) полные, массивные; скаковые

суставы широкіс, сухіе и берца (заднія) тонкія. Вотъ
оригинальный портретъ этого животнаго, который пря-

мо, предполагаешь въ немъ проворство и прочность

структуры, живость темперамента, словомъ совершен-

но превосходную способность его къ верховой ѣздѣ. —

По моему мнѣнію ежели кто желастъ имѣть основатель-

ныя понятіл о совершепствѣ лошади, тотъ непременно
должевъ изучить съ натуры Формы оригинальной араб-
ской или кровной англійской лошади, какъ совершен-

вѣйшнхъ животныхъ; а иначе капалеристъ, коннозавод-

чикъ или берейторъ, при сортировкѣ другихъ лошадей,
не будутъ въ состояніи дать вѣрнаго сужденія о ихъ

достоинствахъ. Безъ этого условія они всегда будутъ
амѣть темпыя, сбипчивыя понятія о частяхъ тѣла ло-

шади, подобно г-пу Генслеру, автору предложенной книж-

ки, который, какъ мы видѣли выше, описывая голову

арабской лошади, живо нредставилъ уродливую голову

бульдога: широкій четвероугольный лобъ , короткая

острая морда и малепькія острыя уши. Въ отдѣлѣ исто-

ріп замѣчатсльпо еще одно М'Ьсто, гдѣ описываются'

породы русскихъ лошадей. Наши лошади представлены
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въ самомъ безобразномъ видѣ п вычислены только про-

стыл, напр. тяжелыя пзвощичьи, вятская, чухонская,

башкирская, калмыцкая, черкесская, донская, запорож-

ская и польская (и какъ еще пропущена литовско-жи-

довская?); а о лошадяхъ заводскихъ, особенно тѣхъ,

которыми мы можемъ гордиться предъ другими нація-
ми — напр. о рысистой породЬ, каковы орловскія, ро-

стопчинскія, шпшкнпскія, тулиновскія, цпммсрманов-

скія и др. лошади; или напр. о верховой — каковы во-

ейковскія , нетровскія , гендриковскія , скарятішскія
и др. лошади, — г-нъ Гепслеръ пе упоминастъ ни

слова. Положим'!,, что онъ передаешь свьдѣнія о пашпхъ

лошадяхъ, заимствуя ихъ отъ иностраннаго писателя, од-

накожъ ничуть не было бы излпшнпмъ, если бы псрсвод-

чикъ сдѣлалъ при этомъ дополненіе собственное, пмѣя въ

виду то, что и наши книги расходятся между иностранца-

ми, которые, прочитавъ ошісаніс нашпхъ лошадей, въ са-

момъ дѣлѣ останутся при томъ мпѣніп, что мы имѣемъ

только однѣхъ безобразныхъ, нсуклюжнхъ лошадей. От-
дѣлы II, III и V пройдем ь ыолчапіемъ, по той прпчи-

нѣ, что они слово въ слово перепечатаны: первые два

изъ «Журнала Коннозаводства» п пзъ статпстпчсскаго

обозрѣнія коннозаводства въ Росеіи (1847); а послѣдпій

изъ свода военных;, постановлений Т. X, Ч. IV, кн. 4
устава хозяйств, и потому не подлежать сомнііпію въ

ихъ достоинствѣ. Но г. гѵтъ должно замѣтить, что, по-

святивъ цѣлый отдѣлъ (II) оипсанію частныхъ копскихъ

заводовъ и главнѣйшнхъ конскихъ ярмарокъ въ РосСіп
и предлагая это описаніе собственно ремонтерамъ, ка-

валеристамъ, коннозаводчикамъ п др. г-пъ Генслеръ ог-

раничился одним ь только голымъ вычпсленіемъ заво-

довъ и ярмарокъ, а о тѣхъ пнтересныхъ свѣдѣніяхъ

для ремонтеровъ и вообще для кавалеристовъ, чьи имен-

но заводы воепптываютъ преимущественно верховыхъ

лошадей и на какія именно ярмарки послѣднія доста-

вляются для сбыта; а для частныхъ коннозаволчпковъ

какіе заводы имѣютъ настоящихъ кровныхъ производи-

телей, верховыхъ пли рысистыхъ — г нъ Генслеръ
совершенно умалчиваеть. Теперь обратимся къ IV
отдЬлу ручной — конской (?) книги и вм'ЬстЬ къ нО-

знанінмь г-на Гснслера въ экстеріерѣ и айаТоміп лоша-
ди. На странпцахъ 15 и 213 авторъ вмѣсто, того что-

бы трактовать о плечахъ,' какъ о наружных'!- статяхъ

1-
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лошади, описываетъ прямо лопатки, т. е. кости, лежа-
щая глубоко подъ кожею и мускулами, въ живомъ со-
стояніи совершенно невидимыя и служащія вмѣстѣ съ
плечевыми костями только основаніемъ для плечь, а о
Формѣ плечь, какъ весьма важномъ предметѣ для кава-
лериста или ремонтера —ни слова. Напр. (стр. 15)» ло-

патки правильно откинутыя назадъ,» или напр. (стр. 213).
«Основаніемъ лопатки служитъ лопаточная кость (ло-
патка —кость служитъ основаніемъ кости, —лопаткѣІП),
которая, начинаясь верхнимъ плоскимъ концомъ своимъ

почти отъ холки и прикрѣпляясь посредствомъ силь-

пыхъ мускуловъ къ туловищу, въ косвенномъ напра-

влсніи випзъ и впередъ, соединяется нижнимъ сустав-

иымъ концомъ своимъ съ плечевою костью. Лопатки
должны быть ио крыты плотно прилежащими къ нпмъ

мускулами, не очень мясистыми и по осѣдланіи, лоша-

ди, не набѣгать толстою складкою вдоль передней луки
Сѣдла. Мясистыя лопатки дѣлаютъ передъ слишкомъ тя-

желымъ, а животное годнымъ почти только для цуга.
У лошадей съ тѣсною грудью лопатки бываютъ очень

сухи, даютъ неправильную постановку переднимъ но-
гамъ и отъ того производятъ неправильность въ

походкѣ и скорую усталость. Связанными плечами

называется у лошади, когда локтевые члены (здѣсь

тонкость знанія экстеріера и анатоміи) 1 — у ней не-

достаточно подняты вверхъ и впередъ (III), или

когда лопаточно плечевые мускулы поражены бы-
ваютъ ревматизмомъ или мѣстнымъ изсыханіемъ не

дающимъ имъ свободнаго движенія. Связанныя плечи

бываютъ болѣе у лошадей съ толстыми или мясисты-

ми лопатками или съ широкою грудью.» Между тѣмъ

какъ въ экстеріерномъ отношении вмѣсто лопатокъ на-

длежало бы представить плечи и притомъ въ слѣдую-

щемъ опредѣлевиомъ видѣ: Плечемъ вообще называютъ

широкую большую мясистую часть, находящуюся подъ

холкою, позади шеи, над;, переднею ногою и впереди

рсберныхъ сторонъ. Основаніемъ плечу служатъ лопа-

точцая и плечевая кости, сочлененныя между собою по-

средствомъ явнодвпжнаго сустава, называемаго плече-

вымъ сгибомъ. На этихъ костяхъ лежатъ многіе му-

скулы, образующіе видъ отдельной части плеча. Плечо
лежать на передней' боковой части груди въ косомъ на-

правленіп сзади впередъ и внизъ и соединяется безъ
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ръзкпхъ гранвцъ спереди съ шеею, сзади съ реберною
стороною, переходя крутымъ сгибомъ въ переднюю ко-

нечность и представляя умрѣенную выпуклость, ясно

выражающую мускулы, лежащіе здѣсь подъ туго натя-

нутою кожею. При правильномъ образованіи плечь каж-

дое изъ нихъ представляетъ соразмѣрную длину отъ

холки до подплечья и соотвѣтственную ширину отъ вер-

хушки плечеваго сгиба до локтя, образуя этимъ уголъ

между плечевою лопаткою и плечевою костью, измѣря-

смый почти въ 90", ни елишкомъ тупой ни слишкомъ

острый; но условлнвающій правильное положеніе плечъ

для стоянія и движенія; всякое же уклоненіе отъ сего

является порочнымъ.—О порочныхъ формахъ плечь г.

Генслеръ также не говорить ни слова, между тѣмъ

сколь важно объяснить въ руководствѣ то, что кавалери-

сты и берейтора называют-), голыми или плоскими, жир-

ными или грузными, слишкомъ впередъ выдавшимися,

пли слишкомъ назадъ подавшимися плечами, потому что

всѣ эти пазванія прямо предполагаютъ пороки въ

лошади, а указанія пороковъ и указанія ихъ влія-
нія на годность лошади есть главнѣйшая задача по-

добнаго руководства. Персднія конечности г. Ген-
слеръ вообще раздѣляетъ на слѣдуюшія экстсріерныя
части: 1 лопатку, 2 плечо, 3 локтевой членъ, 4 ко-

лѣно, 5 цѣвку, 6 бабку, 7 вѣнчикъ со щеткою, 8 ко-

пыто; но всѣ вообще пппологи раздѣляютъ передвія ко-

нечности на: 1 плечи, 2 плечевые сгибы, 3 локти, 4
подплечья, 5 колѣна, 6 берца, 7 берцо-бабковыя суста-

вы, 8 бабки, 9 вѣнчикъ и 10 копыта. Здѣсь мы ясно

ввдвмъ, что г. Генслеръ плечевой сгибъ принимает'),

за плечо, а подплечьс называет), локтевымъ членомъ

Цѣлые два отдѣла этой книжки, I и IV, составляющіе
собственное произведен іе г. Генслера, наполнены по-

добными не точными, невразумительными свѣдѣнілмп

и, главное, превратными сужденіямп о предметахъ спе-

ціально важныхъ, и потому о его квижкѣ должно сдѣ-

лать то заключеніе самымъ, что опа ни болѣе ни менѣе

какъ слабая, и тѣмъ неудовлетворительная компиляція.
Члепъ О- ПАШКЕВИЧЪ.

Полное собраніе сочиненій Франца Манера. Томъ
II. М. въ б. 8-ю д. л. 355 стр. съ 17-ю табл. литогра-

Фированн. чертежей и планомъ села Моховаго. — Въ
октябрской киижкѣ «Трудовъ» 1850 года мы отдали от-



б

четь читателлмъ нашвмъ о перволіъ томѣ этого замѣ-

чательпаго сборника сочипеній извѣстпаго , смѣло ска-
жсмъ , знамспптаго нашего агропома-практика и пи-
сателя Франца Христіаповича Майера, имя котораго

пріобрѣло у насъ въ отечсствѣ столь заслуженную

известность. Книга г. Майера слишкомъ замѣчатель-

ва, имя автора пмъстъ слишком), большой автори-

тетъ , чтобь) можно бь>ло удовольствоваться кратким),

разборомъ этого собранія его сочипепій , почему мы

предоставлясмъ себѣ удовольствіе впослѣдствіи по-

бссЬдовать подробно въ пѣсколькпхъ номерахъ изданія
Й. В. Э. Общества объ этой кпигѣ г.- Майера, а

теперь скажемъ только , что по, нашему мнѣнію,

всякому русскому хозяину, слѣдящему за успѣхами

сельскаго хозяйства , надобно имѣть въ библіотекѣ

своей Полное Собрате сочинение Франца Майера ,

въ которыхъ онъ найдет» множество истинно полез-

ныхъ и важных-),, для руководства своего, свѣдѣній.

Въ этомъ второмъ томѣ слѣдующіл статьи : 1) О сте-

пяхъ и степныхъ хозяйствахъ ; 2) Объ устройства, му-

комолъныхъ мелъницъ (*); 3) О выборть мѣстъ для усадьбъ
к расположении ихъ. Всѣ эти статьи трактованы съ

вианісмь дѣла, изложены ясно и снабжены отчетисты-

ми пояснительными чертежами и рисунками. Изданіс
книги прекрасное.

— О разведены хмѣля въ средней Россіи. Изслѣ-

довавіе профессора Н. Жслѣзпова. М. 1851 г. въ б. 8
д. л. 166 стр. съ 4-мя литограФ. чертежами и картою

иллюминованною. —Сочлепъ пашъ профессоръ Сельска-
го Хозяйства московскаго университета Н. И. Желѣз-

новъ безспорно принадлежитъ къ числу просвѣщеннѣй-

шихъ и дѣльнлйшихъ любителей и знатоковъ сельскаго

хозяйства, изучениаго имъ въ Германіи и примѣнимаго

имъ къ потребностямъ нашего отдчества. Книга его: О
разведеніи хмѣля въ средней Россіи была вся напечатана

въ «Журпал -fc Сельскаго Хозяйства» сего года и мы о пей

{*) Эта статья можетъ быть съ пользою прочтена тѣми хозяе-

вами, которые съ ѳтимъ (7-мъ) Л? нашего изданія получатъ нашу

книгу: Руководство къ устройству мелъницъ и плотииъ, потому

что именно эта книга можетъ послужить имъ къ лснѣіішему ура-

зумѣнію многаго изложепнаго въ статьи г-па Майера, точно такъ

какъ и внимательное оэпакомленіе съ означенною статьею, можетъ

послужить къ большему попятію нѣкоторыхъ частей изданной на-

ян книги, составленной г»мь Соколовым*. Ред.



7

неоднократно, какъ о статьѣ журнальной, пмѣлп уже слу-

чай бесѣдовать съ вашвма читателями. Это копсчно, во

руководство, но изслѣдпваніе , родъ трактата. Со всіімъ
тѣмъ кввга г-на Желѣзпова пе лишена, при обиліи зани-

мательности, и пользы чисто практической для русскихъ

образованных-], хозлевъ, которые пайдутъ въ ней много

для себя наставительнаго, почему в совѣтуемъ прочесть

книгу эту со внимаиісмь, которое постараемся возбудить
сообщеніемъ нЬкоторыхъ замъчатсльпъйшнхъ, по ва-

шему мнѣпію, чертъ ея въ одной изъ слѣдующихъ кап-

жекъ «Трудовъ» въ другой рубрикѣ.

II. ЖУРНАЛ ы.

Записки Императ. Общества Сельскою Хозяйства
Южной Россіи [J\f 2). — Въ этомъ- J\/? замечательны
слѣдующія статьи: 1) Краткое наставление о посіьвѣ к

уходіь за тутовыми деревьями, статья прекрасная, под-

писанная гг. Дсмолсмъ, Дессмстомъ и Райко, коихъ

тройственный авторитстъ достаточно ручается за до-

стоинство этого наставлсиіл , истинно практпчнаго.

2) Новый способъ воздіьлывангя и новое употребленіс
бѣлой акаціп (Robinia pseudo-acacia). Читатели «Тру-
довъ» 1850 года помнятъ, можетъ быть, напечатанную

нами въ 3-мъ JW статью объ этомъ знамснатсльномъ

предмета, а для тѣхъ которые не зиаютъ этого, ска-

жемъ, что г. Лакальмъ, помѣтцпкъ — землсдѣлецъ изъ

Фижака, въ департамснѣ Ло , во Франціп, въ слѣд-

ствіе предложенной Императорским ь Вольным), Экопо-
мическимъ Обществомъ нреміп за рѣшсніс задачи объ
обезпеченіп нродовольствіл скота въ южных), губер-
ніяхъ во время засухь, постпгающихъ тѣ страны, въ

письмѣ на имя Его Императорскаго Вь>сочества ирезп-

дента Общества, отъ 29^го ноября 1849 года ппсалъ,

что г. Лакальмъ, живя въ странѣ, подверженной засу-

хамъ и имѣющей много безплодныхъ земель , давно

уже занимался изысканіемъ средствь къ составленію
запасовъ Фуража и что наконец-], ему удалось открыть,

что бѣлая акація (Robinia pseudo-acacia), которая, при

благовоніи своихъ цвѣтовъ , доселѣ служила только

украшеніемь садовь, замѣняетъ собиіо лучшій Фуражъ,

и, иосѣянная или посаженная въ полѣ, даетъ уже па

другой год-ь богатый укосъ лучшего иитательнаго сѣна,
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не боится _засухи, ибо глубоко пускаетъ корни и ро-

стетъ ва всякой, даже самой бѣдной в безплодной, по-

чвѣ; и, свсрхъ многихъ исчислеавыхъ вмъ выгодъ,

акація эта, оставленная безъ кошевія на год-ь или на

два, даеть значительное количество превосходнаго то-

плива. Онъ, г. Лакальмъ получилъ во Франціи на

свое открытіе 15-ти лѣтнюю привиллегію и думаетъ,

что способъ этотъ будетъ полезенъ въ южных), гу-

берніяхъ Россіи, гдѣ, какъ извѣстно, акація ростетъ

очень хорошо. При этомъ г. Лакальмъ препроводилъ
нѣско.іько экземпллровъ объявленія о свосмъ открытіл
и предложила, свои услуги Обществу. Признавая всю

пользу, могущую произойти для южныхъ губернгй отъ

разведенія акаціи ва кормъ скоту, Императорское Воль-
ное Экономическое Общество сообщало объ упомяну-

томъ открытіи Императорскому Обществу Сельскаго
Хозяйства южной Россіи, которое, съ своей стороны,

поручило своимъ членамъ гг. Дессмету и Иснару, вз-

вѣстнымъ своею опытностью и познаніями въ садовод-

ствѣ, разсмотрѣть и повѣрить на дѣлѣ открытіе г.

Лакальма. Общество Сельскаго Хозяйства южной Рос-
сів поручило директору своей Фермы извѣстному агро-
ному г-ну Иснару произвести опыты съ разведеніемь
бѣлой акаціи, какъ кормоваго растснія, и вотъ, что
пншегі,, по этому предмету г-нъ Исааръ, на автори-

тетъ котораго можно полагаться: «Произведенные мною

опыты убѣдили мевя въ то'мъ, что г. Лакальмъ ви ма-

ло ве преувеличиваетъ превосходны;] качества акація
и преимущества, иредставляемыя прочностью в поль-

зою ея древесины. Вполне ввря всѣмъ другимъ указа-

ніямъ его статьи, я убѣжденъ также, что наша почва

и климатъ столь-же благопріятны разведенію этого де-

ревца, какъ и во Франціи. Сверхъ того, предвижу

огромныя выгоды, который предстоять нашей странѣ

отъ введенія этой новой системы луговъ. По этому я

в рѣшвлся произвесть опытъ, о которомъ намѣренъ

говорить. — Вотъ средства, употребленныя мною: 1)
Участокъ степной земли, принадлежащие городу и за-

ключающей одну десятину съ четвертью, былъ вспа-

хавъ ва 8 — 9 вершковъ, помощію плуга въ четыре

пары воловъ. Надобно замѣтнть, что этотъ участокъ

не обнесенъ и не защищена, никаким), рвомъ отъ ско-

та, какъ городскаго, такъ и привадлеЖащаго транспор-
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тамь, которыя тянутся во множествѣ по близь лежа-

щей дорогѣ. 2) Слѣдующею весною, въ теченіе апрѣля

мѣсяца, вспаханная земля была сравнена бороною. 3)
На сказанном), участкѣ были отбиты шнуромь линіи
на разстояніи двухъ аршивъ одна отъ другой. 4) Апрѣ-

ля 19-го и 20-го, 13 рабочихъ, взятыхъ ва рывкѣ,

посадили, по указанію моего садовнвка, 18 тысячь ма-

ленькихъ однолѣтнихъ сѣянцовъ акаціи. 5) Эти сеян-

цы были посажены на отбитых 1 ), лпніяхъ въ разстоя-

вів "А аршина одинъ отъ другаго. 6) Для произведенія
плантаціи употребляли сажальный коль, который мо-

жетъ быть желѣзный или деревянный, все равно.

Размѣры это <■' го орудія таковы:

а о —рукоятка, дли ------ ™ ----- ѵ ною въ аршинъ ;

с d ■— часть вхо дящая въ землю и

имѣющая аршинъ съ четвертью въ

длину; толщина Ѵ< \f дюйма въ діаметрѣ.

Орудіе это употребляется для сдѣланія ямокъ, въ

которыя сажаются сѣянцы съ корнемъ; величина и

глубвна ямокъ соразмѣряется объему и ширин!, корней
сѣявцовъ, которьіе, бывъ расположены привольно въ

ямахъ, придавливаются съ насыпною землею къ одно-

му боку ямки. Однимь словомъ, способ], этотъ тотъ

самый , какой употребляют-), садовники при иосадкѣ

свеклы, моркови, рѣдьки, салады и проч. Этотъ спо-

соба, посадки, приведенный въ дѣйствіе въ Пересып-
скихъ плантаціяхъ, можно скорее указать на дѣлѣ,

нежели описать. Издержки на мою плантацію были
слѣдующія :

за поднятіе двумя рабочими десятины съ

четвертью земли , плугомъ въ четыре

пары воловъ ...... . ... . 10 р. — к.

за бороновавіе а отбивку линій .... 2 » — »

за 18,000 сѣянцовъ, по 2 руб. тысяча . 36 » — »

28 рабочихъ дней по 30 коп. сер., вклю-

чая въ то число и дни садовника. , . 8 » 40 »
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за двѣ пропашки плантаціи, пронэведен-

ныя лѣтомъ . . ........ 2 » — »

итого . . 58 » 40 »

присовокупляя къ этому числу: издержки

на пропашки, необходимый въ теченіе
двухъ лѣтъ .......... 6 » 50 »

6% съ капитала за три года ..... 10 » — »

и насмъ десятины земли по 2 руб. съ де-

дять въ годъ .......... 7 » 50 »

выйдетъ . 82 » 40 »

Съ перваго взгляда издержки эти превосходятъ из-

держка, указанныя г. Лакальмомъ; но, принявъ въ со-

ображепіе, что г. Лакальмъ не упоминаетъ объ издерж-

кахъ трехлѣтняго содержанія плантацін и что числи

посаженныхъ мною деревцовъ превосходить 6-ю ты-

сячами число деревцовъ, посаженныхъ г. Лакальмомъ,
оказывается, что я издержалъ гораздо мен'Ье г. Ла-
кальма. Г. Соколовъ (бывшій внце-президенть) и г.

Маркевпчь (секретарь Общества) присутствовали при

учрежденіи моей плантаціи и я надѣюсь, что они под-
твердят -], мои слова, если окажутся невѣрующіе даль-

нѣйшимъ результатамь, о которыхъ я почту обязан-
ностью доложить Обществу. До совсршенія тѣхъ ре-

зультатовъ, не могу не сообщить вамъ, мм. гг., что

мои сеянцы совершенно принялись, не смотря на про-

шлогодніс жары. Сѣянцы , которые , при пересадкѣ,

имѣ.ін стволъ, толщиною въ гусиное перо и которые

были срѣзаны на 2 вершка отъ земли, достигли въ

сентябрѣ мѣсяцѣ вышины въ полтора аршина и зна-

чительной толщины: это могутъ засвидѣтельствовать

гг. Соколовъ, докторъ Генно и князь Васильчиковъ,
носѣтнвшіе мою плантацію. Я имъ показалъ другую

плантацію акаціи, сдѣланную весною 1849 года изъ

однолѣтнпхъ сѣянцовъ, и для которой я употреблялъ
сажальный колъ. — Деревца эти имѣли сажень въ вы-

шину, прекрасныя верхушки и были толщиною отъ

ЗУ» до 4 дюймовъ у корня. Я продалъ много этихъ

деревцовъ, по 10 коп. сер. каждое. Эти результаты

подаютъ мнѣ надежду на полный успѣхъ опыта новой
системы луговъ. Полагаю, что извлеку большія выго-

ды отъ срубки деревьевъ на топливо и отъ фуража. —

Желаю, чтобы этотъ опыт-ь могъ служить примѣромъ
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и заставплъ степныхъ' помѣщиковъ приступить къ но-

вому способу насажденій, могущихъ окаймить ихъ па-

хотныя поля, оградить другія разработки, и, главнѣй-

ше, увеличить сборъ сѣна. Въ самомъ дѣлѣ, должно

замѣтить, что на прпродныхъ нашихъ лугахъ и. сте-

пяхъ, лишенпыхъ защиты и свѣжссти, гдѣ почва не

имѣетъ никакой влажности, трава ростетъ не хорошо.

Снимаемое съ нпхъ сѣно мало питательно и не добро-
качественно. Есть даже мѣста, гдѣ трава не ростетъ

совсѣмъ и гдѣ совершенно не возможно учредить искус-

ственные луга (по крайней мѣрѣ, всѣ дѣлаемые опыты,
оказались тщетными). Причиною тому — слишкомъ

обнаженная почва и рѣдкость дождей. Совсѣмъ не то

на участкахъ, обнесенныхъ рвами и гдѣ сохранялись

остатки древесныхъ плантацій. Тамъ трава доброкаче-
ственная и въ достаточномъ количествѣ. Въ этомъ удо-

стовѣряютъ нсвоздѣлываемые нынѣ сады окрестностей
гародскихъ, прежнія плантаціи акацій въ ботанпче-
скомъ саду, всѣ огороженные участки земель и проч.

Въ Бессарабіи замѣчено, что участки земель, приле-

гающнхъ къ деревьямъ и кустарникамъ, доставляютъ

ежегодно множество сѣна; тогда какъ другія части,

удаленныя отъ плантацій, даютъ скудный сборъ сѣна.

даже и въ благопріятные годы, не говоря уже о дур-

ныхъ годахъ.— Тоже замѣчено и въ херсонской губер-
ніи. Влад-Ь.іыгамъ степныхъ земель легко достичь зна-

чительныхъ улучшеиій, съ весьма малыми вздержками;

вотъ средства къ тому: 1) Раздѣлить часть пахатныхъ

полей на участки въ 5, 10, 15 десятинъ, смотря по

количеству земли. 2) Вспахать осенью, вокругъ этихъ

участковъ, землю на 7-9 вершковъ глубины и 4 саже-

ни ширины. 3) Слѣдующею весною, по окончаніи по-

сѣвовъ, въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая мѣсяца,

сравнять бороною неровность вспаханныхъ бороздокъ.
На приготовленной такимъ образомъ почвѣ посадить

четыре ряда молодыхъ деревцовъ акаціи, шелковпч-

ныхъ, ясени, клена и айланта, употребляя вышеука-

занный способъ насаждения. Линін проводить на раз-

стояніе сажени, а деревца сажать на аршинъ одно отъ

другаго. Представляю расчетъ издержкамъ , которыя

предстоятъ при этой системѣ плаитацій въ' 4 ряда де-

ревьевъ, для обнесенія участка въ 10 десятинъ :

приготовленіе земли . ....... 3 р. — к.
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покупка 7 тысячь деревцовъ по 2 руб.
тысяча ............ 14 » — »

четырнадцать дней рабочихъ, для посад-

ки, по 30 коп ....... . ~ . . 4 » 20 »

три ежегодныхъ пропашки ...... 3 » — »

Итого. '. . 24 р. 20 к.

Участокъ въ 20 десятинъ, раздѣленный на два от-

дѣла о десяти десятинахъ каждый , имѣющій одинъ

общій бокъ ограды, потребуетъ только 32 руб. 35 коп.

пздержекъ! или 21 руб. 17 коп. для каждаго отдѣла

въ 10 десятинъ. На участокъ въ 80 десятинъ, раздѣ-

ленный на 8 отдЬловъ, у которыхъ 8 общихъ боковъ,
потребуется 145 руб. 20 коп. или 18 руб. 15 коп. на

каждый отдѣлъ. Въ экономіи, имѣющей рабочихъ во-

ловъ и небольшой уголокъ для щколы сѣянцовъ, из-

держки эти уменьшатся на половину. Эти работы не
отнимутъ рукъ, необходимыхъ для обсѣмененія полей,
потому что можно заблаговременно надергать сѣянцовъ,

предназначенных ъ для обнесенія участковъ , по пред-

лагаемой системѣ; а чтобы опи не распустились, мож-

но положить ихъ въ прохладный погребъ или закопать

въ яму. Безъ всякаго опасенія можно продержать ихъ

до 15-го мая, т. е. до того времени, когда окончатся

посѣвы. Содержаніе этихъ плантацій , при должной
пропашкѣ, не обойдется слишкомъ дорого. Достаточно
одной лошади пли одного вола, и двухъ рабочихъ для

пропашки бороною каждый день полуторы или 2 деся-

тинъ. — Эти пропашки необходимы первые 2 или 3
года; за тѣмъ, должно только охранять плантаціи отъ

скота. При столь простыхъ и ничтожныхъ средствах-!,,

всякой помѣщикъ, послѣдующій моему примѣру, мо-

жетъ съ успѣхомъ заняться разведеніемъ деревьевъ. —

Однѣ лишь плантаціи возстановятъ сборъ сѣна и пло-

доносность степей. — Въ нынѣшнемъ положеніи ве-

щей, степи, лишенныя защиты, приноелтъ ничтожные

доходы; потому что хлѣбопашество, огородничество,

СЕнокошеніс и скотоводство, даютъ весьма часто про-

пзведенія, недостаточныя для покрытія издержекъ.»

— Журналъ Сельскаго Хозяйства, издаваемый отъ

Имп. Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, {JW
0). Двѣ статьи этого JW обращаютъ на себя особенное
вниманіе, —это: 1) Опытг словаря терминов* пчеловод-
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ства (г-на Покорскаго-Журавко) и 2) Сельская Техно-
логия (г-на Александрова). — Имя г-на Покорскаго-Жу-
равко пріобрѣло въ хозяйственной нашей литературѣ,

спеціально по пчеловодству, почетное мѣсто. Настоящій
трудъ его достоинъ всякаго уваженія и мы не преми-

немъ передать нашимъ читателямъ большую часть этихъ

терминовъ, знаніе коихъ столь необходимо, при заця-

тіяхъ пчеловодствомъ. —Имени г-на Александрова мы

еще не встрѣчали, но тѣмъ не менѣе, судя по началу,
можно ожидать много добраго отъ его Сельской 1'ехно-
логг'и, о которой будемъ бесѣдовать подробно тогда, ког-

да весь этотъ трудъ будетъ совершенъ. —Г-нъ Хитровъ
помѣстнлъ здѣсь статью: Обозрѣнге міьстности близь
Серггеѳа посада и спасо-вгіѳанской семинаріи въ сельско-

ско-хозяиственномъ отношенш. Объ этой любопытной
статьѣ, которую вы прочтете, въ 8-мъ J\f «Трудовъ»,
мы упомянули недавно, именно въ JW 6 и включили

ее въ портфель нашъ, ежемѣсячно печатаемый. Статья
эта была г. Хптровымъ, какъ корреспондентомъ И. В.
Э. Общества, доставлена въ Общество, Совѣтъ коего

и передалъ оную въ Редакцію для помѣщенія въ «Тру-
дахъ», какъ вдругъ таже точно статья является въ

JW 6-мъ «Журнала Сельскаго Хозяйства». — Это
обстоятельство мы можемъ отнести только къ то-

му , что г. Хитровъ , желая придать болѣе извѣ-

стности своей статьѣ, послалъ ее въ два Общества
единовременно, а можетъ быть въ московское прежде

петербургскаго. Во всякомъ случаѣ статья эта, при-

знанная Обществомъ нашимъ достойною имѣть мѣсто

въ «Трудахъ» его, будетъ помѣщена и въ нашсмъ из-

даніи. Таким і. образомъ вполнѣ достигнется цѣль г-на

Хитрова, — дать статьѣ своей извѣстность, но мы не

можемъ не замѣтить автору оной , корреспонденту

нашего Общества и преподавателю Сельскаго Хозяй-
ства виѳанской семинаріи, что отнынѣ впредь, ежели

ему угодно вндѣть какое либо изъ своихъ хозяйствен-
ных'ь наблюденій напечатаннымъ въ «Трудахъ» И.
В. Э. Общества , то благоволитъ , при доставленіи
статьи въ наше Общество, представить, съ своей сто-

роны, удостовѣреніе въ томъ, что статья эта, впредь

до рѣшенія Общества, ни въ какое иное периодичес-

кое изданіе имъ отослана не была и не будетъ въ дру-

гомъ экземплярѣ.



14

— Журналь Садоводства (Jlf 3) Въ этомъ Jiff
опять мы встрѣчаемъ тоже, что въ предыдущихъ Ji£J\ff
т. е. похвальное п полезное стремленіе къ практикѣ,

основанной не на эмпиризмѣ, а на научпомъ и проч-

номъ изученіи предмета. Вотъ замѣчатсльнѣйшія, но

нашему мнѣнію, статьи этого номера: 1) Привой расте-

ний или облагороженге ихъ окулировкою, облактировкою,
копулировкою и насадкою. Тутъ много, очень много

дѣльныхъ и чрезвычайно нолезныхъ наставленій для

русскпхъ садоводовъ. 2) Морозъ и холодъ и ихъ вліянія
на растенія. Также статья дѣльная, умная, хотя, для

мпогихъ не представляющая особенной новизны. 3) О
горшечномъ воспитанги плодовыхъ деревъ; 4) Новый спо-

собъ воспитанія лактофголей для полученія ихъ совер-

шенно махровыми и красивого роста; 5) Уходъ за пелар-
гониями для устраненгя гіхъ заінивангя и застоя во вре-

мя осени и зимы. Пеларгоніи, при несколько благопрі-
ятной для нихъ культурѣ, растутъ скоро и сильно и въ

теченіе одного года достигаютъ краснваго и значитель-

ная роста. Ихъ размноженіс производится сѣменами

и черенками. Воспитаніе изъ сѣмянъ дѣлается единст-

венно только для получснія новыхъ видовъ, но часто
съянцы выдаются несравненно хуже матковыхъ расте-

ши, такъ что изъ сотни ихъ выходить только пять или

десять, вознаграждающихъ труды садовника. Не смотря
однакоже на такую малую удачу, садовники не персста-
ютъ высѣвать ихъ; ибо иногда одинъ сѣянецъ выдается

такой, что размноженный въ послѣдствіи черенками,

возваграждаетъ не только все убытки, но и даетъ весь-

ма болыпія выгоды. Сѣмена высѣваются весною на
умѣренно теплую гряду и какъ скоро покажутся всхо-

ды, ихъ разсаживаютъ какъ можно скорѣе, дабы на

слѣдующій годъ они приготовились къ цвѣтенію. Раз-
множеніе черенками весьма легко; черенки принимаются

безъ малѣйшаго затрудненія. Лучшее время для рѣзки

и сажанія черенковъ есть май мъхяцъ. Ихъ сажаютъ

въ маленькіе горшечки такъ, какъ будто это цѣ.іыя рас-
тенія, имѣіощі л свои корни и ставятъ на гряду, покры-

тую стеклянной рамою. Въ первые 10 дней не должно

допускать до нихъ много воздуха, а равно надлежптъ

умѣрить и вліяніе на нихъ солпечнаго свѣта и содер-

жать умѣренно сыро. Послѣ этого приучаютъ ихъ къ воз-

духу и солнцу, такъ что по прошествіи 3 или 4 недѣль'
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они стоятъ уже безъ покрышки. За исключеніемъ нер-

выхъ 10 дней должно поливать ихъ очень умѣрепно,

потому что отъ излишней поливки они легко загпива-

ютъ, особенно если они еще закрыты рамою. Землю въ

горшки употребляютъ легкую, питательную, не слиш-

комъ мѣлко просѣянную. По прошествіп шести недѣль

большая часть черснковъ уже пустила корни, почему

въ это время ихъ пересаживаютъ въ горшечкп боль-
шаго размѣра, имѣющіе три вершка въ ширину, и три

съ половиною въ вышину, дабы тѣмъ отвратить частую

пересадку; землю берутъ для нихъ хорошую, питатель-

ную, состоящую изъ трехъ частей парниковой земли,

одной части стараго истлѣвшаго навоза и одной части

песку. Когда черенки уже пересажены изъ маленькихъ

горшковъ въ болыніе, что должно быть окончено въ

половинѣ іюня и ужъ нпкакъ не позднѣе половины Іюля,
то должно имъ дать солнечное мѣсто, которое должно

быть вымощено досками, или камнемъ, дабы корни

черенковъ не проростали сквозь горшокъ. Послѣ пере-

садки должно ихъ содержать нѣкоторое время посырѣе,

пока они пустятъ ростъ въ новой землѣ, но тотчасъ

послѣ этого надлежитъ поливать ихъ уже только одинъ

разъ въ сутки, даже въ самые жаркіе и сухіе дни, не

смотря на то, что растенія будутъ даже несколько вя-

лы. Причина такого ухода за ними заключается въ томъ,

чтобы побѣги и вообще все растеніе сдѣлать прочнѣе,

т. е. болѣе деревянистымъ, чего не удается достигнуть,

если оно будетъ посредствомъ воды получать много

пищи. При большой поливкѣ растеніе хотя и сильнѣе

развивается, но побѣги его дѣлаются водянистыми и

отъ того неспособными къ счастливому выдерживанію
нашей зимы. Если же ихъ содержать такъ, какъ ска-

зано выше, то они хорошо выдерживаютъ зиму даже

въ сырыхъ оранжереяхъ. Весьма не пріятно при воспи-

таніи пеларгоній, что онѣ зимою и осенью въ пасмур-

ную погоду начинаютъ постепенно отмирать; сперва

отмираютъ листья и нѣкоторыя отдѣльныя вѣтви, по-

томъ стволъ и наконецъ и все растеніе, такъ что час-

то выпадаетъ третья часть и даже болѣе изъ всѣхъ

растеній; все это имѣетъ причиною неправильный уходъ

во время лѣта; если въ это время не было обращаемо
на нихъ надлежащее вниманіе, или уходъ за нимъбылъ1
чѣмъ нибудь не соотвѣтствугошіій' вышесказанному, то



16

они весьма легко загнивают і. осенью и не иереи; и паю тъ

зимы. Чтобы избавиться совершенно потерь, должно

строго соблюдать вышеозначенное правило. Осенью,
прежде наступленія морозовъ, пеларгоніи должно поста-

вить въ оранжерею и прптомъ озаботиться, чтобы он);
не слишкомъ тѣсно стояли. Въ оранжереяхъ ихъ дол-

жно поливать весьма умѣренно и содержать сколько

можно суше. Въ ясные солнечные дни должно провѣ-

тривать оранжерею, дабы температура ея никогда не

превышала 10 или 12 градусовъ; два или четыре гра-

дуса уже достаточно теплоты для нихъ. По этому какъ

только дозволяетъ погода, должно непремѣнно проветри-
вать ихъ. Съ наступленісмъ только весны, съ половины

февраля или съ начала марта надлежитъ увеличить по-

ливку, чтобы дать имъ больше пищи. Такъ какъ лѣ-

томъ черенки пересажены были въ довольно большіе
лоршечки и въ хорошую землю, которую имъ при не-

большой поливкѣ не возможно было всю истощить, то

слѣдов. весною они уже не требуютъ опять пересадки;

растенія и безъ того получаютъ въ это время сильный
и красивый ростъ, что явно свидѣтельствуетъ, что для

нихъ достаточно находится пищи еще и въ старой зем-

лѣ. Если дозволяетъ мѣсто, то весьма бы было полез-

но для растеній разставить ихъ пошире между собою,
дабы онѣ лучше могли развивать свои вѣтни. Кромь
того отъ тѣснаго стоянія слишкомъ скоро желтѣетъ

листъ, нижнія вѣтки пропадаютъ и растенія очень вы-

тягиваются въ длину; отъ этого же размножается и такъ

называемая мучная роса. До отцвѣтенія пеларгоніи
должно держать въ оранжереѣ, и въ это время, про-

должающееся иногда до конца іюня или начала іюля,
давать имъ воздуху, а потомъ защиты отъ жаркихъ

солнечныхъ лучей. Въ маѣ мѣсяцѣ должно опять за-

готовлять черенки. Такъ можно постоянно пмѣть хоро-

шія, здорокыя пеларгоніи, а устарѣвшія ежегодно вы-

кидывать. Такой уходъ мы совѣтуемъ не только люби-
телю цвѣтовъ, но и торгующему садовнику, потому что

онъ сопряженъ со многими выгодами. Пересадки не

много, а маленькіе экземпляры лучше сохранять зимою.

Любители цвѣтовъ, не любящіе много заниматься раз-

водкою, сохраняютъ обыкновенно старые экземпляры;

это же дѣлаютъ торгующіс садовники съ экземплярами

болѣе новыхъ и красивыхъ видовъ, дабы имѣть воз-
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можность болѣс размножать ихъ. Почему мы считаемъ

нужнымъ присовокупить здѣсь и уходъ за такими рас-

теніями, несколько отличающійся отъ описаннаго нами.

Ихъ оставляютъ также до отцвѣтенія въ оранжереѣ,

потому что на открытом!, воздухѣ цвѣтеніе бываетъ
кратковременнѣе и смотря но погодѣ, иногда неблаго-
пріятствующей, мельче и хуже. По отцвѣтеніи, нхъ

выносятъ и, если дозволяетъ время, тотчасъ пересажи-

ваютъ и обрѣзаютъ, а нотомъ уже обращаются съ ними

какъ и съ молодыми растеніями. Чѣмъ позднѣе произво-

дится пересадка и обрвзываніе, тЬмъ худшія бываютъ
слѣдствія зимою; побѣгн не нолѵчаютъ деревянистости

н остаются водянистыми, а потому весьма легко отми-

раютъ. ІІротивч, этого хотя и употрсбляютъ средство,
состоящее въ гомъ, чтобы возвысить температуру оран-

жереи и содержать ее какъ можно суше, но при про-
должительной пасмурной погоде это составляешь боль-
шой расходъ, а между тѣмъ цель все таки не вполнѣ

достигается, ибо нѣкоторыя растенія непременно про-

падаютъ. Впрочемъ это и совершенно излишнее, при
показанномъ нами способе ухода. Многіе садовники

весною пересаживаютъ и обрѣзаютъ старые экземпляры;

но этого вовсе не нужно, если они зимою не тѣсно раз-

мещены были, и отъ того не вытянулись; а потому
ихъ можно оставить въ тѣхъ же горшкачъ до отцвѣ-

тенія и быть совершенно нокойну, что цвЬтеніе бу-
детъ отличное. —Къ концу книжки приложены рисунки

и въ числе нхъ одинъ превосходно раскрашенный съ

изображеніемъ ананаснаю яблока. Рисунокъ этотъ такт,

тщательно сдѣланъ, что достовнъ рамки со стекломъ.
— Въ прекрасной (нынѣ) газетѣ: Мануфактурным

и Горнозаводскія Извѣстія (Jff 24) еще помещена заме-
чательная статья, извлеченная изъ Дпнглерова Политех-
ническаго Журнала: О введенной въ Ирландіи мочки.

льна по способу Щечка. Просвѣщенная Редакція «Ма-
нуФактурныхъ и Горнозаводскихъ Извѣстій», находя-

щаяся въ вѣдѣніи профессора П. А. Ильенкова, пре-

дупредила насъ въ этомъ с.іучаѣ, но тезіъ не менее яы

не можемъ не познакомить и нашихъ многочисленных!,

читателей съ этою статьею, изъ коей видно, чтоуспвхи
льняной промышленности для Россіи составляютъ весьма

важный вопросъ: составляя давнишнее, коренное произ-

водство, разведете льна въ Россіи, по размерам!, своимъ,

Томъ III. — Отд. IV. 2
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имѣетъ весьма важное значеніе въ Русской пррмыш-
ленности; но со стороны технической во многихъ час-

тяхъ, и особенно въ первой обработке стеблей, льня-

ная промышленность стоитъ на весьма невысокой сте-

пени совершенства. Въ послѣдніе годы, въ отношсніи
первой обработки льна въ Россіи, явилось несколько
нроэктовъ; это показываетъ, что дело возбуждаетъ вии-

маніе, котораго но справедливости заслуживаешь. Сооб-
щаемые здѣсь Факты о льняной промышленности въ
Ирландіи, могутъ доставать многія полезныя указанія
занимающимся этпмъ де.юмъ, —по этому мы решились
сообщить довольно подробно описаніе способа мочки,

касаясь вкратцЬ чисто землсдильческой части. При ра-

питсльпой обработке почва весьма различным, качеств!,

оказывается годною для разведенія льна: вообще сухая

суглинистая почва съ подпочвою, состоящею изъ гли-

ны, считается въ Ирландіп весьма хорошею почвою

подъ ленъ; но при всякой почве необходимо, чтобы
поля были обсушены и чтобы на нихъ были проведены

канавы; на мЬстахъ влажных ь, или на которых ь вода

долго держится, ленъ не разстетъ хорошо. Вообще при-

нято за правило па одномъ месте не сѣять ленъ более
одного раза въ продолжении 10 лбтъ; въ Ирландіи многіе
хозяева евютъ ленъ после картофеля, но опыты не оправ-

дываютъ этого обычая; ленъ растстъ хорошо, если на

полЬ ему предшествовали пшеница или овесъ, а передъ
ними картофель. Осушка поля и очищеніе отъ сорных ь

травъ составляютъ весьма важное условіс для успѣшнаго

разведсніл льна. ІІосьіп, льна обыкновенно производит-

ся въ Ирландіп въ первой половине апреля (по новому

стилю). ОДмя, привозимое пзъ рижскаго порта, считает-

ся самымъ лучшимъ; впрочемъ въ послЬдніе годы много

стали привозить льнянаго семени въ Голландіи; оно

ценится также высоко, какъ и рижское; семя, приво-

зимое изъ Америки, ценится низко, потому что оно
дастъ короткій, развѣтвляюпііііся стебель. Семя передг

посЬвомъ пропускается сквозь сита такой плотности,

что на дюймъ приходится 12 нитей. Въ послѣдніе годы
было сделано несколько уснЬшныхъ опытов-ь употре-

блять на посѣвъ семя, собираемое съ стеблей. Вреиі
уборки льна не можетъ быть определено иначе какъ по
виду стебля. Вообще можно сказать, что стебель дости-

гаетъ наилучшей зрелости ранее, нежели семя; но во-
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л окп а значительно грубЬютъ, если дожидаться созре-
ванія сЬмянъ) при слишкомъ ранней уборкЬ льняныя

волокна имеютъ противоположный недостатокъ: ѳви

тонки н нежны, но не прочны. Признаком!,, что на-

ступило время уборкп, счптаютъ персходъ цвета сѣ-

мянныхъ коробочекъ изъ зелснаго въ желтый. Если
поле неровно и сыро, то всегда длина льняныхъ стеб-
лей бываст-ь неровна; у многихъ хозяевъ въ Ирландіп
принято за правило, не смешивать ленъ разной длпны.

Отдвленіс с ьмян ь производится тотчасъ по снятіп льпа

и часто на самомъ пол-Ь. Для обиваиія сЬмянъ употре-

бляется родъ граблей съ железными зубьями, укреп-
ленными въ деревянномъ брусе. Речная вода пред-

почитается всякой другой для мочки льна. Если
неизбежно должна быть употреблена жесткая ключевая

или колодезная вода, то полезно ее собирать за нес-
колько недель до употребленія въ большом ъ открытомъ

резервуар-е, чтобы растворенная въ ней углекислая из-

весть, отъ которой часто зависитъ жесткость воды,

могла осесть. Вода, содержащая въ растворе жел-Ьзо,
никогда не употребляется для мочки льна. Ямы, въ

которыхъ производится замачиваніе льна, обыкновенно
имеютъ сл-Едующіе разм-Ьры: отъ 12 до 18 футовъ въ

ширину и отъ 3'/« до 4 Футовъ въ глубину. Ленъ кла-

дется въ ямахъ наклонно рядами; сверху онъ покры-

вается мхомъ или соломой и сверху нагружается кам-

нями, чтобы ленъ погруженъ быль въ воду. Счптаютъ
полезнымъ давать въ яму постоянный притокъ чистой
воды, и выпускать у другаго конца воду изъ ямы; со-

образно съ этимъ дно ямы получает-!, слабый уклонъ.

Мочка въ такихъ ямахъ продолжается отъ 8 до 14 дней,
смотря по качеству воды и по температуре воздуха.
Чаще случается, что ленъ бывастъ персмоченъ, неже-

ли недомоченъ. Какъ скоро заметятъ, что отд-І.лепіе
газовъ изъ ямъ прекратится, то каждые 6 часовъ вы-

нимаютъ несколько стеблей на пробу; проба эта состо-
ит!, въ сл-Ьдующемъ: выбираютъ несколько стеблей
равной толщины и делаютъ на нихъ, около средины,

два перелома въ разстояніп 6 дюймовъ одинъ отъ дру-

гаго; при этомъ деревянистая оболочка отстанстъ отъ

лежащихъ подъ нею волоконъ ; ее отскабливаютъ;
если она легко отскабливается, если при этомъ волок-

на не рвѵтся и неломаются, то мочку счигаютъ окон-

2*
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чанною. Такъ производилась мочка въ Ирландіи съ из-

давна и повсеместно, но годъ тому назадъ введенъ въ

Ирландіи новый способъ мочки, который скоро совер-

шенно вытеснить старый. Этотъ способъ первоначаль-

но пзобрѣтень въ Америке, а Шенкъ взялъ привиллегію
на введеніе его въ Ирландіи. По порученію Общества
улучшенія льняной промышленности тотчасъ но введе-

ніи въ Ирландію новаго способа Шенкомъ были произ-
ведены съ нимъ опыты. Эти опыты действительно
оправдали похвалы, который приписаны ему въ при-

виллегіи: мочка оканчивалась въ 60 часовъ и вся раз-

ница отъ обыкновеннаго способа состояла въ томъ, что

вода, въ которой ленъ замоченъ постоянно, поддер-

живается при температуре въ 26 град. Реомюра. Даль-
н-Ьйшіе опыты касательно новаго способа, произведен-

ные Девисопомъ не только подтвердили преимущество

новаго въ отношеніи быстроты работы, но показали

сверхъ того, что при новой мочкё изъ того же коли-

чества стеблей получается вообще более льна (прядиль-
ныхъ волоконъ); 120 фунтовъ стеблей при мочке по

старому способу даютъ обыкновенно 20 фунтовъ льна,

а при мочке по новому способу получается постоянно

24 Фунта; опыты касательно пряденія льна, обработан-
наго по старому и новому способу, произведенные на
прядильной мануфактуре Неншау и комп. въ Манчесте-
ре, показали, что изъ льна, обработаинаго по амери-

канскому способу, выпрядается более чистой пряжи,

нежели изъ льна, обработаинаго по старому способу.
Эти опыты способствовали распространенно введеннаго

Шенкомъ способа и вскоре за ними способъ ототъ вве-

денъ въ большпхъ размѣрах і, на заведеніяхъ Бернара
и Коха въ Манчестере и О' Доннеля въ Нью-портѣ.

Въ отчете, представленном-!, Обществу улучшенія льня-

ной промышленности въ Ирландіи, эти заведенія опи-

сываются следующимъ образомъ: Зданіе, въ которомт.

производится мочка по новому способу, расположено по

берегу р-Бкн, въ немъ помещены чаны, въ которыхъ
производится мочка и полати для сушки льна. При од-

номъ конце зданія помещены четыре болыпіе четыре-

угольныхъ чана; они составлены изъ дюймовыхъ до-
сокъ; имеютъ 6 футовъ въ длину, столько же въ ши-

рину и 4 Фута въ глубину; въ нёкоторомъ разстояніи
отъ дна въ нихъ вставлено второе дно, пробитое отвер-
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стіями. Между обоими днами проходятъ паровыя труб-
ки. Оаръ доставляется пзъ паровика, который вт. тоже

вреня служить для привсденія въ движеніс двухъ цене

тробѣжныхъ сушилснъ. Въ большіе четыреугольны-

чаны складывается лент> такъ точно, какъ онъ скла-

дывается въ ямахъ при обыкновенной мочкѣ; сверху

онъ нажимается рамою, которая препятствуетъ ему под-

няться изъ воды. Когда чанъ наполненъ льномъ и во-

дою, пускаютъ парь въ промежутокь между днами до

тѣхъ пор ъ, пока температура въ чанѣ возвысится до

26 град. Реомюра. Какъ скоро замѣтять, что броженіе
началось, притокъ паровъ прекращаютъ, потому что,

въ слѣдствіе броженія, температура эта поддерживается

безъ посторонняго нагрѣванія. Замечательно, что если

лень класть уже въ воду, нагрѣтую до 26 градусовъ,
или если температуру въ чанѣ возвысить за 26 граду-

совъ, то броженія не происходить. По прошествіи 60 ча-

совъ, воду изъ чановъ спускаютъ ленъ вынимаютъ, и

относятъ на центробѣжную сушильню, а чанъ снова На-
лолняютъ чистою водою и стеблями. Цснтробѣжная ма-

шина въ 5 минутъ извлекаетъ изъ стеблей до 20 проц.
воды; окончательная просушка производится лѣтомъ иа

вольномъ воздухѣ, растилая ленъ на лугу, зимою же

она производится въ особой сушильніі; она пристроена

въ видѣ башни къ зданію, въ которомь производится

мочка; въ ней находится 6 рядовъ рѣшетчатыхъ пола-

тей, на которыхъ разстилается ленъ, просушенный
первоначально центробѣжною машиною; въ нижней час-

ти сушильни расположены два ряда чугунныкъ трубъ,
по которымъ пускается паръ длянагрѣванія сушильни.
Каждый чанъ такихъ измѣреній какъ описано выше,
можетъ служить для обработки 120 пудовъ стеблей, что

соотвѣтствустъ 12 или 15 пудамъ льна. На заведеніи
Бернара издержки на мочку, просушку и тренаніе льна

состав.іяютъ около 10 фунт, стерл. на тонну, т. е. око-

іо рубля сер. на одинъ пудъ. Что касается до качества

льна, обработаннаго по новому способу, то оно несрав-

ненно выше нежели льна, обработаннаго обыкновенною
мочкою: онъ бѣлѣе цвѣтомъ волокно его крѣпче и нѣж-

нѣе. Заключая этимъ описаніе, введеннаго въ Ирландіи
американскаго способа мочки, нельзя не обратить внима-

нія на то обстоятельство, что введеніе его требуетъ
учреждснія особыхъ заведеній, которыя бы произво-
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ди.іи мочку, тогда пакт, теперь мочкою льна занимают-
ся ^самп. производители его. Конечно при бо.іьшпхъ
пространствах!, и затрудннтсльныхъ путяхъ сообіценіл,
доставка льна для мочки на завсденіе сопряжена съ иѣ-

которыми трудностями, но въ замѣнъ этого является
множество выгодъ: во 1-хъ мочка непременно выйдстъ
совсршеннѣе, когда она производится людьми, исклю-

чительно п постоянно занимающимися ею, тогда какъ
теперь крестьянинъ берется за мочку одинъ разъ въ
году; онъ никогда не можетъ имѣть того навыка, той
опытности, какую могутъ пріобрѣсти заводскіе рабочіс;
во 2-хъ мочка льна представляешь процеесъ, чрезвы-

чайно подверженный случайностям!.: броженіе, полезное

для отдѣленія отъ к.іѣтчатки ностороннихъ веществъ,

легко можетъ перейти въ гніеніе, отъ котораго стра-
даетъ самое волокнистое вещество; но этому онъ трс-
бустъ постояннаго и раціональнаго наблюденія, чего

нельзя ожидать отъ человѣка, занимающегося дѣломъ не-

сколько недѣль въ году; въ 3-хъ въ новомъ спосо-

бе персмѣнное вліяніс температуры воздуха устране-

но и это составляешь одно изъ его преимуществъ, но

искусственное нагрѣваніе паромъ, дѣлаетъ новое про-

изводство недоступнымъ для мелкихъ производителей.
Но если въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ разведеніе льна рас-

пространено, учредятся, по примѣру Ирландіи, Фабрич-
ныя за пелен і я для обработки льна, то съ увѣренностью

можно утверждать, что это произведешь благотворное
пзмѣнсніе въ льняной промышленности. Устройство
паровика, нѣсколькнхъ чановъ и сушильни потребуютъ
неболыпаго капитала; такое заведеніе могло бы частію
скупать ленъ отъ производителей по снятіи его съ по-

ля, частію могло бы брать ленъ на обработку по усло-

вію, такъ точно какъ теперь дѣйствуютъ мукомолыіыя

мельницы. — Въ 20-мъ JW Мануфактурпыхъ и Горно-
заводекнхъ извѣстік, — мы, между прочими любо-

пытными и назидательными статьями, встрѣтпли весь-

ма замѣчатсльную слѣдующую статью: Общія замѣ-

чанія , касательно усовершенствовать предложенных?
еъ послѣдніе годы еъ кожевеютмъ дѣлѣ. Общеупо-
требителыгЫмъ епособамъ обработки кожъ дублсні-,
емъ, приписываютъ недостатки двухъ родовъ: продол-

жительность и вредное вліяніе на доброту издѣлій. Со-
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образно съ этпмъ, улучшенія имѣють цѣлію или уско-
реніе процесса или устраненіе тѣхъ обстоятельстве, ко-

торымъ приписываютъ вредное вліяніе на обработына-
емую кожу. Употреблспіс известковаго молока для из-

влечеиія волоса, почти повсеместно употребляемое, мно-

гіе считаютъ однпмъ изъ обстоятельствъ, которое дол-

жно быть устранено какъ потому , что отъ продолжи-
тельная дѣйствія щелочей прочность кожи уменьшает-

ся, такъ н потому что известь, остающаяся въ кожѣ,

образуешь потомъ съ дубильною кислотою нераствори-

мое соединсніс , уменьшающее мягкость кожи. На это

можно возразить: 1) что известь есть самая дешевая ще-

лочь , а 2) вредное дѣйствіе ея обнаруживается только

тогда, когда кожи остаются въ прпкосновеніи съ нею

с.іншкомъ долго, что вовсе не Необходимо, чтобъ про-

извести измѣненіе въ веществе, составляющему луко-

вичку волосъ, а для этого только и употребляется лз-

весть. При томе употребленіе натра или кали (т. е. со-

ды или поташа въ смѣшеніп съ известью) заключаешь

въ себѣ еще болѣе опасности произвести изменен іе въ

самой кожѣ. Что касается втораго упрека противъ упо-

треблеиіяѵ извести (т. с. трудности вполне удалить ее

изъ кожи, по причине образованія углекислой извести

или нерастворимыхъ солей съ жирными кислотами жи-

ровъ, содержащихся въ кожѣ), то должно заметить, что

иымачііваніе кожи въ кислой жидкости, содержащей ук-

сусную кислоту, можетъ удалить углекислую известь и

остатки водной извести, такъ какъ уксусокислая из-

весть растворима; отчасти то же происходишь и съ из-

вестковыми солями жирныхъ кислотъ; притомъ коли-

чество жирны хъ кислотъ, содержащихся въ кожѣ слиш-

комъ ничтожно для того, чтобы ихъ известковыя соли

могли іімѣть приметное вліяніе на свойство кожи. Если
употрсблсиіе известковаго молока обнаруживаешь вред-

нос вліяніе на прочность кожи, то это скорее зависите

отъ того, что отъ долгаго пребыванія въ немъ кожъ,

образуются органпчсскія растворимый вещества , рас-

творяющаяся въ щелочной жидкости и которыя, изме-

няясь отъ дѣЙствія воздуха, составляютъ настоящіе Фер-

менты, вызывающіе въ веществахъ кожп пзмвненія.
Осторожное употребление лзвестп и тщательное удалс-

ніе остающихся въ кожѣ известковыхъ соединсніц по-
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средствомъ кислотъ, которыя даютт. съ известью ра-

створимую соль, намь кажется удобнымъ и вполнѣ со-

отвѣтствующимъ цели способомъ. Давно известно, что
отъ дѣйствія сѣрнистыхъ щелочей эпидерма и лукович-

ки волосъ разрушаются весьма быстро; на этомт. осно-

вано употребленіе извести и трехсѣрнистаго мышьяка

(опирмента) для извлеченія волоса изъ мелких ь кожь,

употребляемыхъ на перчатки. При взапмномъ дѣйствіи

взвести и сѣрнистаго мышьяка, происходить мышьяко-

вистая кислота и сѣрнистый кальцій. Опыты показали,

что то же достигается посредствомъ одного сѣрнистаго

кальція. На основаніи этихъ Фактовъ, предлагали и для

болыпихт. кожъ употребленіе сѣрнистаго кальція (на-
примѣръ известковаго молока, служившего для очпще-

нія газа свѣтильнаго). Сѣрнистыя щелочи дѣйствптс.іь-

но имѣютъ гораздо слабейшее дѣйствіс па вещество ко-

жи, и въ этомъ отношсніи употребленіс ихъ можетъ

быть заслуживаетъ преимущество передъ употреблсніемъ
водныхъ щелочныхъ осповапій; но способы эти не бы-
ли испытаны въ большемъ видѣ, а потому объ ихъ Фа-

бричной годности нельзя дать рЬшительнаго зак.іючс-

нія. —Что касается извлеченія волоса посредствомъ при-

париванія, то оно конечно не заключаешь въ себъ тѣхъ

нсдостатковъ, которые происходишь отъ образования въ

порах т. кожи нерастворимыхъ известковыхъ сосдиненій;
но дѣйствіе аммоніака, образующагося во время припа-

риванія и дѣйствіе воды при довольно высокой темпс-

ратурѣ могутъ произвести въ веществѣ, составляющемъ

кожу, химическое измѣненіе, отъ котораго уменьшает-

ся прочность кожи. Химичсскій процессъ, слѣдующій

за извлеченіемъ волоса, состоптъ въ вымачиваніи кожъ

въ слабыхъ кислотахъ. Ему приписываютъ двѣ цели:

извлечете оставшихся известковыхъ соединеній и раз-

рыхлеиіе , чтобы растворъ дубильной кислоты могъ

удобнѣе проникнуть въ кожу. Второй цели можно до-

стигнуть всякою кислотою, но первая цель очевидно за-

ставляешь отдать преимущество тѣмъ кнслотамъ, кото-

рыя даютъ съ известью легкорастворимыя соли. Уже
это одно должно исключить употреблсніе серной кисло-

ты; притомъ, если сѣрная кислота не будетъ совершен-

но удалена изъ кожи, то при высыханіи кожи она кон-

центрируется и производить мало по малу разрушеніе
органическаго вещества, такъ что кожи, въ обработке
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коюрыхъ участвовала сѣрная кислота, никогда не имѣ-

ютъ надлежащей прочности. Разрыхленіс кожъ кислота-

ми необходимо должно представить себѣ такъ, что ки-

слота соединяется съ веществомъ кожи; при дубленіп
это соединеніе должно разложиться: кислота, бывшая
въ сосдиненіи съ веществомъ кожи , вытесняется ду-

бильнею кислотою процессомъ замѣщснія. Противъ это-

го объясненія не можетъ служить возраженіемъ то об-
стоятельство, что дубильная кислота слабѣе, нежели тѣ

кислоты, которыя употребляются для разрыхленія ко-

жи, потому что соединеніе дубильной кислоты съ ве-

ществомъ имѣетъ большую плотность, нежели соедине-
ніе его съ другими кислотами; здесь очевидно дѣйству-

етъ та же причина,- по которой углекислота произво-

дить осадокъ углекислой извести въ растворе гипса. Въ
подтвержденіе нашего мнѣнія, мы обратим], еще вни-

маніе на то, что разрыхленная кожа представляетъ

сплошную студенистую массу, въ которую затруднитель-

нее, или но крайней мѣре также затруднительно, мо-

жете проникать жидкость, какъ и въ перазрыхленную

кожу. Если наше объяснсніе справедливо, то очевидно,

той кислоте для разрых.іенія должно быть отдано пре-

имущество, которая даетъ съ известью легкораствори-

мыя соли и которая легко замѣщается дубильною ки-

слотою. На основаніи нѣкоторыхъ отрывочныхъ наблю-
деній, мы полагаем!., что хлористоводородная кислота

хорошо удовлетворястъ этимъ трсбованіямъ. Опыты,
предпринятые въ этомъ отношеніи, могли бы принести

пользу кожевенной промышленности. —Во всякомъ слу-

чаѣ разрыхленіе кожъ дѣйствіемъ кислотъ не должно

быть очень сильно, чтобеі кожа не превратиласе вт.

сплошную студенистую массу, въ которую растворъ про-
никаешь весема трудно. Несколько лътъ тому назадъ

Торнболь, Фабрикант!, кожъ въ Англіи, предложилъ за-

менить употребленіе кислотъ для удаленія известковыхъ

соединеній концентрированным!, растворомъ сахара: онъ

беретъ паточный сахаръ, получаемый изъ крахмала по-

средствомъ діастаза или сѣрной кислоты , намачиваетъ
кожи въ растворѣ его, а потомъ отмываешь водою ра-

створимое соединеніе извести съ сахаромъ. Непонятно,
въ чемъ можетъ состоять преимущество этого способа
передъ снособомъ извлсченія извести укеусною кисло-

т ою; притомъ сахаръ можетъ растворить только вод-
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ную известь, и вовсе не действуешь на углекислую и

на сосдиненіс извести съ жирными кислотами, такъ что

безе сомнънія прежній способъ, гДѣ действующе сла-

бьіл кислоты , имѣетъ преимущество. Увлекаясь мьь-

слію о вредномь д-Ьйствіи щелочей на коЖу п полагая,

что кожа не терпишь отъ продолжитсльнаго вымачпва-

нія въ теплой водѣ или отъ дѣйствія паровъ, Вокленъ
(Vauquelin) Фабрпкантъ кожъ въ Парижѣ, описалъ спо-

собе, въ которомъ онъ почти вовсе устраняешь хими-

ческое дѣйствіс щелочен; по его способу кожи погру-

жаютъ сначала въ воду на 24 или 48 часовъ (смотря
по времени года) и въ продолжсніп этого времени' пс-

рем-вняютъ воду одинъ или два раза. По ввгаутіи изъ

воды, кожи кладутся въ особеннаго рода толчеи, со-

стояния изъ ящика, пмѣющаго постоянное двпженіе впе-

редъ и назадъ, п ряда падающихъ пестовъ; двнженіс
ящика обусловливаешь то, что все части кожи убива-
ются пестами равномерно. При содѣйствіи слабой струп

паровъ, кожи отъ дѣйствія пестовъ, по прошествіп ча-'
са размягчаются; тогда ихъ подвергаютъ въ закрытых!,

камерахъ въ продолженіи 12 часовъ дѣйствію пара въ

30 град.; оттуда ихъ перекладываютъ на 24 часа Въ со-

суды съ теплой водой. По окончаніи всѣхъ этпхъ опс-

рацій, волосъ отделяется очень легко. Сбиваніе волоса

производится маіииною, состоящею изъ горизонта.іыіа-
]'0 вращающагося цилиндра, на внутренней' поверхно-
сти котораго находится множество тупыхъ пальцевъ;

ототъ цилиндръ помѣщается въ другой цилиндръ или

ящнкъ, назначеннеій для собнраиія водві', которая впу-

скается въ вращающійся цилиндре черезъ йев его. При'
иращенігі цилиндра кожи перебрасываются со стороны
па сторону, падаюшв на пальцы, и такимъ образомъ во-

лосъ выбивается н уносится водою. Въ этомъ спосббѣ

требуется, чтобы парь имѣлъ температуру не выше 30
град., то есть чтобъ онъ состоялъ, какъ тумань изъ

чаленькпхъ пузырьковъ уже сгустившихся въ жидкость

паровъ (vapeur vesicuT'iire); паръ, имѣющій температу- 1
ру въ 100 град, превращаешь вещество, изъ котораго

состоишь кость, въ желатину, и такъ какъ трудно до-
пустить, чтобъ случайно некоторый частицы впускаё-
маго пара не сохранили температуры 'подібдяшеЙ къ
100 град., то очевидно, что коЖа подвергается Опасно-
сти прсвраіцснія въ желатину! по крайней мтзрѣвънѣ-



%

которых!, частях -]., ' то есть совершенно іерястъ год-
ность. Можно полагать, что въ этомъ заключается глав-

ная причина, по которой этотъ сгіособъ, хотя о немь,

отзывались вначале съ большою похвалою, былъ потомл,^

совершенно оставленъ. — Самую медленную чаете обра-,
боткн коже дуб.іенісмъ составляетъ собственно дублер-
ше , и поэтому' всѣ проэктеі объ ускореніи выдѣлкр ,

кожъ имѣіотъ въ впду ускорить процеесъ дублснія. Что- ,

бы видѣть какое направленіс должны имѣть ппоэкты ,

улучшеній, должно беі изслѣдовать какимъ образомъ
совершается дѣйствіе раствора дубиленой кислоты на

кожу. Но явленіе это очень сложно и принадлежишь къ і

шЕііъ, о которыхъ наши свѣдѣнія весьма не полны:
пропнкапіс раствора дубильной кислоты въ кожу завііг

ептъ в отъ химпческаго дѣйствія этихъ вещества, другъ

па друга, и отъ дѣйствія волосности, и отъ тѣхъ осо-
беивыхъ Физпческихъ явленій, которыя называются вса-

чиданісмъ и высачиванісмъ ( эндосмозъ и экзосмозъ ).
Не находя возможнымъ объяснить этихъ дѣй.ствій въ •

нашемъ частномъ случав, мы должны ограничиться слѣ- 1
дующими замечаниями. Онытъ ноказалъ, что, три упо^

трсбленіи концентрированиыхъ растворовъ дубильной"
кпслотьі, кожа не проникается вполне ими, такъ, что •

срединцыя части остаются непродубленнвіми: это объ-і
ясняю,тъ шЬмъ, что части, лежащія на повсрхнаетщ'Со^'
едпняясь тотчасъ съ большимъ количествомъ дубильной
кислоты, пріобрѣтаютъ значителвную плотность и не-

пропускаюсь растворъ къ срединнымъ частямъ; по это-

му начинають дублсніе слабвгми растворами и посте-
пенно переходятъ къ более и более концентрированнешѵ

На, этомъ основаніи дубленіе предварителено пригото-

влепиеіми растворами дубильной кислоте», позволяющее

дать имъ произвольную крвиосте въ отношеніи соде^- '
жанія дубильной кислотеі, болѣе раціопально, ножели

пересьдпаніе кожъ порошкомъ дубильнаго материала; Be

этомъ,. послѣднемъ способ* поверхность кожи находит-'
ел въ прикосновенів съ растворомъ концентрирован-

ным!,, болѣе или менѣе, смотря по содержание дубиле-"'
ной кислотеі въ употребленномъ порошкѣ: вообще пріі
употребленів твердаго маторіала нѣтъ возможности при'- '

дать раствору именно то еодержаш'е, какое считается

полезнымъ. При томе предварительное прпготовлсніе ра-

створовъ даешь ^возможность извлечь все количество ду- '
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бильной кислоты, употребляя способъ послѣдователь-

ныхъ выщслачиваній. Кожа, лежащая въ растворѣ ду-

бильной кислоты, проникается имъ когда въ слѣдствіе

химическаго соединенія дубиленой кислоты съ кожею,

въ растворѣ, находившемся въ кожѣ, не остается бо-
лее дубиленой кислотеі, онъ все таки остается въ ко-

жѣ и препятствуешь вступленію новеіхъ частицъ раство-

ра, или по крайней мѣрѣ замедляетъ его: по этому полез-

но для ускоренія процесса выжимать механическимъ да-

вленіемъ жидкость изъ кожи, чтобы дать свободный ходъ
въ массу кожи новым ъ частицамъ раствора. Для этого

маханическаго выжиманія можно устроить стань на во-
добое сукновальных!, машин ь; чтобы давленіе производи-

лось со всѣми частями кожи равномѣрно, можно придать
ящику, въ которомъ находятся растворъ п кожи, та-

кую Форму, чтобы кожи, въ слѣдствіе ударовъ, перево-

рачивались. Такое устройство, при обработке неболе-
шихъ кожъ на сафьяны, действительно употребляется
на заводахъ и значительно ускоряетъ процеесъ дублс-
нія. Въ Америк); Коксъ, имѣя въ виду ту же цѣле,

устроилъ приборъ слѣдующимъ образомъ: въ ящикѣ,

содержащемъ дубиленеій растворъ, вращается горизон-

тальный барабань; ось его расположена въ подшипни-

ках!, на бокахъ ящика такъ, что нижняя половина ба-
рабана погружена въ растворѣ; на боковой поверхности

барабана находятся параллельные его оси ряды крючьевъ;

къ нимъ привешиваются кожи, которым должны быть
подвергнуты дубленію. Такимъ образомъ кожи, нахо-

дящіяся на нижней сторонѣ барабана свободно висятъ

въ дубильномъ растворе; тѣ же, которыя укреплены

въ верхней сторонѣ налегаютъ одна на другую и, въ

слѣдствіе давленія ихъ друге на друга, растворъ, про-

пнтеівающій ихъ, выжимается. Это давленіе усиливает-,

ся еще тѣмъ, что надъ валомъ съ кожами помещается

другой валъ; они оба вращаются въ одпу сторону и

такимъ образомъ кожи, укрѣпленныя въ верхней час-

ти нижняго вала, прожимаются между ними; барабане
вращается непрерывно, но съ малою скоростью и та-

кимъ образомъ кожи то погружаются, то выходишь изъ

него и опяте погружаются, но уже послѣ вытѣсненія

пропитывавшего раствора. Такой приборъ быль бы хо-

рош!., если можно было устранить дѣйствіе воздуха

на дубильную кислоту ; въ томъ же видѣ какъ онъ
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устроенъ Коксомъ, дубильная кислота, покрывающая я

пропитывающая кожи, при проход* ихъ въ воздухѣ,

превращается въ орѣшковую кислоту, то есть делает-

ся безполезною для дубленія. Много было проэктовъ

ускорить процеесъ дубленія, заставляя дубильный рас-

творъ проникать въ кожу поде сильным!, давлсніемъ.
Для этого можетъ быть употребленъ приборъ слѣдую-

щаго устройства: кожи кладутся въ деревянный чанъ

и пересыпаются измельченною дубильною корой; чанъ

долженъ быть сдѣланъ изъ. толстыхъ досокъ и связанъ

крепкими железными обручами; когда чанъ наполненъ

кожами, навинчиваютъ плотно крышку. Растворъ ду-

бильной кислоты помещается въ резервуаре, располо-

жен и омъ значителено выше чана; изъ нижней части

резервуара Идешь вввзъ труба, отъ которой идутт.

трубки въ чаны съ кожами; въ каждый чанъ входятъ

две трубки: одна въ нижнюю часть, другая въ верхнюю;

трубки эти снабжены кранами; кромѣ того въ крышкѣ

находится отверстіе, закрываемое краномъ и въ нижней
части чана выпускной кранъ. Приборъ дѣйствуетъ сле-

дующимъ образомъ: когда чанъ наполненъ кожами и

крыша герметически закрыта, впускаютъ изъ верхняго

резервуара жидкость въ нижнюю часть чана; въ то же вре-

мя открываютъ отверстіе въкрышкѣ для выпуска воздуха;

когда жидкость наполнить чанъ до верху, отверстіе вь

крышке завинчивают!, и оставляютънѣкоторое время сто-

ять: жидкость проникаетъ въ кожи, соотвѣтственно силь-

ному давленію, производимому столбомъ жидкости, кото-

раго высота равна разстоянію отъ горизонта ея въ

чанѣ. Поперемѣнно открывая в закрывая краны на тру-

бахъ, идущихъ въ верхнюю или нижнюю часть чана,

можно производить давленіе на жидкость, находящуюся

въ чанѣ, то сверху, то снизу. Отъ такого прибора
можно ожидать хорошим, результатовъ. Предлагали по-

ступать еще слѣдующимъ образомъ: кожи, по возмож-

ности равной величины и Формы, накладываются одна

на другую и по краю вокругъ сшиваются смоленою

нитью (дратвой) такъ плотно, чтобы шовъ не пропу-

скалъ жидкости; такимъ образомъ, сшитыя кожи под-

вешиваются на стойкахь; въ одномъ мѣстѣ въ шовъ

герметически вставляется высокая трубка, сообщаю-
щаяся верхнимъ концомъ съ резервуаромъ, содержа-

щим!, растворъ дубильной кислоты —такимъ образомъ
■
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жидкость подъ спльнымъ давленіемъ проходить въ ко-

жу и выходить на наружную сторону. Этотъ способъ
не можетъ дать хорошихъ результатовъ потому, что

кожа не погружена въ жидкость, и въ слвдствіе уси-

леннаго давленія, жидкость не проникаешь однообразно
всю кожу, а проходить преимущественно въ тѣхъ ка-

нальцахъ, въ которыхъ находплпее волосы; что про-

никаніс не происходить однородно во всей кожѣ, вид-

но уже изъ того, что жидкосте веіступаетъ на наруж-

ную сторону отдѣленеімп каплями, въ нѣкоторыхъ ме-
стах!.. Этотъ же упрекъ можно сделать приборамъ, ко-

торыѵъ устройство таково же какъ Бреанова прибора
для пропитыванія дерева растворами солей.

ОдесскШ Вѣстпикъ (JW 40) заключаешь въ есбѣ

следующее извѣщѳніе г-на Потемкина подъ названіемъ:
Жатвенная машина Потемкина. Получивъ на изобре-
тенную имь жатвенную машину привплегію, выданпую

ему въ пастоящемъ году 26-го Февраля , г-пъ Потемкинъ
извѣщаетъ господь сельскихъ хозяевъ, что «щатвенныя

машины, по привиллегіи той, па заведсніи моемъ, состо-

ящемъ въ городе Кременчугѣ, уже изготовляются и

отпускаются здесь на мѣстѣ по сту пятидесяти руб.
серебром!, за одну. Не лншиимъ считаю довести до

свъдѣнія отдаленныхъ гг. требователей, что въ Кре-
менчуге есть контора транспортовъ, посредствомъ коей,
по оеобымі. съ нею условіямъ покупателя, машины мо-

гут!, беіте доставляемеі во все место Импсріи. По
словеснымъ и письменным!, отзывамъ нѣсколькнхъ

гг. хозяевъ, получившихъ въ видѣ опыта отъ ме-

ня машины, въ конце прошлаго лѣта, и по собствен-
ному моему въ им Г.ніп моемъ опеіту, должно допустить

возможность, съ отличною тщателвностію, сняте зрѣ-

лаго и незарослаго сорными травами хлѣба, отъ 4-хъ
до 6-тп десятинъ въ день. Само собою разумеется, что

количество^ снятія хлѣба всегда зависитъ отъ простран-

ства пройденнаго машиною, а это зависитъ отъ каче-
ства запряженнеіхъ въ машину лошадей или воловъ и

Д'вятслвностп управляющего машиною; въ одинъ разъ

запрягается въ машину паре лошедей или воловъ. Ка-
чество съемки хлѣба въ обонхъ случаяхъ одинаково:

во лошади, проходя въ данное время более простран-

ства, болЬе и хлеба снимуте, и сверхъ того* есть еще

то п очень важное удобство, что при лошадяхъ маль-
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чикъ можетъ управлять машиною, сидя на лошади, иду-
щей съ правой стороны, и болѣе за машиною въ ходу

людей, кромѣ общаго надзора за всѣми работающими
въ полѣ -машинами, не требуется; при волах-ь йіе чело-
вѣкъ долженъ водить ихъ въ рукахъ, что, кромѣ замед-

ленія въ работѣ, тяжело для человѣка, всегда идущаго
по паханному полю. Число вязалыциковъ зависитъ отъ

густоты хлѣба, сколько его на одной десятинѣ будстъ;
но вязальщица услѣшнѣе можетъ убирать снопы за

машиною, .нежели за косаремъ. Желаюшихъ имѣть ма-

шину покороьйше прошу надписывать свои требовапія:
«въ контору Фабрики Потемкина въ Крсменчугѣ», при-

лагая половинное число дснегъ, а остальным уплачи-

ваются при отпускѣ машины. Если кому угодно будетъ,
при заказе машины, прислать своего посмышленнѣе че-

ловѣка, коему предполагается ввѣрить машину, съ тѣмъ,

чтобы онъ пріобыкь знать разборку и составъ ся, а

равно и надзоръ за нею, то люди эти будутъ Фабрикою
принимаемы, на какое угодно время, безъ всякой платы

за ихъ содержаніе, при чемъ будетъ ■ прилагаемо все-

возможное стараніе передать имъ все, что необходимо
наблюдать, какъ въ надзорѣ за машиною, такъ и въ
работ-Ь ею.

— Газета «Й'йвтсазв» въ J\ff 33 разсказываетъ по-

дробности о селеніи Мухури. Тутъ для иасъ всего за-

ниМательнѣе описаніе тамошпихъ мельницъ, минераль-

на™ грунта земли и мѣстныхъ молотильныхъ машинъ.

«Первое мѣсто, говоритъ авторъ, занимаетъ здѣсь из-

вестковый камень голубовато-сѣрый н дикій жерноВныН .

Известкою здѣсь не промышляют і. по чрезвычайному
обилію ея во всей Имеретіи; по зато такого жерноваго

камня нѣтъ во всемъ Закавказье, и потому здвсь вы-

дѣлываютъ жернова для всей кутаиской губерпіп, а

прежде отправлялись они и въ Тпфлисъ. Жаль, что не

возможно устроить въ здѣшнсй странѣ удобныхъ, для

перевозокъ тяжестей, дорогъ; отъ этого здѣсь много

сырыхъ матеріаловъ остаются безъ всякаго Назначенія;
но трудности доставки жернововъ въ лѣтнее время опп

обходятся очепь дорого, а зимою в вообще въ ненаст-

ную погоду ни за какія деньги нельзя доставить. Отче-
го каменный уголь здѣсь дорого обходится? По непро-

ходимости горъ и по затрудненіямъ въ доставкѣ рабо-
чимъ жизненныхъ потребностей. —Неужели нельзя уст-
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роить машины для перпендикулярнаго втаскиванія на

горы и спуска съ горъ тяжестей? — Что-то такое писа-

ли о воздушпыхъ машинахъ гидравлико —пневматнчес-
кихъ, который очень легко н удобно доставляют -!, воду

въ третій и четвертый этажи домовъ; — нельзя-ли-бы
ихъ применить къ здѣшнимъ возвышеннымъ утесамъ?
Нѣтъ способнее п удобнее здѣшнихъ мѣстъ для уст-

ройства мельницъ. Вода, скатываясь съ оглушптельнымъ

ш ѵмомт, съ огромных ъ скалъ и горъ, и унося силою

своею камни различной величины, образовывает'!, мѣс-

тами пороги или уступы, отъ одной до пяти сажень

вышины и беспрерывно сильнымъ своим ь паденісмъ
выдалбливаете подъ ними бассейны, 'упирающіеся въ

груду необъятной величины камней, служащихъ вмѣсто

плотины, где и устроиваются мельницы (*). Здѣсь рѣд-

ко дѣлаются плотины искуственныя: сама природа об-
разуешь ихъ, отчего каждый дворъ крестьянь въ Му-
хурахъ имѣетъ свою мельницу и здесь ни подтоповь,

ни недостатка воды не знаютъ, кромѣ общим, подто-

повъ весною, отъ таянія горныхъ снѣговъ; въ это время

вода съ такою силою низвергается ст. скалъ и горъ,

что часто упоситъ съ собой камни отъ 10 до 25 пудовъ

и переворачиваетъ камни огромнейшей ветчины, отче-

го, загромождая прежній путь своего теченія, пробп-
ваетъ новый; но для ыельницъ это ничего не значить:

въ другомъ месте лучшая устроится отъ этого плоти-

на —и готова новая мельница; развѣ-только есть воз-

можность исправить прежнюю, въ такомъ только слу-

чае останется старая. Мельничныя колеса, котѳрыя

приводятъ въ движеніе жернова, здѣеь устроиваются не

такъ, какъ у насъ. У насъ колеса ставятся отвесно

(перпендикулярно) , а здесь плашмя (горизонтально),
колеса эти состоятъ изъ оси (цилиндра) каштановаго,

дубоваго или нигозоваго дерева, вершковъ 8 окружной
толщины; къ этой оси приделываются изъ того же де-

рева спицы, которыя часто выдалбливаются изъ одного

и того же пня или корня, даже и съ ободьями, такъ-что

все колесо состоитъ изъ цѣльнаго дерева, что здесь

очень удобно иметь по чрезвычайной толстоте деревъ

(*) Если капля воды отъ безпрерывпаго падсііія на одно мѣсто

разбиваетъ камень, го какъ же не выдолбить себѣ мѣота беспрерыв-
но скатывающемуся съ возвышенности ручью? Лет,
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("1. Въ лунку ручья, укрѣплепную природными камень-

ями, сросшимися съ землею и корнями деревъ, вкапы-

вается пень, большею чаетію, дубовый, въ кото-

рый вбиваютъ желѣзный трезубецъ , или пятизу-

бецъ, въ виде лапы, зубцами нверхъ и между зуб-
цами помѣщаютъ нижнюю часть оси , такъ-что она тамъ

свободно можетъ вертеться; а верхняя прикрепляется къ

жернову, лежащему на подвижном!, камне, на-глухо

пригвожденномъ къ подмосткамъ, на которыхъ подъ

самым-!, этимъ камнемъ устроенъ закормъ или яіцикъ,

а надъ жерновомт, особаго устройства ящикъ. въ ко-

торый всыпается зерно для смолотья; атотъ ящикъ плот-

но придѣланъ къ жернову, такъ-что, когда вода, бро-
саясь съ силою сверху на спицы колеса, приводить въ

движеніе жерновъ, то съ нимъ вмѣстѣ вертится и ящикъ,

изъ котораго зерно скатывается, чрезъ небольшой по-

катый желобокъ, въ отверстіе жернова, изъ-подъ кото-

раго выбрасывается смолотая такимъ-образомъ мука въ

нпжній ящикъ, или закормъ. Само-собою разумѣется,

что все это огорожено бревнами, такъ-что похоже на

жилье, и внутри подмостки, замѣияющіе нолъ, а свер-

ху иногда одна крыша, выведенная гребнемъ, а иногда

подъ крышею пото.іокт., где хранится зерно или мука.

Когда нужно остановить движеніе колеса, го или отво-

дятъ въ-сторону напоръ воды, или въ случае неудобства ,

подымаютъ колесо выше точки паденія.воды. Несмотря
на покатую мѣстность, изгибающуюся въ разныхъ на—

правленіяхъ, по которой пробирается зигзагами .Іѵсскііі

ручей, вода здѣсь, во время таянья снѣговъ, подымает-

ся довольно высоко. Одинъ отвесный надъ басейномъ
берегь привлек'!, черными б.іеекамп своими, мое любо-
пытство; это тотчасъ после трехъ, соединенным, вмес-

те, пороговъ, въ видѣ лестницы, сажени въ три вы-

соты; образовавшійся отъ этихъ пороговъ бассейнъ,
сажень въ 10 длины и сажень 5 ширины, упирается

длпнникомъ евоимт, въ каменную груду, сквозь которую

въ разныхъ направленіяхъ прорывается вода. Берега
этого бассейна, съ северной стороны, начинаясь 6Ь-
льшъ крѣпчаішшмъ камнемъ, сажени въ полторы вы-

(*) Вт, Редуктъ-Ка.іе и ш. Оршірн (Маранскііі іюсть), лодки,

называющаяся здѣсь каюками, сажень пъ 3 длины и аршина 1'Дглу-
бині.!, выдолблены изъ одного дерева; такого же объема я видалъ

липовын давильни для вина. Авт.

Томъ III. — Отд. IV. 3
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шины, оканчиваются къ верху черноземом!,, покрытымъ

орѣшнпкомъ, пальмой, рододеидромъ, каштаномъ, ни-

гози н другими деревьями. Но верхняя почва нижняго

берега, песчанике съ черноземомъ, и чѣмъ ниже, тѣмт,

земля делается чернее съ блестками; за сажепь отъ

уровня воды идутъ хрупкіе темно-блестяшіе слои, по-

степенно ближе къ воде сплачіівающісся въ одну тем-

ную хрупкую массу, которая, по мере приблпжснія къ

воде, делается крепче и въ самой воде оканчивается

чистымъ, белымъ, крВпчайшимъ камнемъ, служащимъ

какъ-бы основанісмъ берега. Здѣшпія молотильни имѣ-

ютъ также свои Формы. Онѣ похожи на наши старин-

ный салазки, которыя служили для скатыванія съ горъ

объ Рождествѣ и маслиннцв на Москве — рѣкѣ; моло-

тильня только несколько подлиннее, пошире и устроена

не изъ лубковъ, а изъ ели или сосны, но есть дубо-
ui.Di и каштановыя. На обращенном!, къ земле дне вы-

доблеиы четыреугольники, въ роде двухъ дельтъ, соеди-

нспныхъ между-собою оконечностями "ножекъ, только

безъ поперечной линін; въ эти четыреугольники, нред-

ставлягощіе исподнюю часть салазокъ шахматною дос-

скою, забиваются кремни, остріемъ наружу' — вотъ и

молотильня. Къ ободьямъ припряжена пара воловъ,

управляемыхъ съ салазокъ дюжимъ крестьянином!,,

подъ предводительствомъ особы яіенскаго пола, кото-

рая ведетъ воловъ за' веревку, по чисто-на-чисто выме-

тенному гумну, на которомъ разложены густо-на-густо

колосья съ зерномъ хлеба; крестьянин!,, во время этой
ѣзды, вьшлясывастъ на салазкахъ разные танцы, при-

прыгивая, приседая и перебегая то въ средину, то съ

одного конца на другой, то съ-боку на бокъ. Зерно
съ колосьевъ сбрасывается чисто, а самая чала (солома)
перерезывается кремнями довольно мелко н употреб-
ляется въ свое время на пищу скоту.

Въ 20 jX? «Посредника» замечательна статья: £j-
мажныя крыши. Статья эта есть извлечсніс изъ книж-

ки братьевъ Эбартъ, изданной въ Бсрлинѣ. Изъ этой
статьи мы узнаемъ, что крытіе строеній толстою бу-
магою, напитанною дегтемъ, уже лѣтъ 15-ть стало про-

изводится на берегахъ Балтійскаго моря, а недавно в

на Рейне. Бумажный кровли, какъ призііапо, лучше

другим, снособовъ кроили противостоять сильныігг

морским!. вЬтрамъ, а в!, городахъ, на жилим, и *аб-
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ричныхъ зданіяхъ, не уступаютъ черепичнымъ и же-

лезнымъ. — Бумажная кровля, которой можно давать

скатъ почти по произволу, и которая потому можетъ

совершенно соотвѣтствовать нынѣпшему вкусу къ пло-

скпмъ кровлямъ, соединяет!, въ себе важным качества,

именно, большую легкость, дешевизну и совершенную

непропускаемость воды, при томъ, сколько моншо су-

дить по наблюденію отъ 8 до 10 лвтъ, кажется, проч-

ности и малыми издержками на поправку, она не усту-

паете ни одному изъ прочихъ способовъ крытіи, а да-

же многіе изъ нихъ далеко превосходитъ. Опытъ по-

казалъ, что толстая бумага или папка, напитанная дег-

темъ, подъ защитою нижеописанной окраски, даже по

совершенно высохшая, значительно противостоитъ огню;

отъ горящихъ углей и отдѣльныхъ головней она не

загорается, а загарается только отъ яркаго пламени.

Но противъ его силы не выстаиваетъ почти ни какая

кровля, потому что пламя, проникая сбоку или снизу,

заяшгаетъ стропила, и въ этомъ случаѣ бываете все

равно какая кровля, черепичная, железная или асфаль-

товая. При томъ, въ случав сосвдняго пожара, бумаж-
ная кровля удобнѣе прочихъ, кромѣ только глиняной
дерновой, тѣмъ, что на ней, какъ и на всякой плоской
кровлѣ, можно стать съ заливными орудіями, и тушпть

огонь, а между тѣмъ на ней не такъ жарко какъ на

железной, и она .не тсчетъ какъ асфальтовая. Прус-
ское министерство внутреннихъ дѣлъ и полиціп, пред-

писаніемъ отъ 4 іюня 1842 года, не только одобрило
бумажныя кровли, но и введеніе ихъ повсюду, также

и въ городах!,, какъ безопасный отъ огня, дозволило. —

Хотя такія качества, и распространеніе бумажныхъ кро-

вель, показываютъ что онѣ какъ будто бы не имѣютъ

ннкакихъ неудобствъ, однако надобно заметить, что
не во всѣхъ случаяхъ такія кровли безусловно прини-

мать можно. Неудобство при нихъ встрѣчается тамъ,

гдѣ въ верхнемъ этажѣ, непосредственно подъ кры-

шею, образуются пары или происходитъ сильный жаръ,

какъ то, въ паровозныхъ сараяхъ, въ сахарныхъ за-

водахъ, въ табачныхъ Фабрикахъ, во всвхъ сушиль-
вяхъ, дѣйствующихъ нагретымъ воздухо'мъ въ конюш-

няхъ ц проч. Такъ какъ жесткая смоленая папка со-

вершенно не пропускает!, сквозь себя воздухъ, и силь-

но проводитъ теплоту, то, при очень сильномъ холо-



36

дѣ, водяные пары изъ нагрѣтаго воздуха садятся на

внутреннюю поверхность бумажной кровли, собираются
каплями, и тѣмъ не только заставляютъ крышу мор-

щиться и коробиться, но ускоряются гнилость стро-

пилъ и разрушеніе всей кровли. Такое неудобство на-

добно отвращать провѣтриваніемъ. Бумажныя кровли

надобно крыть очень старательно, обращая вннманіе
какъ на доброту самы м, бумажным, листовъ, или пап-

ки, такъ и на способы иаложенія ихъ въ кровле. Толь-
ко при такомъ исполненіи можно ожидать надлежаще»

прочности отъ бумажной, кровли. Въ Берлин ь. бумаж-
ные листы, уже напитанные жидкою смолою или дег-

темъ, нотребованію для различнаго рода крышъ, обще-
употребительной меры, длиною пт, 22 вершка и шири-

ною въ 17 вершковъ, продаютъ готовые. Другихъ раз-

меров!, надобно нарочно заказывать, и заказъ испол-

няется не раньше 4 до 6 недѣль. Цена готовой кровель-

ной пайки 1 р. 40 коп. сер. за пудъ на месте въ Бер-
лине, слегка увязанной; если для посылки надобно об-
шить и увязать крѣнче, го прибавляется еще немного

цѣны. Такихъ листовъ находится въ пуде отъ 8 до 9, и

ихъ бываетъ достаточно на покрытіе одной квадратной са-
жени кровли. — Чтобы смоленые бумажные листы межд)

собою не слипались, то на Фабрпкѣ, при выниманіи ихъ

изъ смольнаго котла, посыпают т. ихъ торфяною золою;

однако же, часто случается, именно, въ жаркую пого-

ду, что сложенные другъ на другѣ, или связанные ли-

сты слипаются, особенно краями, такъ крепко, что

безъ разрыва нельзя ихъ отдѣлить одинъ отъ другаго.

Для избѣжанія такого разрыванія, а также и для того,

чтобы папка ложилась на крыше гладко, надобно при-

везенную папку, по снятіи съ нел увязки, цѣлыми пач-

ками положить дня на два въ воду, незадолго до кры-

тія; отъ этой замочки, ие только листы легче одинъ

отъ другаго отделяются, но и бумага по возможности

становится гораздо растяжимее. По отдѣленіи листовъ

между собою, чтобы бумага на краяхъ ихъ засохла,

надобно листы скласть въ кучу, и укрыть се толсто

старыми мешками мѣшками н тому нодобнымъ, дл«

устраненія свободнаго доступа воздуха. — Отъ такого

приготовленія бумага делается очень мягкою, и крытіе
кровли ею значительно облегчается. За то, однако же.

съ другой стороны нужно обращать тѣмъ больше внима-
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нія па то, чтобы при крытіи листы не прилипали къ

ногамъ, или иначе какъ не были повреждаемы. Хотя
посредствомъ немедленной посыпки поверхпости кры-

ши хорошо просѣяннымъ жесткимъ нескомъ, или зо-

лою, прилипаніе къ кровлѣ устраняется, однако же

пока кровля не будеуъ совсѣмъ кончена, ходить по ней

надобно очень осмотрительно, именно, не надѣвать са-

поговъ нодбитыхъ желѣзнымп гвоздями или подкова-

ми, и избѣгать всякаго верченья по кровле ногами. Ни
въ какомъ случав, въ продолженіе крытія кровли или

вскорѣ послѣ того, не позволять другимъ работникамъ.
какъ то, желѣзнпкамъ, иечникамъ и проч., заниматься на

кровлѣ; все подобный работы на кровле должны быть

w начала крытія ея покончены. Бездѣлицы, какъ иа-

примѣръ сглаживаніе спаевъ, замазываніе крыши около

трубъ и тому подобныя работы, лучше производить

іамимъ кровелыцикамъ. Для переходов!, же ихъ по

крышѣ, при крытіи ея, можно положить особыя доски. __

При крытіи кровли смоленою бумагою, у работниковъ
легко грязнятся пальцы. Чтобы бумага не прилипала

къ такимъ нальцамь, и чтобы по окончанін работы
пальцы удобно было очистить отъ смольной грязи, ра-

ботники должны во время этой работы чаще намазы-

вать себѣ пальцы масломъ, пли окунывать ихъ въ не-

го. Также и те орудія, ножи или ножницы, которыми

рѣжутъ такую бумагу, каждый разъ намазывать мас-

ломъ, потому что иначе смольная бумага не хорошо

рѣжется. — Устройство кровли подъ бумажную крышу,

такъ какъ бумага очень легка, и малое дрожаніе вовсе

ни какого вреда ей не причиняете, составляете самую

простую и самую легкую работу. Въ этой кровлѣ су-

щественное условіе то, чтобы стропила были соедине-

ны съ балками или съ стѣнами строеніл достаточно

крѣпко и прочно, для недопущенія сильному ветру при-

поднять и опрокинуть всю кровлю. —Скатъ кровли, въ

нащищенныхъ мѣстах ь, можно делать почти произволь-

но, потому что даже такія кровли, у которыхъ скатъ

сдѣлаиъ только въ '/„, подъема (4 вершка на сажень!,
оказались въ теченіе вВскольких ь лѣть совершение

'охранными. Однако же мы не советуем і, никогда

строить кровли, безъ особенна™ ноаода, екатомъ ни-

же V, и выше 'А подъема; первый скатъ бываетъ уже

достаточенъ для ската дождевой и снѣговой воды, а
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если скатъ сдѣ.іанъ выше пос.іъдняго, то кромѣ бсзпо-
лсзнаго увсличенія пздержетъ, происходитъ большое не-

удобство въ кровельной работѣ. Кровлю подъ бумаж-
ную крышу надобно старательно обрѣшетить по стропи-

ламъ. Для этого, можно употреблять простыл получи-

стыя доски, не толще дюйма; только надобно старать-

ся выбирать ихъ на это дело сколько можно суше, п

скрѣплять лучше, чтобы онѣ какъ можно меньше кри-

вились и коробились. На эти обрѣшетины, стлать бу-
мажные листы, начиная снизу и восходя постепенно
до коня. Надобно положить первый листъ внизу, къ са-

мому краю одной стороны кровли, напрпмѣръ, хотя къ

лѣвой сторонѣ, и левый бокъ этого листа прибить въ

нѣсколькпхъ мѣстахъ желѣзными гвоздями. Потомъ,
на правый бокъ этого листа, захвативъ его на пол-

вершка, наложить левый бокъ другаго листа, и при-

бить гвоздями, сквозь оба листа, по этому боку. Та-
кимь образомъ, продолжать настилку- листовъ, накла-

дывая пхъ лѣвымъ бокомъ одного на правый бокъ
другаго, до тѣхъ поръ какъ выполнится весь рядъ до

правой стороны кровли, подлѣ которой стороны при-

бить гвоздями окончательно правый бокъ послѣдияго

листа. Послѣ сего, начать накладку листовъ втораго

ряда, который будетъ лежать на кровле выше перваго:

его листы накладывать другъ на друга точно также,

какъ было и въ первомъ ряду, съ тою только разни-

цею, что нижніс края листовъ верхняго ряда класть

на полвершка на верхніе края листовъ нижняго ряда,

и прибивать сквозь оба листа гвоздями. Когда крыша,

рядъ за рядомъ, подойдетъ на обоихъ скатахъ къ ко-

ню кровли, тогда по коню настлать целый рядъ ли-

стовъ, перегнутыхъ по поламъ, полагая ихъ такъ, что-

бы они захватывали бокомъ одного листа бокъ другаго

листа въ своемъ ряду, а спущенными краями накрыва-

ли верхніе край листовъ верхняго ряда на каждомъ

скате кровли. Эти края прибивате гвоздями. Точно
также огибать перегнутыми по поламъ листами и рсб-
ры скатовъ кровли. Гвозди употреблять съ плоскими,

широкими шляпками. Покрытую такимъ образомъ бу-
мажную кровлю, для прочности и красоты, можно окра-
сить какою угодно масленою краскою, или покрыть

смолою съ известкою. Въ Бсрлинѣ , по нынѣшнимъ

ц-енамъ, квадратная сажень такой кровли съ рѣшетвп-
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комъ, бумагою и работою, обходится въ 3 руб. 76 коп.

сер. —Подлѣ С. Петербурга, въ 1845 году, сажень та-

кой кровли обходилась въ 2 руб. 59 коп. сер. ("). Раз-
ница эта зависит!, главнѣйше отъ разницы цѣны въ

лѣсѣ, который въ Берлине дороже, чѣмъ въ С. Петер-
бургѣ: въ первом!,, рѣшетникъ обходится на квадрат-

ную сажень кровли 1 руб. 52 коп. сер., -а въ послед-

нем!, только 56 коп.: разницы 96 коп. Следовательно,
если не считать рѣшетника, то сажень кровли стоитъ

въ Берлине 2 руб. 24 коп., а въ С.-Петербурге 2 р.

3 коп. сер. —Расходы на поддержку и поправку бумаж-
ной крыши, составляютъ въ Берлинѣ, если крыша пе

испортится, окраску ея разе въ два или три года го-

рячею смолою съ известкою, что стоитъ тамъ 15 кон.

сер. на квадратную сажень. Если произойдетъ на бу-
мажной кровле щель пли дыра, то, при хорошей по-

год*, вымазать края щели горячею густою смолою, на-

ложить сверху кусокъ папки н прибить по краямъ

гвоздями; потомъ, по спаямъ, обмазать густою смо-

лою, и наконецъ выкрасить жидкою смолою съ из-

весткою.

— Въ Московскихъ Вѣдомостяхь статья г-на Ко-
иытовскаго: Садоводство «г Астрахани достойна внп-

маиіл. За нѣсколько десятковъ лвтъ садоводство соста-

вляло въ Астрахани одну изъ богатыхъ отраслей про-

мышленности; но суровость нѣкоторыхъ зиме, мелко-

лодіе и недостаток!, сбыта продуктовъ привели его, въ

настоящее время, въ чувствительный упадокъ: многіе
сады, прежде процвѣтавшіе, теперь совершенно оста-

влены. Предметъ садоводства составляетъ у насъ, боль-
шею частію, виноградъ, котораго въ Астрахани родит-

ся до 35 сортовъ; изъ нихъ цѣинѣе прочихъ и пріят-
нѣе на вкусъ толстокорый, скороспелый, кишмишный
и венгерскій. Первые два сорта отправляются въ вер-

ховыя губерніи, а послѣдніе обращаются частію на ви-

но, частію, на мѣстную продажу для потребленія. Въ
прежніе годы, садоводы легко сбывали толстокорый
впноградъ, который у нихъ покупали для отправки въ

верховыя губсрніи, платя до 8 руб. асе. за пудъ; ныне

же трсбованіе на этотъ виноградъ уменьшилось и по-

купщики берутъ его съ большею глзборчивостію, пе

С) Посредникъ 1846 года, 'стр. 102.
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дороже какъ по 6 руб. асе. за пудъ. Въ нашим, садахъ

встрѣчается также много сортовт, яблоковъ, но изъ

нихъ особенно хороши только мамутовскія и апортов-

скіл. Дули, бергамоты, сливы, вишня, персики, сливы,

черносливъ, желтосливъ, лыча, [барбарнсъ, смородина

родятся рѣдко хорошо, да в въ незначительном!, про-

тиву прежнягв количеств*. Причина такого упадка са-

доводства въ нашемь краѣ заключается въ томъ, что

оно- съ сама іо начала весны, и притомъ каждогодно,

требуетъ значительныхъ денежныхъ расходовъ, очень

мало, а иногда и вовсе невознаграждаемыхъ доходами

садовода. Удобрепіе земли есть уже общая и повсюдная

необходимость; устройство и поправка поливных!, ма-

шинъ обходится весьма дорого: вновь построить ветря-
ную мельницу стоитъ 2,000 р. асе, а чигирь, который
приводится въ движеніе лошадью и на ходу по крайней
мѣрѣ въ восемь разъ медленнее мельницы, до 400 руб.
асе. Кроме того устройство желобовъ, прочистка по

всему саду бороздъ для тока воды, запруженіе ея въ

достаточном!, количеств-е, для чего нужно делать огром-

ные лмнпкн, пріобрѣтсніе лошадей для длвженія ма-

шины содержаще ихъ, жалованье рабочимъ, разрытіс
винограда, поставка сом., иялехъ, подвязка винограда

мочальными веревочками къ вялеха.мъ, уборка сѣна,

бывшаго на виноградѣ — все это сопряжено съ значи-

тельными издержками и вмѣстѣ съ твмъ совершенно

необходимо. По этому, ежелн бываете сряду два или

три холодных!, и вообще почему-либо неурожайныхь
лѣта, то садоводъ терпетъ весьма значительные убытки,
а иногда иринужденъ бываете, оставив!, этотъ промы-

сел!,, продать хотя за безцѣнокъ свой садъ. Весьма не-

много въ окрестностяхь Астрахани такихъ садовъ, ко-

торые назначевіемъ евримъ имѣютъ не пользу, а удо-

вольствіе. Причина этого заключается въ томъ, что мы

■мѣемъ очень мало такого времени, въ которое можно

пользоваться загородивши удовольствіями: днемъ раска-

ленный отъ зноя воздухъ, а вечеромъ комары, лстаю-

щіе миріадами около зелени и воды, лишаютъ всякаго

удовольствія не только продолжительную загородную

жизнь, но даже и кратковременныя прогулки. Даже въ

самомъ городѣ, во избѣжаніе комаровъ, почти не уст-

роиваюте нигдѣ ни полиса тош, ни цвѣтниковъ. Город-
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скал Ф.юра ограничивается только ветлой, слабо расту-

щей грушей или вишней и то развѣ на берегу нроте-

кающихъ чрезъ городъ рѣкъ.

Наблюдения надъ пчелами , статья ветеринарного

помощника Ильи Выжелевскаго , напечатанная въ по~

слѣдней книжкѣ Записок* Лебедянскаго Общества (за 1850
голь) (*). Наблюдения вообще и въ особенности хозяй-
ственный производятся: 1) или для того, чтобы изслѣ-

довать какой либо нредметъ , разъяснить какой либо
Фактъ и результаты своихъ изысканій сообщить дру-

іимъ , чтобы научить ихъ ; 2) наблюденія еще произ-

водятся для того , чтобы самому наблюдателю убѣдить-

си въ справедливости предшествовавшихъ наблюденій ;

и наконецъ 3) существуетъ еще разрядъ наблюден і it
безъ прямой определенной цѣ.іи или лучше съ цѣлію

наблюдать для того, чтобы сказать что наблюдения про-

изводились такимъ то и пр. — Теперь посмотримъ, къ

какому разряду можно отнести наблюденія г. Выжелев-
скаго. — Авторъ начинаетъ описаніс своихъ наблюде-
иій следующими словами: «Для наблюденія за пчелами,

я дѣлалъ различнаго рода стеклянные ульи , именно

пзт, 2, 3, 4-хъ и до 9-ти рамъ , похожихъ на окошеч-

ш. in ; но всего удобнѣе можно сдѣлать это наблюденіе
носредствомъ стекляннаго улья , состоящего изъ одной
рамы съ одним ь сотомъ , и вотъ что я залѣтилъ въ

немъ: пчелы живутъ обыкновенно семействами, а какъ

С) Въ J& 5 «Трудовь» мьг говорили о сжегодномъ издавіи мно-

гоуважаемаго иамн Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства,
говорили съ удовольствіемъ и призиательиосшо. Заиятія этого Об-
щества с.іишкомъ важны по своему практическому примѣненію, что-

бы о нихъ не говорить подробно, почему въ каждой книжкѣ «Тру-
довъ» мы будемъ отдавать отчетъ о всемъ замѣчателыюмъ въ этомъ

годнчномъ бюльтенѣ русской хозяйственной дѣятельиости. Но на

зтотъ разъ ие можемъ ие помѣстить здѣсь статью сочлена нашего

по Вольному Экономическому Обществу и соучастника по редакціи,
Д. А. Реутовича, знатока пчеловодственнаго производства, иаходя

замѣчанія его по поводу статьи г-на Выжелевскаго совершенно

справедливыми и основанными на паукѣ и зианіи, а не на шаткомъ

змпиризмѣ, руководившему но видимому , автора этой статьи , ко-

торая, будучи не замѣчсна критикою , можетъ вовлечь псопмтнаго

читателя въ заблуждения. За тѣмъ въ тоіі же книгѣ, статья г-на

Руднева о томъ же нредмотѣ , т. е. о пчеловодствѣ , совершенно

нротивоположва статьѣ г-на Выжелевскаго и можетъ быть прочте-

на и еъ удовольствіемъ, и съ пользою. Тед.
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семейство не можетъ жить безъ старшаго , то и пчелы

но премудрому устройству все Создавшего, имътотъ на-

чальника; этотъ начальникъ семейства есть матка.» Те-
перь спрашивается, можетъ ли читатель понять,- что г.

Выжелевскій хотѣлъ доказать , дклая 2 , 3 , 4 и до 9
рамъ похожихъ на окошечныя, н какія рамки разумѣлъ

авторъ., потому что тѣ рамки , которыя обыкновенно
помѣщаются въ ульѣ для того , чтобы пчелы строилн

въ нихъ своп соты , не имѣютъ никакого сходства съ

оконнымъ переплетомъ или рамками. Въ сочиненіп г.

Витвицкаго, которое такъ распространено по Россіп —

(стеклянный улей, уже тамъ около десятка лѣтъ) подроб-
но описано устройство стекляннаго. улья въ одииъ сотъ,

а авторъ говорптъ какъ будто-бы онъ первый доказы-

ваешь преимущество стекляннаго улья для наблюденій въ

одпнъ сотъ. Напрасно также авторъ чс.ювѣчсскія от-

ношенія придаетъ пчеламъ , признавая матку за какого-

то начальника. Въ ульв нѣтъ начальника , тамъ вес

дѣйствуетъ по закопамъ матеріальной природы , зако-

намъ потребности органической. Рабочія пчелы ни

что иное какъ маткн ,■ лишенным производительности,

но тѣмъ не менѣе у иихъ остается идея материнской
заботливости, осуществленіе которой заставляетъ пчелъ

ощущать цѣль ихъ жизни. Въ отсутствіс матки, когда

нѣтъ возможности выполнять эту идею, пчелы дѣлают-

ся лѣнивыми , не видя цѣли своего сущсствованія —

вотъ и вся причина растройства безматочнаго улья. Лѣ-

томъ множество пчелъ пропадаетъ отъ разныхъ при-

чинъ ; безъ матки сила улья должна, не возобновляясь,
постоянно уменьшаться, слабѣть,н,наконецъ пчелы долж-

ны изчезпуть. Послѣ такого, конечно весьма простаго,

взгляда на вещи авторъ не сталъ бы говорить , что

обезматоченныя пчелы разеуждали о чемъ-то важномъ

и проч. Далѣе г. Выжелевскій учить выводить матку,

или лучше доставлять пчеламъ матку. Не говоря уже

о томъ, что предмстъ самъ по ссбв весьма извв-

стный, но п изложепіс запутанное, такъ что жслаю-

щій поучиться у г. Выжелевскаго (т. е. кому нужно

учиться этого рода обыкновениымъ вещаыъ) едва ли

все этопойметъ какъ должію. Авторъ, напримѣръ, раз-

сказываетъ , что Форма маточной ячейкп похожа на

жолудь. Это тоже самое если мы говоря о спеці-
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а.іьныхъ иаблюденіяхъ , относптелыю разведенія ма-

слпчныхъ растеній — скажемъ, въ числѣ своихъ на-

блюдспій, что зсрпа мака мелкй. Впрочемъ авторъ по-

двигаетъ науку пчеловодства впередъ, онъ разрѣшаетъ

такіе вопросы, которые оставались загадкою, наприм.

для Реомюра или Прокоповича: именно процессъ опло-

дотворспія матки. Мы еще навѣрное не можемъ ска-

зать какимъ образомъ оно совершается, а г. Выжслсв-
скій (стр. 318) находясь возлѣ улья , видѣлъ какъ

молодая матка вылетѣла изъ улья, созвала своимъ нрп-

комъ къ себѣ трутней, п авторъ былъ свидѣтелемъ ихъ

соединенія. Право не знаемъ, что п сказать на это —

пишется коротко н ясно по видимому, но попробуйте
слѣдить за полетомъ пчелы , трутня или матки , и вы

увидите, что это вещь невозможная , по крайней мѣрѣ

мы пикакъ не можемъ десятокъ сскундъ про.слѣдвть

за пчелою во время ея тихаго полета, и при всемъ

томъ мы далеки отъ близорукости. —Далѣо г. Выжслсв-
скій видѣлъ какъ оплодотворенная матка полнѣла и

накопсцъ начала нести яйца. Впрочемъ такъ какъ

все необыкновенное не подвержено обыкновенной кри-

тике , то п мы , причпеляя эти наблюденія къ по-

слѣдней категоріи, воздерживаемся отъ дальнѣйшпхъ

объясненій , но эти наблюденія говорятъ сами за себя.
Разсуждая объ ульяхъ, г. Выже.іевскій находитъ неудоб-
ными всѣ ульи , которые имѣются въ Россіи, и изоб-
рѣтаетъ свой улей, новый, не бывалый , совершеннѣй-

шій. Это обыкновенная слабость начинающих'ъ пчелово-

довь. Но этотъ новый улей г. Выжелевскаго есть ни

что иное какъ створчатый улей, известный еще во 2-й
половинѣ прошлаго столѣтія и въ сочпненіяхъ Криста,
Шираха можно объ этомъ узнать подробнѣе. Гг. чле-

ны Лебедянскаго Общеетва: И. А. Бабинъ, А. Н. Чул-
ковъ и И. А. Соймоновъ разсматривавшіе эту статью прп-

знаютъ полезнымъ этотъ улей, нпчего не упоминая о

створчатомъ. Далѣе соліалѣютъ, что въ ульѣ нѣтъ мѣста

для термометра (который по нашему мнѣнію, высказан-

ному уже въ JW 4 «Трудовъ» нынѣшняго года, нп къ чему

не ведетъ здѣсь). Впрочемъ означенные гг. члены пред-

лагаютъ сообщить эту статью для обсуждснія отсутствую-
щнмъ пчеловодамъ. По желанію пользы и по свой-
ственной намъ откровенности , мы предлагаемъ г. Вы-
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желевскому сочииеніе г. Сухомлииова о пчелахъ , изд.

въ С. п. б. въ 1839 году. Предоставлясмъ читателю разрѣ-

шить пос.іѣ этого —къ какому разряду наблюденій отно-

сится вышеупомянутая статья четвертаго тома «Запи-
сокъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хозяйства.»

Корреспондент!, д. РЕУТОВНЧЬ-



ПРИБАВІЕШЯ кг ТРУДДМЪ I. в. э. О-ВА.

СПОСОБ!. ОБРАБОТКИ САЛА СЫРЦА. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
ЭВРАРОМЪ (').

Сало, получаемое съ боенъ въ сыронъ видѣ, т. е. сырецв,

ве получивъ никакой обработки, сохраним следовательно
тоже строеніе, какое имѣло на живонъ животном ь. Но это-

му прежде всякой обработки, жирное вещество, собственно
сало, должно быть отдѣлено отъ клѣтчатки, въ которой за-

ключено. КромЬ того у стѣнокъ кдѣточекъ всегда остается

нѣсколько мяса. Это достигалось до с ихъ поръ двуия спо-

собами: Первый —выплавка голымъ огнем т. основывается на

раэрушеніи клѣточекъ подъ вліявіемъ теплорода. Сало, раз-

рѣзанное на тонкіе пласты, складывается въ котѳлъ и вы-

тапливается на огнѣ. ! j pit этомъ стѣнки клѣточекъ тѳряютъ

заключенную въ нихъ воду, высыхаютъ, сжинаются и ло-

паются; сало выдѣляется въ расплавленномъ видѣ изъ гус-

той массы сырпа, всплываетъ на верхъ въ видѣ свѢтдаго

слоя, который вычерпывается. Это единственный способъ
обработки сырца, употребляемый въ Россіи. Остатокъ со-

стоитъ изъ стѣнокъ кдѣточекъ и собирается на днѣ котла

въ видѣ осадка; но такъ какъ температура, которой под-

вергается сырецъ, значительно высока, то часть кдѣтчатой

ткани и неотчищенноѳ мясо разлагаются; изъ нихъ образуют-
ся пригорѣлые продукты, которые примешиваются отчасти

къ самому салу и отъ нихъ оно не только теряетъ бѣлизну,'

но получаетъ болѣе или мен Ье сильный запахъ. Кронь того,

такъ какъ сырецъ лежитъ въ котлѣ довольно толстымъ ело-

емъ, и тѣ части его, которыя лежать на верху, еще не

совершенно разрушились въ то время, когда нижнія уже

пригораютъ, то при этом ь способ і; обработки въ осадкѣ на

дпі котла всегда остается еще довольно много жирнаго

вещества. Оно выдѣляется изъ него отчасти посредством ь

выжиманія въ прессѣ, но даже п послѣ этого остатокъ

содержитъ еще около 20 процентовъ сала, которое такимъ

(') Do важности салотопе и на го производства въ Россіи, кото-

рое доставляетъ для пашей внѣшвей торговли главігьііщую ста-

тье) orriyctta, сообіпа<емъ опвсаніе новаго способа обработки сала

сырца, заимствованное иѳъ Французе к а го журнала: Bulletin rit?
Ь sorietn d'encouragemciil. Ред.
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образомъ пропадаетъ для заводчика иіи же идетъ въ кормъ
животнымъ. Другой способъ обработки сырца, предложен-

ный д'Арсе, основывается на другомъ началѣ. При этомъ

сырецъ, въ видѣ пластинокъ, кладется въ иЬдный котелъ,
куда наливается вода и сѣрная кислота. Сало кипятится въ

течепім нвскодькихъ часовъ и температура, которой подвер-

гается смѣсь, никогда не превышаетъ точка кипѣнія. Стен-
ки кдЬточекъ разрушаются отъ дѣйствія сѣрнон кислоты,
которая большею частью растворяетъ ихъ; растопленное са-

ло всплываетъ надъ кислой жидкостью, которая остается
па днЬ котла; въ ней заключается клѣтчатая ткань и мясо.

По способу д'Арсе сырецъ можетъ быть вытапливаемъ или

на голомъ огнЬ, въ открытомъ котлѣ, или же въ закрытоыъ

сосудѣ, посредствомъ паровъ, при чемъ температура дости-

гаетъ высоты отъ 105 до 110 град, стоградуснаго термометра.

На 100 частей сырца берутъ 200 ч. воды и 10 ч. сѣр-

ной кислоты въ 66 град. Сало, получаемое такимъ сиособомъ,
бѣлѣе сала, вытопленнаго на голомъ огнѣ, но оно не такъ

твердо и при -незначительномъ даже давленін или л -Ьтомъ,
во время жаровъ, изъ него вытекаетъ жирное вещество въ

жидкомъ видѣ. Оба эти способа представляютъ то важное

неудобство, что во время вытапливанія изъ котловъ выдѣ-

ляется очень непріятный запахъ, который распространяется

па далекое разстояніе. При выпдавкѣ на голомъ огнЬ вели-
ка также опасность отъ пожара. Оба эти неудобства уже

удалены при вытапливаніи сала посредствомъ паровъ, по

способу д'Арсе Новый способъ обработки . сырца предло-

женъ г-мъ Эвраромъ (Evrard) и существенно отличается отъ

предъидущихъ; онъ основанъ на свойстве ѣдкихъ щелочей,
въ очеиь слабыхъ растворахъ, растворять ткань, составляю-

щую клѣтчатку, не изнѣняя примѣтнымъ образомъ самаго
сала. Способъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: въ цилиндри-

чески! котелъ съ двойнымъ дномъ, въ которомъ пробиты
лиры, кладутъ сырецъ въ пластинкахъ положимъ 1,500 час-
тей по вѣсу; съ другой стороны берутъ к —5 частей угле-

кислаго натра, изъ котораго выдѣляютъ углекислоту (дѣла-

ютъ вдкимъ) известью. Растворъ ѣдкаго натра къ кото-
рому добавляется 100 ч. воды, прибавдяютъ къ салу и на-

грѣваютъ до кинѣпія посредствомъ струи пара, которую
вводятъ между внутреннимъ и наружнымъ дномъ. Иодъ
вліяиіемъ теплоты и щелочнаго раствора, клѣтчатая ткавь

значительно надувается, выдѣляетъ изъ себя жирное веще-
ство, которое всплываетъ на верхъ; его сливаютъ прочь.

Тогда стоить только промыть его въ горячей водв и про-

держать въ жидкомъ состояніи въ продолжсніи семи или

восьми часовъ, и оно будетъ совершенно свѣтло и чисто
При такой обработке сырца въ открытніхъ сосудахъ, не
выдѣдяется никаких т. силыіыхъ испареній: окружающій
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воздухъ наполняется только запахомъ говяжьяго бульона;
следовательно соседство такого завода но имѣетъ никавихъ

неудобствъ. Полученные продукты обладаютъ вполнѣ свой-
ственными имъ качествами; они не имѣютъ запаха или же

отдиляютъ слабый запахъ, въ которомъ нѣтъ ничего непрі-
ятнаго и который очень отличенъ отъ запаха обыкновеннаго
сала; они портятся гораздо медленнѣе. Сало барана, свиньи,

теленка, приготовленное по этому способу, имѣетъ совер-

шенно бЬлый цвѣтъ; сало бычачье, только-что приготовлен-

ное, имѣетъ желтый оттѣнокъ, который скоро пропадаетъ

подъ вліяніемъ свѣта. Совершенная бѣдизна и отсутствіе
запаха позволить употреблять обработанное этимъ путемъ

сало не только для приготовлеяія помадъ и другихъ подоб-
ныхъ продуктовъ, но и въ кушанья, и въ этомъ случаѣоно

занѣнитъ вещества, болѣе цѣнвыя, напр. дляжаркихъ, при

чемъ жаркое не получаетъ никакого особеннаго запаха. На
это особенно годно сало, добываемое изъ тел ять и свиней.
Не трудно убѣдиться въ превосходствѣ сала, получаемаго

г мъ Эвраромъ если вспомнить, что дурной запахъ сала и

обыкновенныхъ жирныхъ веществъ зависитъ отъ присут-

ствія нѣкоторыхъ жирныхъ летучихъ кислотъ, который на-

ходятся и въ живомъ животномъ, или же образуются при

порчѣ. Обработывая сырецъ слабымъ щелочнымъ раство-
ромъ, г. Эвраръ пейтрализируетъ эти пахучія кислоты и

получаемое имъ сало не имѣетъ запаха, который сообща-
ютъ ему эти кислоты. Впрочемъ это объясненіе можетъ

быть проверено опытомт. . Въ самомъ дѣлѣ, если взять ще-

лочную воду, которая служила при вытапливапіи сала, и

прибавить кь ней кислоты (сѣрной), то выдѣляется жирное

вещество, болѣе или Менвё пахучее, и его запахъ свойст-
венъ животному, съ котораго получено сало. На этомъ ос-

новании г. Эвраръ назвать жирное вещество это характе-

ристическими жиромъ (graisse specifique). Въ пемъ заклю-

чаются не только пахучія кислоты, но отчасти и обыкно-
вениыя жирныя кислоты, и при всемъ тонъ .по количеству

онъ составляетъ только 1 [л или '/ 4 процента полученнаго сала.

ЗдѢсь замѣтимъ еще одно обстоятельство: въ продолженіи
процесса жирное вещество подъ вліяніемъ щелока ие вспѣ-

иинается; оно не только ие обмыливается, но даже полу-

ченное сало довольно долго сопротивляется обмыливаііію.
Оно неизмѣняется, если пагрѣвать его съ концентрирован -

пымъ растеоромъ натра до 10 или 20 градусовъ; чрезъ не-
сколько времени однако оно дѣлается способнымъ къ обмы-
лнванію, особенно если подбавить къ нему не много испор-

ченнаго сала или вообще какого нибудь жирнаго вещества,

которое обмыливается легко; тогда обмыливапіе идетъ очень

быстро. Разсматривая вообще способъ г. Энрара, должио

согласиться, что онъ составляетъ важное улучшение въ саль-
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вомъ производстве, во 1-хъ потому что при немъ воздухъ

не заражается сильно-пахучими , вредными веществами,

опасности отъ огня нѣтъ никакой. Во 2-хъ приборы, при
иемъ употребляемые, дешевле тѣхъ, какіе употребляются
при обработьі. сала кислотою, потому сало молено выта-

пливать въ котле изъ листоваго желѣза, изъ чугуна или

цинка; они нисколько не изменяются отъ дѣйствія такихъ
слабыхъ щелочныхъ растворовъ, какіе при этомъ употре-

бляются. Въ 3-хъ, наконен.т.. потому что получаемое сало со-

вершенно бѣло и не инѣетъ запаха.

ОБЩ1Я ЗАМЬЧАНІЯ О ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКО - ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПОСТРОЕКЪ. {*)

Недавно оставивъ службу . и мало еще занимавшись хо-
зяйствомъ , не могу сообщить Обществу что-либо по пред-

метамъ , собственно до него относящимся ; но желая поло-

жить хотя убогую лепту въ общую кассу труда , рЬшнлся
составить смѣты и проэкты на нѣкоторыя постройки , въ

коихъ надобность чаще встрѣчается гг. помѣщпкамъ. Когда
кто-либо изъ хозяевъ желаетъ возвести какое нибудь строеніе,
онъ призываетъ подрядчика и торгуется съ нимъ. Подряд-
чикь. или самъ не знаетъ, что запросить, а если и знаетъ,

то часто желаетъ воспользоваться излишнимъ , и часто хо

зяинъ вынужденъ торговаться съ подрядчикомъ наудачу {**].
Чтобы отвратить это неудобство, я взялъ на себя, на пер-

вый разъ, составить подробный смѣты построекъ по рав-

вымъ системамъ крестьянскихъ избъ, и если трудъ моіі
будетъодобреігь, то готовъ со-временемъ представить проэк-

ты и другихъ сельскихъ построекъ съ ихъ смѣтамп, (***)Я ста-

рался, сколь возможно, уравнять всѣ обстоятельства, и пото

му они должны показать сравнительную цѣнпость разных ь

родовъ построекъ , употребляемыхъ въ хозяйств-!; п могу-

щих'ь заменить дерево по недостатку лѣса въ нашихъ гу-

берніяхъ. Цѣны , выставленный въ смѣтахъ , существуютх

въ семъ году калужской губерніи въ городѣ Масальскѣ. Мое
дѣло было исчислить количество работъ и матеріаловъ, потреб-
иыхъ на возведете того или другаго рода строеиія, един-

ственно для сравненія цѣнности. Цѣны же можетъ выста-

(*; Извлечено изт> превосходной статьи А. Н. Шишкова , напе-
чатанной въ Запискахъ Лебедцнскаго Общества, за 1850 годъ.

{") Я говорю о тѣхъ номѣщикахъ, которые не имѣютъ ноэна-
tiiii въ строительномъ искусствѣ , и даже никогда не строились;

ученыхъ же учить нечему , чего я и не смѣю брать на себя.
Трудъ .мой будетъ достаточно воэнагражденъ, если принесет ь поль-

зу хотя немногим!, хозяевам-!.. Прим. авпі.
{***) Желаемь видѣть эти смѣты въ печати какъ можно скорѣе.

Ред.



5

вить каждый, соображаясь съ свою местностью, и избрать
для себя выгодн І.шиш способъ постройки ; смѣты дадутъ

возможность хозяину своевременно , и мало помалу загото-

вить нужные матеріалы , имѣя итогь рабочихъ , необходи-
мыхъ на возведевіе какой нибудь части строение, и помно

жив ь этотъ итогъ на мѣстиыя цѣны, онъ будеть знать, что

предлагать подрядчику. Чтобы показать, какъ употреблять
эти смѣты, возьмемъ для примѣра каменную работу въ смЬ-
тЬ на построііку избы по системѣ Герарда. Въ итогѣ статьи

подъ литерою А вндимъ въ итогѣ чернорабочих^ 25,7, ка-

меньщиконъ, 53,1. Въ всякой артели каменьщиковъ есть хо-

рошіе мастера и ученики; иервымъ платитъ хозяинъ цѣну

дорогую, а вторьщъ равняющуюся простьшъ полѣтчикамъ.

Сіи посдѣдніе болѣе употребляются па подсобный работы,
какъ-то: подноску материала, защебенку и т. и ; настоящіе
же мастера кладутъ версту, углы, перемычки и проч. Въ
смѣтѣ показано число каменьщиковъ, потребное собственно
на кладку кирпича , а на не 1; подсобный работы начислены

чернорабочіе. Когда нужно торговаться съ подрядчикомъ,

то слѣдуетъ помножить число чернорабочихъ и каменьщи-

ковъ, означенных-ь въ итогѣ , на мЬстную цѣну , а именно:

каменыцику платится ві мьсяцъ съ содержаніемъ рублеіі 9
серебр., а рабочему 4; въ нѣсяцъ- принято считать 24 ра-

бочихъ дня; раздѣливъ 4 руб. и 9 руб на 24, получимъ пла-

ту за поденную работу, то есть-, каменыцику 37'/ а коп.,

а рабочему 16 коп. сереб. Въ итогі; каменьщиковъ 53,1 сле-
довательно имъ 19 руб. 91у 4 коп., а чернорабочихъ 25,7,
имъ 4 руб. 11 коп.; всего же за всѣ каменныя работы
слѣдуѳтъ заплатить 24- руб. 2% коп. серебр. Подряд -

чикъ разечитываетъ такт.: закладку въ дѣло 12,224 кирп. по

1 руб. 35 к. сереб. за тысячу —16 руб. 50 коп ; при этомъ

онъ творитъ самъ известь, копаетъ замлю для бута, на что

употребитъ онъ изъ своей артели подсобковъ , что станетъ

ему (если онъ найметъ подсобковъ по 4 руб. серебр. въміі-
сяцъ) : за кладку бута 65'/, коп. съ квадратной сажени , за

2,6 саж. 1 р. 69 коп. за выстилку пола съ квадратной са-

жени 41% к. сереб , за 9 саж. 3 руб. 73'Д коп., за всѣ ра-

боты 21 р. 92 коп. Таким ь образомъ , расчитавъ цѣнность

работы по смѣтѣ, не слѣдуетъ прибавлять на оную ни од-

ной копѣйки, и она должна служить крайнею цьною Если
ііодрядчикъ сколько нибудь знаетъ дѣло , то онъ конечно,

поторговавшись, наконецъ и согласится- Впрочемъ, каждый
можетъ быть еще выторгуетъ что-либо изъ означенной цѣ-

ны. Въ смѣтахъ на постройку избъ каменной герардовской,
иэъ глиносолоиеннаго кирпича, землебитной, разницу въ ц-Ь-
нахъ составляютъ однѣ лишъ стѣны и Фундаменты ; плот-

ничьи, столярные и печныя работы въ нихъ равны, поче-

му, для избьжанія повторенній, я помѣстилъ ихъ только въ

Томъ Ш. — іірибавлкнія. 2
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1-й смѣтѣ. Въ остальныхъ выписываю одинъ итогъ ихъ;

количество работъ, потребное на покрытіе крышъ соломою,
въ смѣтахъ не исчислено, эти работы производядтся всег-

да домашними средствами, коимъ трудно определить цен-
ность. Земля, песокъ, дернъ, глина и другіе матеріалы, ко-
торые сами по себе цѣнности не имъютъ, также не взяты

во вниманіе при составленіи ятоготгъ этихъ смѣтъ Изъ этихъ

смѣтъ видно, что принявъ ценность каменной избы за 100
руб., получимъ цѣны герардовской избы 65; изъ гдиносоло-

меннаго кирпича 43; землебитной 40; и построенной по си-

стеме Стенжинскаго (*) 58. При этомъ падобно замѣтвть, что
при равной толщинѣ стѣнъ каменной, изъ глиносоломеннаго

кирпича и землебитной, первая скорѣе всѣхъ промѣрзаетъ;

что землебитный , при малѣйшей оплошности во время по-

стройки ихъ, бываютъ очень непрочны, что онъ- требуютъ
опытныхь мастеровъ, которыхъ часто трудно достать; и что
герардовская, соединяя въ себѣ всѣ условія хорошего строе-
нія, будучи суха, тепла и прочна, дороже стоить , остают-

ся болѣе удобныя, постройки изъ глиносоломеннаго кирпи-

ча и по системѣ Стенжинскаго. Многіе приверженцы земле-
битныхъ построекъ совѣтуютъ ставить въ углахъ , также

вдоль стѣнъ несколько стоекъ, перевязанныхъ сверху брев-
нами и поддержпішощихъ крышу и потолокь. а для связи

набиваемой земли совѣтуютъ прокладывать между стоями

хваростъ. Взявъ все это во ввиманіе, ясно видно, что систе-

ма Стенжинскаго есть улучшенная землебитная , ибо масса

земли, составляющая стѣны, стремясь, при несколько не-
прочномъ Фундаментѣ, опрокинуться, удерживается скеле

томъ строенія. Полотокъ и крыша поддерживаются стойка-
ми, сделанными изъ весьма тонкаго лѣса- Глина -есть глав-

ная составная часть стѣнъ; которымъ дерево, придавая боль-
шую прочность, дозволяетъ уменьшить толщину стѣнъ; части-

цы земли , какъ бы плотно ни были утрамбованы , все же
соединены механически. Въ системѣ Стенжинскаго частицы

глины будучи связаны между собою известью , составляютъ

плотную сплошную массу, подобную искуственному камню
Но моему мнѣнію , изъ описанныхъ мною систеиъ самыя

удобныя для построекъ, гдѣ экономія составляетъ хотя очень

важное условіе, но гдѣ можетъ быть допущена и вѣкоторая

роскошъ, какъ-то" въ- Фасаде строѳній, составляющих!, no-

il*) Система г-на Стенжинскаго имъ самимъ описана подробно вт>
«Трудахъ» 1846 года, т. е. тогда когда журналъ этотъ печатался въ

количесхвѣ 600, а не 8000 экземпляровъ, едва достаточиыхъ для удо-

влетворенія требоваиііі всѣхъ поднисчиковъ иашихъ. Въ «Трудахъ»
прежнихъ годовъ можио найти несколько дѣльиыхъ практических^

статей, почему отъ времени до времени будемъ ихъ сообщать публи-
кѣ, обратившей иынѣ съ I860 года такое внимапіс на это издашь

И. В. Э, Общества. Ред.
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мѣщичью усадьбу, должно предпочитать систему Стенжин-
скаго, а въ постройкахъ, при которыхъ главное, сбереженіе
издержек?., и не обращается особеннаго вциманія на на

ружный видь, предпочтительны строенія иаъ гднняносоло-

меннаго кирпича. {*)

ОТЧЕТЪ О СПОСОБА БУШЕРИ ПРЕДОХРАНЯТЬ ДЕ-

РЕВО ОТЪ ГШЕНІЯ-

Съ 1839 года Парижская Акадбнія Наукъ публиковала въ

своихъ еженедѣлъныхъ отчетахъ много замѣчаній касатель-

но этого способа, представленных?, ей самиыъ изобрѣтате-

лемъ; многіе технологическіе журналы и сочиненія предста-

вили описаніе различныхъ опытов?, ; но оцѣнка этого

способа до сихъ поръ не была еще окончательною ; одни

называли вовсе неудовлетворительным?^, утверждая, что де-

рево пропитывается жидкостью только въ наружныхъ ча-

стях?, своих?,, а что внутренная часть остается неприкосно-

венною и слѣд. подверженною порчѣ; другіе напротивъ от-

рицали эти показания и считали способъ вполнѣ достигаю

щимъ цеди и заслуживающимъ прѳдпочтеніе предъ другими,

требующими сложных?- приборовъ для пропитанія дерева

жидкостями. Вопросъ о предохраненіи дерева отъ гніенін

принадлежитъ къ числу весьма важныхъ статен для компа-

ний желѣзиыхъ дорогъ: на каждую версту дороги приходит-

ся болѣѳ 1200 лежней. Въ Annates des ponls et cbaussees
(1850 г. •№ Л?. 49 и 50) напечатаиъ отчетъ, представленный

главному комитету по дѣламъ мостовъ и дорогъ инженера-

ми Аврилемъ Дидіономъ и Мери. Имъ было поручено осин

дѣтельствовать лежни, которые были приготовлены самимъ

Бушери и въ 184-6 г. зарыты въ эенлю; предмет?, отчета

составляете описаніе способа пропитыванія и того состоя-

ніи, въ каком?, лежни были найдены. —Следующая таблич-

ка показываетъ въ какомъ видѣ было найдено дерево, ко-

торое въ 184-6 г. было зарыто въ песчаной почвѣ.

(') Въ слѣдуіощиѵь Л? ЗК «Трудовъ» будутъ помѣщёны всѣ

смѣты для всѣхъ родовъ лостроекъ. Ред:

г
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Родъ дерева. Составъ жидкости, кото-
рою оно было пропитано,

Состоите, въ которонъ
оно' найдено коммиссіею.

\) Буковый
брусъ.

2) Два буков,
бруса.

3) Буковый
брусъ

4) Буковый
брусъ.

5) 5 Буков,
брусьевъ.

іі) Грабино-
вый брусъ.

1) Буковый
бруса .

8) Буковый
брусъ.

9) Буковый
брусъ.

10) Буковый
брусъ.

11) 5 Буков
брусьевъ

Безъ пропитыванія,
тотчасъ оо срубкѣ

зарыты въ зенлю.
Сѣрнокисл. натръ

Древесновис. окись

желѣза.

Древесная кислота ,

очень концентриро-

ванная.
Древесная кислота не

столь концентриро-

ван , какъ въ предъ-

идущемъ нунерѣ.

Тоже. *

Хлорная и а в е с т ь

(хлорноватистокие-
лая известь)
Тоже.

Сулима (хлористая
ртуть).

Древеснокис окись

свинца.

Мѣдный купоросъ.

Совершенно гнилъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ сгнилъ , въ
нѣкоторыхъ сохра-

нился.

Совершенно сгнилъ.

Почти совершенно

сохранился, пахнетъ
креозотонъ.

Совершенно сгнили;

запаха кислоты во-

все иеприиѣтно.

Тоже.

Съ одного конца
брусъ сохранился, съ

другаго сгнилъ.

Часть , выставляв-

шаяся на воздухъ,

сохранилась; часть,
бывшая въ землѣ ,

сгнила.

Тоже

Совершенно сгнило.

Совершенно сохра-
нились; при распил-

кѣ двухъ оказалось,

что въ срединѣ ихъ

была сухая гниль
въ тѣхъ иѣстахъ

куда не проникнулъ

растворъ купороса.

Наружная кора со-

вершенно сохрани-
лась.
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Столь же выгодный результат?, пропитывай. я мѣдньшъ

купоросомъ инѣлъ и въ другихъ мѣстахъ, такъ напр. сосно-

вые шесты, поддерживающіе проволоки ѳлектрическаго те-

леграфа на скверной желѣзной дорогѣ во Франціи, пропи-

тапные мѣднымъ купоросомъ сохранились весьма хорошо.

Напротив?, дубовые столбы, 'пропитанные мѣднымъ купоро-

сомъ а употребленные для той же цѣли на Руанской доро-

ге, оказались значительно попортившимися- Оропитываніс
лежней для сентъ кантенской желѣзной дороги Бупіери про-

изводил?, слѣдующимъ простым?, способомъ: буковые брусья,
имѣющіе такую длину , что изъ влждаго выходятъ два или

V лежня, кладутся горизонтально на трехъ клиньяхъ, клинья

расположены такъ, что по одному подъ концами и одинъ подъ

срединою бруса; по средин.;, начиная отъ верху, брусъ иро-

пнливается поперегъ такъ, что только у м его поперечпаго

раарѣза остается снизу нетронутою; тогда клинъ, лежащій
подъ срединою, загоняется далѣе: отъ этого средина надии-

лсннаго бруса поднимается и разрѣзъ разкрывается ; - въ

этотъ раскрывшійся разрѣзъ вкладывается свернутая коль-

цомъ веревка, такъ что кольцо отстоит?, на несколько ли

ній отъ краевъ разрѣза; за тѣмъ средній клинъ выбивается
вонъ - изъ подъ бруса; отъ этого средина его опускается
и веревка такъ плотно сжимается обѣими поверхностями

разрѣва, что вода не можетъ просачиваться. Такимъ обра-
зомъ внутри веревочнаго кольца находится пространство, въ

которое наливаютъ жидкость, которою хотятъ пропитать де-

рево; чтобы ввести ее въ брусъ, сверлится отверстіѳ вкось,

такъ чтобы оно прошло до пространства, заключеннаго въ

веревочномъ кольцѣ. Въ это просверленное отверстіе вго-

няется втулка и на нее навязывается рукавъ, сообщающій-
ся другимъ концомъ съ жолобомъ, содержащим?, жидкость

которою должно быть пропитано дерево и расположенным?.

на довольно высокихъ подмосткахъ. Пропитываемые брусья
располагаются рядомъ параллельно, такъ что одинъ и тотъ
же жолобъ съ жидкостью снабжаетъ всѣ ихъ, находясь въ

свою очередь въ соединен, и съ резѳрвуаромъ. Подъ конца-

ми пропитываемых?, брусьевъ положены желоба, чтобы со-

бирать ту жидкость, которая при концѣ пропитыванія вы-

сачивается изъ концовъ; подъ срединою ихъ также прохо-

дить жолобъ, чтобы собирать ту жидкость, которая можетъ
высачиваться изъ средняго разрѣза, если веревочное кольцо

не совершенно плотно держитъ: по этимъ жолобамъ жид-
кость стекаетъ въ особое вмѣстилище, врытое въ землѣ, изъ

котораго она опять накачивается въ верхи. и резервуаръ. —

Когда пропитываніе бруса окончено, зажимаютъ копецъ ру-

кава близь втулки тисками п вынимают?, втулку изъ бруса;
такимъ образѳиъ пропитанный брусъ удобно можетъ быть
удалѳнъ, и на мѣсто его помвщенъ новый. —Такимъ обра-
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зомь, подъ надзоромъ Ьушери, въ 1847 г. были пропитаны

купороснымъ растворомъ 2300») лежней для той части сентъ

кентенской желѣзной дороги, которая идегъ Крѳйля до

Компьень. —Въ послѣдствіи времени Бушери замѣнилт от-

крытой жолобъ, которым?, доставляется къжидвость пропиты-

ваемым?, брусьямъ, трубою, которая была расположена възе-
млѣ подъ срединою пропитываѳмыхъ брусьевъ и которая со-

общалась съ резервуаромъ , поставленнымъ на высокихъ

нодмосткахъ, посредствомъ металлической трубы, а съ пропи-

тываемыми брусьями, гибкими рукавами, какъ прежде При
этомъ новом?, расположеніи, въ слѣдствіе значительнаго да-

вленія, производимаго высоким?, столбомъ жидкости, пропи-

тываніе оканчивалось гораздо скорѣе, нежели прежде- У да-
лен. ешедшагонадъ брусьями жалоба, а слѣд. и поддерживав-

ши хъ его столбовъ, сдѣлало работу удобнѣе: пропитывав

мыл брусья привозились уже съ готовым?, среднпмъ разрѣ-

зомъ и съ вложенным?, веревочным в концом?.; посредствомъ

крана ихъ снимали съ телеги и опускали концами на подклад-

ки въ надлежащее положеніе- Въ тѣхъ случаяхъ когда брусъ
долженъ сохранить свою длину и слѣд. нельзя сдѣлать раз-

рвза въ срединѣ , какъ описано выше, Бушѳри поступаетъ

елѣдующимъ образомъ ; толстый копецъ спиливается такъ,

что сѣченіе нредставляетъ ровную плоскость; на этомъ раз-

рЬзѣ сверлится наклонно къ ней углубление для втулки; по-

томъ на разрѣзъ накладывается веревочное кольцо, на не-

го накладывается деревянный толстой кругъ и посредствомъ

винта нажимается плотно къ разрѣзу; такимъ образомъ ве-

ревочное кольцо плотно защемляется и по прежнему въ сре-

дин!; его заключается пустое пространство, въ которое мо-

жетъ быть введена жидкость, назначенная ддя пропитыва-

нія дерева. Брусья и въ этомъ случаѣ располагаются ря-

домъ параллельно, а у толстых?, концов?, ихъ, въ перпендику-

лярномъ, относительно ихъ положепія, направленіи шла тру-

ба съ жидкостью, сообщавшаяся съ резервуаромъ и изъ ко-

торой къ каждому брусу шолъ гибкій рукавъ. , Въ отчетѣ

мы находимъ также оцѣнку во что обошлось производите-

лю пропитываніе лежней мѣднымъ купоросомъ, Для про

питыванія 1 куб. сажени дерева было издержано:

На купоросъ ....... . , . . 49,9 Франковъ.

работу ............ 20.3 »

перевозъ дерева ... ...... 30,4 >•

устройство жолобовъ, резервуара, рука-

вовъ, и проч. ....... 4,8 "

прочіе расходы ......... 6,0 »

111,4 Франковъ

При этомъ на каждый лежень было употреблено около

1,7 Фунта купороса. При своихъ работахъ Бушери пришел..
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къ слѣдующимъ практичеекимъ выводамъ: 1) Не всѣ роды

дерева равномірно пропитываются жидкостями 2) Жидкость
удобнѣе проходить по частямъ дерева, лежащим?, ближе къ

наружной поверхности его, нежели въ частяхъ центральных?..

3) Количество вступающей въ дерево жидкости доходитъ до

'/, объема дерева 4) При длииѣ брусьевъ въ 8% Футовъ

пропитываніе продолжается двое сутокъ, если дерево под-

вергнуто пропитыванію вскорѣ послѣ срубки и резервуаръ

съ жидкостью находился выше брусьевъ на 3 ; / а Фута. Если
пропитывалось дерево спустя 3 мѣсяца по его срубкѣ , то

для пропитыванія нужно было 3 сутокъ; когда дерево было
4-хъ мѣсячное, считая отъ срубки , то пропптываніе про-

должалось 4 сутокъ. 5) Возвышеніе резервуара надъ про-

питываемыми брусьями ускоряетъ прониканіе жидкосіи въ

дерево. Такимъ образомъ было замѣчено, что буковый брусъ:
При давл 3% Фут. въ 10 мин. принял?, 100 зодот.

12 р л - 320 »

.. 32 ш / . - ■ п 590 ■

6) Вліяиіе давлеиія обнаруживается впрочем?, только при

тѣхъ родахь деревъ, которыя вообще пропитываются жид-

костями по выше писанным?, способамъ; сердцевина дуба,
напримѣръ, вовсе не можетъ быть пропитана этимъ спосо,

бомъ; увеличиваніе высоты давящаго столба до 10 сажень

не привело ни къ какому удовлетворительному результату, ко-

гда толщина бруска не превышала 4 вершковъ. 7) Нрираще-
ніе вѣса дерева , • въ .елѣдствіе пропитыванія , ішмѣняется

смотря со роду дерева; оно зависитъ отъ количества возду-

ха, содержавшегося въ деревѣ. Увеличен. е веса ■/,„ куб.
сажени дерева составляло:

При букѣ .- ...... .... 230 Фунтовъ.

дубѣ ............. 61
грабѣ ....... ....." 51 n

березѣ .......... . . 2,9
итал. тополь- ........... 75,0 »

осинѣ . . ., ......... 170,0
ольхѣ . . . ....... 55,0
ели .............. 14.0
соснѣ ....... .... 59 «

8) Деревья болѣе сочныя или тѣ, которыя росли на вла-г

жныхъ иочвахъ, пропитываются удобнѣе, нежели деревья

сухія. Окончательный заключения означенныхъ выше ѳк-

спертовъ суть слѣдующія: 1) нѣкоторые роды совершенно не

могутъ быть пропитываемы -растворами по способу. Бушери.
2) Что въ отношенін тѣхъ родовъ дерева , которые прони-

каются жидкостью по способу Бушери, проникапіе жидко-

сти идетъ гЬмъ быетрѣе, чѣмь они сочнѣе, чЬмъ они ме-

нѣе высушены. 3} Что изъ всѣхъ жидкостей, упбтреблен-
иыхъ Бушери, только растворъ мѣднаго купороса (содержа-
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щій 3,6 Фунта соли въ 8 ведрахъ полы) предохранндь въ

продолженіи 7 лѣтняго иребыванія въ зомлЬ деревянные

6jiycbfl отъ гніеніл 4) Что лежни изъ дубоваго дерева, про-

питанные мѣдпымъ купоросомъ, оказали гораздо слабѣйшее

сопротивленіе гніенію, н.ежели лежни изъ мягкихъ родовъ

дерева, также пропитанные мѣднымъ купоросомъ. (Annates
des ponts et chaussecs 1850 J\f*M 49 и 50.)

ОБЬ ИЗДАН 111 ХОЗЯЙСТВЕН ныхъ и технических!)
РУКОВОДСТВЪ НА ПЖДИВЕНІІ1 ІІМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

1} аспространеніе спеціальныхъ знаніи uo хозяйственной
и технической части всегда было у нась иредметомъ осо-

бенной заботливости правительства, но только въ новьйшее
время значительно умножились средства къ основательному

изученію ссльскаго хозяйства и другихъ отраслей промы-

шленности, экономическая общества, учрежденный въ рав-

ныхъ краяхъ государства; училища сельскаго хозяйства,
горныхъ наукъ, лѣсоводства, искуесгвъ, ремеслъ; хозяйст-
вепныя учебны я Фермы; публичныя лекціи о земледѣліи,

скотоводствѣ, дѣсоводствѣ, прикладной хнміи и механикѣ;

преиодаваніе камеральных?, наукъ въ уннверситетахъ, сель-

скаго хозяйства въ духовныхъ семинаріяхъ, открытіе реаль-

ныхъ классов?, въ гимназіяхъ, — все это, въ совокупности,

способствуетъ успешному распространенію теоретическихъ

и практических?, знаній, на коихъ основываются всѣ улуч-

шен. я въ экономическомъ положеніи государства. Такое
направденіе умственной деятельности не могло не отразиться

и въ дитературѣ: періодическія пзданія наши, изъ кото-

рыхъ многія посвящены исключительно сельскому хозяйству,
передаютъ нзвѣстія о всѣхъ открытіяхъ и усовершенствова-

ніяхъ па поприщѣ промышленности, объ успѣхахъ, наблю-
деніяхъ и опытахъ наших?, производителей; но самое изо-

бнліе хозяйственных?, и технических?, статей, разсБЯнныхъ

во множествѣ по газетамъ и журналамъ, сдѣладось непре-

одолимою преградою для твхъ, которые желали воспользо-

ваться этими пособіями: для большинства читателей онЬ ма-

ло доступны и при томъ нужно много труда, ХЛОПОГБ и

времени на отысканіе желаемых?, свѣдѣній въ огромной
массѣ ежегодныхъ періодическихъ нвданій, въ которыхъ

сосредоточена наша хозяйственная и техническая литерату-

ра, между гЬмъ, какъ до сихъ порь ощущается существен-

ная и настольная нужда въ такихъ руководителыіыхъ кии-

гахъ на русскомъ языкЬ, которыя заключали бы въ себі
полное, системати ческое, изложеніе свѣдѣній, наблюденій и
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опытов* по всЬмъ частямъ сельскаго хозяйства и другихъ

отраслей промышленности. Императорское Вольное Эконо-
мическое Общество, желая, по мѣрЬ средствъ своихъ, удо-

влетворить этой потребности въ хозяиственныхъ и техни-

ческих?, руководствахъ, примЬненныхъ къ разнообразным?,
условіямъ производительности въ Россіи, продположило при-

ступить къ изданію такихъ руководствъ, съ тѣмъ, чтобы
каждое изъ нихъ, по простотѣ, ясности и отчетливости из

ложенія, могло служить полезным?, для производителей по-

собіемъ и по своей цѣнЬ быть доступнымъ обширнЬйшему
кругу читателей. На это изданіе назначен к Император-
ски м ъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, по пред-

ложение г. вице-президента онаго, его сіятельства князя

Василія Васильевича Долгорукова, капиталъ, составившійся
изъ пожертвованной покойным?, Президентом?. Общества
адмиралом?, граФОМъ Мордвиновым?, суммы на изданіе
сельскохозяйственной библиотеки. Сего капитала числилось

къ 1 Января 1851 года 28,353 руб. ссребромъ. —Это предпо-

ложеніе Общества приводится въ дѣйствіе на слѣдующихъ

основаніяхъ: 1) При СовѣтЬ Общества учрежленъ, подъ вѣ-

дѣнісмъ непремѣннаго секретаря, Редакціонный Комитеть
для И8данія хозяиственныхъ и техническихъ руководствъ.
Въ сей Комитет?, Совѣтомъ Общества назначены членами-

редакторами: по хозяйственной части членъ Общества,
профессор?, Сельскаго Хозяйства С. М. Усовъ, препо-

даватель онаго въ училищ!, Сельскаго Хозяйства Обще-
ства и корреспондент ь Д. А. Реутовичь и членъ Об-
щества докторъ философіи и магистръ агрономіи Я. И.
Іонсонъ; по лѣсной части членъ Общества, Корпуса лѣсни-

чихъ подполковник?. А. А. Длатовскій, а по технической
части членъ Общества Корпуса Путей Сообщен. я Инженер?,
— подполковник?. А. X. Редеръ и корреспондент* Общества
М. С Хотинекіи 2) Къ участіювъ занятіяхъ Редакціоннаго
Комитета приглашаются г. внце-президентомъ и другіе чле-

ны Вольнаго Экономическаго Общества, а также носторон-

нія лица, спеціально свѣдущія въ агрономіи, скотоводстве,

лЬсномъ хозайствѣ, механик!; и технологи. 3) Руководства
могутъ быть писаны какъ на русскомъ, такъ на Француз-

скомъ и нѣмецкомъ языках?,, при томъ онѣ должны быть
переписаны четко и на перегнутыхъ вполовину листахъ,

дабы можно было дѣлать на поляхъ замѣчаніл и пояснен. л

Чертежи и рисунки, необходимые къ нѣкоторымъ сочине-
ніямъ, должны быть снабжены нздлежащимъ масштабом?,
и составлены ясно и отчетливо. Свѳрхъ того, непремѣннымъ

условіемъ поставляется указаніе средствъ и источииковъ,

коими пользовался автор?, длясоставленія "руководства». Въ
случаѣ заимствовала изъ печатных?, книг?, или неріоди-
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яескпхь изданій, каких?, либо свѣдѣній, слѣдуетъ означать

въ своемъ мѣстѣ, изъ какого именно источника онѣ почер-
пнуты. 4) Каждое руководство разсматривается, по крайней
м ьр!;, тремя членами Общества, спеціально свЬдущини по

той части, до которой руководство относится, а въ потреб-
номъ случаѣ оно сообщается на предварительное заключе-
ние црактическимъ ховяевамх и производителям?,, согласно

съ замѣчаніями которых?, дѣлаются въ руководствахъ над-

лежащи! исправленія и дополненія. 5) Руководство, одобрен-
ное Комитетомъ, печатается, подъ вѣдѢніемъ онаго, на ижди-

веніи Общества; при чемъ Совѣту Общества представляется

на утвержденіе смѣта расходамъ на печатаніе и на возна-
гражден. е сочинителей и сотрудниковъ. 0) Руководства пе-

чатаются въ одинаковом?, Форматѣ, четким?., но убористым?,
шриФтомъ, по образцу, утвержденному Совѣтомъ Общества,
который ооредѣляетъ также, въ какомъ числѣ экземпляров?,

каждое руководство должно быть отпечатано 7) Руковод-
ства издаются по мѣрѣ ихъ составленія, отдельными частя-

ми, которыя и продаются порознь, по различной цѣнѣ,

утвержденной Совѣтомъ. —11,1; па сія должна быть самая умѣ-

ренная такъ, чтобы, по мѣръ- возможности, могли лишь по-

крыться издержки изданія. 8) Вознаграждение сочинителямъ

и сотрудникамъ выдается немедленно по отпечатавіи каж-

даго руководства. 9) Членамъ Общества, которым?, пору-

чаемо будетъ разсмотрѣиіе руководствъ, не полагается за

сіе вознагражден. я, по Совѣту предоставляется право пред-

ставлять Общему Собранію о вознагражден. и медалями, а

равно денежными выдачами члѳновъ, дѣятельно и усердно
трудившихся по изданію помянутым, руководствъ, 10) Воз-
награжденіе за составление руководствъ выдается на сле-
дующем?, размьрѣ: а) За руководства на русском?, языкѣ,

составленный по программе и одобренныя съ печати, листа.

къ напечатанію ........... 30 руб. сер.

б) За такія же руководства, составленный

на Французском?, или нѣмецкомъ языках?, .25 — »

(За переводъ на русскій языкъ полагается

отъ 10 до 15 руб. сер. съ печатнаго листа).
Сверхъ того за руководства по такимъ предметамъ, для

описанія коихъ не было удовлетворительных?, данных ь,

Общество, по соображѳніи труда, какой для сего .потребо-
вался, выдает?, золотыя и серебряныя медали и особый
денежный преміи, независимо отъ вышеозначенной платы.

в) За руководства, могущія соответствовать программ-!;
по надлежащем?, лишь дополнении и обработкѣ, вознаграж-

деніе разделяется между автором?, и сотрудникомъ, допол-

нпвшпмъ и обрабогавшимъ такое руководство, съ тімъ, что-

бы тотъ и другой получилъ соразмЬрную своему труду
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часть, но чтобы въ сложности вознагражденіс составляло

на болѣе 30 руб. сер. съ печатнаго листа, г) За исправле-
ние рукописи въ отношеніи къ редакціи и за чтеніе коррек-

туры выдается по 10 руб. сер. съ печатнаго листа. ~д) За
матеріалы или свѣдѣнія, послужившіе къ составление руко-

водства, назначаются отъ Общества медали, е) За уплатою

автору вознагражден. я на вышеизложенном?, осиованіи из-

держки по нзданію составленная имъ руководства обраща-
ются на счетъ Общества, съ предоставленіемъ въ пользу

автора ста экземпляров?,, ж) Если авторъ, вмѣсто означен-

ная вознаграждения, пожелаетъ, чтобы руководство было
напечатано на счетъ Общества, то въ пользу онаго удер-

живается лишь такое количество экземпляровъ, какое пот-

ребно для покрытія расходовъ на бумагу, печать и бро-
шуровку; остальные же за тѣмъ экземпляры предоставля-

ются въ пользу автора. Такимъ же образомъ поступаемо

будетъ и въ случае напечатанія какого либо руководства

новымъ изданіёмъ на счетъ Общества. 11) Всѣмъ, желаю-

щимъ трудиться для сего изданія, предоставляется отно-

сится къ непременному секретарю, который я будетъ по-

ставлять ихъ въ сношеніи съ тѣмъ изъ членовъ Редакціон-
паго Комитета, по части котораго предлагается сотрудни-

чество, и 12) Тѣмъ которые занимаются въ настоящее вре-

мя составленіемъ какихъ либо руководствъ по хозяйственной
и технической части, хотя бы и непоименованных?, въ ниже-

изложенном?, списке, предоставляется иввѣстить о том?,

Вольное Экономическое Общество и, по окончаніи такого

труда, представить оный въ Общество на разсмотрѣніе.

СПИНОМ ШДІСТВКННІШ И ТШИШКШ РШВОДШАИЪ.

Полеводство: 1) Руководство къ общему полеводству. 2)
Руководство къ осушкѣ полей и болотных,, иѣстъ. 3) Спя-
саніе хозяиственныхъ орудіи и иашинъ. і) Руководство къ

разведенію зерновыхъ хлѣбовъ. 5) Руководство къ разведе-

нію растеній корнеплодныхъ. 6) Руководство къ разведенію
и обработкѣ льна и конопли. 7J Руководство къ разведенію
смаслнчныхъ растенііі. 8) Руководство къ разведевію кормо-

вых,, растеній. 9) Руководство къ разведенію и обработкѣ

табака. 10) Руководство къ разведевію кормовыхъ травъ и

луговодству. Садоводство и огородничество-, і) Руководство
къ огородничеству. 2) Руководство къ хііѣлеводству. 3) Ру-
ководство къ вруктововому садоводству. 4) Руководство къ

разведенію винограда и винодѣ.ію. 5) Руководство къ раз-

веденію шелковицы и шелководству Скотоводство 1) Руко-
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водство къ разведенію и содержание рогатаго скота. 2) Ру-
ководство къ приготовлению молочных?, скоповъ и сыров?..

3) Руководство къ коневодству, 4) Руководство къ овцевод-

ству. 5) Руководство къ разведенію козъ. 6) Руководство къ

разведенію и содержание свиней- 7) Руководство къ птице-

водству. 8) Руководство къ пчеловодству. 9) Руководство къ

рыбоводству. 10) Руководство къ разведенію піявокъ. 11)
Руководство къ популярной ветеринаріи и ветеринарной Фар-

мацін. Сельско- хозяйственное управленіе-. 1) Руководство къ

бухгалтерии для сельскихъ хозяевъ. 2) Руководство къ про-

изводству сельскихъ построекъ. 3,1 Руководству къ практи-
ческой для сельскихъ хозяевъ механик е. 4) Руководство для

сельскихъ хозяевъ къ практической съемке и нивелировке.
5) Руководство къ устройству мельницъ. 6) Руководство къ

устройству плотинъ. Лѣсоводство- 1) Руководство къ лѣсноЙ

таксаціи и къ определенно денежной ценности двсовъ. 2)
Руководство къ лѣсовозращенію и сохранение лѣсовъ отъ

разных?, поврежденій. 3) Руководство къ укрѣпленію лету-

чихъ песков?, и засажденію ихъ лѣсомъ. ТехнологІя. 1) Ру-
ководство къ винокуренію, приготовленію водокъ и другихъ

крѣпкихъ напитковъ. 2) Руководство къ приготовление со-

лода. 3) Руководство къ пивоваренію. k) Руководство къ ме-

доваревію. 5) Руководство къ приготовление уксуса. 6) Ру-
ководство къ приготовление разных?, продуктовъ впрокъ по-

средствомъ сушенія, соленія, квашенія, маринован. я и коп-

ченія. 7) Руководство къ кожевенному производству. 8} Ру-
ководство къ выделк/Ь звѣриныхъ шкуръ. Ѳ) Руководство къ

дубленію овчинъ. 10) Руководство къ салотопденію. 11 Ру-
ководство къ приготовленію олеина и стеарина. 12) Руко-
водство къ мыловаренію. 13) Руководство къ приготовлен. ю

соды. 14) Руководство къ добыванію селитры. 15) Руковод-
ство къ свеклосаахарному производству. 16) Руководство къ

приготовление картофельной патоки и искуственной камеди.

17) Руководство- къ приготовлению крахмала. 18) Руководст-
во къ маслобойному производству. 19) Руководство къ све-
чному производству. 20) Руководство къ кирпичному и гон-

чарному производству. 21) Руководство къ стеклодѣлію. 22)
Руководство къ веревочному и канатному производству. 23
Руководство къ прядильному и ткацкому производству. 24)
Руководство къ бёленію пряжи и тканей. 25) Руководство
къ красильному и набивному производству. 26) Руководство
къ заготовление и технической обработке строеваго , подЬ-
лочнаго и дровянаго лѣса. 27) Руководство къ заготовление

корья и къ мочальному производству. 28) Руководство къ

добывапію угля, сажи, смолы, пека , терпентина , дегтя и

древеснаго уксуса. 29) Руководство къ поташному произ-
водству. 30 Руководство къ торфяному производству.
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иримгъчаніе: Изданіе ■ руководствъ » не будетъ ограничи-

ваться тІ;ми, который въ этомъ спискѣ поименованы ; но,
смотря по возможности къ нимъ присовокуплены будутъ и

друпя по технической части.

Непреаѣнпый Секретарь Императорскаго Во.іыіаго Эконо-

мическаго Общества , дѣііствителышіі статскій совѣтникъ

ГРИГОРІЙ НЕБОЛСИНЪ.

КОЛЛЕКЩЯ РАСТБНІЙ МЫЗЫ ЛИТОВО НА

КСЕИІРПОЙ ВЫСТАВКЪ.

Въ лондонскомъ журналѣ Morning Chronicle, отъ

6-го Іюня (нов. стиля) помѣщена любопытная ста-

тья о томъ ящикѣ и станкѣ ст. зернами и растенія-

ніями лиговскаго хозяйства, которыя были представ-

лены управляющими этимъ образцовым!, имѣніемъ,

членомъ нашимъ 3. 3. Маклотлинымъ на бывшую

здѣсь въ С. Петербурге Выставку сельскихъ произ-

веденій (въ сентябрѣ м-цѣ 1850 года) и потомъ, по

присужденію особенной Коммиссіи Лондонской Вы-

ставки, — препровождены въ Лондонъ. Вотъ, что

сказано, по этому предмету, въ англійскомъ жур-

налѣ, выходящемъ, на время Выставки, и на Фран-

цузскомъ языкѣ: «Россія представила особенную
коллекцію разныхъ колосовыхъ и травныхъ расте.

ній, которая, по истинѣ, лучше и полнѣе всего того,

что есть въ этомъ родѣ на Выставкѣ. Конторка, въ

которой въ пространныхъ отдѣлахъ, находятся раз-

ныя сѣмяна, за стеклами, сверху убрана огромнымъ

снопомъ, въ которомъ стебель каждаго колосоваго рас-

тенія съ своимъ колосомъ, вставленъ отдѣльно, въ осо-

бое гнѣздо такъ что, ощупавъ зерно, можно анализиро-

вать ботанически, растеиіе его носящее.» — Нельзя
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не согласиться, что отзывъ зтотъ додженъ быть прія-

тенъ не только для одного г-на Маклотлйна, но для

всѣхъ любителей и знатоковъ сельскаго хозяйства въ

нашемъ отечествѣ, почему мы и спѣшимъ передать

оный нашимъ многочислсннымъ читателямъ, въ числѣ

коихъ, конечно, большая часть истинныхъ любителей

хозяйства, слѣдовательно друзей всякаго успѣха въ

этомъ важномъ дѣлѣ государственнаго и народнаго

богатства.



1) Мысли объ улучшеніи крестьянскаго коневод-

ства. (Корр. Ив. Полимпсестова.) 2) О постоянной
чистой прибыли отъ дойныхъ коровъ въ средней и

отчасти сѣверной полосахъ Россіи, въ селеніяхъ, от-

даленныхъ отъ городовъ. (И. И. Далматова.) 3) О
посввѣ озимой ржи въ южной Россіи. (П. А. Голо-
винского.) 4) Эзельскія овцы. (Соч. ЦІмалъца.) 5)
Чернила для мѣтки бѣлья. 6) Американское средство

эащпщенія скота отъ насѣкомыхъ. 7-) Коксъ какъ

средство для полировки желѣза. 8) Разные способы
приготовленія уксуса. 9) Обозрѣніе лекцій Сельскаго
Хозяйства въ саратовской семипаріи. (Корр. И.
Полимпсестова.) 10) Паханіе паровымъ плугомъ.

(Meclianik's Magazine.) 11) О дубленомъ холстѣ кре-

стьянина Самарина. (Г-на Скобликова.) 12) Опытъ
разведенія шелковичныхъ червей въ С.-Петербургѣ.

(Г-на корр. Грея.) 13) Физіологическое изслѣдованіе

цроцесса неправильиыхъ дѣторожденій, преимуще-

ственно у коровъ и овецъ. (Соч. Джемса-Симонса.)
14) Мнѣніе о насосѣ г-на Скаткина (члена А. И.
Загоскина.) 15) Наставленіе къ воздѣлыванію табака
съ примѣненіемъ къ Россіи. (Корр. г-на Фот-Сиверса.)
16) Описаніе картофельнаго бороздомѣра, изобрѣтен-

наго г-мъ Ѳедоровскимъ. 17) Обозрѣніе местности
близь Сергіева посада, и спасо-виѳанской семинаріи
въ сельскохозяйственномъ отношеніи. (Корр. г-на

Хитрова.) 18) Подробное описаніе растенія «пико-

тіана». 19) Ветеринарныя наставления отъ Обще-
ства застрахованія скота. 20) Новѣншія усовер-

шенствованія въ пивовареніи. 21) Практическое
наблюденіе" при разведеніи кукурузы. 22) Садо-



вая сѣялка Падвика, (съ чертежемъ). 23) Культи-
ваторъ Гариса, (съ чертежемъ). 24) Улучшенія въ

мукомольныхъ мельницахъ, на которыя инженеръ

Георгъ Ііоіііі.іі. получилъ въ лондонѣ 5 іюня 1849 г.

привиллегію. 25) Новаго устройства мышеловка. 26)
Наставленіе къ разведенію гіацинтовъ. 27) Новаго
устройства печи для обжиганія извести. 28) Сохра-
неніе яицъ по способу г-на Шамбора. 29) Качества
зеренъ и питательныя свойства отрубей. 30) Неор-
ганическія вещества въ горохЬ. 31) О способахъ
леченія водобоязни или бѣшенства. 32) Смѣта на

построеніе крестьянской избы изъ кирпича. 33) Смѣі а

па построевіе кирпичной крестьянской избы по спо-

собу Герарда. 34) Смѣта на построеніе крестьянской
избы изъ глиносоломеннаго (воздушнаго) кирпича.

35) Смѣта на построеніе крестьянской избы земле-

битной. 36) Смѣта на построеніе крестьянской избы
по системѣ Стенжинскаго 37) Усовершенствованные
овины (ст, г-на Бережкова), (съ чертежемъ) и 38)
Подробное описаніе американской молотильни (ст.
г-на Цирка). Эта статья непремѣнно явится въ JW
8-мъ и послужитъ объясненіемъ чертежей, нрило-

женныхъ къ этому JWJW 6 и 7 «Трудовъ».
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ИЗПЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВЫ А И. В. Э. ОБЩЕ-

СТВА 5 1ЮНЯ 1851 ГОДА.

Г. шталмейсгеръ Толстой увѣдомляетъ, что Го-
сударь Наслвдникъ Цесаревичъ, получивъ доставлен-

ные Президентомъ Общества экземпляры «Трудовъ»
и «Лѣснаго Журнала» за 1850 тдъ, соизволилъ по-

велеть ему , просить Его Высочество Принца Оль-
денбургскаго объявить Обществу , что Его Импера-
торское Высочество принялъ означенные полезные

изданія Общества съ. особенньшъ удовольствіемъ и

благодаритъ за поднесеніе. Положено : довести о

семъ до свѣдѣнія Общаго Собранія. — Его Импера-
торское Высочество Пеликій Князь Конставтинъ
Николаевич!., въ письмѣ на имя Его Высочества
Президента, изъявляетъ благодарность за доставленіе
экземпляра «Трудовъ» и «Лѣснаго Журнала» за 1850
годъ. Положено: довести о семъ до свѣдт.нія Обща-
го Собранія. — Совѣтъ , согласно съ представлені-
емъ III Отдѣленія , разсматривавшаго отношеніе г.

Бахерахта изъ Гамбурга, съ двумя отчетами о по-

слѣдствіяхъ употреблеиія въ Бельгіи новой системы

осушенія полей (drainage), положилъ: отчеты сіи пе-

редать въ редакцію, для сдѣланія изъ нихъ извле-

ченія для «Трудовъ», а упомянутую г. Бахёрахтомъ,
изданную бе.іьгійскимъ правительствомъ книгу, подъ

названіемъ: Manuel de drainage, пріобрѣсти для библіо-
текн Общества. — Согласно представленію III Отд.
СовЬтъ положилъ: доставленную г. Бахёрахтомъ
краткую статью о введеніи плодосмѣнпости въ раз-

веденіи огородныхъ растеній , передать въ редакцію
для напечатанія въ «смѣси». — ІІІ-е Отд. согласно

съ мні.иіемъ г. члена Усова , разсматривавшаго до-

ставленную г. варшавскимъ гражданскимъ губерна-
торомъ вѣдомость о разныхъ произведеніяхъ иаъ

варшавской губерніи , присланныхъ въ Общество по

поводу санктпетербургской выставки сельскихъ про-

изведеній, находитъ , что означенная статья содер-

Томъ III. — Отд. I. 4
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житъ въ себѣ любопытный свѣдѣнія о хлѣбопаше-

ствѣ въ Царствѣ Польскомъ, мало у пасъ извѣстпыя,

и потому можетъ быть съ пользою напечатана въ

«Трудахъ» Общества. Сбвѣтъ, принимая во вниманіё,
что изъ произведёт» Царства Польск'аго доставлены

только произведенія варшавской губерніи, и то но

закрытіи выставки, когда двйствія Главнаго Коми-
тета оной были окончены , положилъ : увѣдомить

г. варшавского гражданскаго губернатора тапнаго

сов/втника Лащинскаго , что за полученіемъ достав-

ленныхъ имъ въ Общество произведепш послѣ того,

какъ награды у'частвовавшихъ въ санктпетербургкой
выставкѣ экспонентамъ, были уже распределены,
оказалось невозможнымъ назначить какія либо на-

грады лицамъ, приславшимъ на сію выставку свои

произведенія изъ варшавской губерніи, по положено

соо^щенныя'имъ, губёрнаторомъ, свѣдѣнія о тѣхъ

гіроизведепіяхъ напечатать въ «Трудахъ» Общества
съ изъявлепіемъ благодарности г. тайному советнику

Лащинскому ! и' производйтелямъ, изъявившимъ готов-

ность участвовать въ с.-петербургской выставкѣ. —

ІП-е Отдт;леніе, поразсмотрѣніи поступившей изъ

Комитета с.-петербургской выставки сельскихъ про-

изведепш статьи г. корреспондента тамбовскаго по-

мещика Козлова : «ТСраткіп сельско - хозяйственный
очеркъ борисоглт.бскаго уѣзда;» представляетъ , что

означенный очёркъ не удовлетворителенъ ' по непол-

нотѣ сообщаёмыхъ имъ свѣдѣній , ибо въ пёмъ упу-

щены 'изъ виду .«hoi ія важныя для сельскаго хозяй-
ства .обстоятельства , 'напр.,' въ статьѣ о клйматѣ не

определено средней температуры уѣзда; статьи о

лѣсоводствѣ вовсе' нѣтъ, не приведены свѣдѣнія о

цѣнахъ на хлѣбъ въ 10-лѣтней сложности; не пб'ка-
'заны :' время пЬст>вовъ,' мъхта и способы сбыта' п'ро-
изведенш и т. п. , но за всѣмъ тѣмъ и въ настоя-

щемъ^видѣ Упомяпутый очёркъ борйсоглъб'скаго утіз-

да можетъ служить отчасти ' матеріаломъ для ссль-

ско-хозивственнои статистики. Отдт.леніе, имея въ
Si Ѵь •іиОІОѴ^ (1 л d л. 11.^,1 f w - . ■ „ « ; ...1..І .

виду постановлена СовЬта , чтобы всв поступающія

" въ Общество статистичёскія св'Ьд'тэтя были переда-

ваемы на разсмотрѣніе И-го Отд., на которое возло-
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жено составленіе вопросовъ для собиранія свѣдѣній,

могущихъ служить матеріалами для сельско-хозяй-
ственноіі статистики Россія, полагаетъ передать въ

сіе Отдѣленіе и вышеупомянутую статью г. Козлова.
Въ тоже время , принимая во вниманіе , что стати—

стическія свѣдѣиія, въ пемаломъ числѣ поступаю-

щія въ Общество, не могутъ быть съ большою поль-

зою напечатаны въ «Трудахъ» Обществ'а, гдѣ 'пре-
имущественно должны быть помѣщаемы статьи прак-

тическая сельско-хозяйственныя, а между тѣмъ по-

добныя свѣдѣнія могли бы служить матеріалами для

статистики, III— е Отд. находитъ полезнымъ, по мѣ-

рѣ ііакоп.іеіііи таковы ѵь свѣдѣній, издавать ихъ, но

надлежащей обработки, отдельными книгами, въ

видѣ сборниковъ статистическихъ свѣдѣній, и для

сей цѣли препроводить во II— е Отд. переданным на

на разсмотрѣніе ІІІ-мъ Отд. статистическія свѣдѣ-

нія, посту пившія изъ Комитета с.-петербургкой вы-

ставки сельскихъ произведеній. — Совѣтъ, вполнѣ

разділяя мнѣніе Ш-го Отд. о пользѣ йзданія осо-

быхъ сборниковъ статистическихъ свѣдѣній, поло-

жилъ: поручить Н-му Отд. заняться приведеніемъ
сего предположенія въ исполненіе. — Представле-
ны Совѣту : а) мнѣніе Коммисіи, назначенной подъ

предсѣдательствомъ г. члена дѣйст. ст.' сов. А. Н.
Муравьева изъ гг. членовъ : А. X. Редера, С. М.
Усова и Г. Я. Фонъ-Деринга, для испытавія изо-

бр-втеннаго баварскимъ подданнымъ Крейцеромъ спо-

соба обработки льна и пеньки, и б) письмо Крейце-
ра о выдачѣ ему свидѣтельства о таковомъ испыта-

ніи. Сов'втъ положилъ: выдать Крейцеру корію съ

заключеніемъ Коммисіи и благодарить гг. председа-
теля и членовъ оной за принятый ими трудъ по ис-

пытанію означеннаго способа. — Царскосельскій 2-й
гильдіи купецъ Латкинъ, увѣдомляя, что слободскій
мѣщанинъ Вшивцовъ, изобрѣлъ водоподъемный сна-

ряд к и что онъ , Латкинъ , для производства опм-

товъ, устроилъ означенный снарядъ за нарвскою" за-

ставою на Фабрикѣ Кирштена , просить Совѣтъ Об-
щества принять участіе въ изслѣдованіи полезнаго

изобрѣтенія Вшивцова и , въ случаѣ одобренія сна-
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ряда, содействовать къ отправленію онаго на лон-

донскую выставку. Совѣтъ положилъ : для испыта-

нія упомянутаго изобрѣтенія подъ предсѣдательст-

вомъ г. почетнаго члена Совѣта адмирала П. И.
Рикорда, Конмисію изъ гг. членовъ : полковниковъ

А. И. Загоскина и А. Д. Озерскаго и подполковни-

ца А. X. Редера, о чемъ увѣдомить купца Латкива,
присовокупит, , что за истеченіемъ всѣхъ сроковъ,

поставленных!, для отправленія предметовъ на дон-

скую выставку, Совѣтъ не можетъ уже оказать ни-

какого содЫіствія къ отсылке туда снаряда Вшив-
цова. — ІѴ-е Отд. , вслѣдствіе порученія Совѣта раз-

смотр-вть пред.іожепіс члена В. П. Бурнашева о выпи-

ске и испытаніи нескольким, листовъ кровельной
бумаги, приготовляемой г. Асмусомъ въ тверской
губерніи , въ сельце Павловском т. и моделей : печи

съ дымовою трубою, изобретенной казанскимъ помв-

щикомъ Мамаемымъ, и молотильной машины, изо-

бретенной г. Никольским!, въ Архангельске , пред-

ставляет!., что оно находитъ выписку сихъ предме-

товъ для упомянутой цели полезною. Советъ, со-

гласно съ таковымъ отзывом!,, положилъ: выше-

означенные предметы выписать, а испытаніе ихъ

поручить ІѴ-му ОтдЬленію. — ІУ-е Отд., согласно

съ представ. іеніемъ членаВ. П. Бурнашева, предлагаю-

щего выписать для музеума Общества одинъ экземп-

ляръ продающихся у московскаго книгопродавца

Готье, такъ называемых!., «непременных ь механичс-

скихъ контролеровъ, » которые, по слова мъ объявле-
ній, чрезвычайно полезны какъ для всем, помвщи-

ковъ, такъ равно и для всякаго торгующаго и про-

мышленника, потому что, посредствомъ сихъ снаря-

довъ они легко 'могутъ поверять съ точностію бди-
тельность ихъ подчиненным.—полагаетъ прежде вы-

писки таковаго снаряда, отнестись къ кому либо изъ

членовъ Общества, проживающихъ въ Москве, о со-

общеніи подробных!, ei>Iuf:iiiii объ упомянутомъ

изобретеніи. Советъ, считая не из.іишнимъ получить

достоверны)! сведенія о продающихся у московска-

го книгопродавца Готье механическихъ контролерахъ,

положилъ : отнестись о семь къ члену Н, И. Желез-
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нову. — Г. непременный секретарь представил!, на

благоусмотреніе Совета: не угодно ли будетъ, до на-

нечатанія въ «Трудахъ» Общества и другихъ періо-
дическихъ издавіяхъ одобреннаго Совётомъ объяв-
летя объ изданіи хозяйственныхъ и техническихъ

руководствъ , сообщить о семъ предпріятіи <?ельско-
хозяйственнымъ Обществамъ въ Россіи, съ темъ,
чтобы они пригласили къ участію въ семъ двле из-

віістш.ічт, познаніями и полезными сочиненіями по

хозяйственной части членовъ своихъ, а также отне-

стись съ таковымъ приглашеніемъ къ членамъ и

корреспондентамъ В. Э. Общества, пріобретшимъ
известность дельными по сей части сочиненіями , и

чтобы желающіе заняться составленіемъ какого ли-

бо руководства, заявили о томъ Обществу не позже

1-го ноября сего года, съ увѣдомленіемъ, къ како-

му именно сроку избранное руководство представле-

но будетъ Обществу; сверхъ того полезно было бы
сделать такое предложеніе , собственно по техниче-

ской части, губернскимъ механикамъ, которые име-
ютъ пребываніе въ промышлевныхъ губерніяхъ и

могутъ оказать пользу своими практическими сведЬ-
нія.ми. — Соввтъ , соглашаясь па упомянутое пред-

ложеніе г. непременнаго секретаря, положилъ: для

разсылки къ вышеозначенным!, лицамъ и Общест-
вамъ объявленія объ изданіи руководствъ , напеча-

тать оное въ потребпомъ числе экземпляровъ. —Чи-
тано сообщенное г. вице-президенту известіе о спо-

собе истребленія хлѣбныхъ червей, употребляемомъ
однимъ помѣшикомъ тамбовской губерніи. Советъ
положилъ : поместить известіе сіе въ «Трудахъ» Об-
щества, «въ смвси,» съ приглашеніемъ гг. помещи-
ковъ испытать означенный снособъ и уведомить
Общество о томъ, что по опыту окажется. При
семъ Советъ, имея въ виду , что въ недавнемъ вре-

мени было сообщено въ немецкихъ «Трудахъ» Обще-
ства известіе объ употребляемомъ г. Зейдлицомъ
способе истребленія хлебнаго червя, положилъ: со-

общить о семъ г. редактору «Трудовъ» В. П. Бурна-
шеву для помі.щеііія и сего известія въ «Трудахъ»
съ таковымъ же приглашеніеиъ помЬщиковъ о до-
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ставленіи Обществу свьдьнш касательно резулыа-

товъ ихъ опытовъ надъ способомъ г. Зеидлица. —

Читано отношеиіе г. министра Государственпыхъ
Имуществъ къ Его Императорскому Высочеству ,

Президенту Общества, о приглашеніи гг. членовъ

доставлять статистическія свѣдѣиія , касательно оте-

чественнаго сельскаго хозяйства, для сообщенія
оныхъ сему министерству. Положено: заготовить

циркудярпыя отношенія къ членамъ и корреспон-

дентамъ. — Слѣдующія бумаги переданы на разсмо-

трепіе въ подлежащія Отделенія: Во ІІ-е: а) Пред-
ставленіе г. корреспондента Козлова съ образцами
рыбы волчка, б) Уведомленіе г. корреспондента

Зензинова, съ препровожденіемъ гербарія даурскихъ

растеній (съ каталогомъ); и в) Отношеніе тверскато

губернскаго предводителя дворянства , съ препрово-

жденіемъ записки князя Путятина и образцовъ кам-

ней, найденныхъ въ его имепіи. —Въ ІІІ-е: а) Статья
преподавателя Сельскаго Хозяйства въ воронежской
семинаріи Молчанова, описаніе полевыхъ системъ

(главы 5 , 6 , 7 , 8 и 9). б) Статья г. Яшерова о

способахъ заменять серпъ косою, при уборкѣ хле-
бовъ. в) Статья преподавателя Сельскаго Хозяйства
въ тверской семинаріи Садикова: «Взглядъ на прак-

тическія- занятія по сельскому хозяйству для устрой-
ства Фермы при тверской семинаріи». г) Статья его

же: «Взглядъ на скотоводство тверской губерніи»; и

д) Отношеніе г. Бахерахта, изъ Брюсселя, съ отче-

томъ объ опытахъ, произведенпыхъ въ Бельгіи надъ

поваренною солью для удобрепія земли и для кор-

ма скота. —Въ ІУ-е: а) Проэктъ г. Щенгелидзева о

изобрЬтенвомъ имъ способе двигать суда въ штиль

а противъ вѣтра; б) "Статья неизвЬстпаго: о способе
поднимать воду на высоту; и в) Статья корреспон-

дента Журавлева: «Онытъ надъ водою въ сосуде,
указывающей на неподвижность полярным, морей
въ отношеніи къ суточному обращепію земнаго ша-

ра около оси», ггг Вт УІ-е : а) Статья г. корреспон-

дента Гогенштеииа:« Обь истребленіи лѣспыхъ насѣ-

комыхъ; и б) Статья г. лЬспичаго Шлейснера: «О
ср едііеяъ хозяйств!;»
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О ПОСВВѢ ОЗИМОЙ РЖИ ВЪ ЮЖНОЙ РОСС I И (').

Въ послѣдніе семь лѣтъ озимаярожь въ краю на-

шемъ, въ харьковской губериіи родится очень дурно.

Въ продолженіе лого времени, я видѣлъ несколько

разъ, чтона смежныхъ между собою, но нринадлежав-

шихъ разнымъ владѣльцамъ, патняхъ, въ одно и

тоже время, урожай былъ не одинаковый, такъ что въ

самое то время, какъ на пашнях ). одного владѣльца

урожай быль очень плохой, на пашняхъ другаго —

весьма удовлетворительный. —Изслѣдованіе причинъ

этого явленія привело меня къ тому, что я, для по-

сѣва у себя ржи, постаиовилъ себѣ нѣкоторыя пра-

вила, несообразныя съ общепринятыми у насъ цріе-
мами для производства этого дѣла. Находя эти пра-

вила заслуживающими вниманія, я передаю ихъ на

нспытаніе другихъ хозяевъ. При чемъ, для большей
ясности дѣла, подробно выскажу обстоятельства, на-

правившія меня къ составлению этихъ правилъ. —

Поступая въ число сельскихъ хозяевъ, я, какъ и

многіе изъ новичковъ, въ дѣлѣ своемъ, ровно-ни-

чего не понималъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства.
Свѣдѣнія мои въ этомъ случаѣ были такъ огра-

ничены, что я не умѣлъ отличать на корнѣ ячмень

отъ арнаутки, красную пшеницу отъ пырея; объ
усмотрѣніяхъ же, относительно разпорядка полевыхъ "
работъ, и говорить нечего: онѣ казались мнѣ чѣмъ-

то вь родЬ таинствъ, доступныхъ только посвящен-

нымъ. Чтобы помочь себѣ въ этомъ горѣ, я начат г,

читать агрономическія сочиненія и неріодическія из-

данія. Въ числѣ правилъ, усвоеннныхъ мною но-

средствомъ этого чтенія, было и то, чтобы обрабо-
тьгвать землю какъ можно тщательнее, что понималъ я

такъ, что пашня должна быть, по возможности, глуб-
же, рыхлѣе и на поверхности своей ровнѣе, глаже. —

Пользу отъ такой обработки земли, я, какъ своіі-

(*) Опытный хоэяииъ, поыѣщик-ь старобѣльскаго уѣзда П. А.
Головнпскій доставилъ намъ эти, основапныя на практикт., наблю-
дения, которыяъ нельзя не давать мѣста какъ доказательству, что

не должно слѣдовать безотчетно книжной теорін. Ред.

Томх III. — Отд. П. 4
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ственно хозяину —новичку, въ мысляхъ своихъ пре-

уве.івчилъ, а потому полагалъ наверное, что уро-

жай х.глба ст. одной тщательно обработанной деся-

тины,- замѣпитъ урожай его съ двухъ десятинъ, об-
работапныхъ посредственно. Вслѣдствіе этого пред-

положенія, я, въ первый годъ своего хозяйствовав я,

а именно въ 1844 году, засѣялъ у себя рожью толь-

ко половинное число десятинъ противъ того коли-

чества, какое я могъ тогда засьять, сообразно своимъ

рабочимъ силамъ; но за то, обработалъ тЬ десятины,

какъ говорится, на славу. Пахота была глубиною
не менѣе шести вершковъ и разрыхлена такъ пре-

восходно, какъ только можно вообразить; въ чемъ

легко убѣдиться тѣмъ, что для скороженія и заборо-
непія одной десятины, я ставилъ 22 воловыя бороны,
которыя спускались съ десятины не прежде, какъ

тогда когда пашня была вспушена до желаемой
степени, и на поверхности своей становилась совер-

шенно гладкою. Такому бороненію очень много спо-

спЬшествовалъ выпавшій передъ тѣмъ хорошій дождь.

На нриготовленныхъ такимъ образомъ иашняѵь по-

сѣвъ былъ сдѣланъ И и 12 чиселъ августа. Состо-
лніе погоды въ этомъ мѣсяцѣ и въ продолженіи всей
осени, было очень благоцріятно для озимыхъ всхо-

довъ. По всему этому, рожь моя въ конце осени

была такъ хороша, что я даже приглашалъ своихъ

сост.дей взглянуть на нее, Въ самомъ дѣ.іѣ, пріятно
было смотрѣть на эту рожь: на чрезвычайно выров-

ненной поверхности она густо и ярко зеленилась

какъ биліярдное сукно. Глядя на нее, я ждалъ буду-
щей весны съ полною уверенностью, что рожь моя,

если не дастъ мнѣ урожая необыкновеннаго, то на-

верно превзойдетъ урожай ржи у всехъ моихъ со-

седей и крестьянъ. —Настала ожидаемая весна. Когда
земля обсохла и начала покрываться зеленью, я по-

Ьхалъ взглянуть на свою рожь, и чтожъ?Она была пло-

ха изъ рукъвонъ.Не смотря на значительную покатость

пашень, на ппхъ оказались большія вымочки, да и

вообще рожь оправлялась вяло, не дружно. Это по-
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казалось мне темъ более странвынъ, что смеж-

ная съ моею рожью рожь моихъ крестьянъ, ко-

торая по осени казалась несравненно хуже моей, по

веснв же не имела ни мал Ьйшихъ вымочекъ и опра-

влялась очень хорошо. Вообще урожай ржи у насъ

въ 1845 году былъ ниже носредственнаго; урожай
же моей ржи оказался еще гораздо хуже ржи моихъ

крестьянъ. Этотъ случай сильно подействовалъ па

мое вниманіе. —Такое же обстоятельство еще резче
бросилось мне въ глаза въ 1847 году. Для посева
ржи на этотъ годъ, пашни мои, также, какъ и въ

1844 году, были отлично разрыхлены и разровнены.

Когда производился уже посевъ, ко мне явился мой
крестьянинъ, который весною того года лишился

рабочихъ воловъ и яе имѣ.гь средствъ обзавестись
другими къ осени; а потому просилъ меня, чтобы я

помогъ ему, относительно посева ржи. Я приказа.іъ

дать этому крестьянину изъ приготовленной для меня

пахати две десятины, и двѣ пары своихъ воловъ для

произведенія посева. После этого, пріехавъ взгля-

нуть на свой посевъ, я нашелъ, что крестьянинъ

тотъ окончилъ уже посевъ данныхъ ему десятинъ,

заборонивъ ихъ очень небрежно. Эти две десятины

я мысленно присоединил-!, къ своимъ для сравнения
въ опыте. Моя и крестьянская рожь взошла въ одно

время; но потомъ въ продолженіи всей осени кре-

стьянская казалась гораздо хуже моей, потому что

на крестьянскихъ десятинахъ между зеленью черне-
лись комья земли. Въ 1847 году, урожай ржи въ на-

ши ѵь местахъ былъ вообще очень не хорошъ; соб-
ственно же моя рожь вышла такъ дурна, что я ско-

силъ ее на голую косу для корма овцамъ, а более
для топлива къ зим-Ь. Производя это, я съ удивле-

ніемъ смотрелъ на упомянутыя крестьянскія деся-

тины: оне дали урожай весьма удовлетворительный.
Нельзя было не обратить особеннаго вниманія на при-

чины этого обстоятельства. —Следующей случай так-

же не могъ быть не замеченнымъ мною. Приготов-
ленные мною пйхоти подъ рожь на 1848 годъ,

і"
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такъ проросли, что я сче.іъ за лучшее, персдъ посѣ-

вояъ перепахать ихъ вновь. Когда это было уже по-

чти на половину выполнено, начали перепадать дожди,

дававшіе надежду, что при помощи ихъ оста.іьныя

десятины можно будеть хорошо засеять безъ пере-

пашки. ВслЬдствіе этого, съ 1 по 9 сентября у

меня было засЬяно рожью 10 десятинъ перепахан-

ныхъ, и 15 неперепаханныхъ. Первыл вышли въ

отд-ьдке чрезвычайно рыхлыя и гладкія; последнія
же несравненно тверже и на поверхности бугроваты.
Вообще урожай у насъ ржи 1848 года, несколько

превосходилъ урожай ея въ 1847 году, изъ моихъ 25
десятинъ, не перепаханный да.іп урожай лучше, чемъ
перепаханныя, что, по видимому совершенно противу-

рѣчитъ понятіямі. о хорошей обработке пашни. —

Пзедьдовавъ своевременно причины каждаго изъ объ-
ясненньіхъ зд-Ьсь с.іучаевъ, я пришелъ къ заключе-

нно, что сильное разрыхленіе пашни, и притомъ, до-

веденіе ея до совершенно-гладкой " поверхности, по

условіямъ климата нашего края и по свойствамъ на-

шего чернозема, весьма вредны для озимой ржи.

Причины этому с.іѣдующіл.- —Земля, какъ известно,
оттаиваетъ весною не вдругь, но постепенно. Едва
поверхность ея оттаеіъ глубиною на вершокъ, этотъ

оттаивали слой сильно проникается снЬжиою водою,

при чеігь, если пашня по осени кр-Ішко вспушена и

получила совершенно гладкую поверхность, то слой
этотъ превращается въ жидкую грязь, которая, по

м-ьр-ІЬ притока снбжпой воды, движется по направле-

нно стеканія воды, и при этомъ на местахъ, несколь-
ко низшихъ общаго уровня пашни, производитъ на-

плавы или наносы самой мельчайшей земли. Эти на-

плавы такъ плотно покрываютъ пашню, что совер-

шенно отни»гаіогъ у ржи возможность пробиться сквозь

нихъ; чрезъ это образуются прогалины пропавшихъ

осениихъ всходовъ. ВмесН; же съ темъ, какъ вся

пашня оттаетъ совершенно, въ ней задерживается

снвжная вода сообразно степени осенняго разрыхле-

нія пашни, такъ что если по осени она сильно вену-
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шена, то весною, по мере оттаиванія земли, пашня

чрезмерно проникается снежною водою, и находится

въ такомъ положеніи гораздо продолжительнее, чѣмъ

бы то желательно было. СлЬдствіемъ этого бывавтъ
то, что задерживающаяся въ пашне снежная вода,

чрезъ посредство атмосФернаго воздуха и минераль-

ныхъ и щелочныхъ частицъ земли, претерпеваетъ
разныя измЬненія, гибельно дѣиствующія на корни

ржи. Вследствіе этого происходятъ вяленія, на-

зываемый вымочками. Каждому хл-Ббопашцу из-

вестно, что вымочки ржи неизбежны, если зем.гн

подъ пашней имветъ значите іыіыя природный впа-

дины или ложбины, задерживающія въ себЬ сне-
жную воду. То, что производятъ на рожь эти

ложбины, въ некоторой степени происходить весною

по всей пашне, если она по осени была чрезмерно
разрыхлена и получила очень гладкую поверхность.

Чтобы наглазно убѣдится въ справедливости этого,

стоитъ только наблюдать по веснЬ за оттаяваніемъ
пашень: тутъ вы увидите, какъ образуются упомяну-

тые наплавы и вымочки, и при этомъ вы разумеете,
почему они такъ вредны для ржи. —Сверхъ еказан-

наго здЬсь, сильное разрыхленіе пашни вредно еще

и темъ, что оно, по свойству чернозема нашего,

безъ нужды значительно истощаетъ плодородность

почвы. Это оттого, что плодородность чернозема

нашего, какъ мнЬ кажется, заключается въ влажно-

сти, напитанной растворившимися въ ней минераль-

ными и щелочными началами; изъ которыхъ расти-

тельность, посредством!, своихъ корней, вырабаты-
ваетъ себе пищу. Эту влажность, по всей справедли-

вости, можно назвать черноземным-!, сокомъ, іі.іи со-

образно понятіймъ доктора Парацельса, квинпт-

эссеіщіею чернозема. Уничтожьте этотъ сокъ или эту

эссенцію, и черноземъ въ большой степени утрачи-

ваетъ свою плодородность. Сильное разрыхленіе па-

шни очень много споспешествуетъ укпчтоженію этого

сока, какъ сухимъ, такъ н мокрымъ путями, т. е.

какъ посредствомъ выветриванія, вымерзанія и деіі-
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ствія со.інечныхъ лучей, такъ и носрсдствомъ вы-

мочки и промывки въ сивжной воде. Изъ сказанна-

го здесь понятно, почему въ нашемъ крае ветры и

засуха д-ействуютъ гибельнее на землю болѣе выпа-

ханную, чемъ на вновь разпахаиную цвлину; и по-

чему у насі,, глубокіе весенніе наносы самой луч-

шей целинной земли, не производятъ хорошей расти-

тельности до т-бхъ поръ, пока не сплотнятея и не

увлажатся посредствомъ черноземнаго сока. Но для

этого потребно не мало времени и дождей, и вотъ

причина, по которой наносы т-б, иногда въ продод-

женіи двухъ и более лЬтъ, подобно золе, лежать

непоросшіе растительностію. Разумвемый мною сокъ

не должно смѣшивать собственно съ влажностью,

необходимою корням ь, для вьтрабатыванія изъ

почвы пищи стеблямъ. Посредствомъ поливки легко

содержать землю влажною въ той степени, какая не-

обходима для споспешествованія дЬйствію корней;
но произвесть разумеемый мною сокъ не во власти

челолі.ка, также, какъ не во власти его производить

следствія, совершаемый природою, въ продолженіи
известнаго времени. Поэтому, каждый сельскій хо-

зяинъ обязанъ заботиться о сохраненіи этого сока,

и следовательно, въ пріемахъ своихъ для обработки
земли не допускать такихъ способовъ, которые безъ
нужды истощаютъ и даже совсемъ уничтожаютъ

эту благотворную эссенцію. Чрезмериое разрыхлеше

пашни я отношу къ разряду такихъ вредныхъ спо-

собовъ. Это разрыхленіе я нахожу нз.шшнпмъ у насъ

уже и потому, что хорошо вспаханный по осени

черноземъ, къ весне отлично разрыхляется посред-

ствомъ морозовъ, и разрыхляется именно въ той сте-

пени, какая потребна для споспешествованія меха-

ническому действію корней, т. е. ихъ удлинненію. —
Я убедился, что рыхлая пашни тбмъ вреднее для

озимаго хлеба, чёмъ глаже ея поверхность. По этому,

какъ для противудействія вреднымъ вліяніемъ рых-

лости пашни, такъ и по нижеслЬдующимъ причи-

намъ, поверхность пашни не должна быть гладка,
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но, напротивъ, прикрыта небольшими комьями зем-

ли. Присутствіе этихъ комьевъ полезно темъ, что

они, со времени посева до морозовъ, защищаютъ

пашню отъ выв-Бтривапіи и обсыханія; зимою, за-

держивая снЬгъ, споспешествуютъ образованію на

пашне сн вжнаго пласта, предохраняющего рожь отъ

морозовъ; весною же, когда земля оттаетъ и про-

никнется снежною водою, комья не допускаютъ

пашню разжижаться, или, какъ говорится, разкисать

и чрезъ то противудействуютъ образованію напла-

вовъ и вымочекъ; когда же пашня просохнетт и

начиетъ покрываться растите льностію, комья, отеняя
пашню, следовательно, и корни хлеба, защищаютъ

ихъ отъ ветровъ и знойныхі, лучей солнца; сверхъ

этого, они въ тени своей продолжительнее удсржи-

ваютъ росу и действіе' ночной прохлады; все это въ

ц -f-..ioMi, благотворно действуешь на ростъ хльба.
Сказанное здесь будетъ еще яснее, когда мы не

упустимъ изъ виду, что на растительность какъ по-

лезныя, такъ и вредныя начала действуютъ въ

гомеопатическихъ пропорціяхъ. —Не въ пользу комь-

евъ говоритъ одно обстоятельство, именно то, что

подъ нихі. могутъ попадать зерна, и тамъ оставать-

ся невсхожими; но эта невыгода, въ сравнеиіи съ

объясненною пользою отъ комьевъ, совершенно ни-

чтожна. Присмотревшись къ дЬлу, можно съ уверен-
ностью сказать, что въ кругломъ счете, каждый изъ

комьевъ взам-Біп. уничтоженнаго имъ одного зерна,

десяти другимъ зернамъ доставить такія выгоды,

какихъ зерна те не могутъ иметь безъ комьевъ, при

более же неблагопріятныхъ обстоятельствахъ и со-

всемъ пропадутъ. —Подобно тому, какъ въ 1845
1847 и 1848 годахъ, я пришелъ къ высказанномѵ

здесь заключенію о вред-іі чрезмерно-рыхлой и съ

совершенно —гладкою поверхностью пашни, такъ въ

1846, 1849 и 1850 годахъ, я убедился, что не дол-

жно держаться поверья, что епасовскій или авгу-

стовски посевъ ржи — самый лучшій посевъ. —

Весна, лето и осень 1845 года, были ѵ насъ очень
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еухія. Отъ этого приготовленный подъ рожь на 1 846
годъ пашни, высохли до высочайшей степени, и по-

крылись запекшимися глыбами и комьями земли,

которые , по свойству чернозема нашего, бываютъ
у наст, такъ кр-Ьпки, что не только не уступаютъ

дьйствію бороны, но даже не легко разсыпаются отъ

удара топоромъ. Очевидно было, что посѣвъ на такихъ

паіпняхъ почти не.гЬпъ; по какъ нарушить поверье,
что спасовскій посѣвъ —дучшій по времени посевъ?
И вотъ, съ наступленіемъ Спасовки, все соседи мои,

а на нихъ глядя и я, начали засевать свою рожь.

Но пашни были такъ сухи и при скороженіи стано-

вились такъ глыбисты, что я въ продолженіи 7, 8
в 9 чиселъ августа, 24 парами бодрыхъ воловъ, съ

всличаншимъ усиліемъ -засЬялъ только 10 десятинъ;

дальнейший же посевъ вынужденъ былъ отложить

до другаго более удобнаго для бороньбы времени;

что и выполнил!. 11 сентября, после небольшаго
дождя, облегчившего несколько бороньбу. Всходы
отъ обоихъ этихъ посевовъ, по случаю сухой по-

годы, показались въ одно время, 15 октября. Следо-
вательно , засѣянныя мною, свмена пролежали въ

земдѣ до всхода — одни болѣе одного, и другія
более двухъ месяцевъ; по всходе же росли очень

вяло. Глядя на все это, я невольно жалел ъ, что для

посЬва своей ржи не дождался того времени, когда

настанетъ постоянная сырая погода. Это еожалешс
ясно указывало мнЬ на обстоятельство, заслуживав-

шее вниманія; почему и было вписано мною въ

сельско-хозяйственный мой журналъ, для соображе-
нін на будущее время. Въ 1846 году, урожай яро-

выхъ хлебовъ былъ у насъ очень хорошій; озимая

же рожь родилась весьма посредственно. Причиною
этого последнлго обстоятельства, по всему видимому,

было именно то, что рожь, какъ сказалъ я выше,

была засЬяна въ землю чрезвычайно сухую и слиш-

комъ уже глыбистую. Отъ этого много загнанных і,

еемянъ, до всхода ихъ, было уничтожено птицами

и насекомыми; много же погибло, подъ глыбами,



37

не имея возможности взойти: остальныя за темъ хотя

и взошли, но дали слабые ростки, изъ которыхъ

многіе отъ засухи завяли. Не будь всего этого, рожь

у насъ въ 1846 году, навЬрно родилась бы также

хорошо, какъ и яровый хлебъ. —Обстоятельства по-

сІівовъ ржи на 1849 и 1850 годы, были одинаковы

съ объясненнымъ посЬвомъ: отъ .гЬтнихъ засухъ

пашни были глыбисты и тверды какъ камень. Но
въ этихъ годахъ, я приводилъ уже въ исполненіе
свое предположеніе, сёять рожь не иначе, какъ въ

мокрую землю, во время установившейся сырой по-

годы; а потому засеялъ свою рожь въ концѣ сентя-

бря и въ начале октября. Урожай ржи у насъ въ

этихъ годахъ былъ очень плохой. Не смотря одна-

кожъ на это, у меня родилась рожь гораздо лучше,

чемъ у моихъ соседей, придержавшихся августов-

скаго посева. Превосходство урожая моей ржи пре-

имущественно было видимо въ прошломъ 1850 году:

тогда какъ означенные сосѣди мои по весне этого

года вынуждены были по своей ржи засевать яро-

вьде хлеба, я не им-Ьлъ надобности прибегать къ

этому, и моя рожь дала мне урожай —зерна самъ—3
И соломы по 5'/, копенъ съ десятины. — Изъ ска-

заннаго зд-бсь я убедился, что въ сухіе годы, сва-

совскій пос-евъ не только не приносить пользы, но,

напротив!, того, неминуемо влечетъ за собою вредъ.

По этому, въ такіе годы, гораздо лучше сбя-»ь рожь

нредъ наступленіемъ морозовъ. —.Выгоды такого ио-

с-Іва очевидны. Когда сѣмена засѣяпы въ сухую

землю и при этомъ постоянно и продолжительно

стоить сунн. , земля вместо того , чтобы со-

общить семенамъ влажность, необходимую для воз-

бужденія сьменнаго зародыша къ прозябанію, цро^

тивуположно этому, вытягиваетъ влажность изъ се-
мянъ, и чрезъ это истощая семенные зародыши, со-

делываетъ ихъ слабыми, болезненными. ВслЬд-
ствіе этого семена всходятъ недружно, вяло, и

даютъ щедущные ростки, которые' имеютъ большую
наклонность къ завяданію. Если такимъ всходамъ
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не поб.іагопріятствуетъ особенно хороша погода, они

или вскоре совсемъ засыхаютъ, или болезненными
идутъ въ зиму, и чрезъ то по весне сильно подвер-

гаются вымочкамъ. Ни чего этого не бываетъ съ

сЬменами, вверенными землв предъ наступленіемъ
морозовъ. Такія семена замерзаютъ совершенно не

поврежденными, не ослабленными въ ихъ раститель-

ной силе.; а потому не боятся весеннихъ вымочекъ,

и по всходЬ растуть хорошо. По этому рожь, за-

сеянная предъ насгупленіемъ морозовъ, всегда бла-
гонадежнее, чемъ засеянная въ августе или въ сен-

тябре въ сухую землю, и пролежавшая долго не

всхожею. (') Вследствіе всего высказан на го здесь
мною, я постановилъ себе за правило, для посева
озимой ржи соблюдать следующее: — 1) Пахать землю

не мельче пяти вершковъ. При чемъ строго наблю-
дать, чтобы выворачиваемые п.іугомъ лласты ложи-

лись одинъ къ другому какъ можно регулярнее,
чтобы чрезъ то пахать было бы по возможности

сплошнее и глаже. Последнее обстоятельство, для

выполненія высказываемі.іх-ь условій, очень важно,

а потому его должно вточности выполнять. Глубо-
кая запашка подъ озимый х.гвбъ преимущественно

полезна т-І.м ъ, что по весне, когда земля совершенно

оттаетъ, она скорее пропускаетъ къ подпочвѣ из-

лишнюю снежную воду, и темъ предохраняетъ хлѣбъ

отъ вымочекъ, которыя суть пи что иное, какъ слЬд-
ствіе окисанія задерживающейся въ пашне снежной
воды. 2) Производить посевъ не иначе, какъ въ мо-

крую землю, и тогда только, когда видимо уже

установится сырая погода. Но если этого не иро-

изойдетъ въ продолженіи всей осени, въ такомъ слу-

чае, ни сколько не смущаясь мыслею о запозданіи
посева, производить его передъ наступленіемъ моро-

зовъ , что называется у насъ — поди груду. 3)
При пос-ьтѵб, пашню скороженіемъ не взрыхлять;

(') Выгода поздпягосііва ознмыхъ хлѣбовъ~еще и та, что какъ

это уже доказано, хлѣбъ поздно, т. е. въ холодную нору гн„, fcun-

ііыи не подвергается дѣйствію хлѣбнаго червя. Ред.
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поскородить только для того, чтобы нѣсколько

сравнять поверхность пашни, для того, что бы
засѣвасмыя сѣмена не западали глубоко въ сква-

жины между пластами, и въ случайныя углуб-
ления и трещины земли. Если пашня приготовлена

хорошо, какъ сказано въ 1 гіунктѣ, то при носѣвт.

сообразно 2 пункту, для скороженія достаточно

пройти въ двѣ бороны и 4) Заеѣявъ пашню, бо-
ронить ее не болѣе, сколько потребно для прикры-

тія зсренъ, соразмѣряя это бороненіе такт., чтобы
на пашнѣ непремѣнно оставались бы не болыніе (отъ
і до 1'|, вершка) комья земли, которые считать за

необходимое условіе для успѣшнаго прризрастенія
озимаго хлѣба. Эти правила, за исключеніемъ перваго

пункта, противорѣчатъ общеприпятымъ понятіямъ,
относительно носѣва озимой ржи и способовъ для

хорошей обработки земли. Не смотря однакожъ на

это, они lino. nil; сообразны съ нашими климатичес-

кими обстоятельствами и со свойствами почвы земли

нашего края. Поэтому я передаю ихъ съ полною

уверенностью, что они, при разумномъ выполненіи
ихъ, принесутъ несомнѣнную пользу.

Село Пріютъ старобѣльсиаго уіізда. ПЕТРЪ ГОЛОВИНСКІЙ.

СВФДФНІЕ О РАЗНЫХ'!» ПОРОДАХ!. ХЛВБОВІ. И ДРУ-
ГІІХЪ РАСТЕНІЙ, A ТАКЖЕ О Н'ВКОТОГЫХЪ Ііа I'll -

.ІІЯХЪ СМЬСКАГО ПРОМЫСЛА ВЪ ВАРШАВСКОЙ I »-

БЕРН1И, ЗА 1850 ГОД'Ь. (')

а.) Пшеница. Вообще въ варшавской губерніи не

шгвется пшеничной земли, такой доброты и на такое

пространство, какъ въ радомской и люблинской гу-

берніяхъ, и за' изключеніемъ нѣкоторыхъ имѣній въ

влоцлавскомъ (что прежде назывался Куявы), а также,

въ вѣлюнскомъ и гостинскомъ уѣздахъ, повсеместно въ

варшавской губерніи находится ржаная земля, частью

болотистая, частью хрящеватая , а потому пшеница

Г) Из-ь Общества. Эти ОФФнціадьыыя свѣдѣиіл, доставленным

въ И. В. Э. О. господиномъ мача.іышкомт. варшавской губериіи,
весьма любопытны. Ptd.
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хотя и постепенно разводится въ оо.п.шомъ количе-

стве, но урожай ея бываетъ изобиленъ только на

свѣжемъ навозѣ. Зерно не достнгаетъ вообще той доб-
роты, въ какой нолучаетсн въ радомской губернін,
хотя и стараются о перемѣнѣ сѣмянъ. Препровождае-
мыя у сего въ И. В. Э. Общество пробы въ ко.юсахъ

и зерне ближе объ этомъ удоетовѣряютъ. (*) —JW 1
озимая пшеница изъ имвнія Кутна, гостынскаго уЬзда,
помѣщика Мнѣвскаго; Л? 2, озимая пшеница изъ имѣ-

нія Пескова, ка.іишскаго уѣзда, помѣщиьа Вейгта; JW
3, озимая пшеница въ бвлой мякине изъ имЬіія Б.іи-
зн-Ь, варшавскаго уѣзда, тайнаго совѣтника ./Іаіцин-
скаго ; JW Ь, озимая пшеница изъ того же им-Ь-
нія ; JW 5, яровая пшеница изъ пмьнія Бабище ,

варшавскаго уѣзда , помѣщика Ясинскаго ; JW 6,
яровая пшеница изъ имѣнія Носкова , калишска-

го уѣзда, помѣщика Вейгта; JW 7, яровая пше-

ница , многоколесная , изъ имѣнія Болото , лен-

чицкаго уѣзда , помѣщика Лебе.іьта. — Троекратное
ораніе считается вообще приготовленіемъ земли къ

посѣву пшеницы. Время же для сѣянія назначаютъ

вообще съ '/„ по ,8 / 30 сентября , хотя сѣвъ про-

изводится съ успѣхомъ иногда и позже. Въ нѣсколь-

кихъ нмѣніяхъ варшавской губерніи употребляется
для свянія англійская машина (Drillmaschine), но

три уже года машина Альбаиа, для сѣянія пшени-

цы и другихъ хлѣбныхъ зеренъ, успьшно входитъ въ

употребление. Обыкновенный урожаи среднепро-

порціональный бываетъ отъ 6 да 8 зеренъ, а въ мно-

гихъ мѣстахъ, гдѣ лучшая и съ ббльшимъ старані-
емъ обработанная земля, отъ 10 до 15 зеренъ. —б.)
Рожь. Рожь составляетъ главный продуктъ земледѣлія

варшавской губерніи и хлѣбъ изъ ржаной муки

въ разномъ видѣ бываетъ въ общемъ употребленіи
у всѣхъ классовъ жителей. Равномѣрно ржаная мука

въ звачительномъ количестве употребляется въ низ-

(') Образцы эти были высокзто достоинства и обратили на

себя внимаем всѣхъ гг. члеиов-ь въ о шомъ изъ обшсствѳпныхъ

собраній 1851 года. Ред.



41

шемъ классе ж«телей на к.іеади. Выкурка же изъ

этого зерна горячаго вина бываетъ нронзиолима

въ более значительном-!, количестве только въ слу-

чаяхъ неурожая картофеля. Вообще одна только "по-
чти порода ржи повсеместно разводима и~ разница

между зерномъ зависитъ отъ рода земли. Съ не~
котораго однакожъ времени замктно стараніе о раз-

веденіи зерна лучшей доброты, подъ разными на-

званіями, какъ о томъ удостоверяютъ препрово-

ждаемые у сего образчики: 8, Рожь кржица,

иначе называемая кампинская рожь (изъ Бельгіи),
изъ п.мѣнііі Люцень, гостинскаго уезда, графа Лю-
тихау; 9, изъ имі.ніл Носкова, калишскаго уезда,
помещика Вейгта, (secale armidinaceum, Schilf-Rogen);
10, изъ нмѣнія Близне, варшавскаго уЬзда, тайнаго
советника Лащинскаго; 11, яровая майская рожь изъ

именія Болото, ленчицкаго уёзда, помещика лебел-
та; 12, яровая американская рожь изъ тогоже име-
нія. Вообще яровая рожь разводится въ маломъ ко-

личестве. 13, обыкновенная рожь, вообще разводи-

мая для лучшаго сравненія съ вышепоименованны-

ми. — Двоекратное ораніе земли и паханіе раломъ

въ одииъ разъ считается вообще загот овленіемъ озна-

ченной земли для посева ржи. Однакожъ на более
плодоносныхъ почвахъ и у зажиточныхъ хозяевъ

троекратное паханіе есть почти въ общемъ употре-

бленіи. Время для сеянія назначается на легкихъ зем-

яхъ съ |2 / 2і августа; но почти обыкновенно таковое

бываетъ начинаемо съ " """• и продолжается къ Ѵ 13

октября. Обыкиовенный урожай, по средней про-

пврціи, считается отъ 4 до 6 зернъ, а въ иѣко-

торыхъ местахъ.до 8 зеренъ. Ржи, такъ называмой
кржицы (Standekorn), пос+»ваютъ почти на половину

меньше, и въ томъ находятъ преимущественно для

себя выгоду. Въ 1850 году урожай уже почти по-

всеместно на 7, часть меньше обыкновенная. —

в.) Ячмень. Разведете ячменя въ здешней губерніи
довольно обширное, ибо изъ него производится'
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выделка пива общеупотребляемаго, требуется онъ так-

же для надобности въ винокурняхъи накрупу, жителя-

ми много употребляемую. Две особенный породы яч-

меннаго зерна въ варшавской губерніи разводятся: пер-

вая, коей колосья бываютъ двухрядные (dwurzcdowy),
она требуетъ вообще лучшей почвы; вторая же, коей
колосья бываютъ четырехърядные (czlcrorzcdowy), рас-

твтъ на земдяхъ не столь плодоносныхъ. Обращики
этихъ породт,, при семъ, препровождаются: 14) Ячмень
двухрядный изъ имѣнія Щипіорно, калишскаго уез-
да, помещика Орденги; 15) изъ имѣніл Близне, вар-

тавскаго уезда, тайнаго советника Лащинскаго; 16)
ячмень четырехрядный изъ тогоже имѣпія, повсеме-
стно разводимый. —Ячмень разводится въ хозяйствахъ
многополевыхъ плодоперемЬнныхъ, въ техъ местахъ
въ коихъ въ предъидущій годъ былъ картофель, и та-

кая для него самая лучшая очередь. Въ хозяйствахъ
трехъполевыхъ ячмень идетъ после пшеницы или ржи,

если она посеяна была на свѣжеігъ навозе. Время по-

сева начинается въ апреле месяце, оканчивается же

въ мае по новому стилю. Урожай бываетъ весьма

непостоянный, обыкновенно отъ 6 до 8 и 10 зеренъ.

Посевъ гималайскаго ячменя и другихъ породъ не

оказался выгоднымт. и не поощрилъ помьщнковт. къ

разведенію его. въ большем ъ количестве. Въ 1850
году, по причинЬ засухи урожай ячменя оказался во-

обще не изобильнымъ и продается въ варшавской
губерніи дороже, нежели рожь, именно по 5 руб. с. за

четверть. — г.) Овесъ. 17, Овесъ, обыкновенно засе-
ваемый, изъ имѣііін Близне, варшавскаго уезда, тай-
наго советника Лащинскаго; 18, венгерскій овесъ,

во многихъ уже мі.стахь разводимый, изъ имѣніа

Кутна, помещика .Мпѣвскаго; 19, колоссальный овесъ

менее известный, изъ имепія Шипіорпа, калишска-

го уезда, помещика Орденги. —Вообще на разведете

овса весьма мало обращаютъ вниманіл, не смотря, что

хлебъ этотъ въ самомъ большомъ количестве упо-

требляется для местной надобности, и мало вы-

возится онаго за границу. Ц'вны на овесъ постоянно

*>
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высокія. Сѣюгь его обыкновенно после ржи, съ

производствомъ оранія предъ зимою, и второй разъ

весной. За всемъ темъ весьма часто сеется после
оранія весною, въ апреле и маЬ месяцахъ. — д.) Го-
рох*. 20, Горохъ разводится въ разныхъ породахъ,

частью для продовольствія , частью на кормъ для

овецъ. Засевъ его на паровыхъ поляхъ предъ за-

севомъ озимаго хлеба весьма входитъ въ употребле-
піе. Равномерно емка употребляется для местной
надобности, или зеленымъ кормомъ, или же сухою

въ роде сена. Въ текущемъ году урожай гороха

оказался весьма малый, и едва отъ онаго можно по-

лучить зерно, употребленное на посевъ. Препровож-
даемые у сего образчики зеленаго гороха подъ JW 20
происходятъ изъ именія Болото, принадлежащего

помещику Асбельту. —» е.) Гречиха. 2І, Гречиха раз-

водится вообще на самым, плохихъ безплодныхъ
земляхъ для очищенія- ихъ отъ сорныхъ травъ,

который заглушаютъ. Въ окрестностяхъ городовъ

Петркова и Радомска она бываетъ разводима въса-

момъ бо.п.шо.мт» количестве. Оттого изъ означен-

ныхъ местъ доставляется наиболее для внутреяняго

продовольствія, извѣстныхъ добротою и весьма лю-

бимых!, грешневыхъ крупъ, коихъ образчики у сего

препровождаются : подъ JW 21 обыкновенная гре-

чиха, коей разводится одна только порода; а) круп-

ныя, Ь) среднія, с) мелкія и d) обваренныл гречневый

крупы.—ж.) Кормовыя травы. 22, Разведете крас-

ной и белой дятлины, (клевера) равно такъ называе

мой медовой травы (Тимофеевки), люцерны, рейграса и

другихъ, сильно входитъ въ употребленіе. Семена во-

обще известный, мало между собою различаются.

Помещикъ ииѣнія Болото, Лебельтъ, прислалъ образ-
чикъ желтой стручистой дятлины, которая у сего пре-

провождается. Вообще варшавская губернія, за нзк.ію-

ченіемъ некоторыхъ местъ при рекахъ Варт-І», Висле,
Нере и Бзуре, не изобилуетъ сеномъ, и потому по-

мещики более и более стараются о разведеніи искус-

ственныхъ луговъ и пастбищъ, а во многихъ местахъ
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иррнгаціи луговъ производятся съ хорошимъ успе-
хомъ. — з.) Красильныя растенія. 23, Влад'вл.ецъ
Фабрики бумажныхъ издЬлій въ г. Лодзи, Гейеръ,
у котораго ежедневно занимаются около 1000 чел.,

прислалъ, препровождаемый у сего, образчикъ кра-

гнльнаго растенія, называемаго крапъ, которое не-

сколько уже летъ разводитъ у себя въ такомъ коли-

честве, что оно достаточно для весьма обширной его

красильни, —и.) Картофель. 24) Картофель состав-

ляетъ въ варшавской губерніи самый важный про-

дукт!.. Неурожай сего овоща въ истекшихъ годахъ

был і, причиною дороговизны и голода, ибо жители

для своего продовольствія употребляютъ еговъ са-

момъ болыиемъ количестве, и онъ действительно
служитъ для нихъ более всего любимою пищею.

Кроме того изъ картофеля, въ самомъ значительномъ

количестве, производится выкурка горячаго вина, -со

времени издаиія постановленія о платеже акциза отъ

выкурки. Наконец!, картофель употребляется для кор-

ма овецъ, рогатаго скота и свиней, а во многихъ мѣ-

стахъ даже и лошадей, особенно въ случае, если оне
употребляются въ легкія работы. Препровождаемые
у сего образчики четырехъ породъ картофеля, наи-

более употребляемаго, происходятъ изъ имѣнія Бли-
зи!,, принадлежащего тайному советнику Латин-
скому. Красный картофель, употребляемый преиму-

щественно въ винокурняхъ, заключаетъ въ себе бо-
лЬе другихъ спирта, притомъ не подвергается порчи

отъ нерем'внъ погоды и долго можетъ храниться.

Щишка его одинаковой величины и малыхъ между

ними не бываетъ. Фіолетовый съ белыми полосами

ранее другихъ созрьваетъ и особенно вкусенъ тот

часъ после вынутія изъ земли. Белый съ ФІолето-
выми очками, весьма изобильный, а притомъ ранее
другихъ созреваетъ и отличается особенным т. вку-

сомъ. Белый гладкій весьма ранній, только съ ігі-.ко-
торыхъ поръ разводимый. Зараза на картофель хотя,

въ некѳторыхъ только местахъ и не столь сильна какъ

въ прошлых'!, лвтахъ, появилась однакожъ и въ 1850
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году. Но за всемъ темъ урожай картоФелябылъ весь-

ма благополучный.—і.) Свекловица. 25. Свекловица,
извЬстная прежде только^по огородамъ, заняла теперь

важное место въ хозяйстве плодопеременномъ, какъ

по Фольваркамъ, где появились многіе свеклосахарные
заводы, такъ равно и у крестьянъ, а также у чинше-

выхъ колонистовъ. Ііъ 26 свеклосахарныхъ заводахъ

въ варшавской губерніи, выделывающихъ мучку и

сахаръ, находится въ действіи 75 гидравлическип»

тисковъ съ 7 до 11 дюймовъ, а 4 еще новые заводы

устраиваются. Промыслъ этотъ въ варшавской губер-
ніи можно считать упроченнымъ и даже ожидать, что

онъ несомнительно получитъ еще более успеха после
введенія новой таможенной системы. О доброте произ-

водимаго сахара всего лучше доказываютъ признанныя

владельцу завода въ деревне Херманове на петербург-
скихъ выставкахъ награды. Образчики мучекъ, полу-

ченныхъ изъ свеклы, собранной въ нынёшнемъ году

въ опоровскомъ свеклосахарномъ заводе, гостинскаго

увзда, препровождаются. Во всехъ значительнейшихъ
заводахъ находятся рафинеріи, а где ихъ іі-іітъ, то

производится только песокъ, но не столь белый, ко-

торый однакожъ въ менее зажиточныхъ хозяйствахъ
бываетъ употреб.тяемъ съ выгодою, по винокурнямъ,

а также для другихъ надобностей. Бывшая въ упо-

требленіи по нёкоторымъ заводомъ прежняя система

моченія, какъ оказавшаяся менее полезною, во мно-

гихъ уже местахъ оставлена, и почти повсеместно дано

преимущество Французской системе. Вообще благосо-
стояние всякаго свеклосахарнаго завода зависвтъ отъ

более или менее обширнаго разведенія свекловицы и

ограниченія сколь можно нужных ъ на этотъ предметъ

издержекъ. Въ семъ (1850) году урожаи свекловицы

оказался вообще благополучный. — Касательно про-

изведеній, получаемыхъ отъ животныхъ, то и8ъ та-

ковыхъ препровождаются у сего только присланные

изъ суконной Фабрики Фидлера въ г. ОпатовкЬ образ-
чики шерсти, происходящіе изъ отличныхъ овчарней
варшавской губерніи, съ показаніемъ ц-енъ, по коимъ

Томъ III. — Отд. II. 5
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означенная шерсть Фидлеромъ покупаема была, а

именно: изъ овчарни Хелмна, помещика Скуржев-
скаго , по 100 прусскихъ талеровъ за берлинскій
центнеръ; изъ овчарни Щипіорна, помещика Орден-
по 110 талеровъ за такойже центнеръ; изъ овчарни

Гзикова, помещика Семинскаго, по НО талеровъ за

центнеръ; изъ овчарии Вышина, графа Гуровскаго,
по 180 талеровъ за центнеръ, присланная Фидлеромъ
какъ отличающаяся особенною ровностію и крепко-
стію (als eine kraftvolle Wolle). Однакожъ есть еще

много другихъ овчарней на равне съ вышеозначен-

ными. Но въ самомъ большемъ количестве въ овчар-

няхъ здешней губерніи получается шерсть отъ 54
до 80 талеровъ за центнеръ.— Сверхъ того имею честь

препроводить у сего, въ особомъ ящике, несколько
сортовъ горчица, выделываемой владельцемъ коло-

ти близъ г. Варшавы, Петцольдомъ.

Тайный совѣтвикъ, ЛАЩИНСКІЙ,
Городъ Варшава

У, 5 ноября 1850 года.

ЭЗБЛЬСКІЯ ОВЦЫ. (Язв соч. Шмальца).

Знаменитый ученый агрономъ , покойный про-

Фессоръ Шмальцъ узналъ проездомъ черезъ Лиф-
ляндію овецъ особенной породы, природной на о.

Эзеле, которыя тамъ очень ценятся и очень при-

быльны. Изъ шерсти ихъ приготовляютъ тамъ пре-

имущественно пряжу для чулокъ, куртокъ и под-

штанниковъ, изделій, которыя ценятся хорошо въ

Петербурге и везде ; изделія эти не сжимаются ни

отъ пота, ни отъ мытья и очень мягки; а шерсть эта

очень хороша для пряжи. Многія лифляндскія дамы

держали у себя неболыпія стада овецъ этого племени

для домашняго употребленія и при г-не 1 1 Іма.іыі. t, ча-

сто хвалили ихъ прекрасную шерсть и вкусное мясо.

Этихъ овецъ стригутъ по три раза въ годъ и не смо-

тря на то, при достаточномъ корме, ихъ шерсть не
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слишкомъ коротка, ее можно прясть легко и лучше

(подготовляють къ пряжи на обыкновенномъ гребне),
нежели когда ее отращиваютъ более. Уходъ за этими

овцами не требуетъ особенныхъ заботъ: имъ даютъ

худшее сЬно и солому и не смотря на то оне держатся

хорошо; многія болезни, отъ которыхъ страдаютъ на-

ши мериносовыя стада, совершенно неизвестны эзель-

скимъ овцамъ. Изъ всего, что г.ПІмальцъ слышал ъ объ
этомъ племени и что узналъ собственнымъ опытомъ,

можно заключить, что изъ этихъ овецъ удобно об-
разовать хорошее племя съ гребенною шерстъю, ко-

торая при высокой степени тонины, мягкости и изя-

щномъ лоске нм'ветъ еще то достоинство, что мало

сваливается. Такъ какъ эти овцы, при тройной стриж-

ке въ годъ, даютъ каждая более Фунта, часто до 2
фунтовъ шерсти, такъ какъ оне очень легко пере-

носятъ эту частую стрижку въ дурномъ климате, хо-

тя ихъ стригутъ рано весною и поздно осенью, име-
ютъ очень крепкое телосложеніе и не требуютъ осо-

беннаго ухода, —можно заключить, что въ стаде этой
породы можно дешево образовать хорошую гребенную
шерсть, и что следовательно оно выгодно. Это вы-

сказалъ г. Шмальцъ за двадцать три года предъ

снмъ своимъ спутникамъ и это подало поводъ одно-

му изъ нихъ, г. директору фонт, Шульцу изъ Каль-
ценау въ Лифляндіи, подарить г-ну Шмальцу черезъ

годъ несколько очень хорошихъ овецъ этой породы

и прислать ихъ въ его именіе Куссенъ, чтобъ сде-
лать опытъ надъ разведеніемъ ихъ. Сколько онъ обра-
довался этому подарку, столько же его опечалило

когда онъ потерялъ это маленькое стадо отъ оспы. Съ
техъ поръ прошло уже более шести детъ, когда онъ

снова опять получилъ небольшое число матокъ и двухъ

барановъ. Вообще очень трудно, на о. Эзеле образовать
чистую постоянную породу овецъ съ гладкою, чистою

шерстью, потому что многія, такъ называемыя, облаго-
роженія посредствомъ мериносовыхъ барановъ, Окан-

чивались пріобрвтеніемъ метиссовъ съ курчавою нечи-

стою шерстью, и у которыхъ хорошо было одно мясо.



48

Не смотря на все заботы, г. Шмальцъ получилъ вместо
настоящихъ племенныхъ животныхъ также метисовъ,

которыхъ скоро долженъ былъ употребить на мясо.

Вт» Лифляндіи нашелъ онъ также чистыхъ племенныхъ

животныхъ, лучше которыхъ трудно было сыскать. —

ЛиФляндская туземная порода или лучше отродье

эзельскихъ овецъ красиваго чернаго цвЬта, и шерсть

ея употребляется на черную одежду эстонскихъ кресть-

янъ и крестьянокъ; этихъ черныхъ овецъ отстраня-

ютъ отъ смешенія съ белыми и многія хозяйки не

позволяли см'Бшивать ихъ съ мериносами, потому что

предпочитали красноватую шерсть эзельскихъ овецъ

шерсти мериносовой для домашняго употребленія и не

хотели ея замЬнять последнею. Настоящія племен-

ныя эзельскія овцы отличаются особенною Формою

головы и ушей и лучшую шерсть даютъ те субъек-
ты, у которыхъ уши возвышаются едва на несколь-

ко динііі надъ головою. Особенно уши у этого пле-

мени весьма характеристически признакъ, который
наиболее замечателенъ въ сравненіи ихъ съ мери-

носами и бросается въ глаза особенно у молодыхъ

животныхъ. Если лучшій электоральный барапъ
им'ветъ очень длинные, довольно широкіе и тонкіе
уши, то у барановъ эзельскаго племени можно встре-
тить уіпи короткія, только въ несколько линій дли-

ною, узкія и тольстыя. И такъ у первыхъ курчавая,

тонкая и короткая шерсть и длинныя уши ; у дру-

гихъ гладкая, тонкая и длинная шерсть и короткія
уши. Эти эзельскія овцы кажутся все более и

бол-Ье представителницами особенной породы овецъ,

съ которыми например'!» англійекія, и всякія другія
овцы съ гладкою, длинною шерстью должны счи-

таться отдельными породами. Этой породе прямо

противоположна порода, имеющая курчавую корот-

кую шерсть, представителями которой служать мери-

носы. Между этими двумя племенами находятся многія
см-Бшанныя породы, подходящія более то къ одному,
то къ другому племени. На этомъ развужденіи основа лъ

Шмальцъ свой планъ: изъ этого племени, съ гладкою,
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тонкою и длинною шерстью, чрезъ облагораживаніе
образовать породу, которая будетъ тѣмъ же для

образованія гребенной шерсти, чѣмъ для прядиль-

ной шерсти были электоральныя овцы въ Саксоніи.
Хотя, при выполненіи этого плана, встрѣтилось много

затрудненій, изъ которыхъ недоброжелательство людей
было немаловажнымъ, но можно надѣяться, что

преднріятіе это можно выполнить и дойти до бога-
тых!, результатовъ. Первая трудность въ томъ ,

что весь органпзмъ эзельскихъ овецъ приспособленъ
къ тройной стрижкѣ въ одинъ годъ и что поэтому

шерсть падаетъ, какъ скоро овецъ не стригутъ въ над-

лежащее время. Не только старые субъекты, съ ко-

торыхъ прежде три раза стригли шерсть, и которые

почти всякую осень, большею частію, теряютъ шерсть,

но и молодыя животныя, родившіяся отъ родителей,
которыхъ стригли три раза въ годъ, также отчасти

теряли шерсть. Только во второмъ поколѣніи совер-

шенно прекращалось линянье шерсти. Тотъ же самый
опытъ сдѣлалъ г. Шмальцъ въ Куссенѣ, гдѣ въ 1822 г.

онъ получилъ поколѣніе овецъ, которое прежде стри-

гли правильно въ годъ два раза, но съ этихъ поръ

онъ хотѣлъ ихъ стричь только одинъ разъ въ годъ. —

Эти овцы прежде были знамениты въ Литвѣ, будучи
введены тамъ однимъ арендаторомъ въ Киссенѣ. Ихъ
называли пастушьими овцами въ отличіе отъ крестьян-

скихъ овецъ, потому что онѣ обыкновенно были раз-

водимы только въ болыпихъ имѣніяхъ особенными
пастухами или овчарами. Онѣ ииѣли большое сход-

ство съ породою овецъ, находящеюся на о. Эзелѣ,

и весьма вероятно, что эта порода была вывезена съ

этого острова. Вторая главная трудность, представляв-

шаяся при выполненіи плана облагороживанія, состоя-

ла въ томъ, что втеченіи двухъ лѣтъ эти эзельскія овцы

содержимы были не безошибочно безъ руководства

и попеченія почтеннаго профессора: онѣ не только

получали дурной кормъ, но въ нихъ не было ни малѣй-

іпаго выбора, при случкѣ. Хорошо еще, что 20 бара-
новъ, къ счастію веѣ племенные, сами выбрали для се-
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бя матокъ. По этому относительное достоинство шер-

сти въ два поколѣнія не сдѣлало никакихъ успѣховъ.

Только въ отношеніи къ стрижкѣ по одному разу пріо-
брѣтено было нѣкотораго рода постоянство. Въ
1841 г., Шмальцъ послалъ въ всое имѣніе Куссенъ
50 лучшихъ самокъ изъ своихъ эзельскихъ овецъ

и нѣсколько превосходныхъ барановъ и особенно
правильно распредѣлилъ барановъ такъ, что всегда

только лучшій допускался преимущественно къ случ-

ки. При хорошемъ приличномъ кормѣ шерсть боль-
шей части его эзельскихъ овецъ въ АльткустгоФѣ

была длиною 7'/, — 8 вершковъ; она была тонка,

бблыпею частію, въ 6-е Доллонда, (*) необыкновенно
мягка и нѣжна, а у нѣкоторыхъ экземпляровъ даже

съ болыпимъ лоскомъ. У нѣкоторыхъ животныхъ

шерсть, по своей значительной тонкости и длинѣ,

весь-ма чиста, чище, нежели у англійскаго пле-

мени. Но у многихъ овецъ шерсть еще не совсѣмъ

и нынѣ чиста; на это надобно обращать большое
вниманіе и при облагороживаніи. Есть вѣрныя на-

дежды, что чрезъ благоразумную случку въ возможно

близкой степени родства скоро достигнуто будетъ
многое, потому-что нѣкоторые субъекты отличаются

прекрасною чистою шерстію. Что возможно въ нѣ-

сколькихъ экземплярахъ одного племени, то, конечно

по логической послѣдовательности, можетъ быть до-

стигнуто и въ значительномъ стадѣ. Шмальцъ далъ од-

ному саксонскому чесальщику въ Альткустгофѣ расче-

сать шерсть своихъ эзельскихъ овецъ. При этомъ оказа-

лось, что у наибольшей части его неболыпаго стада,

а особенно у той, которая н прежде чесанья отличалась

чистотою и лоскомъ, шерсть имѣла очень мало очес-

ковъ, но тѣмъ болѣе было очень хорошо расчесан-

ной и ровной шерсти, изъ которой приготовлялась

превосходная, очень тонкая пряжа. Небольшой об-
разчикъ этой шерсти Шмальцъ послалъ на Фабрику, въ

которой приготовляются гладкія шерстяныя матеріи,

(*) Т. е. 3-й сорт-ь иди вторая электа. Ред.
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и спрашивалъ мнѣнія, не объявляя цѣны, за ко-
торую можно было бы пріобрѣсти эту шерсть. Онъ
получилъ слѣдующій отвѣтъ, что: «Пряжа превосходна,

но, что подобную мериносовую шерсть они не могутъ об-
работывать на своей Фабрикѣ, потому что она обой-
дется имъ очень дорого, и приготовленный изъ нея

ткани, по своей дороговизнѣ, можно съ болыпимъ
трудомъ вывозить въ Россію; и поэтому они предпо-

читаютъ, выписывать грубую пряжу изъ Англіи и при-

готовлять ткани, на которыя большее требованія.в —

Вмѣстѣ съ этимъ отвѣтомъ Шмальцъ получилъ образцы
англійской шерсти и много образчиковъ (разныхъ сор-

товъ) приготовленныхъ изъ нея матерій. Все было
хорошо въ своемъ родѣ, но далеко не такъ мягко,

какъ пряжа изъ шерсти его эзельскихъ овецъ,

которая приходилась гораздо дешевле , нежели пря-

жа, вывезенная изъ Англіи, приготовленная изъ бо-
лѣе жесткой и грубой шерсти. Можно доставать

грубую шерсть дешево и при чесаньи она даетъ ме-

нѣе остатка, нежели лучшая мериносовая шерсть.

Также если пряжу изъ шерсти эзельскихъ овецъ не-

много ссучить, потомъ окрасить разными оттѣнками,

то эта пряжа очень уважается и предпочитается, для

разнаго спеціальнаго употребления, такъ называемой,
гаруспой пряжи. —Хотя эзельскія овцы и не требуютъ
особеннаго корма и ухода, но онѣ должны быть до

сыта накормлены, если хотятъ отъ нихъ получить

шерсть нужной длины и чистоты. Въ Кустгофѣ

давали имъ 1'/ 2 — до Ф. хорошаго сѣна и соломы,

сколько они хотѣли; онѣ были въ хорошемъ тѣлѣ,

шерсть ихъ въ годъ выростала до 8 вершковъ въ

длину и только у нѣсколькихъ субъектовъ шерсть

была нѣсколько курчава. Къ несчастью эти эзельскія
овцы, бывшія 2 года въ чужихъ рукахъ, достались

г-ну Шмальцу обратно въ самомъ жалкомъположеніи;
бѣдныя животныя были въ высшей степени испор-

чены; шерсть ихъ была длиной едва въ 4 вершка и

большею частію скручена и выпадала. Впрочемъ при
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всемъ томъ онѣ остались здоровы , такъ что можно

было ихъ отправить въ Куссенъ за 75 верстъ. Въ Альт-
кустгофѣ между мериносами и метиссами ежегодно

появлялась хромота; Шмальцъ ничего не могъ противъ

нея сділать, но эзельки не страдали ею. Только оспа,

кажется, особенно опасна этому племени; но можетъ

быть только тогда, если эти животныя слишкомъ

жирны. Шмальцъ, получилъ, какъ выше сказано, въ

нодарокъ за нѣсколько лѣтъ прежде, чѣмъ отправил-

ся въ Дерптъ, несколько эзельскихъ овецъ въ очень

тучномъ видѣ. Тогда онъ прививалъ, какъ обыкновен-
но, оспу своимъ мериносамъ, и должеиъ былъ, по иѣ-

которымъ очень нужнымъ дѣламъ, на нисколько дней
уѣхать. Эзелькамъ, стоявшимъ совершенно отдѣльно,

онъ не привилъ оспы, и забылъ сказать своему молодо-

му помощнику, что это сдѣлано было сънаміреніемъ.
Едва опытный хозяинъ уѣхалъ, этому молодому чело-

вѣку пришло въ голову, что эзелькамъ не привита оспа;

онъ полагалъ, что ученый мужъ въ торопяхъ забылъ
объ этомъ и потому думалъ, что, прививъ имъ тотчасъ

оспу, онъ сдѣлаетъ очень хорошо. Черезъ нѣсколько

дней Шмальцъ возвращается домой, и находитъ своихъ

мериносовъ, какъ нельзя лучше: ходъ болѣзни былъ со-

вершенно нормальный и хорошій исходъ былъ вѣренъ.

Совсѣмъ иначе было съ эзельками: онѣ были уже очень

больны, болѣли еще болѣе и всЬ вымерли, не смотря на

всѣ употребленныя средства и труды, въ нисколько
дней, тогда какъ изъ того же количества мериносовъ,

которымъ была привита оспа, смертность не доходила

и до 2°/ 0 . По этому нужно или тщательно сберегать
эзельскихъ овецъ отъ заразы, или ежегодно прививать

ягнятамъ оспу. Быть можетъ также опасность не бу-
детъ такъ велика, если этихъ животныхъ хотяи хоро-

шо кормить, но не доводить до состоянія слишкомъ

жирнаго. —Ученый Шмальцъ былъ того мнѣнія, что

облагороженная сама въ себѣ порода тонкорунныхъ

овецъ принесетъ большой и вѣрный доходъ и можетъ

всегда соперничать съ самыми облагороженными ме-
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тисами мериносовъ. Если за Фунтъ шерсти отъ обла-
гороженнаго племени эзельскихъ овецъ дадутъ /, та-
лера, и вътакомъ случаѣ доходь отъ шерсти будетъ
болѣе, нежели отъ мериносовыхъ овецъ; хорошій сбыть
тонкой, отличной гребенной шерсти будетъ обезпе-
ченъ на долго. Не только съ давняго уже времени

раз.іичнын гладкія шерстяныя матеріи приготовля-

ются изъ гребенной шерсти и иміютъ большое упо-

требленіе, но надобно еще ожидать, что хозяева

постараются доставлять возможно дешевле точно от-

личную мягкую шерсть, и Фабриканты постараются

приготовлять изъ нея издѣлія, который все болѣе и

болѣе входятъ въ употребленіе и всѣмъ нравятся. Тон-
кія и мягкія, гладкія матеріи имѣютъ ту общность
съ шелковыми, что на нихъ особенно хорошо выхо-

дятъ многія краски и даже лучше, нежели на хлоп-

чатобумажныхъ тканяхъ; но онѣ имѣютъ то преи-

мущество, что драпируются и образуютъ складки

гораздо лучше, нежели шелковыя ткани. Особенно
на с І.иер I. платья изъ мягкихъ шерстяныхъ матерій
уважаются дамами, потому что защищаютъ отъ хо-

лода болѣе, нежели гарусныя и шелковыя. Шерсть об-
лагороженной эзельской породы овецъ всего лучше для

этого. Если у насъ будетъ много тонкорунныхъ стадъ и

шерстяныя гладкія матеріи будутъ болѣе распростра-

няться : это выгодно подѣйствуетъ и на разведеніи ме-

риноеовъ. Еслибъ Шмальцу въ Куссепѣ удалось раз-

ведете его новой породы тонкорунныхъ овецъ и

облагороженіе самой въ себѣ этой породы привело

къ назначенной имъ выше цѣли — всѣ данный для

далыгіійшихъ соображеній готовы. Разумѣется, что

его тонкорунныя овцы не должны вытѣснить моего

постояннаго занятія разведены мериносовъ. Разведе-
те кормовыхъ травъ должно также принять такіе
размѣры, чтобъ можно было содержать значитель-

ныя стада овецъ, относительно къ пространству зем-

ли. Конечно найдутся средства и способы воспользо-

ваться какъ слѣдуетъ возбужденною чрезъ это дѣя-
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тельностію почвы. Эта соответственность разведенія
овецъ съ собственными средствами будетъ тѣмъ без-
опаснѣе, прочнѣе и выгоднѣе (*).

О ДУБЛЕНОМЪХОЛСТЕ КРЕСТЬЯНИНАСАМАРИНА. (")

Дубленый холстъ, представленный на с.петербург-

(*) Эзельскія овцы произошли отъ мериносовъ, выписанныхъ

на аландскіѳ острова еще шведскимъ правительствомъ. Теперъ это

племя упрочилось и вѣроятно должно уевоиться вездѣ по близости
моря и вообще во влажиомъ климатѣ. Желательно, чтобы въ этихъ

мѣстахъ овцы эти заменили иашихъ простыхъ овецъ. Къ этому за-

тимъ, что паши ромаповскія и рѣшетиловскія овцы не могутъ съ

успѣхоиъ разводиться въ климатѣ благонріятномъ для эзельскихъ

овецъ. Рѣшаемся присовокупить наше искреннее желаніе, чтобы
указаніл почтенпаго Шмальца могли быть приняты нашими рус-

скими сельскими хозяевами и эзельская порода была бы пред-

метомъ впиманія тѣхъ иаъ нихъ, коимъ благопріятствуютъ ихъ

мѣстныя средства. Ред.
(**) Изъ Общества, при слѣдующемъ отзывѣ II Отдѣлѳнія; «При

запискѣ г. непремѣпнаго секратаря, отъ 13-го апрѣля 1830 го-

да, въ отдѣленіе былъ передаиъ образчикъ дубленаго холста

крестьянина Самарина , представленный въ Общество покойньшъ
иижегородскимъ архіепископомъ Іаковомъ. — Г. ПроФессоръ Во-
скресевскій,по разсмотрѣніи этого образчика, представилъ Отдѣленію

слѣдующій, по сему предмету, отэывъ.— «Дубленіе холста по спосо-

бу крестышипа Самарина нельзя считать новыыъ открытіемъ ; въ

губерніяхъ : казанской , симбирской, саратовской, и новгородской,
на Водгѣ и Волховѣ, рыболовы давно употребляютъ дубленые не-

вода , сѣти и проч. , мнѣ самому случилось слышать на Волховѣ

отъ одного опытпаго рыболова, что продубленыя сѣти будутъ по

крайней мѣрѣ вдвое-прочиѣс , нежели недубленыя. Въ западной
Европѣ также извѣстенъ этотъ снособъ; въ жуналахъ: AIoniLeur in-
duslrk'l и въ Foljteclinischcs Journal 1847, р 201, можно иайти по-

дробвое описаиіе опытовъ, изъ которыхъ ясно видно , какъ значи-

тельно увеличивается прочность холста чрезъ дублепіе. Впрочемъ,
если способъ крестьянина Самарина нельзя считать открытіѳмъ, во

всякомъ случаѣ , попытка его дубить холстъ, можетъ имѣть важ-

ный лослѣдетвія и вполнѣ заслуживаетъ одобренія со стороны

Общества. Дубленую ткань можно было бы съ выгодою употреб-
лять на походный палатки, на паруса, невода, а что всего важнѣѳ,

подъ художественный картины, которыа очень часто теряютъ свою

цѣну отъ порчи подъ ними холста.» Вмѣстѣ съ симъ отзывомъ, г.

проФессоръ Воскресенскій препроводилъ записку, въ которой изло-

жены различные опыты, произведенные надъ дубленымъ холстомъ

Самарина студентомъ Императорскаго Спб. Университета Скоблико-
вымъ, въ университетской лабораторіи. Равдѣляя мнѣпіе г. Профес-
сора Воскресеискаго, ІІ-е Отдѣленіе , съ своей стороны полагало:

статью г. Скобликова передать въ редакцію «Трудовъ» для на-

печатайся; а Самарина просить о сообщеніи описанія его способа
дубленія.»
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скуювыставкусельскихъпроизведенійнижегородскимъ

крест. Самаринымъ, нельзя назвать предметомъ но-

вымъ: въ казанской, симбирской, саратовской, астра-

ханской, и даже новгородской губерніи давно употреб-
ляютъ дубленые невода, бредни, сѣти и т. п. Рыбаки
увѣряютъ, что продубленые невода служатъ гораздо

дольше непродубленыхъ. Стало быть, мы имѣемъ

свидѣтелей на то, что дубленіе тканей не новость и

что дубильное вещество упрочиваетъ не только ко-

жу, но и ткани. Интересно знать, съ чѣмъ соединяет-

ся въ этомъ продуктѣ дубильное вещество —съ самою

ли тканью, или съ какимъ нибудь постороннимъ веще-

ствомъ, находящимся въ ней; любопытно открыть при-

чину, по которой дубильное вощество соединяется съ

тѣмъ или другимъ. Наконецъ нельзя-ли механическимъ

оттираніемъ и отмывкою разрушить это соедипеніе? —

Для рѣшенія первыхъ двухъ вопросовъ должно обра-
титься къ свѣдѣніямъ химіи на счетъ тканей, а для

послѣдняго подвергнуть холстъ опыту. Микроскопи-
ческія наблюденія, сдѣланныя надъ растеніями, по-

казали , что существенная часть ихъ состоитъ изъ

сѣтчатой ткани , промежутки коей наполнены веще-

ствами весьма различными, смотря по роду растенія.
Такъ въ кортофелѣ, это вещество состоитъ изъ ян-

цеобразныхъ шариковъ, заключаюшихъ крхамалъ; въ

деревѣ оно твердо и ломко. Ткань эта, какъ пока-

зали опыты , одна и таже не только въ различвыхъ

частяхъ растенія, но и во всѣхъ растепіяхъ вообще;
ее назвали клѣтчаткой. —Поэтому ткани, пригото-

в.іенныя изъ пеньки, льна и хлопчатой бумаги, раз-

личаются только Физическими свойствами , химиче-

скія же свойства ихъ одинаковы, потому что клѣт-

чатка во всѣхъ растеніяхъ одна и таже. При обра-
ботки растенія въ ткань , ее можно разсматривать,

какъ чистую клѣтчатку, нотому что химическія сред-

ства, употребляемыя при этомъ, разрушая посторон-

нія вещества, не разрушаютъ клѣтчатки. Чистая клѣт-

чатка бѣла, прозрачна, нерастворима въ водѣ и аль-

коголѣ; отъ дѣйствія слабыхъ кислотъ она не измѣ-
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няется даже при кнпяченіи, слабыя щелочи безъ на-

грѣванія то же на нее производятъ малое дѣйсівіе;

но при нагрѣваніи и дродолжительномъ дѣйствіи раз-

ведедныхъ щелочей клѣтчатка даетъ вещество уже

съ другими свойствами, сохраняя однакожъ составъ.

Крѣпкія кислоты и щелочи измвняютъ клѣтчатку

совершенно, образуя разнообразные продукты. Раз-
сматривая отношеніе клѣтчатки къ щелочамъ и ки-

слотамъ видно, что она какъ бы не имѣетъ стремле-

нія составлять съ ними опредѣленныхъ химическихъ

соединеній. На этомъ основаніи прежде принимали

клѣтчатку за тѣло безразличное , т. е. не имѣю-

щее ни свойствъ основаній, ни свойствъ кислотъ. Но
это мнѣніе, по многимъ обстоятельствамъ, не точно

и можно представить нѣсколько Фактовъ , гдѣ клѣт-

чатка оказываетъ химическое дѣйствіе кислоты. Такъ
если возмемъ средній растворъ желѣзнаго купороса

и погрузимъ въ него ткань, то жидкость изъ средней
дѣлается кислою, а на ткани, оставшейся безъ измѣ-

ненія, осаждается окись желѣза, ткань же получаетъ

цвѣтъ ржавщины. Точно такой же растворъ упомя-

нутой соли, самъ собою и въ тоже самое время, ос-

тался бы неизмѣннымъ. Это показываетъ , что при-

сутствіе ткани въ растворЬ желѣзнаго купороса про-

изводить разложеніе соли ( или , по кройней мѣрѣ,

способствуетъ скорѣйшему разложенію. Фактъ этотъ

доказываетъ химическое дѣйствіе клѣтчатки на окись

желѣза. Подобныхъ явлепій моікно привести нисколь-
ко и изъ этого предположить , что вообще , когда

ткань находится въ растворѣ соли , коей основаніе
нерастворимо и не сильно соединено съ кислотой,
клѣтчатка соединится съ основаніемъ. Такимъ обра-
зомъ видно, что она, образуя соединенія съ различ-

ными окислами , играетъ роль слабой кислоты. До-
пустивъ, что клѣтчатка —слабая кислота, становится

понятным 1. первый вопросъ о соединепіи дубильной
кислоты при дубленіи холста. Вт. самомъ дѣлѣ, ду-

бильная кислота не можетъ соединиться съ самой
клѣтчаткой —она также слабая кислота; допуская по-



57

добное соединеніе, мы противурѣчимъ основнымъ за-

конамъ химіи. Обратимся теперь къ другимъ веще-

ствамъ, который могутъ быть въ ткани. Ткань хотя

и можно разсматривать, какъ чистую клѣтчатку , но

только не въ практикѣ , гдѣ трудно достигнуть хи-

мической чистоты матеріала, а въ холстѣ, не изящно

приготовленномъ и очень даже можно допустить при-

сутсвіе постороннихъ примѣсей. Въ полотнянной тка-

ни , кромѣ клѣтчатки , можетъ быть растительная

клейковика и какъ существенная часть ткани, и какъ

вводная для удобства тканья. действительно, для со-

храненія нитей отъ раскручиванія и разрыва бердомъ,
основа смазывается отваромъ льнянаго семени, въ ко-

тором!, непремѣнно содержится клейковина. Это дѣй-

ствіе можно назвать протравленіемъ. Введенная та-

кимъ образомъ клейковина присоединится къ клей-
ковинѣ, существенно находящейся въ нитяхъ холста.

Погружая его въ отваръ дубильной коры, клейкови-
на будетъ соединяться съ дубильнымъ веществомъ

и образовать въ порахъ холста особенное соединеніе;
при чемъ дубильное вещество отправляетъ то же двй-
ствіе, что и въ кожѣ, т. е. стягиваетъ Фибры тка-

ни. Цвѣтъ дубленаго холста почти не изменяется въ

водѣ; кусокъ, довольно долго остававшейся въ ней, дѣ-

лается слегка свѣтлѣе; тоже самое бываетъ, если холстъ

стирать въ водѣ. Присутствіемъ щелочи освѣтленіе

цвѣта дѣлается значительнѣе ; цвѣтъ куска мытаго

въ чистой водѣ и въ водѣ мыльной, отличается до-

вольно примѣтно. Но это измѣненіе цвѣта въ томъ

и другомъ случав происходитъ только отъ отдѣле-

нія окрашивающего вещества, приставшиго къ холсту

при погружаніи его въ дубильный отваръ, который,
кромѣ дубильной кислоты , содержитъ это окраши-

вающее вещество. Отдѣлившееся, окрашивающее веще-

ство мутитъ воду, въ которой холстъ отмывается; но

въ этой мутности присутсвіе дубильной кислоты не

обнаруживается ни клѣемъ, ни солями желѣза. Боль-
шее освѣтленіе цвѣта холста въ щелочной жидкости

показываетъ только способность щелочи удалять ок-
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рашивающее вещество скорѣе и значительнее , ч'Ьмъ
проиаводитъ это вода. Куски холста, мытаго въ во-

де и" даже въ щелочахъ довольно крепкихъ , съ ра-

створомъ железной соли принимаютъ черный цввтъ,

свидетельствующій о присутствіи въ нихъ дубильной
кислоты. Тоже самое показываютъ куски, подвергну-

тые дѣйствію разведенныхъ кислотъ. Изъ этихъ опы-

товъ можно заключить, что дубильная кислота изъ

продубленаго холста не выделяется при упбмянутыхъ
обстоятельствахъи составляетъ сънимъсоединеніе про-

чное. Въ самомъ началѣ приведено доказательство на

прочность дубленыхъ тканей, взятое изъ отзыва

русскихъ рыбаковъ. На этотъ же конецъ можно

указать примеры , основанные на положительныхъ

опытахъ, изъ которыхъ видно , какъ значительно

холстъ упрочивается дубленіемъ. Подробности этихъ

опытовъ описаны въ iMoniteur iadustriel и въРоІуІесЬ-
nisches Journal за 1847 стр. 201. — Вотъ какъ про-

изведены были опыты: на четыре рамки, изъ оди-

наковаго дерева, натягивали холстъ ; две изъ нихъ

погружали въ дубильный отваръ, коего температу-

ра въ продолженіе всего опыта была 52° В. Спустя
трое сутокъ, полотно вынули изъ раствора и высу-

шили на воздухе. Потомъ век четыре рамки были
повешены въ погребъ, на полу коего содержали

стоячую воду, безъ достаточнаго притока воздуха.

Въ такихъ обстоятельствахъ должно было поддер-

живаться сильное гніеніе. По прошествіи 10 л-Ьтъ
оказалось , что выдубленный холстъ не подвергся

гніенію, не было даже и следовъ разложенія;
холстъ выдерживалъ такое же растягивающее уси-

ліе, какъ и только что выдубленный; напротивъ

недубленый холстъ въ половину сгнилъ и безъ
болыпаго труда разрывался. Рамки, бывшія вмЬстѣ

съ холстомъ въ дубленномъ отваре, тоже сохрани-

лись; ихъ рубили въ несколькихъ местахъ и пашли

дерево совершенно целымъ; между темъ другія
двЬ рамки были покрыты плеснью — вврнымъ при-

знакомъ гніенія. После этого опустили въ дубиль-
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ный отваръ одну изъ рамокъ поврежденныхъ; вы-

полнили при этомъ ті же условія, въ какихъ нахо-

дились двѣ рамки прежде погружаемый въ отваръ.

Снова всѣ четыре были помѣщеиы въ погребъ, гдѣ

содержались въ обстоятельствахъ перваго опыта

около 2 лѣтъ. Оказалось, что полотно и рамки, вы-

дубленныя въ самомъ началѣ, сохранившаяся въ те-

ченіи десятилѣтняго опыта, ни сколько не измѣни-

лись и во время послѣдняго. Рамки съ полотномъ,

полуразрушившимся въ первомъ опытѣ и продублен-
ным'ь предъ вторымъ, не подверглись дальнѣйшему

измѣненію. Холстъ, оставленный совсѣмъ не дуб-
леннымъ, разрушился съ рамкой совершенно. Эти
опыты, произведенные съ цѣлію — найти средство

для остановленія начавшагося разложенія холста и

тѣмъ сохранить картины древнихъ художниковъ,

показываютъ, что дубленіемъ можно не только пре-

дупредить гніеніе полотна, но и остановить, уже

значительно измѣненное вліяніемъ атмосферы, отъ •

дальнѣйшаго разрушенія. Все, сказанное о дубле-
номъ холстѣ, относится и къ дереву; въ немъ тоже

есть клѣтчатка, есть растительная клейковина. Слѣ-

довательно погружая дерево въ дубильный отваръ,

дубильная кислота взойдетъ въ поры дерева и, сое-

динившись съ его клейковиной, образуетъ тамъ

твердое соедииеніе , которое , садясь на клЬт-
чатку, будетъ предохранять ее отъ разрушенія.
Извѣстно, что дубъ, уже самой природой, такъ ска-

зать, продубленный, сохраняется гораздо лучше въ

водѣ, чѣмъ въ атмоса>ерѣ. Изъ этого можно заклю-

чить, что всякое искусственно выдубленное дерево,

лучше сохранится въ водѣ, чѣмъ въ воздухъч От-
сюда аналогія даетъ право сказать, что и дублен-
ный холстъ скорѣе станетъ выносить сырую атмос-

феру, чѣмъ сухую. Во всякомъ случаѣ дубленая
ткань несравненно упорнѣе бѣлаго холста будетъ
сопротивляться всѣмъ измѣненіямъ воздуха. Ее по-

лезно употреблять на походиыя палатки, шатры, '

паруса, невода, бредни, сѣти, и также подъ худож-
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иическія картины, которыхъ память и ценность

всегда очень дороги. При этомъ послѣднемъ, вмѣстѣ

съ холстомъ, не мѣшаетъ дубить и рамку ; только

нужно избѣгать желѣза, потому что оно имѣетъ

сильное сродство къ дубильной кислотѣ и станетъ

выдѣлять ее изъ холста въ соприкасающихся мѣс-

тахъ. Кро&гв того дубленный холстъ можетъ слу-

жить для лѣтней одежды : употребляя болѣе или

менѣе крѣпкій отваръ, легко придать ему различ-

ные оттѣнки въ цв-Ьтѣ, довольно пріятные для глазъ.

Императорскаго С. Петербургскаго Университета Студентъ

сковликов-ь.

ОПЫТЪ РАЗВЕДЕНІЯ ШЕЛКОВИЧНЫХЪ ЧЕРВЕЙ въ

С. ПЕТЕРБУРГ*, СДІіЛАННЫЙ ВЪ 1849-МЪ ГОДУСАДО-

ВЫМ'Ь МАСТЕРОМЪ ИМПЕРАТОРСКАГОТАВРИЧЕСКА-

ГО САДА, В. ГРЕЕМЪ. С)

Давно уже предположеніе сдѣлать возможным-!.

шелководство въ сѣверцыхъ странахъ, занимало уче-

ныхъ, но малыя ихъ попытки, производим!. і)і впро-

чемъ гораздо ниже 60° С. Ш., подъ которым!, ле-

житъ С. Петербургъ, до сихъ поръ оправдывались

весьма с.іабымъ успѣхомъ. Главнѣйшія препятствія
этому проэкту прежде составляли: холодный кли-

матъ, котораго не могутъ выносить шелковичные

—:-----------
С) Иэъ Общества. — Статья эта предлагается здѣсь какъ любо-

пытное доказательство возможности разводить піелковичныхъ чер-

вей на сѣверѣ. Опыты зтого были дѣлаемы въ С. Петербурге кор.

респондентами Общества И. К. Шеніаномъ и В. Ѳ. Греемъ, кото-

рый составилъ занимательную объ этомъ предиетѣ записку, здесь

помѣщаѳмую, по постановлению Совѣта Общества. Редакція «Тру-
довъ» съ своей стороны, признавая опыты раэведенія шелковвч-

наго червя въ Петербурге въ высшей степени интересными для

иауки и находя въ запискѣ г-на Грея много назидательныхъ оа-

блюденій для гг. нашихъ шелководовъ, не раздвляетъ однако съ

почтеннымъ сочленомъ мнѣнія, относительно общеполезности раз-

веденія шелковичнаго червя въ Петербургѣ и вообще на сѣверѣ:

эти опыты полезны для науки, а не для хозяевъ, которые должны

сѳріозао запинаться предметами, могущими доставлять гімъ чистую

прибыль, каковая отъ шелководства въ сѣверномъ краѣ болѣе чѣмъ

сомнительна, при всей возможности и очевидности опытов!, въ

небольших!, раамѣрахъ. Ред.
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черви; невозможность кормить ихъ другими рас-

теніями, кромѣ тутовыхъ деревьевъ, и невозмож-

ность оклиматизированія этихъ посдѣднихъ. Побѣж-

деніе этихъ затрудненій составляетъ главную задачу,

которую должно разрѣшить для успѣшнаго разведе-

нія шелководства. Съ величайшимъ интересомъ слѣ-

дилъ я за этими попытками, пока наконецъ случай
доставилъ мнѣ удовольствіе самому принять въ нихъ

участіе. Корреспондентъ И. В. Э. Общества И. К.
Шеніанъ, нисколько лѣтъ уже съ успѣхомъ зани-

мавшійся шелководствомъ въ саратовской и астрахан-

ской губерніяхъ , прибывъ въ С. Петербургъ, сооб-
щи.іъ мнѣ въ маѣ мѣеяцѣ 1849 года партію яичекъ

шелковичныхъ червей, вмѣстъ- со станкомъ собствен-
наго изобрѣтенія для помѣщенія самыхъ червей. При
комнатномъ содержаніи, черви въ очень скорое вре-

мя вылупились , но въ слишкомъ болыномх коли-

честве въ сравнении съ моими средствами ихъ корм-

лен ія. Употребивъ большую часть ихъ на опыты кор-

мленія другими растеніями , я до 300-тъ оставилъ

для полученія коконовъ. Пища была испробована
самая разнообразная , но совершенно безъ успѣха;

впрочемъ обыкновенная калина (viburnum opalns) ве-
роятно была бы для червей годною , ес.іибы я ее

давалъ съ самаго начала ихъ жизни. При этихъ опы-

гахъ л, вм-Ьстѣ съ вольнослушателемъ медико-хи-

рургической академіц г. Грибовскимъ, выводилъ ре-

зультаты наблюденій надъ болѣзненными состоянія-
ми этого полезнаго иасѣкомаго и образа его нор-

мальной жизни. Конечно, по малому количеству чер-

вей, подверженныхъ опытамъ, нельзя было сдѣлать

много новых -1. выводовъ ; но по крайней мѣрѣ мы

питии ту выгоду , что провѣрили на дѣлѣ хотя нѣ-

которыя дан пыл. извѣстныя въ наукѣ. Впрочемъ, это

было моею второстепенною агвлью, все же вниманіе
я обратилъ на кормленіе оставшихся 300 червей
тутовыми листьями. Изъ всего мною замѣченнаго при

этомъ, я заключилъ, что шелковичный червь требу-
етъ большего ухода и заботы в% отношеніи чистоты,

Томъ III. — Отд. н. е
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воздуха и содёржанія, свѣжести и доброкачественно-
сти пищи; такъ, что содержание его въ жилых-ь по-

кояхъ едвали можетъ принести столько пользы, сколь-

ко содержаніе отдѣльное, правильное. —Препятствіе
со стороны пищи можетъ быть легко устранено по-

тому, что во 1-хъ, кормленіе листьями калины, ка-

жется возможнымъ и во 2— хъ хотя оклиматизирова-

ніе тутоваго дерева до сихъ поръ не достигнуто, но

содержапіе его въ нашемъ климатѣ нисколько не

труднѣе, если только не легче, содержанія у насъ

испанскихъ вишень, которое со всѣмъ не затрудни-

тельно. Климатическія условія, почитаемыя до сихъ

поръ затрудненіемъ, по моему мнѣнію легко могутъ

быть удалены потому , во 1-хъ, что я считаю воз-

можнымъ оклиматнзированіе насѣкомаго живущаго

удобно при -+- 14° 17° R. въ комнатѣ ; между тѣмъ

какъ у насъ, съ середины іюня (время вылупливанія
червей ) до средины Августа (крайній, даже слиш-

комъ поздпій предѣлъ жизни бабочки) рѣдко темпе-

ратура понижается доХЮ"; во 2-хъ, нѣтъ ни малѣй-

шей необходимости держать ихъ на чистомъ воздухѣ,

чего даже не дѣлаютъ и въ южныхъ странахъ. —

Изъ всего мною сказаииаго легко заключить , что

разведете червей и добываніе шелка въ С; Петер-
бург-г. довольно удобоисполнимо, когда возьмемъ въ

соображеніе условія температуры, пищи и воздуха,

необходимый для шелковичныхъ червей. — Кромѣ

этихъ результатовъ., я наблюдалъ двъ- разности чер-

вей: бѣлококонную и желтококонную, отличающуюся

отъ первой только дольнюю несколькими днями

жизнью въ видѣ червяка (larvae), немного увеличен-

нымъ объемомъ и желтымъ соломеннымъ цвѣтомъ

коконовъ ; впрочемъ , въ отношеніи къ добыванію
шелка, его количеству и качеству, обѣ эти разности

не показываютъ никакого отличія. Если прибавлю
сюда нѣкоторыя наблюденія, чисто энтомологическая,

произведенный нами надъ этимъ насѣкомымъ, то

представлю всѣ результаты моего , къ сожальнію
весьма слабаго, опыта; впрочемъ я надѣюсь, что на
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будущее время буду имѣть возможность повторить и

распространить свои опыты въ болыпемъ размѣрѣ,

чтобы по возможности распространить кругъ нашего

познанія на счетъ этого весьма полезнаго насѣкома-

го. Мѣры, мною принятый для будущего лѣта и сдѣ-.

ланное уже знакомство съ производствомъ этого дѣла,

могутъ мнѣ ручаться за лучшій успѣхъ въ моемъ

предпріятіи, о которомъ въ послѣдствіи я буду имѣть

счастіе представить болѣе подробный отчетъ нашему

почтенному Обществу. —Тотчасъ по полученіи мною

яичекъ, я замѣтилъ, чтонѣкоторые червячки начина-

ютъ вылуплятся; за этимъ въ продолженіи недѣли

червей размножилось до 5,000; Все это время яички

находились въ комнатѣ, при температурѣХІ4 —18«, за-
щищенный не только отъ солнечнаго , но даже отъ

большего дневнаго свѣта. Послѣ того принужденъ я

былъ за болѣзнью передать нопеченіе за подроставши-

ми червями помощнику моему г-ну Львову, у котораго

вышли остальные черви. Такъ какъ въ таврическомъ

саду не было столько необходимыхъ тутовыхъ де-

ревьевъ, чтобы прокормить такое количество червей,
то я дѣлалъ опыты кормить ихъ некоторыми зд-ьшни-

ми растеніями, —но эта попытка не увѣнчалась же-

ланнымъ успѣхомъ, такъ что даже растенія изъ се-

мейства urticeae, поэтому сродныя тутовымъ де-

ревьямъ (inorus alha), не были принимаемы червями;

тоже было и въ отношеніи даваемыхъ мною листь-

евъ растеній: betula, populus, ficus, cerasus, pyrus,

padus , Crataegus, bumulns , epilobium , phlox, cory-

lus, cotoneaster, scorzonera humilis и lactuca sativa ,

которую рекомендовали въ этомъ отношении Француз-

скія сочиненія. Только въ послѣдствія началъ я да-

вать листья калины, viburnum opulus, которая, хотя

и была принята червями , очень заморенными голо-

домъ, но въ послѣдствіи оказалась имъ вредною. Ве-
роятно , привыкнувъ. къ тутовымъ лпстьямъ , черви

не могли вынести церемѣны пищи и отъ этого забо-
лѣвали и околѣвали. Такимъ образомт, принужденъ я

былъ истребить излишнихъ червей , оставивъ только

6"
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около 300, которыхъ можно было прокормить не

только находящимся уменя количествомъ листьевъ

тутоваго дерева , но и получаемыми мною листьями

изъ другихъ здѣшнихъ садовъ. Оставшееся черви бы-
ли помѣщены въ особую стеклянную камеру, устроен-

ную въ видѣ стекляннаго колпака съ рѣшетчатымъ

дномъ , сверхъ котораго положены были березовыя
прутья для того, чтобы испражненія червей скатыва-

лись всегда подъ дно, чѣмъ значительно облегчает-
ся очищеніе камеры, не трогая самихъ червей, и кро-

мѣ того, чтобы листья бросаемые, конечно, небрежно,
само собою принимали косвенное положеніе, следова-
тельно не закрывали бы отверстій дна и находились

бы въ самомъ удобномъ для червя положеніи при

его родѣ. Впослѣдствіи , около времени свиванія
коконовь, были поставлены въ камеру вертилальные

прутья, накоторыхъ черви, обыкновенно , укрѣгіля-

ютъ свои коконы. Что касается до станка, изобрѣ-

теннаго г-мъ Шеньяномъ, то онъ состоитъ изъ ящика

въ инд 1. этажерки , которой полки , прикрѣпленныя

къ четырехъугольнымъ столбамъ, состоятъ изъ сбли-
женныхъ между собою длинныхъ остроульныхъ съ ма-

лыми діагоналями, по этому тонкихъ призмъ, положен-

ных!, параллельно, какъ досчатый полъ, но только реб-
ромъ подъ этнмъ волнистымъ съ продольными щелями

иолом і. находится ящичекъ, устроенный точно такъ,

какъ устраиваются обыкновенно ящики въ днѣ

птичьих 1. клѣтокъ. Такихъ полокъ въ находящейся у

меня модели три; но понятно , что число ихъ не ог-

раничено и нависни, отъ вышины этажерки. Конеч-
но при такомъ устройствѣ большое количество червей
можетъ содержаться на маломъ пространств!) въ до-

мѣ , и кромѣ того очищеніе этажерки производится

очень скоро очищеніемъ вынимаемых і. ящиковъ ; но

такъ какъ для листа, бросаемаго на этотъ станокъ

сбоку (потому что иначе бросить нельзя) находится

только одно ребро, упираясь на которое, листъ при-

нялъ бы стоячее положеніе, то и щель, находящая-

ся между ребрами, совершенно закрывается листомъ,
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который одними точками упирается въ одно ребро,
и другими, верхними , въ другое составляющее дру-

гую стѣнку находящейся между двумя ребрами ще-

ли и потому , если много набросано листьевъ , то и

полъ дѣ.іается гладкимъ , совершенно закрытымъ,

следовательно и испражненія не скатываясь подъ нолъ,

марьютъ прикасающихся къ нимъ червяковъ и пор-

тятъ воздухъ. —Со всѣмъ тѣмъ приборъ этотъ можетъ,

по справедливости, почесться очень удобнымъ, потому '
что: во 1-хъ, содержаніе многихъ червей занимаетъвъ

комнате довольно малое пространство. Во 2-хъ, пол-

ки , окруженныя со всѣхъ сторонъ чистымъ возду-

хомъ, потому что черви, имѣя постоянно достаточно

пищи, не расходятся, следовательно и нѣтъ необхо-
димости ставить боковыя станки, при такомъ устрой-
стве доступъ свѣжаго воздуха очень легокъ. Въ 3-хъ,
очищеніе половъ очень удобно можетъ быть произ-

водимо однимъ человѣкомъ, который даже не трогаетъ

самихъ червей, и въ 4-хъ, отъ вертикальнаго стоя-

чаго положенія листъ весь хорошо, удобно и скоро

поѣдается червями и следовательно часто мѣняется.

Впрочемъ, при всемъ нашемъ желаніи , по малому

размѣру опыта , я не могъ устроить пом-вщенія по

данной модели , чтобы испытать на дѣлѣ его удоб-
ства и неудобства , и ограничился пом-вщеніемъ бо-
лее простымъ и сподручнымъ. Температура камеры

для червей, находящихся въ 1-й и 2-й шкурке, сохра-

нялась отъ X 17° до 19° R.; при неремѣнѣ 2-й шкур-

ки она была понижена до 14° -)- 16°, а при образо-
ваны коконовъ опять доходила до -|- 17° R. Болѣе

понижать я остерегался изъ опасенія повредить на-

секомому, при всемъ желаніи узнать иизкіп градусъ,

который можетъ оно вынести. Чистота воздуха для

червей оказалась совершенно необходимою. Къ нару-

шенію ея, они были очень чувствительны, такъ, что

если были оставляемы въ камере испражненія или

листья, особенно сырыя, или камеру редко прове-
тривали, то черви вскоре заболевали. Кроме того мы

делали наблюденія надъ дьйствіемъ веществъ, не-
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обходимо оказывающихъ вліяніе на червей, номе-
щенныхъ вмѣстѣ съ людьми. Такъ мы впускали въ

камеру табачный дымъ и замьчали въ червяхъ не-
которое дрожаніе, какъ бы отъ непріятнаго чувства.

Это же замечалось, когда подвергали червей пару или

чаду жареиаго мяса и хл-Еба. Отъ действія угольна-

го чада черви тотчасъ свертывались , какъ бы избе-
гая ядовитаго для нихъ дыханія и такъ можно см-і-
ло заключить, что содержаніе червей въ жилыхъ по-

кояхъ для нихъ вредно и этой небрежности должно

приписать слабый успЕхъ шелководства въ южным,

„губерніяхъ Россіи, где черви очень часто помещают-
ся въ жилыхъ крестьянскихъ избахъ. — Кормъ да-

вать должно шелковичнымъ червямь съ большою ос-

торожностью. Самый лучшій лисгъ для нихъ дол-

женъ иметь сл-Ьдующія качества: онъ долженъ быть
всегда свежій, иначе червь неохотно его есстъ или

наевшись хвораетъ, и отъ Ферментаціи, легко разви-

вающейся въ листе, особенно если -онъ еще сыръ,

страдасть болезніею morts blancs, о которой я въ

последствіи скажу несколько словъ. Должно также

остерегаться, чтобы кормъ не былъ старъ, пото-

му, что тогда у червей замечается запоръ, наконецъ

не должно давать сыраго листа , который произво-

ди іъ въ нихъ поносъ , и сильно мешаетъ ползанію
червя, потому что выпускаемый имъ нити , не имея
точекъ опоры и скользя по влажпой поверхности ли-

ста, путаются и затрудняютъ червя. — По этому я

давалъ червямъ свѣжіе, но не влажные и не старые

листья, которыя переменялъ 3 и 4 раза въ день, при

очищеніи камеры отъ испражненій. Количество пи-

щи , употребляемой червями, различно по возрасту

ихъ после выхода изъ яичка; до перваго линянія
они бдятъ очень много и кажутся довольно прожор-

ливыми въ посл-едствіи день передъ линяніемъ пе-

рестаютъ Ьсть на полтора дня, въ которыя они ски-

нутъ первую шкурку. Потомъ снова принимаются за

пищу; но уже менЬе жадно и къ концу этого періо-
да каждый изъ нихъ за одинъ разъ съедаетъ 3 —4
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золотника, принимаясь раза 3 — 4 въ день. Почти
также они питаются и въ 3-й шкурке. Ночью я не

зам-Ьчалъ, чтобы они е.іи; но перешедши въ 4-ю шкур-

ку , снова становятся прожорливыми и едятъ много,

постоянно и дпемъ и ночью; при перемене каждой
шкурки за 1 — '/2 дня они покидаютъ кормъ, къ ко-

торому возвращаются только 3 часа спустя после
спятія старой шкурки и тогда въ продолженіе цЕ-
лаго дня остаются довольно жадными. Что касается

до осв-Бщенія камеры, то солнечный светъ для нихъ

совершенно не нуженъ, но и темноты они также не

любятъ: двлаются ленив-Ье, менье живы и легче за-

болеваютъ , такъ что лучшій сь-Етъ для нихъ счи-

тается обыкновенный дневной и въ этомъ отноше-

ніи нашъ приборъ, поставленный впе солнечныхъ лу-

чей, но и совершенно открытый —былъ удобенъ. Ра-
зобравъ все относящееся до ухода за шелковичными

червями, я перейду къ самому насекомому и его жи-

зни. По выходе изъ яичка личинка шелковичнаго чер-

вя gastropacha mori довольно мала, не более 2-хъ ли-

ши, но достигаетъ обыкновенной величины въ очень

скоромъ времени, такъ что длина ея во 2-й шкурке
им-ветъ около 1 вершка, въ 3 около 1 '/, вершка и въ

4 уже около 2 вершковъ. Въ виде червяка, larvae,
насЬкомое проводитъ около 40 дней, въ продолже-

ны которыхъ переменяетъ 4 раза свою шкурку, ко-

торая постоянно сохраняетъ одинаковый бе.южелто-
ватый цв-Ьтъ и тотъ же рисунокъ, д-Ьлающшся впро-

чемъ при каждой перемене более резкимъ, темнымъ

и отчетливым-ь; за два дня до линянія тело червя на-

чинаетъ желтеть и сморщиваться, и это продолжает-

ся до самаго снятія, после чего червяЧіъ 3 часа ос-

тается совершенно недвижимымъ; въ 4 шкурке чер-

вякъ въ нродолженіи дня ищетъ место для свитія
себЬ кокона; выбравъ наісонецъ удобное место, уже

не покидаетъ его, какъ это замечается у другихъ на-

с-Ькомыхъ, которыя иногда меняютъ свои места до

1о разъ: только одинъ червякъ у меня, начавъ коконъ,

перешелъ на другое мЕсто. Пока червякъ окончитъ
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свой коконъ, сннметъ шкурку и превратится въ со-

вершенную куколку, нроходитъ обыкновенно 2-е су-

токъ и те черви, которые начали свивать коконы

ранее, дали шелкъ белый ; которые же после нихъ

завивали, дали шелкъ желтый и коконы немногимъ

крупнее первых ъ ; изъ этого можно заключить, что

ііос.гіідніе черви живутъ въ этомъ вид-Ь 2 — 3 сут-

ками долее первыхъ. Въ виде куколки насекомое
остается равно 21 день такъ, что те которые завили

коконъ вечеромъ и вылетали изъ него вече-

ромъ и. т. д. Некоторые впрочемъ не вылетали и до

сихъ поръ и вероятно останутся до будущей весны.

Величина коконовъ была различна; вообще они были
не менее получаемыхъ изъ Китая и даже 2 кокона

имели большой объемъ. Но значителыіаго различія
между белыми и желтыми не замечено ни въ вели-

чине кокона, ни въ количестве, ни вкачестве шелка:

Форма коконовъ постоянно овальная, яйщевидная съ

однимъ концемъ более острымъ. И этотъ конецъ

более остеръ у самцовъ, более же тупъ у самокъ;

цветъ однихъ коконовъ блестящій, снежно белый
съ жирнымъ блескомъ; другихъ же чистый соломен-

пожелтый съ такимъ же жирнымъ блескомъ. По
прошествіи 21 дня куколка выпускаетъ изъ рта ко-

ричневую жидкость, которая размачиваеть соответ-
ствующей головке болѣе узкій копецъ кокона; по-

томъ упираясь головою, бабочка отчасти прорываетъ

размягченныя волокны кокона, отчасти раздвигаетъ

ихъ, и такимъ образомъ выходить наружу; только

. две куколки, не известно отъ какой причины не

могли выйти изъ кокона, превратились въ бабочки и

положили яички внутри кокона, такъ что въ про-

должены 2 дней было слышно хлопаніе ихъ кры-

лушекъ, после чего коконы были вскрыты. Бабочки
самки только что вышедши изъ коконовъ, не успввъ

даже расправить свои крылья, тотчасъ принимают!.

одного изъ самцовъ, которые уже вьются около нел

и спустя 2 —3 часа после этого, каждая самка кла-

детъ до 270 яичекъ. Иногда одна и таже самка при-
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нвмаетъ одного в тогожс или разным, самцовъ, 2 и

даже 3 раза, или непосредственно одинъ разъ за

другимъ, или положивъ послѣ каждаго раза яички;

во въ такихъ случаяхъ она замѣтно сильно слабѣетъ.

Одна только самка, по видимому, совершенно здоро-

вая и крупнѣе многихъ другихъ, въ продолженіи 3
дней не хотѣла принять самца и потомъ принявъ

одинъ разъ положила только 180 яичекъ. Не вышед-

шія бабочки, о которыхъ я говорилъ выше, положили

внутри кокона 160 и 180 яичекъ неоплод отворен-

ныхъ; но вышедшія, которыя не находили себѣ самца,

дожидались его до 3 дней, не кладя яичекъ. Изъ
самокъ, принимавшихъ самцовъ нѣсколько разъ, однѣ

поелѣ каждаго изъ нихъ клали яйца, но въ умень-

шающейся прогрессіи,' такъ что первый разъ клали

много яичекъ обыкновенной величины, во второй'
разъ меньше и числомъ и величиною и наконецъ въ

третій разъ немного самыхъ мелкихъ яичекъ; другія
же, принявъ нѣсколькихъ самцовъ сряду, одного

послѣдругаго, спустя нисколько времени, клали обык-
новенной величины довольно много яичекъ и по-

томъ послѣ нѣкотораго отдыха, снова клали яички

въ такой же уменьшающейся прогрессіи, как і. и пер-

выя, а если принимали 3 самцовъ, то клали также

3 раза. Послѣ этого самка живетъ 5 —10 дней. Самцы
съ своей стороны могутъ оплодотворять самокъ до

5 разъ и даже болѣе и также чрезъ 5 — 10 дней
околѣваютъ. Что относится до самихъ яичекъ, то они

имѣютъ Форму печенаго хлѣба или половины шара

и по цвѣту отличаются оп.іодотворенныя свинцово-

сѣрыя, отъ неоплодотворенныхъ бѣловатожелтыхъ.

Само собою разумѣется, что бабочки никакой пищи

не принимаютъ. Не лишнимъ считаю прибавить къ

этой запискѣ и тѣ немногія заключенія, которыя я

съ г. Грибовскимъ сдѣлалъ на счетъ различныхъ

болѣзненныхъ состояній этого весьма полезнаго на-

сѣкомаго. Мы имѣемъ уже довольно данных-ь, въ

атомъ отношеніи собранныхъ г. докторомъ Кирби
(КігЬуі изъ наблюденій Французскихъ шелководовъ.
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Мы разсмотримъ ихъ здѣсь въ порядкѣ этіологичес-
комъ, по причинамъ, производящимъ эти болѣзни, по-

тому что ихъ гораздо скорѣе .можно замѣтить и влгЬстѣ

съ видомъ самой болѣзни легко опредѣлить ея свой-
ства.

/. Ненормальная температура ироизводитъ въ

червяхъ 3 рода болѣзней. 1) Если воздухъ, въ ко-

торомъ живутъ черви, очень разгоряченъ искуствен-

но или отъ климатическихъ условій, то на червяхъ

показывается болѣзнь, названная la touffe, и если

жаръ бываетъпродолжителенъ,то она поражетъ всѣхъ

червей, которые достигли уже высшаго развитія сво-

ей жизни въ видѣ личинки, молодыхъ она пора-

нсаетъ очень рѣдко, обыкновенно же замѣчается на

развитыхъ, такъ что при постоянно жаркой темпе-

ратур); молодые червяки живутъ здоровыми, пока не

выростутъ и тогда уже хвораютъ и околіваютъ. Мы
имѣли такъ мало червей уже развитыхъ, что къ со-

жалѣнію не могли подвергать ихъ такъ этой болѣзни

какъ и другимъ для того, чтобы сдѣлать описан іо
этой болѣзни, котораго г. Кирби не сообщаетъ. 2)
Если черви подвержены частымъ и быстрымъ пере-

мѣнамъ отъ жара къ холоду или постоянно высокой

температурѣ, то они подвергаются другой болѣзни,

названной la rouge; она показывается по выходѣ изъ

яичка и моясетъ продолжаться до завитія кокона,

такъ что насѣкомое околѣваетъ уже въ коконѣ, въ

видѣ куколки. Другая Форма этой же болѣзви на-

зывается les harpions или passis. 3) Если, вмѣстѣ съ

высокою температурою, на червей дѣйствуетъ влаж-

ный воздухъ, особенно съ вредными нспареніями,
то эта причина производитъ новую болѣзнь, назван-

ную la muscardine, которая не заразительна а со-

провождается следующими признаками: показывают-

ся черныя точки на различныхъ частяхъ тѣла, или

влажньгя черныя пятна около боковыхъ воздухонос-

иыхъ отверстій, которыя послѣ желтѣютъ яли крас-

вѣютъ; за этимъ червякъ умираетъ и очень скоро
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гніетъ, но ие издаетъ зловонія, какъ червяки, околѣв-

шіе отъ другой какой либо болѣзни, или убитые.
//. Отъ нечистаго воздуха. При небрежномъ очи-

щеніи камеры отъ испражиеній и донущеніи Фер-

ментаціи листьевъ сгруженныхъ въ болыномъ коли-

чествѣ на станкѣ, черви поражаются болѣзнью, назы-

ваемою les morts blancs или tripes, которую мы мо-

жемъ замѣтить только послѣ смерти. При жизни ли-
чинки совершенно здоровы и бодры, ѣдятъ какъ

обыкновенно, но потомъ вдругъ околѣваютъ, не из-

мѣнивъ ни цвѣта, ни положенія тѣла, которое дол-

гое время не гніетъ, такъ что они кажутся совер-

шенно живыми и мы случайно обративъ вниманіе
на ихъ неподвижность въ продолженіи цѣлаго дня,

нашли ихъ мертвыми. 2) Если воздухъ наполнеиъ

зловредными испареніями гніющихъ тѣлъ, то черви

поражаются какъ бы антоновымъ огнемъ (des vaches,
le gras, jaune); болѣзнь эта очень опасна и зарази-

тельна. Насѣкомое во 2-й шкуркѣ, а очень рвдко въ

слѣдующихъ, сначала, еще живое, мѣстами пора-

жается гніеніемъ весьма быстрымъ, отъ чего въ очень

скоромъ времени околѣваетъ. Въ самѳмъ началѣ этой
болѣзни перемѣна воздуха и здоровая свѣжая пища

иногда могутъ излечить больныхъ, но это случается

весьма рѣдко, отъ весьма быстраго хода болѣзни.

И тогда лучше баіьныхъ червей сжечь или зарыть

въ землю, иначе если птицы будутъ ихъ клевать, то

могутъ быть отравлены.

/// Отъ худой пищи происходятъ слѣдующп 6a-
мьзни: 1)-Если листья даются очень старыя, жесткія,
то замечается малое отдѣленіе испражненій, черви

иухнутъ и околѣваютъ. Эта болѣзш. легко излечивает-

ся перемѣною листьевъ и можетъ быть названа за-

лоромъ. 2) Если, вмѣсто листьевъ тутоваго дерева,

давать листья другихъ растеній, то черви или отра-

вляются, когда заморенныя голодомъ принуждены

бываютъ за нихъ взяться, пухнутъ, желтѣютъ и окѳ-

лѣваютъ: излечиваніе здѣсь гораздо труднѣе. 3) Если
листья влажны, или худо вымыты; когда они на-
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крыты бываютъ гумми-подобною клейкою острою

слизью, то въ червяхъ замѣчается поносъ (Diarrhoea),
тогда ихъ испражненія весьма обильны, жидки или

не тверды, отъ продолжительнаго поноса; транспи-

рація затруднена, она очень скоро слабѣетъ, ды-

шать тяжело, глубоко съ усиленіемъ, такъ что ды-

ханіе ясно замѣтно; дълаются вялыми въ движеніяхъ.
Около времени снятія шкурки личинки бываютъ уже

такъ слабы, что ее могутъ снять ее послѣ вскры-

тія, внутренняя оболочка пищеварительнаго канала

найдена разрушенною и большая часть этого канала

превратилась въ жилеподобную массу, которую г.

Bonnet считаетъ за ближайшею причину смерти.

IV. Наконецъ замѣчаются еще въ шелковичныхъ

червяхъ двѣ болѣзни, которыхъ причина съ точно-

сти не определена и которыя приписываются ана-

томическимъ недостаткамъ яичка при вылупливаяіи
червей или при оплодотвореніи самихъ яичекъ; пер-

вая изъ, нихъ названная la luzette, lniscttc, clairene,
проявляется обыкновенно при перемѣнѣ 4-й шкурки:

тѣло червяка дѣлается просвѣчивающимъ, матовопро-

зрачнымъ, красным ь или привимаетъ грязный бѣлый

цв-втъ; шелковая жидкость выходитъ не нитями, а

каплями, слѣдовательно личинки, также жадныя какъ

и здоровыя, не могутъ устроить кокона и какъ беэ-
полезныя и только припосяніія убытки на кормъ,

должны быть уничтожаемы. Вторая болѣзнь выра-

жается невозможностью червяка, уже свившаго ко-

конъ, перейти въ куколку, личинка находится внутри

коконовъ, которые тогда называются les dragees,
неизмѣненно околѣвшею; иногда вся партія личинокъ

рождается съ этою болѣзнью, но такъ какъ черви уже

успѣли свить коконъ и шелкъ выходитъ точно та-

кой же, какъ и у другихъ здоровыхъ червей, то и

эта болѣзнь для шелководства нисколько не вредна

и не важна. Въ отношеніи къ тутовымъ деревьямъ,

необходимымъ для разведенія шелковичныхъ червей,
если кормленіе ихъ калиною въ послѣдствіи ока-

жется почему либо неудобнымъ, я думаю что раз-
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веденіе ихъ можетъ быть у насъ довольво легкимъ.

Конечно, содержавіе деревьевъ въ оранжереяхъ очень

затруднительно и дорого, требуя большихъ издер-

жекъ для устройства, отапливавіе и ухода за оран-

жереями, но сараи, подобныя устраиваемымъ для ви-

шень, я считаю очень годными и для тутовыхъ де-

ревьевъ. Такъ какъ естествецно должно ожидать, что

отъ холоднаго климата ростъ деревьевъ и развитіе
листьевъ весною будутъ замедлены, то въ началѣ

весны выводъ червей будетъ довольно тяжелъ. Для
отвращенія этого неудобства, если есть возможность,

можно содержать малое количество деревьевъ въ

оранжереяхъ или жилыхъ комнатахъ, и ихъ листья-

ми кормить выходящихъ червей, пока не разовьются

листья на деревьяхъ, находящихся въ сараяхъ. Гдѣ

же н'птъ возможности или случая держать и I, сколько
деревьевъ въ оранжереяхъ, такъ совершенно отъ

насъ зависитъ замедлить время вывода червей содер-

жаніемъ яичекъ въ темнотѣ и низкой температурѣ.

Разведеніе тутовыхъ деревъ можетъ быть начато

двумя способами, или покупкою молодыхъ деревьевъ

изъ странъ южныхъ, которая можетъ быть сдѣлава

довольно выгодно, особевво въ большемъ количестве
или прямо выводомъ деревьевъ изъ сѣмянъ. Для
этого должно сѣять сѣмена весною въ ящикахъ и

содержать цвлое лѣто въ парникѣ, а къ осени пере-

садить молодыя деревца въ сарай. Парники для по-

сева могутъ быть обыкновенные, устроиваемые для

дынь или другихъ овощей. Сараи же для самыхъ

деревьевъ ие должны быть очень высоки, какъ потому

что деревья и сами по себе не достигаютъ большой
вышины, а тѣмъ болѣе въ нашемъ климатѣ ростъ

ихъ конечно гораздо менѣе роста въ южвыхъ стра-

иахъ, такъ и потому, что при кормленіи верхнія
молодыя вѣтки будутъ постоянно срезываться, чѣмъ

еще болъе будетъ замедлятся ростъ дерева въ вы-

шину, такъ что оно постоянно будетъ густѣть и рас-

пространятся въ ширину; поэтому вышина сараевъ

оолѣе 3 — 4 артннъ будетъ совершенно излишнею.
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Для постройки этихъ сараевъ очен* годенъ простой
барочной лесъ: изъ кокоръ ставятъ шпалы и брусья
сарая; накрышкою же могутъ служить барочныя
доски, или соломенные щиты, или даже одне рогожи,

потому что дерево довольно легко можетъ выдер-

жать наши зимы и нуждается только быть покры-

тымъ, хотя бы снегомъ, чтобы молодыя ветки не

были обнаженными, отъ чего они замерзаютъ и про-

падаютъ, что я заметилъ и у меня въ таврическомъ

саду и въ петергофскомъ дворцовомъ саду. Въ саду

здешняго университета деревья очень хорошо пере-

носятъ зимы, будучи обвязаны одними рогожами.

И такъ тутовыя деревья требуютъ только слабой
защиты отъ холода и такого рода сараи должны

быть совершенно достаточными. Если плантація де-

ревьевъ можетъ быть разведена близь косогора, или

у клона горы, особенно обращенного къ югу, то со-

держаніе деревьевъ будетъ еще проще. Тогда до-

вольно будетъ со ч стороны горы сделать достаточной
вышины террасы, которыя будутъ составлять зад-

нюю стену плантаціи, а спереди поставить брусья
и съ вершины терассы до этихъ брусьевъ косвенно

закрыть досками, щитами изъ соломы или рогожами

на зиму; весною же при первой теплой погоде и

дожде можно все раскрыть. Впрочемъ и безъ этого

удобства, я думаю, что разведеніе тутовыхъ деревь-

евъ очень возможно и дешево, такъ что съ этой сто-

роны также не можетъ быть никакого препятствія
для шелководства около Петербурга и вообще въ

странахъ одинаковаго съ нимъ климата.

Корреспондент!., в. ГРЕЙ.

ОПИСЬ ПРЕДМЕТОВЪ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЯЩИК'В,
ПРЕДСТАВЛЕННОМЪ САДОВЫМЪ МАСТЕРОМЪ ІІМПЕ-
РАТОРСКАГОТАВРИЧЕСКАГОСАДА И КОРРЕСПОІ! ДЕН-
ТОМЪ В. ѳ. ГРЕЕМ'Ь, ВОЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

ОБЩЕСТВУ.

1) Молодой листокъ тутового дерева (morus alba),
объеденный червями вышедшими изъ яичекъ, нахо-
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дящихся на этомъ л'исткЬ. 2) Таной же листокъ

вмѣсте съ яичками и червячками 1 —2 дпевнаго воз-

раста. 3) Яички шелковичного червя, gastropacha mori,
неоплодотворенныя. 4) Тоже, оплодотворенный. 5)
Черви только что вышедшіе, въ 1-й шкурке. 6)
Червь шелковичный во 2-й шкурке. 7) Червь шелко-

вичный въ последней, 4-й шкурке. 8) БѣлыЫ коконъ

шелковичнаго червя. 9) Желтый коконъ, представ-

ляющей выродокъ (varictas) шелковичнаго червя. 10)
Бѣлый коконъ разрѣзапный , изъ котораго бабочка уже

вылетела и внутри котораго находится 4-я шкурка

личинки (larvae) и шкурка куколки (puppae) шелко-

вичнаго червя. 11) Бѣлый коконъ разрѣзанпый, вну-

три котораго находятся: 4-я шкурка личинки, шкур-

ка куколки и бабочка не имевшая силы прорвать

коконъ и потому околевшая въ немъ, положивъ

предварительно неоплодотворенныя яички. 12) Са-
мецъ шелковичной бабочки (gastropacha. morimas, Och.)
13) Самка шелковичной бабочка (gostropacha mori femina,
Och.) 14) Самка несовершенно развитая, только, что

вышедшая. 15) Шелкъ, полученный изѣ размотан-

наго желтаго кокона, длиною 200 аршинъ.

БЕЗОПАСНЫЙ ОВИНЪ ДЛЯ СУШКИ ХЛ-ББА (').

У хозяевъ-агрономовъ много способовъ для суш-

ки хлеба: сушатъ снопы на шишахъ и разнаго уст-

ройства овинахъ. Изъ последнихъ — более всего при-

нятъ овинъ съ ямою , огороженною внутри деревян-

ными стѣнами , надъ которыми устраивается пото-

локъ, и надъ нимъ деревянный садъ для сноновъ.

Этотъ овинъ у худаго хозяина, при недорогой цене
на лесные матеріалы, обходится постройкою отъ 15
до 20 р. серебромъ. Неоспоримо, онъ удобенъ для

сушки, но не безопасенъ, потеря трудовъ и жизнен.-

ныхъ средствъ бѣдняка, гибельная опасность и без-
поконство, которыми часто удручаются поселяне —не

маловажность. А все эти невыгоды, по моему мненію,

(*) Проэктъ г-иа Бережкова, по видимому, не дуревъ в мы пред-

.іагаемъ его обсуждѳпію свѣдугдпгь хозяевх-строителей. Ред.
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можетъ заменить вотъ какой способъ постройки: Вы-
строивъ обыкновенной Формынавесъ съ щитами (ригу),
где будетъ токъ для молотьбы, —вместо ямы и дере-

вяннаго сада къ одной стороне риги—на поверхности

земли устроить деревянную съ кирпичною печью, не-

большою (изъ риги) дверью и окошечкомъ теплицу,

длиною и шириною отъ 7 до 8 аршинъ, высотою въ

въ углахъ 47, аршина , накрытую деревяннымъ гіо-
толкомъ ; въ ней вырывши на '/, аршина или глуб-
же земл ■ сровнять земляной полъ , на немъ поста-

вить отвесно, съ помощію ватерпаса, 8 деревянныхъ

столбовъ , оставляя между ними площадь шириною

4 аршина, вдоль 4 арш. 6 вершковъ, изъ внутри ихъ

вытесать и вделать крестообразный или клетчатыя
перевязи и также Верхъ ихъ связать балками, чтобъ
столбы сохранили правильную Фигуру, и это будетъ
станокъ для печи. Потомъ, соответственно крепости
грунта, землю между столбовъ забутить и выклады-

вать печь о двухъ устояхъ разделяя ее вдоль стен-
кою ; выложивъ два жерла устья , шириною въ 'д,
высот. '/, аршина , и соответствующій имъ невысо-

кііі сводъ, оставить въ задней стене два же (горла)
для прохода дыма , потомъ заслать сводъ ежели не

кирпичемъ-щебнемъ, то глиною съ пескѳмъ, и оста-

вляя поверхность печи пустою въ одну квадратную

сажень, продолжать выкладывать стены до 2Ѵ, (или
более) арш. въ высоту , въ задней стене въ 4; а въ

боковыхъ и лицевой въ два вдоль лежащіе кирпича,

и между ними на известномъ размѣрѣ класть попе-

регъ по одному кирпичу, чтобъ "образовать колодцы,

какъ употребляются въ голландскихъ печахъ, наблю-
дая, чтобы дымт> безпрепятствепно обращался во всв
колодцы и встречался въ общей трубе , которая

должна устроиться на лицевой стороне, съ помощію
поддержки верхнихъ перевязей , и въ ней должно

устроить надъ стенкою закрышку. Препятствіемъ же
сходиться дыму изъ того и другаго устья , служить

будетъ разделка устроенная на задней стЬнЬ, на ли-

цевой же стороне печи под ь трубою выдЬлать устье
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для прохода во внутренность сада. Хозяинъ, соблюдя
правильность постройки печи, будетъ иметь мес-
то для посадки сноповъ шириною въ квадр. сажень и

высотою въ 2'/, аршина. ЗдЬсь должно садить снопы по-

ставляя 1-й рядъ щеткой внизъ, которыхъ уставится

отъ 80 до 90, смотря по величине вязи. 2-й рядъ

приметъ столько же, этотъ уставлять кодосомъ внизъ,

и 3-й рядъ не стоймя, а колосомъ къ стенамъ , ихъ

уложится отъ 40 до 50 штукъ , и в-вроятно помес-
тится всего более 200 сноповъ , потомъ для сохра-

ненія теплоты вверху надо прикрыть снопы простою

соломою. Одно условіе, производить сушку съ осто-

рожности) для сохраневія прочности печи и употре-

бляя самое малое количество мелко-колотыхъ дровъ,

разделяя пополамъ въ то и другое устье , а когда

дрова переуглятся — закрывать. Удобство таковой
сушки и безопасность не должны опровергнуться

опытомъ и верный результатъ, что соблюдется эко-

номическій расчетъ. Хотя взаменъ рытья ямы н упо-

требляемыхъ на стены пріемка и потолокъ отъ 85
до 90 штукъ 8 аршинныхъ бревенъ, (здЬсь) на печь

употребить кирпича 2600 штукъ, за что долженъ за-

платить за тысячу отъ 3 до 4 р. серебр., и построй-
ка станка печи съ покупкою проволоки обойдется
до 5 р. 50 к. серебр. получаетъ преимущественную

выгоду — безопасность. А какъ крестьянинъ въ про-

стомъ овине приготовляетъ, большею частію, сно-

повъ до 300, то нельзя назвать неудобствомъ и то, что

не посадится 100 сноповъ въ эту печь. Здесь кромь

посаженныхъ въ печи сноповъ, можно большую часть

сноповъ подсушивать въ самой теплице, а когда вы-

сохнутъ снопы въ печке и употребятся для молоть-

бы, въ это время досохнутъ и последніе. Самая же

теплица не составитъ малейшаго расчета , въ нее

можетъ употребиться всякой лвсъ , какъ и въ прос-

той овинъ , дело не въ красоте , а лишь бы защи-

тить печь отъ внешней погоды, но за то въ обыкпо-
венномъ овинв употребляется дровъ въ четверо бо-
лѣе отъ того , что большая часть жара теряется въ

Томъ III. — Оід П. 7
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воздухѣ, сверхъ сего въ обыкновенном!, овине часто

на низкихъ мѣстахъ подливается вода и J препятст-
вует!, сушке. Крыша на теплице должна быть так-

же соломенная какъ и на прочихъ частяхъ овина. —
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Представляя при семъ на обсужденіе рвдакціи Эко-
номическая Общества плань в Фасадъ, покорнѣйшв

прошу сдѣлать снисхожденіе моей безискуственно-
сти въ скудномъ выраженіи кистью, моя сельская
черная жизнь не ознакомила ни съ какимъ худож-
иикомъ, могущимъ выразить правильно мой замыслъ.

у
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11 а ъ я с н е н і е ч е р т е ж в й.

А. Планъ разрѣза по высотѣ.

II. Планъ поперечнаго разрѣза печи снизу.

С. Планъ поперечнаго разрѣза печи сверху :

а, устье печи.

б, труба на передней стѣнѣ.

в, колодцы для прохожденія дыма.

г, раздѣлка, отъ которой пламя и дымь не долж-

ны сходиться изъ каждаго устья и обогрѣіаютъ каж-

дое устье свою сторону.

д, стѣна раздѣляющая устья , на которой долж-

ны опираться своды печей.
е, деревянные столбы связывающіе печь.

«к, устье для входа во внутренность ; подъ зна-

комъ ѵ пролетъ дыма изъ печен.

Недостатки въ выраженіяхъ плана, противу

описанія печи.

1) Задаяя въ иечкѣ стѣна выражена на планъ

равною другимъ 3-мъ сторонамъ , тогда какъ нату-

рально — эта сторона, въ которую первѣе всего вы-

ходитъ пламя , должна накалиться вдвойнѣ противу

другихъ, — надо устраивать въ 1 '/,000 толще, а тѣ

стѣны останутся въ предположенномъ объемѣ , за

тѣмъ , что разгаръ пламени , обратившись въ двухт.

колодцахъ задней стѣны — извивать будетъ въ слѣ-

дующіе колодцы одицъ только горячій дымь, и та-

кимъ образомь наравпѣ будетъ способствовать к т.

разгоряченію стѣнъ.

2) Не выражены крестообразныя или клѣтчатыя

перевяза «ъ. етолбахъ , и столбы поставлены круг-

лые и отдѣлены отъ печи раздѣлками.

С.іужаіцін по владимирскому удельному вѣдом-

ству, коллежскін регистраторъ ЕВЛАМПІЙ
ПАВЛОВ-Ь сып ъ ВЕРЕНСКОВЪ.

32 апрѣля 1851 г. Удѣл. село Воскрѳсеаское.
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СПОСОБЪ ДОБЫВАНІЯ САХАРА Іі;і|. СВЕКЛОВИЦЫ
ПО МЕТОДЕ РУССО , УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ В'Ь РОСС1И.
[Письмо кг редактору «Трудовъ.»} Прочитавъ въ Jlf А
«Трудовъ» статью о добываніи сахара по способу Руссо
и выноску почтенн І.іішеіі редакціи , что «желательво

было бы знать , въ какой степени справедливо указапіе
зваменнтаго хииика» — я сообщу , что знаю объ опы-

тахъ вадъ способомъ Руссо въ Россіи. Въ 1850 году

действительно воспользовались методою Руссо графі. Бо-
брішскііі и граФЪ Потоцнііі, первый въ тульской, а вто-

рой ні, кіевскои губериіп. На заводь графа Бобриискаго
способъ этоп, , какъ увѣряли меня очевидцы , нсолпо-

кратво испытанъ бьиъ самимъ граФомъ, пзвестнейінимъ
въ Россіи покровптедемъ и истинным к знатокомъ евск-

лосахарнаго производства и пеусыпньшъ изслѣдовате-

лемъ всакаго по сему дѣлу улучшенія, — вмѣстѣ съ ди-

ректоримъ его завода, который зимою 1850 года нароч-

но ѣздилъ во Фравцію , гдѣ онъ, какъ самъ увѣ-

ряетъ , увпдѣлъ и узналъ совершевно эту методу

на самомъ производств-!.. Многократные опыты ихъ

не увѣвчались успѣюмъ и результаты далеко от-

стали отъ репу іьтатовъ прежней методы добыванія
сахара, такъ что граФЪ возвратился къ прежнему

способу. — На за rot-Is графа Нотоцкаго, нлпротпнъ,

результаты выходили веиыовѣрво хорошіе. Тутъ про-

изведены были опыты однимъ товарищем!, самаго

Руссо , хпмнкомъ Шахеромъ изъ Парна. а. Онъ, по

способу Руссо, обработалъ 800 четвертей свекловицы и

получилъ по 29 фунтовъ чистаго пробвленпаго саха-

ру изъ четверти свеклы , между тѣмъ какъ прежде

получали рѣдко и. по 18 Фуатовъ. Результаты эти про-

изводимы были нерѣдко вт> прпсутствіп многихъ зна-

токовъ дѣла и г. Шахеръ допустіиъ всякаго , кто же-

лалъ удостовериться нъ истппѣ этого, между ними на-

ходился и я неоднократно. Тутъ надобно однако нри-

нять въ раСчетъ еще и тѣ важныа обстоятельства , что

химике Шахеръ провзводилъ эти опыты съ свеклою, вы-

росшею въ кіевской губервіи, ідѣ овощь втотъ содержитъ

гораздо болѣе сахарвыхъ частей, нбніелп въ тульской, и

что на заводѣ графа Бобрянскаго, но неокончапію пере-

Тоиъ III. — Отд. III 3
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дѣлокъ въ заводѣ (какъ мнѣ говорили), начали работать
только въ всходѣ ноября и въ началѣ декабря , тогда,

какъ извѣстно, свекла уже потеряла отъ лежанія и внѣш-

нихъ атмосферных!, вліяній не мало въ добротѣ своей.
Сверх-!, того надобно полагать , что и директоръ завода

графа Бобринскаго не вполнѣ вникну лъ въ сущность это-

го способа (*), иначе нельзя было получить столь рази-

тельно низкій результатъ нротивъ того, что было получено

на заводѣ графа Потоцкаго. Хиыикъ Шахеръ заключил!.,

вслѣдствіе своихъ отличи ѣіішихъ результатовъ, условія
съ графами Потоцкнмъ и Шуваловымъ на производства

сахародобыванія по способу Руссо, на заводахъ ихъ

въ кіевскоіі губернін. Живя по близости этихъ Фаб-
рикъ и будучи самъ сахароваръ и любитель этого

Д'Ьла, я почту долгонъ извѣстить опять въ свое время

почтеннѣйшую редакцію (если она пожелаетъ) о буду-
щихъ результатахъ на этихъ заводахъ. «Труды», съ

1850 года, читаются вездѣ въ Россіи и потому я пола-

гаю, что чрезъ нихъ лучше и скорѣе узнаетъ правду

тотъ, до кого это касается. (")
Кіевскои губ. уманскаго уѣэда. ГОТФРИДЪ ЛЕВЕРЕХ1"Ъ>
Село Благовѣщенское.

ЧЕТЫРЕ СБОРА НЕСКОЛЬКИХ'!. ВИДОВЪ КАРТО-
ФЕЛЯ ВЪ ТЕЧЕНІИ ОДНОГО ГОДА.— До сихъіюръ ду-

мали, что одно корнеплодное растеніе можетъ дать только

одинъ урожай. Действительно же оказывается совсѣмъ

противное, т. е. что тоже корнеплодное растеніе, поса-

женное въ землю нѣсколько разъ сряду, можетъ дать

такниъ обраэомъ нисколько сборовъ одинаково обиль-
ных-!,. Моррент. сообщает т., что такимъ образомъ кар-

тофель бы.п, разводим ъ Леклеркомъ, земледѣльцемъ

около Литтиха въ Белыми. Нот т. опытъ, произведенный
Леклеркомъ, сколько простой, столько же и замѣчатель-

(*) Тутъ невольно вспомню слѣдуюшее пропэшествіѳ : будучи
еще въ отечествѣ моемъ, я однажды съ товарищами своими про-

ходмлъ до саксонской Швейпаріи , и тутъ мы встрѣтили путеше-

ствующего француза. Красоты природы и удивительный тамъ мѣс-

та не могли остановить бѣглый взглядъ ^француза. Когда одннъ

изъ насъ хотѣлъ обратить его внимавіе па величественные виды
н остановите его на этомъ рѣдкомъ явлеиіи , онъ говорилъ ему :

«Ахъ, шоп сЬ -. вы пѣмець въ день не узнаете, что мы французы
ммгомъ въ точности увнаенъ.»

(**) Страницы :. триала И. В. Э, Общества открыты для всякаго

«лагепамѣревнаге и юлеэваго сообщенія. Р«*.
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ный.—Картофель очень скороспѣлый, какъ то семи-не-
дѣлыіый, девяти-недѣльный, былъ .посаженъ цѣльнымъ

въ началѣ Февраля мѣсяца, при наступлении хорошего
времени и далъ, не смотря на весеннія морозы, въ маѣ

мѣсяцѣ сборъ. Въ 1850 году, того же вида картофель
былъ посаженъ 9 Февраля и далъ довольно изобильный
сборъ 11 мая. На вкусъ этотъ картофель былъ во

всѣхъ отношеніяхъ также мучнистъ, также полонъ,

также ароматенъ какъ лучшій картофель, собранный по

способу, обыкновенно употребляемому. Отсюда начи-

нается важное замѣчаніе Леклерка. Тотчасъ по сборѣ

шишекъ, онъ опять сажаетъ матку въ ту же яму, изъ

которой былъ выкопан ь первый плодъ. На послѣдней

недѣли іюня мѣсяца эти матки дали второй сборъ изо-

бильнѣе, ч-ьмь первый, шишки были объемисты, столь

же крѣпки и также ароматны какъ перваго сбора,
который былъ произведенъ въ тоже время. Таже матка

не была нисколько мягка, но годна для третьяго при-

роста. Леклеркъ снова кладетъ ее въ землю; на третьей
недѣди августа мѣсяца онъ раскапывастъ яму и выби-
рает!, третііі приплодъ, совершенно сходный съ двумя

первыми. Наконецъ вновь сажаетъ въ четвертый и въ

половинѣ или въ концѣ октября мѣсяца, смотря по

состояние погоды, получаетъ четвертый урожай того

же вида картофель, который прежде считался скороспѣ-

лымъ, который въ действительности сдѣлался позднимъ

въ слѣдствіе этого перссаживанія. —Морренъ по этому

предмету дѣлаеть слѣдующія замѣчанія: «Для того, кто

иэучалъ физіологію картофеля, приведенный Фактъ,

хотя и не ожиданный, потому что о немъ не думали,

не представляетъ ничего удивптельнаго. Дѣйствительно -

извѣстно, что корнеплодный растенія имѣютъ, смотря

по своему виду или своей породѣ, какъ воспроизводи-

тели одинъ, два или три спиральныхъ глазка, въ па-

раллельномъ направлевін отъ основанія шишки къ ея

вершин!;. При основаніи, глазки этихъ спиралей нахо-

дятся въ спящемъ состолніи, въ вершинѣ же —разви-

вающаяся; находящееся въ вершинѣ пускаютъ первые

нобъти, дающія подземный вѣтви, которых!, отпрыски

образуютъ первыя шишки, перваго сбора. Затѣмъ слѣ-

дуютъ глазки круговъ спиралей, послѣдующихъ, на

столь сильно пускающихъ ростки и въ половину спящія.
Они пробуждаются при вторичной посадкѣ и даютъ на-
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чало новымъ побѣгамх, вторично производящимъ под-

земные побѣгн, которыхъ сгустившіе ростки въ осо-

быхъ утолщеніяхъ производятъ картофель втораго сбора.
Точно также при третьей посадкѣ, развиваются глазки,

которые до того были спящими, но пробужденные отъ

долгаго лежапія даютъ начало шишкамъ третьяго сбора.
Наконец'!., при четвертом!, сборѣ глазки, находящіеся у

основанія, спящіе весною, пускаютъ росткн въ копц-Ь
лѣта, даютъ подземные побѣги и образуютъ новый
род!, шпшекъ. Говорят!, что картофель, разъ посажен-

ный и давшій урожай, бываетъ вялъ, мягокъ, гнилъ и

не имѣетъ уже крахмалпстаго вещества. Замѣтьте, что

это свойство, въ которомъ не трудно убѣдиться наблю-
деніемъ, не относится ко всѣмъ иидамъ картофеля. Въ
скороспѣлыхъ сортахъ, хорошо образовавшихся, здс-

ровыхъ и упругихъ, замѣчается другое явленіе: есть

матки, которыя, давъ несколько приростов!., находятся

по видимому въ первобытномъ состояніи, тогда какъ

другія, иослѣ перваго сбора, бываютъ вялы и безпло-
дны. Остатки эти въ особенности яамБтны, ощутитель-

ны такъ сказать, относительно картофеля: нѣтъ нв

одного наблюдателя, который бы въ этомъ самомъ не

убѣдился. Весь способъ Леклерка есть только послѣд-

ствіе подобнаго наблюденія; онъ только первый сдѣлалъ

столь полезное приложеніе, вышеизложенное. Въ ска-

занномъ ничего нѣтъ противнаго началамъ физіологіи
картофеля.» (Agriculteur praticien) ■

ПАХДН1К ПАРОВЫМ'!, ПЛУГОМЪ. (Изъ Mechanic's
Magazine). На глубокихъ низменныхъ почвахъ Грим-
сторна близь Борна въ Линкольншир!., произведен!.

былъ очень остроумный опытъ Лордомъ Виллогби дс

Эрезби для замѣны силы лошадей паромъ, при паханіи.
Этотъ предметъ долго навлекалъ на себя вниманіе дально-

видныхъ земледѣльцевъ и, не смотря на значите. іыіыя

практическія затрудненія, есть причины, по которым!.

можно полагать, что эти затрудненія будуть въ послѣд-

ствіи преодолѣны. Только, что ироэктъ паханія паромъ

былъ доведенъ до той степени совершенства, что могъ

уже быть прнмѣненъ къ вспахнванію почвы, и едъ-

лаііч. опять огромный гаагъ успѣха. Лордъ Виллогби де

Ерезби намЬрсвается произвесть это улучшеніе, ибо
онъ не только самъ предпринялъ кое-что стоющіе опы-

ты, но доставилъ также и другиыъ къ тому возмож-
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ность, публикуя чертежи и изълснснія разным, частей
своего пароваго плуга. Эти чертежи публикованы у

Ридствея и должны бы" находиться въ руках!, всвкаго

богатаго опытнаго земледѣльца. Лордъ Виллогби де

Ерезбя утверждает!., что его опыты были выполнены съ

большим!. усцвхомъ, хотя до сихъ поре они были д*-
лаемы только съ намѣреніемъ установить правило, из-

бегая издержскъвъ состроеніи; мѣсяца черсзъ три или че-

тыре ему возможно будетъ показать плугъ въ настоящемь

его двйствіи. Машина, нынѣ употребляемая, состоитъ

изъ паровоза начертаннаго г. Гутгаъ въ 26 лоша-

диныхъ силъ, весящая. 218 пудовъ. Къ паровозу при-

крѣпленъ двойной воротъ, отставляемый когда маши-

на нужна для другой цѣли. Паровозъ движется чрезъ

средину поля на легкой переносной желѣзной дорогѣ.

Плуги приближаются и удаляются на каждой стороне

железной дороги подъ прямымъ къ ней угломъ. Плугъ,
при семъ употребляемый, состоитъ изъ четырехь обык-
новеиныхъ и того же числа подночвенныхъ цдуговъ,

укрѣпдснныхъ въ раме. Имъ управляетъ человѣкъ

стоящій на небольшёмъ помосте, движущемся вмѣ-

стѣ съ плугомъ, онъ водитъ «го помощію рукоятки

прикрѣпленной къ колесу бегающему по землѣ. Два
таких-ь плуга, на каждой сторонѣ желѣзвой дороги по

одному, ионеремѣнно приближаются и удаляются. Въ то

время, какъ по одной сторонѣ железной дороги плугъ

приближается къ ней, переворачиваетъ землю и обра-
эуетъ четыре борозды, другой плугъ на противополож-

ной сторонѣ удаляется, такъ чтобы быть готовымъ на-

чать работу, какъ скоро борозды на другой стороне

докончены. При удаленіи, подпочвенные плуги под-

няты, такъ что сравниваютъ землю, снадобья же дви-

жутся на двухъ колесахъ, которые бываютъ подняты

надъ дорогой въ то время какъ плугъ работаетъ. По
.довершеніи четырехъ бороздъ на обѣихъ сторонахъ,

паровозъ и боковыя рамьі подвигаются на три Фута

впередъ. Плуги прикрѣплены къ безконечной цѣпи въ

195 аршинъ длины. Они могутъ быть отделены по же-

ланію или передвинуты отъ одной стороны цѣпп къ

другой. Они работаютъ примѣрно Т(, версты въ часъ.

Запасъ сдѣланъ на случай приключенія какого нибудь
препятствія, и цѣпи могутъ быть натянуты такъ, что

длину каждаго бѣга можно переменить на 40 Футовъ



34

для приспособлен!)! къ неправильно образованным!, по-

лямъ. Цѣпь составлена изъ отдѣльныхъ цѣпей, каждая

въ 13 аршинъ длиною, такъ что если необходимо какое

нибудь дальнейшее измѣненіе, то можно по востребо-
вание одну изъ цѣией отнять или прибавить. Полагая,
что сила машины не употребляется плугами выше описан-

ными и число клинковъ можетъ быть увеличено, если
опытъ покажетъ это приличнымъ. О практической поль-

зѣ плуга Лорда Виллогби де-Эрезби говорятъ слѣдую-

щее: «Въ настоящемъ положеніи дѣла трудно правиль-

но опредѣлить цѣну этого открытія съ коммерческой
точки зрѣнія. Я только скажу что машина этой силы
съ описанным!, устройствомъ исполнитъ работу, обык-
новенно совершаемую 16 плугами, управляемыми такииъ

же числомъ людей и тянутыхъ 32 лошадьми. Для ухо-

да за паровым!, плугомъ требуется 8 человѣкъ, а одна

лошадь на возку воды, для машины. Сбережена будетъ
работа 31 лошади и 8 человѣкъ. Кромѣ этого должно
положить на расходъ 1 рубль 50 коп. серебромъ въ

день на уголья, и 10% на цѣнность машины т. е. 90
коп. серебромъ въ день считая первоначальную цѣну

2700 руб. —3000 рубл.- серебромъ; это послѣднее однако

было бы вполнѣ вознаграждено сбереженіемъ процен-

товъ капитала, употребления™ на покупку лошадей.
Машина расчитана только для обработыванія полей пло-

ской страны.»
Приміъчаіііс. Сообщаеиъ статью эту какъ аамѣчательную но-

вость въ области прнспособленія пара, но мы очень далеки отъ

того, чтобы указывать на это нововведеніе англійскаго зенлѳдѣлія

какъ на сколько нибудь прнмѣнимое въ нашемъ отечесгвѣ. Ред.

УПОТРЕБЛЕНІЕ^СУХАГО ЛОШАДИНАГОМЯСА, ДЛЯ

УДОБРЕНІЯ ПОЛЕЙ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, если

есть одна или несколько мертвых т, животныхъ, ихъ

перевозятъ на извѣстное разстояніе отъ Фермы, гдѣ ихъ

зарывають землею и известью, чтобъ произвести раз-

ложеніе мяса и потомъ употребить его въ смѣси для

удобренія земли. Въ другихъ мѣстахъ, и это большею
частію, трупы эти уносятъ подальше и бросаютъ въ

пищу хищиымъ птицамъ, или зарыпаіотъ на извѣстную

глубину въ землю, (') не принимая труда собрать кости.

Некоторые земледельцы болѣе благоразумные или бо-
лѣе понимающіе важность экономических!, пріемовъ,

('} Чьих еще привлекаются волки. Ред.
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дѣлали опыты употреблять это вещество вмѣсто пуд-

ретта и всегда съ полным ь успѣхомъ; ихъ опыты

давно были повторены человѣкомъ, слишкомъ иного

значущимъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства. На кускѣ земли

глинистопесчанаго свойства, при трехпольномъ хозяйств ѣ,

въгодъ пара, на четвертой части, въ одно время съ хлѣ-

бомъ разбросали сушоное лошадиное мясо въ видѣ по-

рошка, и заборонены с-вмсна и удобреніе. Кусокъ зем-

ли былъ величиною въ 542 Ѵ< кв. саж. и нѣсколько

сентіаровъ; на ней было разбросано три гектолитра (Г/.
четверика) мяса. Мясо было куплено по 9 фр. за гек-

толитръ (2 р. 25 к. сер.), кромѣ издержекъ на провозъ.

Пшеница была посѣяна слишкомъ часто; но улитки и

зимняя мокрота такъ разредили ее, что въ мартѣ это-

го года боялись не собрать и посѣва; но стебли остав-

шіеся выросли съ токою силой, что сборъ былъ одинъ

изъ самыхъ лучпшхъ въ этой местности. На болѣе

благопріятной почвѣ она была со всѣмъ повалена дож-

демъ в вѣтромъ. Зерна, роднвшіяся въ другихъ мѣстахъ,

были тяжеловесны, полны и богаты клейковиною. Ве-
роятно земледельцы, у которыхъ попадутся подъ ру-

ками животные трупы, повторятъ эти опыты. (Мои.
Induslr.)

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ДУБЛЕНІЕ КОЖЪ. (Сои. А. Крос-
са). Я прежде всего добываю концентрированный растворъ

дубильнаго начала (кислоты) изъ дубовой коры или дру-

гаго вещества, измельчая его въ порошокъ и намачивая

въ количествѣ, достаточномъ для растворенія дубильнаго
вещества и подвергая его давленію гндравлическаго

пресса, который выжимаетъ нзъ нея жидкость, имею-

щую въ высокой степени свойства дубильной кислоты,

и несравненно более действительную, нежели все сла-

бые растворы, употребляемые дубильщиками. Для ду-

бленія, я кладу на одной сторон!, ямы свинцовую пла-

стинку, а на противуположной цинковую, которыя,

обѣ, закрывают!, большую часть поверхности, и при-

вожу въ еоприкосновепіе эти двѣ пластинки въ верх-

ней части ямы, надъ водою, посредствомъ полосы

изъ того или другаго изъ этихъ металлов!., чтобъ ре—

ализировать гальваническій токъ, на кожи, которыя

должны быть разосланы въ ямѣ. Когда эти кожи, раэ-

мягченныя обыкновенными средствами или хлорною
«звестью, положены въ яму, и когда гальваническая бат-



w

тарея заряжена, яму наполняют!, чистою водою, оста-

вляют!, ее тамъ на 3 — 4 дня и замѣняютъ дубильнымъ
растворомъ въ 15° сахарометра; ее удерживаютъ въ

такой крѣпости въ теченін 8 дней, после чего кръ-

лость жидкости черезъ каждую неделю увеличиваютъ

еще на 6/" , до тѣхъ порт,, пока она будетъ имѣтв

46/° болѣе или менее. Въ это время, дубленіе оканчи-

вается, и кожу можно вынуть изъ ямы, она будетъ со-

вершенно выдублена. (Monitcur Industrie І^.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАН1Е ПИТАТКЛЬНЫХЪ

ВЕЩЕСТВЪ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ'!, ЧЕЛОВЕКУ ТФМЪ ЖЕ
КОЛИЧЕСТВОМЪ ТРАВЫ ВЪ ВИДЕ МЯСА И МОЛОКА.
(Соч. доктора Доюонсоиа) Чрезвычайно любопытный эко-

номически вопросъ о ценности раститсльныхъ продук-

товъ, какъ кормъ скота, представляется вамъ, если обра-
тимъ вниманіе на количество пищи, которое человѣкъ мо-

жетъ получить изъ даннаго вѣса травы, употребленной
скотомъ съ различною целью. Предположи мъ, что мы да-

ли быку 1000 килогр. (2500 ф.) сена для превращения

ихъ въ мясо; положимъ, что тоже количество сѣна дано

коровѣ для образованія молока. Какой изъ этихъ про-

дуктов!, будетъ питать человека более? Данныя для

отвѣта на этотъ вопросъ слишкомъ несовершенны; но

онѣ приводятъ насъ къ интересным!, результатамъ. 1)
По словамъ сэра Дж. Синклера, трава, которая приба-
вить быку мяса на 15 килогр. (І27'/« ф.\ образуетъ у

коровы 1,656 кил. молока. Это молоко будетъ содер-

жать 73 кил. сух. казеина, 73 кил. масла, 83 кил. са-

хара 8 кил. соланыхт. веществт,, тогда какъ 57 кил.

вѣса быка содержитъ только 11 — 14 кил. мускуловъ,

жира и соляиыхъ веществт., т. е. тоже количество

травы, произведет!, съ одной стороны, менее 14 кил.

сухой пищи, тогда какъ съ другой, это даетъ 230 кил.

2) Я опасаюсь, что вычисленія сэра Джона Синклера
не совсѣмъ точны, но вхч. подтвердилъ, въ нѣкоторомъ

смысле, Ридезель, который нашелъ, что трава въ вид);
молока доставляете человѣку пищи въ 5 разъ болѣе,

нежели въ виде мяса. Впрочем!, эти опыты требуютъ
еще дельньйшихъ наблюдепій. (Изъ The Cultivator.)

СРЕДСТВО НАВАГИВАТЬ ЛОПМУВШІЯ КОСЫ. Ко-
сы даже лучшаго качества и которыя долее служатъ,

часто бываютъ однакожъ подвержены трещииамъ,

отъ чего, большею частію, дѣлаются негодными къ
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употребленію. Вотъ дознанное опытомъ средство чи-

нить и поправлять эти орудія: (') Трещину хорошо

вымываютъ, ватираютъ порошкомъ буры, разведеннымъ
водою, потомт, накладываютъ на нее кусокъ чистой
мѣдц или хорошо вычищенной латуни. Послѣ этого,

берутъ обыкновенные кузнечные щипцы, и стараются

действовать ими такъ, чтобы они производили одина-

ковое давленіе на всѣ части навариваемой вещи; рас-

каливають ихъ до блѣдно-краснаго цвѣта, потомъ бе-
рутъ косу подготовленную въ то время, л когда начи-

нается плавленіс, и коса въ нѣсколько секундъ нава-

ривается расплавленною латунью пли мѣдью. Время,
когда спаиваніе оканчивается и когда нужно отнимать

щипцы, зависитъ отъ температуры, до которой послѣд-

нія были раскалены, а отчасти отъ металла, (мѣди или

латуни), употребляемаго въ дѣло. Нѣтъ слесаря и куз-

неца, который, послѣ нѣсколькихъ опытшгь, не былъ
бы въ состояніи, найти приличный градусъ жара луч-

ше, чѣмъ это можно высказать многими словами. (Изъ
Monitcur Industriel).

АПГ.ПИСК1К РЕЦКНТЫ ДЛЯ НЕПРОМОКАЕМОЙ
ВЛКСЫ.

Тіьстообразная вакса.

Жженая слоновая кость ........ 00 ф.

Сирот, сахарный .......... 45 —

Дучшій уксусъ ........... 12 —

Купоросное масло .......... 12 —

Все Это впрод. 30 минутъ хорошо перемѣшива-

ютъ;черезъ7 дней подливаютъкаучуковаго масла 9 ф.

Жидкая вакса.

Жженая слоновая кость ........ 60 ф.

Сиропъ .............. 45 —

Гумми-арабикъ ........... 1 —

Развед. въ уксусѣ .......... 200.
Взболтавши все хорошо, прибавляютъ по немногу:

Купороснаго масла .......... 24 —

Каучуковаго масла .......... 9 —

Все это въ продолженіи мѣсяца ежедневно взбалты-

(*) Въ нѣстахъ удаленпыхъ отъ городовъ и другихъ торговыхъ
пунктовъ трещины косъ часто производатъ въ нихъ недостатокъ ж

«*Ьд, потерю самаго дорогаго сѣвокоснаго времени, потому со-

вѣтуемъ обратить особенное шш.чаніе на предлагаемое средство. Рее).
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вается '/% часа. Когда смѣсь простоитъ 14 дней, при-

бавляютъ еще 3 ф. арабской камеди.

Приготовленіе, такъ называемого, каучукового масла.

Каучука нзрѣзаннаго самыми маленькими ку-

сочками ............ 14 унц.

Сурѣпичного иасла ......... 9 ф.

Раствореніе производится въ водяной банѣ. (Neue
landV. Dorfzeitnng).

ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ МОЛИ. Въ
гессснъ-дармштадскпхъ газетахъ напечатано слѣдуюшсе

сообщеніе доктора Каупа, инспектора великогерцог-

скаго естественнаго кабинета: «Стразбургскіе продавцы

естествениыхъ продуктовъ, около 30 л. владѣютъ сс-

кретомъ, сберегать шкуры и перья отъ моли. Такъ
какъ это средство самое дешевое, вѣрнос и безвредное
для здоровья, то я считаю долгомъ, передать его во все-
общую извѣстность: это измельченный желѣзный купо-

росъ. Дѣйствительность его я дозналъ 12-ти лѣтнимъ

опытомъ; чучелы стразбургскихъ птицъ, находящіяся
въ Дармштатской коллекціи, ни разу не подвергались

нападенію моли, тогда какъ въ другихъ чучелахъ даже

сохраняемых'!» посредствомъ мышьяка, постоянно за-

водится моль. Для предохраненія отъ моли, порошокъ

купороса ііосыпаютъ между волосами и перьями на

кожу. Купоросъ нужно покупать самый сухой, чтобъ
его легче было измолоть, это средство можно употреб-
лять и съ сукнами, конскими волосами въ канапе,

етульяхъ и съ шерстяными товарами. (Neue Iandw. Dorf-
zeitung).

АРАКАХА. Аракаха туземное растеніе въ ІО. Амс-
рикѣ; оно походитъ, по своему составу, на картофель, ро-

дится при средней тсмпературѣ 14 —22/° и даетъ сбора
80 центнер. (1200 пуд.) на гектаръ (2197 саж.).^При
большой выгодѣ и одинаковомъ содержаніи пнтатель-

ныхъ веществъ, онасодержитъ несколько болѣе влаги,

нежели картоФФель. Многіе путешественники приходили

къ той мысли, что аклиматпзпрованіе этого растенія
моглобы принести такую же пользу умѣреннымъ стра-

намъ Европы, какъ разведете картофеля; много сдѣ-

лано было попытокь. но ни одна не удалась. Не-
давно во Фрапціц Гудо издалъ сочиненіс объ этомъ

растеши, въ которомъ старается доказать, что при

разведенін аракаха сдѣланы были ошибки, или что она
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не удалась потому, что не знаютъ ея свойствъ и не уми-
ли съ нею обращаться. (N. landw. Dorfz).

КРУТОЕ МОЛОКО. Въ Англіи въ январѣ 1850 вы-

дана привиллегія Феликсу Луи Соутверку на изобрѣ-

теніе способа, посредствомъ котораго коровье, козье,

овечье и ослиное молоко можетъ сохраняться долгое

время и въ возможно наименыпемъ объемѣ, потому что

молоко превращается въ твердые куски или комья, ко-

торые распускаются въ теплой водѣ н могутъ сохра-

няться долгое время безъ всякой потери въ количестве и

качествѣ. Весь процессъ, при этомъ, по словамъ доктора

Джонсона, состоитъ въ томъ, что молоко насыщаютъ

сахарным!, порошкомъ, сбивапіемъ отдѣляютъ твердую

часть отъ воды, все процѣживаютъ и тягучій осадокъ

выиариваютъ, а равно и воду, чтобъ выдѣлить изъ

него сахаръ, Наконецъ массу подвергаютъ сильному

давленію, а потомъ разрѣзываютъ на плоскіе кусочки, по-

хожіе на куски шоколада. (Landw. Dorfzeit).
РАЗВЕДЕШЕ ЛОСОСЕЙ ИЗЪ ЛИЦЪ. Въ Англіи

сдѣланъ быль удачный онытъ разведенія лососей въ

нарочно для того устроенныхъ прудахъ изъ яицъ.

Во время метанія икры ловили лососей, выжимали
икру и молоко въ плетеныя корзинки (по наставленію
знаменитаго этіолога Агаззица), отчасти наполненный

дресвою и до половины находящіяся въ землѣ, оста-

вляли лососей еще нѣсколько времени свободно метать

икру и тогда выгоняли ихъ изъ пруда, потомъ что

старыя лососи ѣдятъ собственныхъ дѣтснышей. Пон-
ятно было видѣть, какъ мало по малу потомъ изъ яицъ

стали развиваться рыбки, а весною весь прудъ напол-

нился множествомъ молодыхъ лососковъ, которые ско-

ро выросли и начали толстѣть. (Mon. Industriel).
УКСУСЪ ВЪ ПОРОШКИ. Г-нъ Дель-Гроссо предла-

гает!, для этого слѣдующее средство: берутъ какое угодно

количество измельченнаго въпорошокъ креморъ-тартара,

обливаютъ его самымъ лучшимъ уксусомъ и сушатъ въ

печи; потомъ обливаютъ его снова, опять сушатъ и

эту операцію повторяютъ 4 — 5 разъ, послѣ чего по-

рошокъ сохраняютъ въ стаканѣ или бутылкѣ. Чтобъ
получить жидкій уксусъ, 1 лотъ его распускаютъ въ

олотахъ воды, или, что еще лучше, бѣлаго вина, и оста-

вятъ его минутъ на 5, при чемъ отъ креморъ-тартара,

который осѣдаетъ, она дѣлается кислою жидкость т. е.
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полученный уксусъ можно сейчасъ же употреблять.
(N. 1. Dorfz.).

СРЕДСТВО ВЫЧИЩАТЬ ;кпі>ны,'і пятна. Нуж-
но покрыть пятно толстымъ слоемъ яичваго желт-

ка, и оставить его совершенно высохнуть на воз-

духе , вытерѣть и отскрести его, когда онъ отвер-

дѣетъ, и обмывъ это мѣсто теплой водой, нятна не бу-
детъ. Тоже можно дѣлать и въ другихъ случаяхъ, на-

пр. съ головными щетками. Нужно намазать ихъ яич-

нымъ желтком-!, и дать желтку совершенно засохнуть и

отвердѣть; тогда желтокъ соскресть и тотчасъ щетку

обмыть теплою водою; она будетъ совершенно чиста и

имѣть видъ совершенно новой. (Wochenblalt fur Land und
Forsrwirtlitscbafl).

СРЕДСТВО УВЕЛИЧИТЬ ВЫХОДЪ МАС.ІА изъ
СЪМЯНЪ. Въ Mouilcur induslriel помѣщена статейка о

томъ, что если смолотое льняное сѣмя или другое какое

нибудь, изъ котораго добывается жирное масло, смочить

разведенною соляною кислотою (1 часть кислоты и 4
части воды) и оставить его лежать въ продолжены су-

токъ, то потомъ носредствомъ выжиманія получается

масла больше и съ меньшимъ усиліемъ, нежели обы-
кновенно; качество его такжо лучше, нежели масла до-

бытаго безъ помощи кислоты.

ЖАТВЕІШЫЯ МАШИНЫ ВЪ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
Употребленіе этихъ машинъ въ Америки достигло сніь-

наго развнтія. Журналъ американскій: Farmer гово-

ритъ слѣдующее: огромное употребленіе на западѣ сель-

скими хозяевами машинъ не лозволяетъ пмъ теперь (какъ
прежде) бояться, что они не успъюіъ , по недостатку

рукъ, снять и спезти всего урожая ст. полей. При ны-

нешней жатвѣ наши -хозяева на западѣ ввели въ дѣло

по крайней мѣрѣ 3500 новыхъ жатвенныхъ машинъ,

чрезъ что экономизирована работа 17,500 человѣкъ. (*)

С) Охотно вѣримъ американскому журналу. Но, для большаго
нашего удостовѣреиія, желали бы видѣть машины эти въ дѣй-

ствіи въ Россіи па наших? неровныхъ поляхъ, гдѣ, вѣроятно,

онѣ не окажутся столь удачными. Ред.
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і. книг и.

Обзора дѣйствій намѣстника кавказского для раз-

витая сельского хозяйства съ 1845 по 1850 годъ.
Составилъ, по поручонію кавказскаго общества сель-

скаго хозяйства, действительный ч.іент, X. И. Колодѣ-

евъ. Тифлнсъ. 1851 въ б. 8 д. л. 102 стр. —Іюбопыт-
ная книжка эта свпдѣтельствуетъ пріятнымъ образомъ
ѳ том'ь, что его сіятельство князь Михаилъ Ссменовичь
Воронцовъ въ краткое время своего управленія стра-

ною кавказскою, въ теченіи пяти, лѣтъ успѣлъ сдѣлать

весьма много нолезнаго для этого прекраснаго края, кото-

рый способенъ, при усовершенствованномъ устройстве
путей сообщенія, поставить отечество наше въ возмож-

ность почти совершенно обходиться безъ иностранных'!,

произведены, даже заокеанныхт, колоііій. Чтобы дать чіі-

тателямъ нашимъ верное понятіе о состояніи хозяйствен-
ной дѣлтслыіОсти странъ кавказскихъ, а съ тѣмъ вмѣс гі.
сохранить на стран ицахъ изданія И. В. Э. Общества за-

мечательные Факты, свидетельствующее объ успехахъ
раціональнаго хозяйства кавказскаго, — мы прослѣдпмъ

всю эту книжку г-на Колодеева. —Книжка эта состоитъ

изъ нескольких!, главъ, который посвящены разнымъ

предметамъ. Вотъ полное оглавленіе книжки: 1) Хле-
бопашество; 2) Садоводство и віінодііліс; 3) Огородни-
чество; 4) Шелководство; 5) Пчеловодство; 6) Ското-
водство; 7) Луговодство; 8) Лесоводство; 9) Фабричный
растенія: а) Табакъ; б) Хлопчатникъ; в) Марена; г)
Шафранъ; д) Индиго; е) Ворсильныя шишки. 10) Ма-
сличныя растенія; 11) Иррпгація; 12) Горючіс матеріа-
лы; 43) Матеріалы для изслѣдованія климата; 14) Пути
сообщенія; 15) Школа кавказскихъ Мсжснщпковъ и ус-

пЬхи межеванія въ закавказскомъ крае съ 1846 по 1850
годъ; 16) Выставка естественныхъ и промышленных!.

произведеній въ Тифліісіі; 17) Кавказское общество сель-

скаго хозяйства.— Нельзя не согласиться съ авторомъ,

что Землевоздѣлываніс, примененное къ свойствамъ по-

чвы, условіямъ климата и разводимым ь растеніямъ,
признается наукою сельскаго хозяйства раціональнымъ
т. е. лучшимъ, удобнейшимъ и выгодиымъ. За Кавка-

Томъ III. — Отд. IV. 4
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зомъ, где почва и климатъ до безконечности разнооб-
разны и гдЬ число разводимыхъ хлебных!, и Фабрич-
ныхъ растеній довольно велико, земледельческія ору-

дія не могутъ быть повсеместно одне и т-Ьже. —Суще-
ствующая въ крае пахатныя орудія далеко не выполня-

ют!, своего прямаго назначены. Имеретинская соха, о-

чень походит!, на пахатный крюкъ, употреблявшійся
Римлянами еще при Пум ѣ-ІІомііилЫ, она работаетъ хо-

тя и парою быковъ, но не пашет ъ, а только ковыряетъ

почву. Грузинскій нлугъ пашетъ глубоко и широко, но

по грубому, неуклюжему механизму и чрезвычайной тя-

жести требу етъ большего числа рабочаго скота. — Для
улучшенія пахатныхъ орудій въ крае, какъ существен-

ной необходимости и главнаго условія добраго хлебо-
пашества, Нам ьстнпкт. выписалъ въ видѣ образца два

плуга Домбаля, одинъ англійскій, одинъ американскій и

одинъ большой цлугъ для рытья канавъ н взрыхленія
земли, под!, посадку деревьевъ и виноградныхъ лозъ.

Сверхъ сего для горскаго казачьяго полка по просьбе
казаковъ одинъ плугъ белгійскій и одинъ буртников-
скііі, (*) высланные изъ военных!, поселеній отъ гене-

рала барона Остенъ-Сакена. Чтобы более познакомить

закавказскихъ жителей съ усовершенствованными зем-

ледельческими орудіями, выписана одна четырехъ кон-

ная переносная молотильная машина и одна ручная ве-
ялка, отъ московскихъ машинистов!, братьевъ Бутено-
повъ. Надъ этими орудіями будутъ произведены опыты

въ виде состязаній по распоряженію кавказскаго обще-
ства сельскаго хозяйства весною 1851 года, на опыт-

ной тифлисской ФермЬ. Для распространены въ крав

лѵчшпхі, хлебныхъ растеній выписаны были: изъ но-

вороссійскаго края арнаутка; изъ-за границы при со-

дъіісі ні іі г. министра государственныхъ имуществъ раз-

ные сорты пшеницы и ячменя; изъ Императорскаго Мо-
сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства, японскій и

гималайскій ячмень; сѣмяна эти изъ канцеляріи наме-
стника кавказскаго были распределены между многи-

ми хозяевами и отосланы на опытную тифлисскую Фер-

му. Изъ всехъ этихъ хлЬбовъ наиболее распространи-

лась арнаутка, она даетъ самую лучшую муку. Въ чи-

сле хлебныхъ съмяиъ, представленных!, на бывшую

(") Не бутервордовскій ли? Ред.
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тифлисскую выставку, арнаутка была прислана, изъ

уездовъ кубннскаго, шемахпнскаго, шушинекаго и ти-

флискаго, изъ нЬмецкихъ колоній и отъ г-жи Гамбы
изъ кутаисскаго уЬзда. Поля, зас Ьваемыл ча.ітыкомъ или

рисомъ, и покрытый водою несколько месяцевъ, для

успешнеНшаі-о нроизрастанія этаго хлЬбнаго растенія,
при знойной температуре зарождаютъ въ воздухе мі-
азмы, вредные для здоровья людей; чтобы избежать та-
кой сильной поливки рисовыхъ полей, выписывались

чрезъ департаментъ Сельскаго Хозяйства кптайскія сЬ-
мяна суходольного риса и разослан!.! были ѵѣзднымі,

начальникамъ : эриванскому , шушинскому , шемахин-

скому, бакинскому и ленкоранскому, кутаискому воен-

ному губернатору, на опытную тифлвскую Ферму и въ

Коммисію устройства поселеній на Кавказе. Свёденія,
пол ѵ чеши. і я объуспехахъ посева суходольнаго риса чрез-

вычайно различны, въ эриванскомъ уезде рисъ этотъ

более другихъ местъ выхваляютъ, но онъ тамъ обра-
ботывается, какъ обыкновенный водяной рисъ т. е. для

пропзрастенія его, почва отъ посева до созренія сѣ-

мянъ находится подъ водою, а какъ суходольный рисъ

обрабатывается въ Китае при умеренной только полив-

ке, то судить окончательно о пользе суходольнаго риса

въ Закавказскомъ крав можно не прежде, пока опыты

надъ этимъ х.іѣбпымі, растеніемъ, весьма полезнымъ въ

Китае, не повторятся въ различных!, местахъ края,

подъ вліяніемъ различной степени ирригаціи и совер-

шенно безъ поливки. На успехъ хлебопашества могутъ

имЬть вліяніе русскія поселенія, водворенныя въ закав-

казскомъ крае съ 1845 по 1850-й годъ въ 15 деревняхъ. —

Садоводство въ крае можетъ быть одною изъ т.іавнѣіі-

шихъ и выгоднвйшпхъ отраслей сельскаго хозяйства,
особенно на южной стороне кавказскаго хребта и пре-

имущественно въ земляхъ, прилегающихъ къ берегамъ
чернаго и каспійскаго морей, какъ наиболее выгодныхъ

для сбыта ценныхъ произведены садоводства въ сы~

ромъ ихъ виде; но и внутреннія земли Закавказья безъ
сомнбнЫ принесутъ значительный доходъ хозяевамъ

садовъ, если распространится въ крав сушеніе плодовъ.

На развитіе садоводства обращено особенное внимаш'е
князя Михаила Семеновича. — До пріезда его сіятель-
ства хотя и существовали въ крае кос где казенные

с ады, но они были почти вс-Ь запущены, бѣдны pa-
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етеніямн и не выполняли своего общеполезваго назначе-

ны; сады частныхъ лицъ, возделываемые по азіатскимъ
способам!., немногіе могли похвалиться своими произ-

веденіями; въ крае не было ни одного садовника со свѣ-

дбніяміі европейскими. Чтобы положить надежное осно-

ваніе садоводству сделано распоряженіе объ устройстве
казонпыхъ разсадниковъ въ разных!, м ьстахт, кавказ-

скаго и закавказскаго края. Главная цель этихъ заве-

деній снабжать безденежно, или по самой дешевой це-
не полезными растеніями: Фруктовыми деревьями и ку-

стами, виноградными лозами, сьменами лучшихъ и рЬд-
кихъ огородныхъ овощей и разныхъ Фабричных і, ра-

стевій, свойственных!, климату края; сверхъ сего въ

этихъ разсаднгікахъ приказано разводить и раздавать

кавказскимъ жителямъ растенія, служащія для украше-

нія садовъ. Прелестная' Флора южныхъ странъ, велико-

лепные, очаровательные, душистые цветы, стройные,
всегда зеленые лавры, кипарисы, магнолін и другія
прекрасный растенія могутъ завлекать п лріохочивать
жителей края разводить сады, могутъ не Заметно воз-

родить любовь къ природе и оказать совремснемъ влія-
ніе на развитіе вкуса къ изящному. Садовыхъ разсад-

никовъ вновь заведенныхъ въ крае 20: въ к. Сухумъ-
Калв, к. Пицундь, к. Бомборахъ, к. Гаграхъ, г. Озур-
гетн, к..ІІоти, .г. Кутаисѣ, г. Тифлисе, Царских ь ко-

лодцахъ, г. Елнсаветнолв, г. Шемахе, г. Дербенте, к.

Грозной, ст. Сунженской, к. Владикавказе, к. Нальчи-
ке, ПятигорскЬ, ст. Есентукахъ, г. Ставрополе, г. Ека-
теринодаре. При 13 разсадникахъ определены нанятые

і вѣдмціс садовники, а въ остальных!, находятся инва-

лиды, обучавшіеся садоводству въ Россіи, до поступле-

нія въ военную службу. Для снабженія веьхі. заведс-

ній хорошими практическими садовниками, посланы обу-
чаться изъ питомцевъ воспитательнаго дома 5 человвкъ

въ Импердторскій Никитскій садъ и столько же въ бес-
сарабское училище садоводства. Въ Сухумч-Кале, садъ

расположен!, въ одной верстЬ отъ Чернаго Моря, при-

крытый отъ ввтровъ съ северо-востока горою, богатый
плодородною почвою и теплымъ клнматомъ, даетъ воз-

можность разводить растенія южныхъ странъ. Тамъ на-

ходится школа Фруктовых і. и оливковых!, деревьевъ

виноградник!, изъ 20,000 крымских!, лозъ и множество

прекрасных і. экзотических!, растеній , доставленных ь
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изъИмператорскаго Никнтскаго сада. Окружный сухумъ-

ка.іьскій врачь покойный , і-ні, Багряновскій, какъ лю-

битель и знатокъ зав'вдывалъ два года садомъ, и зани-
мался съ особенным!, усердіемъ устройствомъ этаго об-
щсполезнаго заведевія, которое можстъ быть необходи-
мі.ім!. при распространены садоводства въ Абхазіи. На
черноморской береговой линіи, есть еще три неболыпіе
р.ізсадпика: въ Пицунде виноградника. , въ Бомборахъ
школы фруктовыхъ деревьевъ в несколько тысячь крым-

ских!, лозъ, преимущественно дсссертнаго винограда и

въ Гаграѵь разсадникъ олпвковыхъ деревьевъ. Сверх!.
сего почти во всехъ укрьпленЫхъ береговой лппіи,
есть по нескольку тысячь разныхъ крымских!, лозъ.

Изъ нихъ устроены превосходный крытьія аллеи вбли-
зи казармъ гарнизона. Более сорока летъ тому назадъ

князь Мнхаилъ Семенович!, Воронцовъ, служивши! то-

гда на Кавказе, слыхал ъ отъ князя Циціанова, что изъ

всЬхъ месть закавказскаго края, благопріятныхъ для

садоводства, въ окрестностяхъ Поти только могутъ нро-

изростать апельсинный и лимоиныя деревья, и действи-
тельно войска наши, овладении с крѣпостію Поти нашли

тамъ несколько деревьевъ, но потомъ скоро оне отъ

не присмотра за ними погибли. Три года тому назадъ
Нам'Бстнпкъ приказал!, выписать изъ Требёзонта до

двух!, сотъ молодых!, лимонных і, и апельенпныхъ де-

ревьевъ и «осадить ихъ въ Поти. Къ сожа.гьнііо для

втаго сада выбрано первоначально было место на бе-
регу моря, деревья подъ вліяніемъ сильныхъ ветровъ
не могли успешно произрастать и несколько изъ нихъ

пропало. Весною 1850 года все оставшіяся апельсин-

ныя и лимоиныя деревья, въ числе 180 пересажены во

внутренность крепости Поти; огражденный отъ вЬтровъ
со всЬхъ сторояъ высокою каменной) стеною, овѣ уди-

вляютъ теперь быстрою, роскошною раститедьностію. —

Чтобы увеличить Нотійскій садъ сделано распоряжение

о высылке изъ окрестностей Батума 100 деревьевъ горь-

кихъ померанцевъ, которые более способны выносить

малые морозы, случающіеся въ Поти. Онытъ нокажетъ
до какой степени можеть быть оклиматизированы эти

прекрасныя растенія. Озургетскій разсадникъ, кроме
фруктовыхъ школь, олинкові.іхт. деревьевъ и ассорти-

мента виноградных!, лозъ им 1>от ь очень много въ грун-

Т <Ь растеаШ южныхъ странъ, которыя безъ покрышки,
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за исключеніемъ некоторыхъ, выдержалп уже несколь-
ко зимъ и особенно последнюю съ 1849 на 1850 годъ,
когда морозы доходили до 6 градусов!.. (") Въ озур-

гетскомъ разсаднике собраны местной Флоры: рододен-

дроны, азаліи, лавры, плексы, плющи, лафны, ирисы,

крокусы, піопы желтые ( Pionia Witmaniana ), морскія
лиліи и мпогія другш. Въ числе растеній, разводимыхъ

для оныта замечательны: Мугіса cerifera, этотъ кустар-

викъ, приносящій ягоды покрытыя слоемъ воска, ра-

стетъ хорошо въ Озургетахъ и можно надеятся, что со

временемъ жители ИмеретЫ и Гуріи, для пользы кото-

рыхъ находится въ Озургетахъ садовый разсадникъ за-

ведутъ у себя Мирику и по примЬру американцевъ бу-
дут!, получать доходъ отъ сбыта растительнаго воска.

Другое весьма полезное растеніе ИюгтЫт tenax, наз-

ванное ново-селандскимъ льномъ, также размножается,

оно изъ листьевъ своихъ даетъ волокно чрезвычайно
крепкое и шелковистое, превосходящее все волокна пря-

дильныхъ растеній, до сего извЬстныхъ. Усвопвшись въ

климате ИмеретЫ и на почве очень пригодной для ново-

зеландскаго льна, оно, какъ отличное дорогое прядильное

растеніе, можетъ составить новую промышленность въ

крае. Часть живой изгороды въ озургетскомъ разсаднике
устроена изъ Илекса и Улекса, чрезвычайно колючихъ

и всегда зеленыхъ растеній. Въ Кутаисе есть неболь-
шой казенный садпкъ, наполненный фруктовыми и олив-

ковыми деревьями, виноградными лозами и многими

С) Изъ числа посаженныхъ таиъ растспій только совершенно

замерзли: Diospyros kaki и Laurus borbonia. Примерзли до

полопипы Budleia globosa, Podocarpus macrophyllus, u Ba-
phiolepsis indica. Выдержали зимы безъ всикаго поврежденія:

Aucuba japonica, Anagyris foetida, Ceanothus azurens, Daph-
ne hybrida, Iasminum officinale arboreseens, Ja'sminum re-

volutum, Camellia japonica, Callistcmon marginatns, Calli-
stemon salignus, Collelia horrida, Laurus benzoin, Lager-
stroemia indica, Menisperum laurifoliraum, Magnolia gran-

diflora, Magnolia glauca, Magnolia purpurea, Magnolia tri-
petala, Myrthus communis beaticus, Erica multiflora, Po-
docarpus elongatus, Podocarpus vcrticillalus, Pittosporum
tobira, Prunus caroliuiana, Solanum jasminoides, Styrax
officinale, Tbea viridis (чайное дерево), Hovenia dulcis, Hy-
drangea hortensis, Olea fragrans, Phorminm tenax.
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экзотическими растеніями, въ чпслѣ ихъ, также какъ и

іь озургетскомъ, камеліи растутъ успѣшно въ грунтѣ.

Кутаискій разсадникъ не имѣя долго хорошего садовни-

ка, не могъ быть совершенно устроенъ, а главное онъ

очень малъ; предположено избрать другое, болѣс вы-

годное мѣсто и развести тамъ въ обширномъ размѣрѣ

школы фруктовыхъ и другихъ деревьевъ, для снабже-
нія жителей кутаиской губерніи полезными растеніями.
Въ Мішгреліи, въ м. Зугдидахъ, есть садъ близъ дома

кплзя Дадьяна, онъ основанъ въ 1845-мъ году, при со-

дѣйствін князя Михаила Семеновича, разпространившаго

по пріѣздѣ въ край любовь къ садоводству, какъ къ

благороднѣйшей отрасли сельскаго хозяйства. Владе-
тель Мингреліи и его образованнейшая супруга приня-

лись за дѣло съ оеобеннымъ усердіемъ, выписали изъ-

за границы отличнаго садовника, пожертвовали значи—

тельнымъ капиталомъ, и при чудномъ содѣйствіи, благо-
нрілтнаго для растительности климата и доброй почвы,

вдругъ въ Зугдидахъ возшікъ садъ лучшій въ Закав-
казскомъ Краѣ. Изящное расположеніе клумбъ, напол-

неныхъ богатыми цвѣтамп, граціозное нанравленіе до-

рожекъ и аллей чисто содержимыхъ, живописный прудт.

разнообразіе дорогихъ растеній, гирлянды роскошно

вьющихся _розъ, цѣлая роща изъ павловній, отлнчныя

апанасныя теплицы, оранжереи и грунтовые сараи, об-
ширный виноградникъ изъ лучшихъ лозъ южнаго бере-
га Крыма, фруктовый садъ и школа олив'ковыхъ дере-

вьевъ, присланным, изъ Алупки, огородъ съ лучшими

овощами и въ числѣ ихъ бататы (Convolvulus batatas).
Превосходная живая изгородь изъ колючихъ растеній
и роскошные мраморные Фонтаны, все это возникло въ

6 петекшихъ лѣтъ; но владѣтель Мингреліи, ободренный
успѣхомъ, нам-врснъ еще распространить свой садъ и

образовать обширный паркъ. Въ ТифлисѢ для разможе-

нія растеній существуютъ : ботаническій садъ, опыт-

ная Ферма, садъ при домѣ намѣстника и небольшой са-

дикъ при инженерномъ домѣ. Ботаническій садъ суще-

ствуешь съ давннхъ временъ, онъ расположенъ на нѣ-

сколькихъ террасахъ у подножья полуразрушенной древ-

ней крѣпости. Съ прІБздомъ въ край князя Михаила
Семеновича, определено этому саду быть разсадникомъ

п заключать собраніс мѣстной кавказской Флоры, заме-
чательной, или своею красотою, или полезными свойст-
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вами мѣстныхъ растсній. Древесныя школы этого сада

служили основавіемъ садоводству на опытной Ферме и

снабжали всегда зелеными растсніями, кипарисами, туя-

ми, рамнусами и другими садъ при домѣ князя наме-
стника и сады частныхъ лицъ Тифлиса. Оклимати-
рованіе растеній южныхъ странъ, высадкою ихъ изъ

горшковъ въ грунтъ, и собираніе мѣстной Флоры по

мѣрѣ возможности продолжается ежегодно. Въ ботани-
ческомъ саду успѣху работъ много повредили: съ одной
стороны, часть обрушившейся древней крѣпостной стѣ-

вы и башни, во время землетрясения; а съ другой сто-
роны горный потокъ, отъ снлыіыхъ дождей, лѣтомъ

1850 года, поднявшись на 4 сажени, разрушилъ южную

етѣнку сада и въ числе многихъ растеній истреблено
водою 1200 горшковъ съ цвѣтами. Въ ботаннческомъ
саду прилагается попеченіе о сохраненіи трехъ чрез-

вычайно старыхъ лозъ, замвчательныхъ необыкновен-
ною своею толстотою, и существующихъ вероятно не-
сколько вековъ; самая большая или толстейшая лоза

имѣетъ стволъ въ окружности ЗУ» Фута, другія двѣ ло-

зы въ 3 и 3'/> фута. Штамбы этихъ лозъ на высоте 67»
футъ разветвляются; ветви развязаны въ горизонталь-

ную шпалеру, и поддерживаемыя столбами и жердями,

образуютъ площадку въ 100 квадратныхъ сажень, за-

крытую во время лЬтняго зноя густою зеленью вино-

градныхъ листьевъ и многочисленными прекрасными

гроздями; съ каждой лозы собирается ежегодно отъ 10
до 15 пудовъ винограда сладкаго, чернаго, ллпннаго,

называемаго по грузински Сагабе. НамЬстникъ кавказ-

скій, желая чтобы опыты и наблюденія по разиымъ

отраслям-!, сельскаго хозяйства по возможности могли

быть производимы по близости Тифлиса, приказалъ

устроить въ замѣпъ бывшей уже Фермы, новую въ

предместье Навтлугъ. Опыты разведенія образцоваго
*сада и древесныхъ школъ на опытной Ферме, въ пер-

вые два года ея основанія, 1846-го и 1847-го, были
не удачны; саранча и сильные засухи уничтожили боль-
шую часть посеянныхъ с-бмянъ и посаженныхъ моло-

дыхъ деревьевъ; въ посл'ЬдующДе три года съ болыпимъ
усиліемъ и съ значительными издержками часть земли

на Ферме обезпечена ирригаціей. По сведвніямъ, полу-

ченнымъ отъ управляющего опытною Фермою, г. под-

полковника Демонкаля успЬхъ садоводства излагается
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въ слѣдующнхь данных і,: Въ 1849 году древесныя
школы были въ такомъ состояніи, что можно было
приступить къ прививке Фруктовыхъ дичскъ черенками,
присланными, изъ Крыма. Всего было принято 27,000
деревьевъ; изъ этого числа пропало отъ засухъ и силь-

ныхъ ввтровъ 6,025; отправлено въ казенные разевд-
никн: ставропольскій, шемахппскій, владикавказсків,
дербентскій и сунженскій, роздано безденежно неко-
торымъ лццамъ, для основанія садовъ и продано по 5
копѣекъ серебромъ за дерево, всего 7,187 деревьевъ.

Въ 1850 году принято 4,778 деревьевъ. А всехъ при-
витыхъ Фруктовыхъ деревьевъ на ФсрмЬ находится

18,566. Нспривнтыхъ Фруктовыхъ деревьевъ и другихъ

дикихъ было выведено изъ сѣмянъ 25,119; ивъ нихъ

роздано безденежно разнымъ лицамъ 14,056 деревьевъ.
Внмоградпыхъ лозъ крымских-!, и лучших* сортовъ
закавказскаго края, кахетинекпхъ н эриванскихъ болѣс

20,000. Для образованія иовыхъ древесныхъ школъ на

ферме посЬяны евмена: яблонь, групп,, айвы, миндаля,
персиковъ, каштановъ, акаціи, дрока, дуба и другихъ,

Ферма окопана рвомъ, который въ н-вкоторыхъ аѣстахъ

«бсаженъ колючкою, называемою держи дереввмъ (Раіі-
urus acnleatus, Bbamnus paliurus). Это превосходное
растеніе для живыхъ изгородей, произрастаетъ въ да—
комъ состояніи на Кавказе въ болыномъ изобиліи. Садъ
яря доме нанвстнпка есть вмѣстѣ и городской Садъ
для тифлисской публики. До нрі-взда въ край князя Ми-
хаила Семеновича Воронцова, садъ этотъ состоялъ изъ

грузинскаго виноградника и большею частіто обыкно-
венныхъ лЬсныхъ деревьевъ; но съ 1845-го года по

мере того, какъ подвозились ежегодно съ Южнаго бе-
рега Крыма всегда зеленыя растенія и наши Древесныя

школы, отъ посѣянныхъ сѣшявъ, давали надежные а

«раенвые сажанцы, уродливые ясени и клены выбра-
сывались и заменялись кипарисами, туямп, лаврами,

фотипіями, магноліями, рамнусами, меспилюсами, ли-

густрами, буксусами, эвоніусамв японскими, размари^
нами, арбутусами, таксодіями, дубами мекспкане*йМй,

розами всегда цветущими и сотнями другихъ прекрас-

ныхъ растеній; съ каждыми годомъ деревья съ опада-
ющими на зиму листьями пзчезаютъ и на месте ихъ

являются группы деревьевъ и кустовъ, живописно раз 1 -

бресанныхъ и постоянно зеленыхъ; все его првобра-
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зуется подъ вліяніемъ страстпой любви къ Ф.іорь, ру-

кою опытною въ деле изящнаі о садоводства, все это

личные труды княгини Елпсаветы Ксаверіевны. На са-

дикъ при ннженерномъ доме, только въ прошломъ 1849
году обращено особенное вниманіе; закрытый отъ вет-
ровъ почти со всехъ сторонъ строеніями, съ почвою

доброю и изобильною родниками, онъ особенно спосо-

бен-!, для разведенія древесныхъ школъ и оклиматиро-

ванія растеній. Отъ носъ-воігь, прошлаго года сд-Ьлан-
выхъ, есть большая гряда лавровъ, несколько грядъ

французскихъ каштановъ, грушъ, яблонь, персиковъ,

абрикосов-!., черешень, мпндалей тонкокожихъ, айвы
японской, курмы (Diospyrns lotus), акаціи и кавказской
сассапарели (Smilax aspcra); сверхъ сего разведены че-

ренкомъ школы разныхъ розъ и тополей бельбскскихъ
(Populus dilatata). На верхней терассе есть несколько

сотъ кустовъ морской капусты (Crambe maritima); она

разводится для распространения на Кавказ -Is какъ отлич-

ный и здоровый огородный овощъ. По соседству съ

морскою капустою посаженъ катранъ (Crambe talarica);
растеніе это, возделанное также какъ и морская капу-

ста не уступаетъ сему последнему овощу. Часть верх-

ней террасы, занята подъ китайскою крапивою (Urtica
nivea), разводимою для опытовъ, и если посл-Ьдствія
докажутъ, что это богатое прядильное растеніе можетъ

быть усвоено закавказскому краю, тогда возникнет-!, но-

вая отрасль промышленности, которая въ Китае нахо-

дится въ большом-!, размвре. Усп -lsx-i. садоводства въ

Тифлпсб не ограничился устройствомъ казеввыхъ са-

довъ; князь Михаилъ Семеновичь, желая чтобы были
разведены частные сады, въ предместья города, распо-

ложенномъ по левому берегу Куры, приказалъ свобод-
ную землю около 35 десятинъ, разделить на неболыпіе
участки и раздать желающимъ, съ темъ, чтобы полу-

чившій участокъ развелъ въ теченіи трехъ летъ фрук-

товый или виноградный садъ и сделалъ небольшую по-

стройку. Теперь все участки разобраны п на мёстахъ
пустыхъ разведены сады, огороды и построены дома;

въ числе этихъ заведеній более прочихъ заслуживаетъ

вниманія садъ г-на Ильяшевича. Каджорскія дачи, въ

10 верстахъ отъ ТиФлпса, тоже обязаны своимъ суще-

ствованіемъ князю Михаилу Семеновичу: 129 десятинъ

земли разделены на 22 участка и розданы частнымъ
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лнцамъ съ условісмъ, чтобы каждый выстроилъ домъ

и посадилъ определенное число деревьевъ въ два года.

Хозяева дачь съ особсннымъ уссрдіемъ припялись за

разведеніе растеній и чрсзъ несколько л-втъ дачи эта

будутъ славиться прелестными цветами, отличными
огородными овощами, которые и теперь тамъ уже раз-

водятся превосходнаго качества, но не въ большом-!, коли-
честве. Въ Царскихъ Колодцахъ находится виноградный
разсадникъ изъ 10,000 крымскихъ лозъ. Въ Елпсавст-
пол-Ь, на экспланаде крепости, занято место подъ раз-

садникъ, разведены древесныя школы и посажено не-
сколько сотъ Фруктовыхъ деревьевъ и чииаръ (Platanus
oricnlalis). Въ Шемахе, близъ города, разведенъ до-

вольпо большой разсадникъ фруктовыхъ деревьевъ и

внноградникъ крымскихъ лозъ, въ чпсле не мен-Ье
20,000, которыя уже раздаются жителямъ шемахинской
губерніи; при этомъ разсадникѣ находится небольшой
огородъ, для разведенія с-вмяіп. лучшихъ огородныхъ

овощей. Въ Ленкорани есть частный садъ коменданта

полковника Дудинскаго, которому отданъ участокъ ка-
зенной земли близъ города, для разведенія полезныхъ

растеній и высылаемы были ежегодно прививочные

черенки фруктовыхъ деревьевъ, оливковый деревья изъ

Алупки, им ііпія князя Михаила Семеновича, и виноград-

ныя лозы. Года въ три т. Дудпнскій при содействіи
правительства развелъ очень хорошій садъ фруктовый
и тутовый, большой внноградникъ изъ крымскихъ лозъ,

плантаціи марены п табаку, который своими отличны-

ми качествами превосходить все табакп, вырощенные

въ закавказскомъ крав. Сверхъ сего г-нъ Дудинскій
намвренъ былъ выписать изъ Гилана сахарный трос-

пикъ и въ виде опыта заниматься разведеніемъ этого

растенія, на томъ самомъ месте, где бывшая компанія
закавказскихъ сахароваров-!., имела свою незначитель-

ную плантацію сахарнаго тросника. Бывшій дербентскій
военный губернатор!., генералъ маіоръ князь Гагаринъ,
по распоряженію г. наместника въ 1848 году, присту-

пилъ къ устройству въ Дербенте городскаго сада и раз-

садника разныхъ полезныхъ растеній; въ три года все

главный работы окончены; древесныя школы засеяны

разными семенами, несколько сотъ фруктовыхъ дере-

вьевъ посажены на постоянныя места и вместе съ

виноградникомъ крымскихъ лозъ составляютъ образцо-



56

вый садъ, для указанія туземцам ъ на опыте правилъ

садоводства и преимущества способовъ европейских-!,
предъ азіатскими, при уходе за растсніямм. Въ город-

скомъ саду живописно расположены клумбы и напол-

нены растеніями южнаго берега Крыма; на берегу кас-

лійскаго моря явились: цитизусы, гледичіи, бигноніи,
акаціи, мимозы,' іудейскія деревья, кипарисы, сотни

разныѵ-ь розъ и другія небывалый здесь растенія. Дер-
бентскій разсадникъ года черезъ три будетъ снабжать
весь прикаспійскій край отличными фруктовыми дере-

вьями, виноградными лозами, и окажетъ благодетель-
ное вліяніс на развнтіе садоводства въ дербентской
губерніи. Кизлярскій садъ пополненъ 20,000 вино-

градныхъ крымскихъ лозъ. Въ крепости Грозной
на берегу р. Сунжи устроенъ значительный раз-

садникъ ; тамъ находится более 15,000 виноград-

ных-ь лозъ, н несколько тысячь фруктовыхъ де-

ревьевъ , привитых т, черенками , присланными изъ

Крыма ; этимъ разсадникомъ пользуются безденеж-
но казаки гребенскаго полка , военные поселяне кре-
пости Грозной, Кумыки и Чеченцы, покорные намъ.

Въ Сунженской станице близъ дома командира сун-

женскаго казачьяго полка находится внноградникъ, въ

которомъ более 10,000 виноградныхъ крымскихъ лозъ,

изъ этаго виноградника храбрые казаки сунженскаго

полка получаютъ лозы для своихъ садовъ, съ боль-
шимъ успѣхомъ разводимых - !, по берегу Сунжи въ ви-

ду непріязненныхъ горцевъ. Въ Нальчике для кабар-
динцев'!, устроенъ садовый разсадникъ изъ фруктовыхъ,

тутовыхъ деревьевъ и виноградныхъ лозъ. Въ крепо-
сти Владикавказе, заводится довольно обширный го-

родской садъ и при немъ уже устроенъ разсадникъ

полезныхъ растеній, для раздачи жнтелямъ Владикав-
казскаго округа. Сады при кавказскихъ минеральных*

водахъ, съ прибытіемъ въ край князя Михаила Семе-
новича , наполнились растеніями и приняли лучшііі
видъ. Въ пятигорскомъ разсаднике древесныя школы
распространены въ болыпомъ размере, кроме фрукто-

выхъ деревьевъ и виноградника тамъ разведено не-

сколько тысячь розъ, горькихъ каштановъ и до 100,000
белой акаціи. Фруктовыя деревья , привитыя крым-

скими черенками и вияоградныя лозы, назначены для

раздачи колонистамъ и казакамъ; а растенія для укра-
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шенія высаживаются на бульваръ и въ паркъ, окру-

жающій воздвигнутый великол-епныя галлереи Елиса-
яетянскую и Александровскую. Южный и ближаіішій
къ городу скатъ горы Машука недавно обращенъ въ
прекрасный, живописный паркъ. Въ Есентукахъ, близъ
выстроенной каменной галлереи въ мавританскомъ вку-

се, разводится обширный паркъ по проэкту г. Коло-
д-Ьева, на совершенно открытомъ м-Ьстё; уже посажено
более 20,000 деревьевъ и почти все принялись, а ака-
ціи начинают!, давать тень. Прекрасный кисловодскій
паркъ обязанъ своимъ прелестными пеіізажнымъ ра-

сноложеніемъ н богатствомъ растеній , также какъ

и тифлисскій садъ , княгине Елисавете . Ксаверіевн-ь
Воронцовой. Въ Ставрополе въ послѣдніе два года

сделано много. Бабина роща, этотъ тенистый город-
ской садъ тщательно разчищеиъ, прорьзані, дорожками,

засаженъ цветами а сделался любимым ь убёжшцемъ
ставропольской публики во время л'вгнпхъ знойныхъ
дней; къ бабнной роще прпмыкастъ древесный садо-
вый разсадникъ и виноі радпнкь крымскихъ лозъ. По
устройству своему, правильному, щегольскому, по чи-

слу школъ фруктовыхъ, дикихъ деревьевъ и другихъ

полезныхъ и разнообразных!, растеній, ставропольскій
разсаднинъ одинъ изъ лучшихъ на Кавказе. Особенно
успешно въ немъ размножается изъ хвойныхъ деревь-

евъ сосна абхазская. Устройствомъ этого разсадника

занимается г-нъ Полянскій, страстный любитель садо-

водства и челов-Ькъ съ большими практическими свѣ-

дьніямн въ этомъ предмете. Близь Ставрополя нахо-

дится еще большой тутовый садъ, объ немъ подробно
изложено и-ъ стать -Is о шелководстве. Въ Екатеринода-
р'Б разведент, садовый разсадникъ для черноморских!,

Казакове. Большая часть земли, отведенной подъ этотъ

разсадникъ, занята виноградными лозами, присланными

изъ имьнііі князя Михаила Семеновича Воронцова; ло-

зы всЬ находятся въ очень хорошемъ состояніи, и че-

ренки съ пихт, чрезъ годъ могутъ раздаваться жите-

лям-ь. Другая часть разсадника занята древесными шко-

лами и разными полезными рас тсніяміі. Въ Черномо-
рец садоводство почти не существуетъ , хотя к.шматъ

■■ почва чрезвычайно способны для развнтія этой про-

мышленности и особенно винод-елія , которое можетъ

обогатить черноморских-!, казаков-!.. Внрочемъ нѣкото-
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рые изъ жителей Черноморіи, какъ напримеръ: полко-

вникъ Кухаренко , маіоръ Нос -политики и генсралъ

Рашпиль имёютъ уже виноградники. Полученное изъ

крымскихъ лозъ, высланныхъ въ 1846 году, вино ри-

слингъ, въ именіи генерала Рашпиля имеетъ очень

хорошія качества. Для распространенія на Кавказе и

за Кавказомъ лучшихъ сортовъ фруктовыхъ деревьевъ,

выслано изъ Крыма, кроме песколькихъ сотенъ де-

ревьевъ съ корнями, черенки, коихъ въ пять лётъ вы-

писано изъ Крыма и разослано по краю, всего 98,170.
Черенки или прутья были длиною отъ 4-хъ до 6-ти
всршковъ и годились для прививки двухт. и даже че-

та, ірехь дичекъ ; полагая средиимъ числомъ , что отъ

каждаго присланнаго черенка, привито только два де-

рева, получимъ примерно привитых і, въ крае деревь-

евъ до 196,340; если изъ этого числа принялась и по-

шла въ ростъ, только четвертая часть; то въ крае на-

ходится до 50,000 фруктовыхъ деревьевъ облагорожен-
ныхъ прививкою. Сорты фруктовыхъ деревьевъ для

срезыванія черенковъ избраны были по личному на-

значению князя Михаила Семеновича, пзъ его собствен-
ных-!, южнобережскихъ садовъ , изъ Императорскаго
Ніікитскаго сада и другихъ более замечательных ь са-

довъ въ Крыму, расположенных-!, по р-вкамъ: Салгпру,
Качь, Алмё и Бель-беку. Тутъ есть разные сорты: яб-
лонь, грушъ, слпвъ, абрикосовъ, перси ко въ. Сорты
вашень и черешень выбирались самые лучшіе изъ на-

ходящихся въ Императорскомъ Никитскомъ саду и

способные къ сушенію и варенію въ сахаре. Прп раз-

сылкѣ черенковъ фруктовыхъ деревьевъ въ разсадники
и частнымъ лицамъ, въ каждый ящикъ вкладывались

черенки самыхъ красивейших т, въ Крыму тополей бель-
бекскихъ (Populus dilatata), которыхъ всехъ выписано

до 5000. Разсадники закавказскаго края снабжены бы-
ли, равно какъ н частныя лица, фиговыми молодыми

деревьями: преимущественно способными для сушенія;
именно: бордоскими, версальскими, марсельскими, не-

аполитанскими и испанскими; всего выслано фиговыхъ

деревьевъ до 1000 экземпляровъ. Французскіе или ис-

панскіе сладкіе каштаны получались изъ Масандры.
Всего молодыхт, деревьевъ до 500 экземпляровъ и пло-

довъ несколько тысячь, для размноженія посадкою въ

казенныхъ разсадникахъ и въ садахъ частныхъ лицъ.
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Ореховыхъ молодыхъ кустовъ изъ Фундуковъ: Бадам-
скнхъ , Трабизондскихъ, и красноцігг.тныхь (Corylus
alropurpurca) выслано более 1000. Оливковыхъ деревь-

евъ изъ алупскаго сада выслано до 800 экземпляровъ;

оии отправлены были въ Сухумъ-кале, Озургетъ, Ку-
таисъ, владетелям-!.: Мингреліи и Абхазіи и въ Лен-
корань: полковнику Дудинскому. Чтобы дать широ-

ки! разм'Връ ипнодѣлію, какъ одной изъ пыгодн ьіішпх і.

отраслей сельскаго хозяйства на Кавказе и за Кавка-
зом!, и развить эту промышленность везде, где только

можетъ рости и созревать виноградъ, князь Михаилъ
Семенович!. , избравъ изъ многочисленпыхъ сортовъ

винограда , разведеннаго па южномъ берегу Крыма ,

несколько сортовъ лучшихъ и наиболее приносящих ъ

вина, снабжалі, край, ежегодно, высылая въ разныя

места и раздавая безденежно всемъ кавказским* жите-

лямъ, кто толеко имеетъ сады или нам1;репт. заводить
виноградники. Надо исписать цЬлыйлистъ, чтобы упо-

мянуть о вс'Бхъ лицахъ, которыя получали крымскія
виноградный лозы и по этому ограничимся только ис-

численіемъ тбхъ месть , куда были высылаемы въ

продолженіи пяти ле-гъ лозы, для посадки ихъ въ ка-

зенных!, разсадникахъ п частныхъ садахъ: въ Анапу,
Новороссійскъ, Геленжикъ, Пицунду, Бомборы, Су-
хумъ-кале, Зугдпды, Редутъ-кале, Озургетъ, Кутаисъ,
Тифлисъ, Эчміядзинъ, Царскіе-колодцы, Елисаветополь,
Нуху, Шемаху, Ленкорань, Дербентъ, Кизляръ, стани-

цу Червлснную, кр. Грозную, стан. Тунженскую, кр.

Владикавказа, , Нальчикъ , * Георгіевскъ, Пятигорскъ ,

селеніе Прасковсю, Владпміровку, Ставрополь, Екате-
ринодаръ и Тамань. Всего разослано крымскихъ вино-

градныхъ лозъ 679. 944. Изъ этого огромнаго числа

половинное количество выслано изъ имі.ній князя Ми-
хаила Семеновича: Алупки, Масандры и Айданиль; а

остальное изъ магарачскаго училища ишіодЬліи. Сор-
ты виноградныхъ лозъ высылались следующіе : ри-

сливгъ, мускатъ белый, траминеръ, бордо красный,
франкъ-пино, опорто белый, псдро-хименесъ, аліатн-
ко, мускатъ александрійскій, изабелла, шасла и чаушъ.

Изъ числа разосланных-!, крымскихъ лозъ , большая
часть уже принялись, растетъ и даетъ плоды; жители

ТвФлиса и другихъ местъ, во время нроѣзда по краю

наместника, подносили прекрасные грозды винограда



60

изъ присланных* лоз* его сіятельствомъ, а изъ разо-
сланныхъ въ 1846 году уже добывается вино, но еще
не ,в* значительном* количестве. — Огородничество. Для
сод-бйствія к* распространенію в* крае лучших* ого-

родных* овощей, выписывались ежегодно семена изъ-

за границы, Риги и Москвы и разсылались въ казен-

ные разсадникн для размноженія, а более всего разда-

вались лицамъ, занимающимся огородничеством* и от-

правлялись въ такія м-Ьста края, где эта промышлен-

ность находится въ ограниченном* виде. До 1845 го-

да на Кавказе и за Кавказомъ число сортовъ огород-

ных* овощей было незначительно. Разводили простую

капусту, огурцы, бураки, лукъ, морковь, салатъ, шпи-

нат* обыкновенный и картофель въ некоторых* местах*,
въ небольшом* числе. Въ теченіи 6 лѣтъ огородничество

нодвинулосьвпередъ, количество его произведеній ичисло

сортовъ овощей увеличилось а въ крае многіе начали

съ охотою заниматься этим* полезным* промыслом*

для собственнаго употреблеиія и для сбыта в* огоро-

дах*. Край снабжаем* был*, по распоряженію наме-
стника, семенами следующих* сортовъ: капустою цвет-
ною разных* видов*: азіятскою, сицнлійскою н ан-

глийскою; качанною капустою, наиболее известною въ

Россіи и заграницею, а именно: іоркскою, ульмскою,

англійскою, брауншвейгскою и коломенскою; саФоемъ

разных* сортовъ; брюссельскою капустою; броколями,
брунколями и морскою многолетнею капустою (Crambo
maritime), этотъ посл-Ьдній отличный сортъ огородной
овощи былъ доставлен* из* южпобережскихъ амѣній

князя Михаила Семеновича; салатами римским* жел-

тым*; красным* и пестрым*; морковью, ссльдереею,

репою, редисом* разных* видов*; спаржею англій-
скою и голландскою; артнкошами французскими и кон-

стантинопольскими; бобами виндзорскими, горохами

сахарными разных* видов*, щавелем* широколиствен-

ным*, шпинатом* многолетним* и другими лучшими

Семенами огородных* овощей. Ііо.гье другихъ местъ
успех* въ огородничестве обнаружился въ тифлискомъ

и горійском * уездах*. Особенно замечательны овощи

отличною добротою, цветная и брюссельская капусты,

привознмыя из* Дре, им ьнія Э. С. Андреевскаго, сверх*

сего из* каджорскихъ дачь, немецких* колоній и изъ

Гори, отъ помещика князя, Амилахварова. —Шелковод-
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етво въ Закавказскомъ краѣ составляетъ одну изъ важ-

нѣйшихъ отраслей народной промышленности, оно бо-
лѣе развито въ уѣздахъ, населенныхъ мусульманами;

по количеству добываемаго шелка славится нухинскій
уѣздъ и за тѣмъ слѣдуютъ: джаро-бъ-локанскій воен-

ный округъ и уѣзды шушинскій, шемахинскій и. .ку-

бинскій; въ ленкоранскомч. уѣздѣ шелководство не зна-

чительно. Въ тифлиской губерніи шелкъ добывается въ

уѣздахъ елисаветопольскомъ, сигнахскомъ, тславскомъ,

нахичеванскомъ и въ. окрестности города Ордубада.
Въ послѣдніе шесть лѣтъ шелководство начало разви-

ваться въ уѣздахъ горійскомъ и эриванскомъ и въ

особенности значительный успѣхъ сдѣлаиъ въ распро-

страненіи коконоводства между жителями Ймеретіи и

Мингрелін, къ чему много способствовалъ пзвѣстный

шелководъ Н. А. Райко, раздачею ежегодно въ Имере-
тіи и Мингреліп большаго количества яичекъ, лучшихъ

породъ шелковпчныхъ червей и покупкою коконовъ, для

сушки которыхъ и прессованія князь Михаилъ Семено-
вичь приказалъ Въ Усть-Цхенисъ-хале выстроить осо-

бенное завсдсиіе по просьбѣ г. Райко. На кавказской
лпніп шелководство въ послѣдніе шесть лѣтъ увеличи-
лось въ казачьихъ полкахъ : кизлярскомъ и гребеп-
скомъ п между покорными намъ чеченцами въ Старомъ
п Новомъ Юртѣ, а также и у помѣщиковъ ставрополь-

ской губерніи: г. Скаржинскаго. и А. Ф. Реброва, ко-

торый размотку своего шелка довелъ до высокаго со-

вершенства. Одинъ изъ главнѣйшпхъ недостатковъ за-

кавказскаго шелководства заключается въ дурной раз-

моткѣ шелка и чрезмѣрной длігаѣ мотковъ. Чтобы ока-

зать содѣйствіе къ улучшенію шелководства за Кавка-
зомъ и на кавказской линіп, князь Михаилъ Семено-
вичь употребилъ слѣдующія мѣры: 1) приказалъ вы-

писать изъ Одессы шелкомотательныя машины: Графа п

Робине, последняя, какъ удобнѣйшая по простотѣ сво-

его механизма , была приготовлена въ нвсколькихъ

экземплярах-!, п разослана лпцамъ, занимающимся шел-

ководствомъ въ болѣе обширныхъ размѣрахъ и сверхъ

сего къ уѣзднымъ начальниками телавскому, горійско-
му и кубинскому, для образца и испытаніл на мѣстѣ,

по желанію туземцевъ. Машина же Графа была сперва

отправлена къ помѣщику Діосамидзе, изъявившему >ке-

ланіе устроить европейское шелководство, вмѣстѣ съ

Томъ Ш. — Отд. IV. 5
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шелкомоталыцикомъ, выписаннымъ изъ Одессы; но къ
сожалѣнію смерть этого помѣщика не позволила испол-

нить доброе намѣреніе. 2) Чтобы обучить размоткѣ

шелка и правильному червевоспитанію по европейскимъ
способамъ, сдѣлано распоряженіе о принятіи въ Царь-
Абадскую практическую школу шелководства, на казен-

ный счетъ, отъ 5 до 10 человѣкъ изъ тузсмцевъ всѣхъ

сословій и каждому окончившему курсъ въ заведеніи
дарить по одной шелкомотальной машинѣ, а тѣмъ изъ

шелкомоталыциковъ , кто размотаетъ наиболѣе шелка

по европейскому способу, назначать денежныя награ-

ды отъ 50 до 100 рублей серебромъ. 3) Сдѣлано распоря-

женіе о принятга податнаго шелка въ короткихъ мот-

кахъ въ меныпемъ количестве иротивъ положенія, въ

той пропорціп, въ коей возвышается цѣнность такого

шелка. 4) Разеылались въ разный мѣста края яички

лучшихъ породъ шелковичныхъ червей и сѣмена тута

тѣхъ видовъ, которые признаны болѣе выгодными для

шелководства и раздавались книги о коконоводствѣ сочи-

ненія г-на Райко. Весною 1850 года владетель Мипгреліи,
желая улучшить шелководство въ своемъ имѣніп, ока-

залъ содѣйствіе Французскому подданному г. Розмор-
дюку къ устройству въ м. Зугдпдахъ шелкомотальнаго

заведепія. Г. Розмордюкъ скупаеті. коконы у Мингрель-
цевъ и при nocotim двухъ шелкомотальшнцъ, выписан-

ныхъизъфраиціи,уже обучилось 10 Мингрелокъ правиль-

ной размоткѣ шелка на усовершенствованныхъмашинахъ.

Зугдидская шелкомотальная машина окажетъ большое
вліяніс на распространение шелководства въ Мипгрсліи.
Чтобы развить шелководство на кавказской линіи князь
Намѣстникъ приказалъ въ 1848 году ставропольский
тутовый садъ, не приносящій городу ни какой пользы,

преобразовать въ большой разсадникъ тутовыхъ деревь-

евъ и при немъ открыть практическую школу шелко-

водства , въ которой бы на счетъ казны обучались
крестьлнскіе мальчики и дѣти казаковъ правильному

разведенію шелковицы , червовоспитанію и размоткѣ

шелка йа разныхъ усовершенствованныхъ машинахъ.

Въ продолженіи двухъ лѣтъ въ ставропольскомъ туто-

вомъ саду разведено вновь шелковицы до 3,000 де-

ревьевъ, собрано весною 1850 года коконовъ различ-

ныхъ породъ 28,800, которые размотаны учениками

на машинѣ Графа, присланной изъ ТиФЛиса. Ученики
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этой школы, сверхъ шелководства, обучаются и садо-

водству, а по этому въ тутовомъ саду есть разсаднпкъ
фруктовыхъ деревьевъ. Ставропольская школа шелко-

водства принимаетъ коконы для размотки отъ жителей
ставропольской губерніи и будетъ снабжать ихъ туто-

выми деревьями и яичками шелковичныхъ червей. Теп-
лый климатъ и медоносная Флора кавказскихъ долинъ

и горъ чрезвычайно благопріятствуютъ пчеловодству,
которое во многихъ мѣстахъ края, также какъ и шел-

ководство, можетъ быть народною промышленностію.
Заведеніе пчельника и присмотръ за нимъ не требуютъ
значительнаго капитала и доступно небогатому человѣ-

ку; а между тѣмъ пчела, имѣя въ годъ отъ 6 до 7
рабочихъ мѣсяцевъ, вознаградитъ за попеченіе о ней
богатымъ заносомъ меда и воска. Чтобы распростра-
нить въ краѣ болѣе познаній о пчеловодствѣ и-, по

мѣрѣ возможности , содѣйствовать къ развитію этой
отрасли сельскаго хозяйства, князь Михаилъ Семено-
вичь, по предложенію мипистра Государственныхъ Иму-
шествъ графа Павла Дмитріевнча Киселева, выписалъ

весною 1850 года четырсхъ пчеловодовъ, окончившихъ

курсъ въ изйѣстной школѣ черниговскаго помѣщика по-

койнаго 0. И. Прокоповпча и разослалъ 3-хъ къ лицамъ,

изъявившимъ жсланіе заняться пчеловодствомъ: Э. С.
Андреевскому, князю Элисбару Эристову и г. Бѣляеву;

а четвертый опредѣленъ на опытную тиФлискую Ферму,

гдѣ онъ уже устроплъ пчельникъ изъ 36 втулочныхъ
ульевъ и пристунплъ къ пчеловодству по снстемѣ учи-

теля своего Прокоповпча. Любопытно и полезно слѣ-

дить за опытами искусственная роенія пчелъ за Кав-
казомъ и уходомъ за ними, примѣненнымъ къ мѣст-

нымъ условіямъ края. — Скотоводство. Съ прибытіемъ
въ край Намѣстннкъ замѣтилъ, что здѣшніе мулы или

ослы, составляющее первую потребность въ горахъ

при перевозкѣ тяжестей, малаго роста, безсильны и не

способны къ тяжелымъ работамъ; желая улучшить по-

роду вьючнаго скота, въ 1846 году князь Михаилъ Се-
иеновичь выписалъ изъ Мальты сильныхъ и рослыхъ

двухъ ословъ и четырехъ ослицъ; екотъ этотъ былъ
отданъ на опытную тиФ.іискую Ферму для размноженія
в случки ословъ съ здѣшнею породою ослицъ, съ ка-

бардинскими кобылицами, чтобы произвесть катеровъ,

чрезвычайно способныхъ къ тяжелымъ вьючиымъ ра-
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ботамъ. Хотя малтійскій скотъ и далъ приплодъ, но

къ сожа.іѣнііо inn. не могъ свыкнуться съ климатомъ

ТнФлиса, страдалъ болѣзнями и преимущественно са-

помъ; въ 1850 году остался на Фермѣ только одинъ

оселъ и отъ него есть одинъ катеръ и двѣ катрицы.

Въ 1849 году мальтійскій оселъ отстоялъ 6 казенныхъ

и 5 частныхъ кобылицъ и 1 казенную и 3 частныхъ

ослицъ. Въ 1850 году случено съ ннмъ 6 ослицъ и

18 кобылицъ частныхъ и казенныхъ. Для распростра-

ненія въ краѣ тонкоруннаго овцеводства и улучшенія
туземной породы овецъ, выписано изъ ново-россійска-
го края, 100 матокъ и 7 барановъ испанских-!, и 6 ба-
рановъ ангорскихъ; изъ этого стада устроена б.іиз-і.
Тифлиса племенная овчарня, къ которой присоединены

бараны и овцы лучшей породы кавказскаго и закав-

казскаго края. Въ началѣ 1850 года въ племенномъ

стадѣ находилось: овецъ, испанскихъ 201; ангорскихъ

46, а всего въ племенномъ стадѣ 247 штукъ. Изъ это-
го числа раздавались частнымъ лицамъ бараны испан-

екіе ' и ангорскіе. Для улучшения конским, породъ

учреждены ежегодно конскія скачки въ ТифлпсЬ, Ше-
махѣ и Ставрополь, на призы, назначаемые отъ пра-

вительства и частныхъ лиц-ь. —Для скотоводства необ-
ходимо луговодство, почему и эта отрасль сельскаго

хозяйства не оставлена безъ вниманія. Признавая тра-

восѣяніс весьма полезнымъ въ краѣ, князь приказалъ

выписать іізі. Эрцвани 12 пудовъ сѣмянъ люцерны,

(іонжи) разводимой тамъ съ давнихъ временъ. Сѣмена

были разосланы лицамъ, изъявившимъ желаніе завести

у себя искуственные луга и частнымъ начальникам-!.

въ мѣста кавказскаго и закавказскаго края, скуднмя

кормовыми травами, или затруднительный въ сборѣ ck-
на съ естественныхъ луговъ по близкому сосѣдству

непріязненныхъ горцевъ. При разсылкѣ сѣмянъ было
приложено наставление о посѣігь- люцерны. Сѣмопа бы-
ли адресованы разнымъ хозяевамъ и военнымъ началь-

никамъ, а также и на опытную Ферму, гдѣ люцерна

растетъ успѣшно безъ всякой ирригаціи: въ 1850 году
она три раза была скошена въ лѣто. Предположено уси-

лить посѣвъ люцерны на Фсрмѣ и повторить разсылку
сѣмянъ ея, какъ отличной кормовой травы Въ первые

три года управленія краемъ князь Михаилъ Семено-
вич!, по многосложным-!, административным-!, и военным!.
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дѣламъ п по нсимѣнію положительных!, свѣдѣній о

состояніи лѣсовъ, не могъ заняться этимъ прсдме-

томъ , но теперь п эта отрасль сельскаго хозяйства
(лѣсоводство) начинаетъ принимать благоустроенный
видъ. Для сохрапенія лѣсовъ, правильной ихъ вырубки
и разведенія лѣсныхъ растеній тамъ, гдѣ природа от-

казала въ этомъ матеріалѣ чсловѣку, или гдѣ онъ не-

расчетливо истребилъ его, составляется особый штатъ
л-Ьсничества. Дѣса казенные осмотрѣны и большая часть

пхъ приведена въ пзвѣстность, на нѣкоторыя лѣсныя

породы обращено особенное вниманіе. Вырубка зельк-

вы или планеры запрещена. Дерево это растетъ въ

нутаиской губерніи и преимущественно въ Имеретіи.
Въ казенныхъ лѣсахъ янетскомчь и аджеметскомъ не-

много осталось планеры, въ частныхъ же лѣсахъ и осо-

бенно въ лѣсу г-жи Гамбы есть довольно большая роща

этого превосходнаго дерева. Дома Имеретинъ, выстроен-
ные изъ досокъ планеры хотя на скорую руку, но уди-

вительно прочны; деревянныя строенія не ощекатурен-

ныя, простоявшія болѣе 40 лѣтъ кажутся какъ новый.

Зсльква красива, не коробится, не трескается, не под-

вержена червоточію, крѣпка какъ кость и почти не

гніетъ. По распоряженію князя Михаила Семеновича
сѣмена планеры собираются осенью ежегодно и разсы-

лаются въ разныя мѣста края. Если это полезное дере-

во будетъ разведено на берегахъ Чернаго и Каспійскаго
морей, то со временем!, послужитъ драгоцѣннымъ

караблестроптельнымъ матеріаломъ. Изъ хвойныхъ по-

родъ, обращено вниманіе на кавказскую ель (Abies Nord-
maniana) и на пицундскую или абхазскую сосну (pinus
abchasica); сѣмена этого послѣдняго дерева способны
произрастать на всякой землѣ, не требуютъ болыпаго
попеченія и приличной почвы, какъ Другія хвойныя
деревья. Разосланный сѣмена абхазской сосны взошли

всздѣ за Кавказомъ, на кавказской линіи и даже въ

средней Россіи, молодыя деревца растутъ очень успѣш-

но и обнадеживают!, въ легкомъ разведеніи хвойнаго
J -ьса па легкой и тяжелой почвѣ изъ сѣмянъ пицундской,
или абхазской сосны. Въ числѣ фабричныхъ растенііі,
возд-Ьлывасмыхъ въ краѣ, табакъ могъ бы составлять

одну изъ і лаииѣіііпнх і. отраслей сельской промышлен-

ности, особенно за Кавказомъ, въ земляхъ ближайшихъ
Черному и Каспійскому морямъ, гдѣ въ составъ поч-
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вы болѣе входитъ песку и растительнаго чернозема, а

гдѣ тепло-влажпый климатъ чрезвычайно благопріятенъ
этому растенію; но и при этихъ необходимыхь есте-

ственных!, условіяхъ невозможно получить табачныхъ
листьевъ цѣнныхъ; если для иосѣва табачныя сѣмена

взяты будутъ хотя и американскія, но нереродившіяся
въ нашемъ краѣ при несоответственной обработкѣ ра-

стения; если само растеніе будетъ обработано дурно,

листья снимутся недозрѣлые и высушатся не въ сараѣ,

хорошо для этой цѣли устроенномъ, а подъ плохимъ

навѣсомъ, какъ это дѣлается и подъ вліяніемъ солнца,
дождя, тумана, вѣтра и наконецъ если сухіе листья не

будутъ разсортированы и тщательно упакованы, невоз-

можно получить табаку высокаго качества. Табакъ въ

Мингреліп продается около 2 рублей серебромъ,за пудъ,

эта цѣнность составляетъ только десятый процента

цѣнностн американскаго табака и единственно потому,

что при обработки растенія не исполняютъ табаководы
изложснныхъ условій, которыя строго соблюдаются въ

Америкѣ. Чтобы оказать содѣйствіе къ улучшенію та-

баководства, правительство ежегодно снабжало жителей
края, занимавшихся воздѣлываніемъ этого растенія,
выписанными изъ за границы сѣменами табаковъ: га-

ванскаго, мариландскаго, албанскаго, пергамскаго и

магнезійскаго. Для указанія обработки табака по спо-

собамъ, употребляемымъ въ Америкѣ и примѣненнымъ

къ условіямъ края составляется подробное руководство

съ рисунками сушидьныхъ сараевъ, которые во время

сырой осенней погоды могли быть согрѣваемы борова-
ми; а для правильной сортировки табачныхъ листьевъ,

въ началѣ 1850 года выписанъ свѣдущій сортировщикъ,

который, разъѣзжая по краю, обучаетъ табаководов!.;
чтобы облегчить сбытъ табаку и познакомить съ этимъ

произведеніемъ края потребителей, посылались образцы
къ табачнымъ Фабрикантамъ н приглашались въ Москв-і
и другихъ мѣстахъ Россіи капиталисты къ покупкѣ, и

сверхъ сего назначена въ мѣстечкѣ Хони, кутаиской
губерніи, ежегодная табачная ярмарка 25 октября. При
этихъ содѣйствіяхъ правительства, въ краѣ обнаружи-
лось много хозяевъ, желающпхъ улучшить табаковод-
ство и въ послѣдніе три года изъ разныхъ мѣстъ за-

кавка зскаго края присылались образцы вырощеннаго

-табака изъ сѣмянъ гаванских!, и мариландскнхъ очень
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хорошего качества, особенно табакъ ленкоранскій отъ

полковника Дудннскаго и князя Димитрія Орбельяна въ

борчалинскомъ участкѣ, имѣлъ много превосходныхъ

качествъ. Эти образцы табака подаютъ утешительную

и вѣрную надежду, что чрезъ несколько лѣтъ табако-
водство быстро разовьется и притянетъ въ край значи-

тельные капиталы. Изъ прядильныхъ растеній, воздѣ-

лываемыхъ за Кавказомъ, первое мѣсто занимаетъ хлоп-

чатника, но до снхъ поръ онъ доставляет!, не болѣе

120 тысячь пудовъ хлопчатой бумаги, которая груба и

коротковолокписта. По распоряжении князя намѣстника

выписаны были въ 1845 году семена длинноволокнпста-

го хлопчатника изъ Египта, Америки и Сицвліи и ро-

зосланы въ разныя мѣста края. Опыты надъ разведе-

ніемъ этого хлопчатника были въ особенности -удачны

въ Имеретіи, гдѣ уже около с. Сачино производится

до 600 пудовъ длинноволокнистой бумаги, которая не

уступаетъ привозимой въ Россію изъ-за границы. Этотъ
отрадный опыгъ служитъ вѣрнымъ ручательствомъ, что

длинноволокнистая хлопчатая бумага можете быть съ

успѣхомъ воздѣлываема въ закавказскомъ краѣ и въ

такомъ количестве, что могла бы удовлетворить требо-
ваніе русскнхъ Фабрикъ по крайней мѣрѣ на бумагу
для утка, коей ежегодно требуется до 600 тысячь пу-

довъ. Для очистки въ хлопчатнике сѣмянъ отъ волок-

на выписана изъ Нью-Іорка отличная машина п, по

исиытаніи въ ТифлисѢ, отправлена сперва въ эри-

ванскій уѣздъ, гдѣ наиболѣе воздѣлывается хлопчатни-

ка, и оть туда въ кутаискую губернію въ с. Сачино.
Послѣ бывшей тнфлнской выставки естественныхъ и

промышленных!, произведеній края, князь намѣстникъ,

желая усилить производство хлопчатника за Кавказомъ,
приказалъ привести въ исполненіе слѣдующія меры: 1,
разослать сѣмена длинно-волокнистой хлопчатой бумаги
въ Елисаветополь 1 пудъ; въ Ленкорань 20 фунтовъ и

В'ь Шемаху 20 Фунтовъ; 2, объявить во всеообщее све-
дете о назначеніи преміи въ 100 рублей серебромъ
тому, кто представитъ возможно упрощенную машину

въ сраііисніи съ Нью-Іоркскою для очнщенія хлопчатой
бумаги отъ сѣмянъ и совершеннѣе употребляемыхъ за

кавказомъ; 3, въ видахъ поощреиія производителей
длинно-волокнистой бумаги, купить въ первомъ году

сборъ хлопчатой бумаги въ Шушѣ, Ленкоранѣ и Бакѣ,
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ценою отъ 5 до 6 рублей серсбромъ, если только она

не будстъ уступать достоинству бумаги, воздѣлываемой

въ кутанскоіі губерніп; 4, составить подробное наста-

вленіс о разведеніи хлопчатника, примененное къ кли-

мату и мѣстнымъ обстоятельствомъ края для руковод-

ства производптелямъ. Разведеніе марены, болѣе всего

распространено въ уѣздахъ дербинтскомъ и кубинскомъ,
менѣе въ бакинском!, и ленкоранскомъ, но съ 1845 по

1850 годъ производство марены не только усилилось
въ означенныхъ мѣстахъ, но она начала разводиться

въ уѣздахъ тифлискомъ, елисаветопольскомъ, телав-

скомъ и на кавказской линіи у Кумыкъ, Чеченцевъ Ста-
раго и Новаго Юрта и у казаковъ гребенскаго полка;

отъ этого вывозъ корней этого растенія въ Россію въ

послѣдніе годы увеличился; онъ простирается отъ 120
до 140 тысячь пудовъ. Чтобы дать еще более развнтія
этой богатой промышленности и замѣнить кавказскою

мареною ввозъ въ Россію этого красильнаго матеріала
изъ-за границы, князь намѣстннкъ обратплъ вниманіе
на разведеніе марены въ кутанской губерніи и пре-

имущественно на земляхъ, прилегающихъ къ Черному
морю; съ этою цѣлію были посылаемы семена марены

владѣтелямъ Абхазіи и Мингреліи. Для перемора корней
марены и повышепія ценности ея посланы въ Дербенть
чертежи и описаніе устройства мельниц!,, употребляе-
мых!, въ Голландіи и франціи для прнготовленія крапа.

По онытамі. химиковъ и Фабрикантов'!, дербентская ма-

рена пмѣетъ гораздо более красильнаго пигмента, чѣмъ

голландская и французская и по этому хотя кавказская

марена, обращенная въ Москве въ крапъ, и обходи-
лась въ 1849 году отъ 16 руб. до 17 рублей, а Фран-

цузская не дороже 9У« рублей, однако Фабриканты на-

ходили существенную выгоду покупать дербентскую
марену, какъ содержащую болѣе красильнаго вещества.

Въ окрестностяхъ Баку и Дербента жители воздѣлыва-

ютъ шафрань, но этою отраслію промышленности въ

особенности занимаются поселяне бакинскаго уѣзда.

Бакинскій и дербентскій шафранъ значительно усту-

паетъ въ достоинстве европейскому. Причиною тому

его небрежное приготовлсніе. Въ Испаніи, южной фран-
ціи и Йталіи собираютъ шафранъ съ большею тщатель-

ностью, обыкновенно во время полнаго цвѣтенія луко-

виц'ь, отчего онъ иолучаетъ болѣе яркости и свежести;
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желтые листки примѣшиваются въ умѣренной пропор-
ціи, а наши плантаторы стараются только о количест-

ве. Для достижснія. этого они собираютъ не только

тычинки, но п пестики, а иногда даже и лепестки цвѣт-

ковъ, потомъ смѣшиваютъ и варятъ всю массу, чтобы
придать ей одипакій цвѣтъ, наконсцъ приготовляютъ
плоскіе куски въ видѣ лепешекъ. Такнмъ образомъ изъ

двухъ пудовъ цвѣтовъ получается шафрана одинъ фунтъ.

Князь намѣстникъ, по прибытіи въ закавказскій край,
предложилъ бакинскимъ плантаторамъ улучшить спо-

собъ собиранія шафрана, при этомъ были разосланы

наставленія о приготовленіи этого красильнаго вещества ~
по европейским!, способамъ, и образцы лучшего шаф-
рана. Хотя плантаторы, находя выгоду въ колпчествѣ,

а не въ качествѣ, не воспользовались еще указаніемъ
правительства, но со временемъ, убѣдясь въ пользе
улучшенія шафранной промышленности, займутся ею

съ болыпимъ вннманіем-і. и возблагодарятъ князя на-

местника за добрые советы. Добываніс индиго этого

драгоцѣннаго красильнаго вещества въ закавказскомъ

краѣ ограничивалось только опытами надъ посѣвомъ

разсылаемыхъ правитсльствомъ евмянъ красильной гречи

(Polygonum li'nctorium). Изъ всВхъ опытовъ удачнѣе

прочихъ елисавстпольскаго жителя Мпкиртича Антоно-
ва: добытая краска имѣла превосходныя качества на-

стоящей кубовой краски. Для поощренія возникающей
за Кавказомъ новой промышленности князь Михаилъ
Семеновичь приказалъ отвести близь Елнсаветополя ар-

мянину Антонову 5 десятинъ казенной земли по собствен-
ному его выбору въ урочищѣ Портъ-портъ и дать въ

ссуду 300 рублей серсбромъ, на постройку необходи-
мыхъ заведеній, для добыванія кубовой краски въ боль-
шомъ размѣ-рѣ. Антоновъ съ своей стороны обязался
на особенных!, условіяхъ, выгодпыхъ для туземцевъ,

принимать ученпковъ для обученія воздѣлыванію инди-

говыхъ растсній и добыванію изъ нихъ красильнаго

пигмента. Баронъ А. К. Мейендорфъ, принимающій
живейшее участіе въ развитіи промышленная духа въ

крав, посылали образецъ добытой въ Елисаветополѣ

кубовой краски въ Москву; закавказское индиго обра-
тило на себя особенное вниманіе столичныхъ Фабри-
каитовъ: Гг. Милютинъ и Лепешкпнъ прислали 5,000
Руб. сереб. Антонову и просили его на эту сумму вы-
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слать имъ краски, добываемой изъ красильной гречи.

Чтобы распространить въ краѣ свѣдѣнія объ индиго

составлена записка съ рисунками, которая напечатана

и разослана къ лицамъ, изъявившимъ по вспытаніи
готовность заняться этою новою отраслію сельскаго хо-

зяйства. Намѣстникъ кавказскій, желая увеличить, число

Фабричных!, растеній, воздѣлываемыхъ въ крае, въ 1848
году выписалъ иностранца Вивега, сведущего въ раз-
веденіи ворсилъныхъ шгііиекъ и приказалъ сдѣлать опы-

ты на тнфлпской Фермѣ и близъ Дербента. Получен-
ный ворсильныя шишки не уступаютъ по превосход-
нымъ своимъ качествамъ авиньонскимъ ; и по этому

чтобы положить начало и этой также новой промыш-

ленности въ краѣ князь намѣстннкъ, въ видѣ поощ-
рения и пособія, приказалъ выдать въ ссуду иностран-

цу Вивегу 3000 рублей серебромъ при поручительств-),
одного изъ благонадежных!, помѣщиковъ, на землѣ ко-

тораго ворсильныя шишки будутъ разведены въ боль-
шомъ количеств*; между тѣмъ, предположено наибо-
лѣе развивать эту промышленность близь Дербента и
вообще на берегу Каспійскаго моря. —Въ закавказскомъ

краѣ, для добыванія масла, сѣютъ ленъ, коноплю, под-

солнечникъ, кунжутъ и клещевину; къ числу этихъ
масличныхъ растенгй были выписаны изъ Россіи и роз-

даны сѣмена маслинной рѣдьки и мадги (Madia sativa)
но все эти растенія однолѣтнія и не даютъ масла вы-
сокая качества, а между тѣмъ теплый климатъ закав-

казская края позволяетъ во многихъ мѣстахъ завести

оливковые сады. При изложеніи мѣръ къ развитію садо-
водства было упомянуто о высылкѣ изъ Алупки олив-

ковыхъ деревьев!,, они были разосланы къ владбтелямъ
Абхазіи и Мингреліи, въ Озуртеты, Кутаисъ и Ленко-
рань, въ этихъ мѣстахъ оливки могутъ съ успѣхомъ

произрастать и это не подлежитъ никакому сомнвнію;
въ лѣсахъ близь Гагры въ Мингреліи, въ окрестныхъ

лѣсахъ селенія Хети, близь Кутаиса въ деревнѣ Моца-
мети, и близь мі Богдата растутъ старыя оливковыя

деревья (Olea europaea.) Вѣроятно это остатки маслич-

ныхъ садовъ древнихъ народовъ, населявшихъ Колхи-
ду и бывшихъ подъ вліяніемъ цивилизаціи Грековъ я
Римлянъ. На берегу Каснійскаго моря, въ крепости Ба-
ку и по деревнямъ аншеронскаго полуострова въ са-
дахъ поселянъ есть по нескольку старыхъ оливковых!.
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деревьевъ, этп деревья вывезены взъ Гиляна при н.іа-

дычсствѣ Персіянъ въ закавказскомъ краѣ. —Изъ ра-

зосланныхъ по краю маслпчныхъ деревьевъ, лучшихъ

сортовъ и болѣе способныхъ выносить холодъ (Оіеа
angulosa, 01. Subrotunda, Olive aglandeaa) всѣ почти при-

нялись и хорошо растутъ. Вт. озургетскомъ разсадникѣ

это дерево чрезвычайно успешно размножается черен-

комъ, но по сырому грунту деревья въ разсадникѣ не

могутъ долго оставаться; ихъ будутъ раздавать жела-

ющимъ разводить масличные сады. —Оливковое дерево

растетъ медленно, чрезъ" 15 и не ранѣе 10 лѣтъ начи-

наете приносить плоды, за то оно одно изъ долговѣч-

пыхъ деревьев!, и переживаетъ нѣсколько десятковъ

ноко.іѣпій людей. — Низменныя равнины закавказскаго

края, или знойная его полоса содержитъ въ себѣ, по

приблизительному исчисленію, 52 тысячи квадратныхъ

верстъ, что составляетъ третью часть всего края. Про-
странство это состоитъ большею частію изъ земель, на

которыхъ могло бы существовать обширное хлѣбопа-

шество, садоводство въ огромномъ размѣрѣ, разведеніс
разнообразныхъ Фабричвыхъ растеній и прелестной
флоры южныхъ странъ. Но природа положила къ успѣ-

ху всего этого одно необходимое условіе, искуственное

орошсніе. —Подъ вліяніемъ ирригаціи сила ростительио-

сти проявляется въ удивительномъ видѣ; безъ ороше-

нія земля не въ силахъ произвести даже скудной зеле-

пи. Изъ этого надобно исключить прибрежье Чернаго
моря и часть ланкоранскаго уѣзда на берегу Каспій-
скаго моря, гдѣ количество выпадающихъ дождей и

избытокъ влажности въ атмосФерѣ дѣлаютъ искуствен-

ное орошепіе излишннмъ.—Обширнѣйшіе водопроводы

во всѣхъ частяхъ Закавказья были устроены владыка-

ми края еще до нашествія Монголовъ, то есть до ХШ
столѣтія. Слѣды работъ, по пространству ихъ протяже-

нія, изумляютъ и теперь внимательнаго наблюдателя. —I

Съ завоеваніемъ большой части этого края мусульман-

скими народами, непріятельскіявторженіи, частыя пере-

мѣщеніл жителей и замѣщенія ихъ новыми поселен-

цами, изъ коихъ многіе были постоянно кочующіе, все

это было причиною уничтоженія существовавшихъ до

того обширнѣйшихъ водопроводовь; а именно: Яуръ-
Архи, между Араксомъ и Куромъ, Хоръ-Наджи по пра-

вому берегу Аракса на Муганѣ и Алазанскаго, въ тс-
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лавскомъ и сигнахскомъ уѣздахъ. Хотя вмѣсто этихъ

водопроводов!, прорыты новые, однако не столь об-
ширные, особенно въ эрпванскомъ и нахичеванскомъ

уѣздахъ. Но всѣ эти водопроводы отъ недостатка гидра-

влпческихъ свѣдѣній устроивались не прочно, не под-

держивались ремонтированіемъ и отъ времени засорив-

шись, лишали поля необходимой ирригаціи и осѣдлые

жители обращались къ кочевому образу жизни. — Съ
присоедпнсніемъ закавказскаго края къ российской
державѣ, правительство наше, по множеству другихъ

предметов!., его занимавшихъ, не могло въ первое вре-

мя принять участія въ устройствѣ волопроводовъ. —

Только въ 1843 году было въ первый разъ обращено
со стороны здѣшняго начальства вниманіе на этотъ

предмет ь, едвали не самый важный для хозяйственнаго
благоустройства этого края. Распоряженіе состояло въ

собраніи мѣстныхъ свѣдѣній о состояніи водопрово-

довъ; но и это было сдѣлано не полно, не достаточно и

не имѣло никакихъ полезных'!, результатовъ. Намѣст-

никъ кавказскій, вступивъ въ управленіе краемъ, по-

ручилъ дѣйствительному статскому совѣтнику Гагей-
мейстеру собрать самыя подробныя и точный свѣдѣнія

о водопроводахъ; порученіе, отлично исполненное, бы-
ло окончено въ 1847 году. По разсмотрѣніи собран-
ныхъ свѣдѣній, признано необходимым!, составить си-

стематическій планъ послѣдовательному устройству ирри-

гаціп и приведеніе этихъ работъ въ исполненіе пору-

чено особенной коммисіи, которая немедлено приступи-

ла къ важному предпріятію и успѣла къ 1850 году со-

вершить слѣдующія работы: проведена въ тифлискомъ

уѣздѣ канава изъ рѣки Іоры, орошающая поля пяти

селеній, и назначенная для поливки всей караякской
степи. —Въ эриванскомъ уѣздѣ проведена канава Сар-
даръ-Абатская изъ рѣки Аракса, длиною до 60 верстъ.

Сверхъ того исправлено тамъ и въ самомъ городѣ Эри-
вани нѣсколько прежних!, канавъ. —Въ александраполь-

скомъ уѣздѣ возобновлена канава на степи боздахан-
ской на 53 версты, и орошающая болѣе одинадцати ты-

сячь десятинъ. — Въ шемахинскомъ уѣздѣ исправлено

10 болынихі. канавъ и 20 малыхъ длиною до 150
верстъ. — Въ шушинскомъ уѣздѣ произведена нивели-

ровка большей части канавы Яуръ-Архи, важнѣйшей

изъ всѣхъ канавъ закавказскаго края по ея величинѣ
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и обширности земель, кои могутъ быть сю орошае-

мы. —Сверхъ того исправлено и устроено, по распоря-
жснію начальства, нѣсколько частпьіхъ канавъ для оро-

шенія земель нѣмецкихъ колоній и туземныхъ селе-

ній. —Эти работы служатъ только началом!, ирригацион-
ной системы, для полнаго устройства которой предпо-

ложено, совершить еще болынія продолжительный ра-

боты; главнейшая ихъ цѣль обратить огромныя про-

странства пустой земли въ плодоносный поля; обращать
кочующихъ жителей, въ осѣдлыхъ, и переселять изъ-

внутри Россіи крестьянъ на міста, гдѣ теперь сущс-

ствуютъ безводны» и безплодныя пустыни. —Добывшие
горючих» матеріаловъ: каменнаго угля и торфа имѣетъ

связь съ благосостояніемъ сельскаго хозяйства. При
употребленіи этихъ матеріаловъ сохраняются лѣса, ко-

торыя, доставляя строительный матеріалъ , увеличи-

вают!, количество воды въ ручьяхъ, источникахъ, озе-

рахъ и рѣкахъ, уменьшают!, силу бурь, количество гра-

да и защищаютъ страну отъ дѣйствія вѣтровъ; тамъ,

гд! нѣтъ лѣсовъ, каменный уголь и торфъ, замѣняютъ

кизякъ, какъ матеріалъ, необходимый для удобренія
почвы нолей и луговъ и солому, которая, употребляясь
па подстилку скоту, могла бы увеличить массу живот-

наго тука. —До нрибытія въ край князя Михаила Се-
меновича, разработкою каменнаго угля почти не зани-

мались, а о существоваіііи торфа не было даже собрано
никакихъ свѣдѣній. — О каменномъ угль, при селеніи
Тквибули въ Имеретіи, давно было известно изъ раз-

ных - !, геологических!, описаній. Въ 1845 году князь

намѣстникъ приказалъ произвести основательное из-

слѣдованіе мѣсторожденія этого минерала и потомъ при-

ступить къ разработк! его. Образовались богатыя ко-

пи, которыя названы Михайловским!, рудником!.. До-
быча угля производится въ таком ь количеств -!', какое

можно сбывать въ город! Кутаисѣ н въ Редутъ-Калс,
для черноморскихъ пароходовъ. Въ 1849 году добыто
36,000 пудъ. Въ 1846 году открытъ каменный уголь

при Кумухѣ въ Дагестан! и въ Осетіи, но по воен-

ным ъ обстоятельствамъ, пока нельзя было еще присту-

пить къ его разработкѣ. Копи каменнаго угля близь
укрѣпленія Хумары, на правомъ берегу рѣки Кубани,
снабжали казаков - !, станицы баталапашинской а казар-

мы хумаринскаго гарнизона, По приказанію намѣстни-
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ка положено основание правильной разработке этихъ

копей и употребленію каменнаго угля въ ставрополь-

ской губерніи и на кавказской лиііііі. Ежегодный рас-

ходъ этого угля простирается до 100,000 пудовъ. Ху-
маринскія копи, распространенный новымъ открытіемъ
мѣсторожденія неФтянаго угля, представляютъ неисто-

щимые запасы отличнаго горючаго матеріала; главный
рудникъ названъ воронцовскимъ. — Въ 1850 году сде-
лано два открытія каменнаго угля. Первое близъ горо-

да Ахалцыха, разработка его уже предпринята, съ наз-

наченіемъ доставлять въ Ахалцыхъ, Ахалкалаки, Алек-
сандрополь, Ацхуръ, Гори и Тифлисъ. Распространеніе
употребленія этого мпперала спасетъ отъ истребленія
многіе лѣса въ окрестностяхъ Тифлиса и въ особенно-
сти находящееся на лѣвомъ берегу Куры. Второе от-

крытіе въ томъ же году сдѣлано въ дербентской губер-
ніи въ 60 верстахъ отъ Дербента; окрестные жители,

по приглашенію князя наместника, охотно приступи-

ли къ его разработкѣ. Сбытъ этого угля предназначает-

ся для употребленія въ Дербент! и на каспійскихъ паро-

ходахъ. — Первый торфъ открытъ въ 1846 году про-

Фессоромъ Абихомь во время сбора войскъ дагестан-

скаго отряда, на Турчадагѣ и немедленно, по приказа-

нію г. главнокомандующего, приступлено къ разработке
этого горючаго матеріала. Недавно найденъ торфъ въ

гудомакарскомъ и дарьлльскомъ ущельяхъ и будетъ съ

пользою употребленъ для отопки станцій военно-гру-

зинской дороги. Сделано важное открытіе следовъ тор-

Фа въ эриванской губерніи; но дальнейшее розысканіе
его пріостановлено до времени, по недостатку горныхъ

офицеровъ. — Не менее важно для пользы жителей и

более интересно для казны новое богатство ставро-

польской губерніи : въ 1849 году генеральнаго штаба
подполковникъ Колодеевъ, осматривая край въ сель-

ско-хозяйственномъ отношеніи, открылъ въ 8 верстахъ

отъ города Ставрополя въ озере, называемом!. Кравцо-
вымъ, торфъ провосходнаго качества; по исчисленіямъ
инженеровъ поверхность этого озера имеетъ плоскость

въ 199,432 кватратныхъ сажени, покрытую торфомъ

толщиною отъ 2у, до 4 аршинъ, что составить примерно
торфяную толщу въ 265,909 кубическихъ сажѳнъ. За
исключеніемъ всехъ требующихся на добычу расходовъ,

полагая отъ кубической сажени вынутаго и высушен-
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наго торфа дохода только 2 рубля 50 копеекъ серебромъ,
можно получить отъ разработки Кравцова озера бол!е
500,000 рублей серебромъ чистой прибыли. Разсчетъ
этотъ веренъ и д!ло уже начато. — Ссльскій хозяинъ,

для успеха своихъ трудовь и гіожертвованій, обязанъ
все земледельческія предпріитія соображать съ условія-
ми климата, который определяется количествомъ атмос-

ферной теплоты и влажности, а эти деятели природы

зависятъ: отъ географическаго или геодезическаго по-

ложенія страны, или места, занимаемаго на зсмномъ

шаре; отъ Физическаго положенія края или возвышен-

ности его надъ поверхпостію моря, и отъ топограФи-

ческаго положенія места т. е. отъ окружающихъ его

горъ, лесовъ, морей, рекъ, болотъ и других!, предме-

товъ местности. Для определенія этихъ трехъ важ-

ныхъ условій климата въ закавказскомъ крае и на кав-

казской линіи правительство сделало многое, особенно въ

последнія шесть л!тъ; оно пожертвовало значительнымъ

капиталомъ для геодезических» и барометрических» ра-

бот» и па устройство метеорологических» стапцій и по-

стоянно поощряло и содействовало трудамъ ученыхъ; гг.

Паррота, Савича, Гозіуша, Абиха, Ходзько и Ханыкова,
занимавшихся съ такимъ успіхомъ общеполезнымъ де-
ломъ. Остается только желать, чтобы метеорологи че-

скія наблюденія въ кра! продолжались и для пользы

сельскаго хозяйства, въ число наблюденій вошло бы
определеніе температуры почвы и подпочвы, которая

имеетъ большое вліяніе на прозябаніе растеній. — Въ
книжке г-на Колодеева находятся сл!дующія таблицы,
служащія Матергалами для изслѣдованія климата: а) Та-
блица географическаго положенія н!которыхъ городовъ

и м!стъ кавказскаго края. б) Таблица высотъ нѣкоторыхт.

М'Ьстъ кавказскаго и закавказскаго края надъ уровнемъ

чернаго моря, в) Некоторые выводы изъ метеорологи-

ческихъ наблюденій, произведенныхъ закавказомъ въ

1848 и 1849 годахъ. г) Таблица наибольшихъ и наи-

меньшихъ температуръ. д) Сравненіе темнерИтуры нв-
которыхъ городовъ Европы съ городами закавказскаго

края между 38* и 43° с. ш. —По предмету устройства пра-

вильныхъ путей сообщечія па Кавказ -!, — въ поел Ьдніе
годы сд!лано чрезвычайно много, —и можно надіяться,
что чрезъ несколько л!тъ вс! дороги будутъ удобны,
прорежутся каналы и можетъ быть гді нибудь устро-
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ится железная дорога. Къ числу пособій-сельско-хозяй-
ственныхъ должно отнести Школу кавказских» межев-
щиков». Успехи межеванія весьма замечательные. —

Сверхъ сего Выставка J850 г. естественных» и промы-

шленных» произвсденгі* въ Тифлисе, принесла суще-

ственную пользу сельскому хозяйству. Кавказское Обще-
ство сельскою хозяйства, —существующее съ 27 Февра-
ля 1850 года, уже успело развить блистательную дея-
тельность. —Кавказское общество по времени основанія
составляетъ 18^е, изъ существующих!, въ Россіи эко-

номическихъ обществъ , общеполезное учрсждсніе на

пользу отечественнаго сельскаго хозяйства. Члены это-

го юнаго общества, ободряемые своим!, достойнымь
президентом!,, съ усердіемъ занимаются улучшеніемъ
разныхъ предметовъ сельскаго хозяйства, входящнхъ въ

кругъ деятельности общества, которое можетъ оказать

сильное вліяніе на развитіе промышленности и бога-
тых ъ даровъ кавказскаго и закавказскаго края и Обще-
ство оправдастъ набранный имъ девизъ: «труд» и

терпіънге все превозмогают».»

II. журнал ы.

— Записки Императорского Общества Сельскаго
Хозяйства Южной Россіи (JWJW 3 и 4). Статья :

Кашемирскгя козы замечательна тѣмъ, что она гово-

рить о кашемирских» козах», разводимых» в» Россіи.
Это явленіе столь знаменательное и столь удивитель-

ное, что еже.ін бы статья эта не имѣ.іа характера оф-

Фнціальнаго, то мы , можетъ быть , немножко н усу-

мпились бы въ возможности разводить въ Россіи КОЗ!,

кашемирских», (которыхъ не должно смешивать съ ан-

горскими, имеющими совершенно иной видъ и иную

шерсть), зная, ежели не ненсвозможность (для пред-

нріимчивой спеку лативности нетъ возможностей!) , то

чрезвычайную трудность вывезти изъ Кашемира нс-

кладсныхъ козловъ, безъ которыхъ стадо не мо-

жетъ множиться и даже существовать-. Но вотъ г-нъ

Абрамов - !, , пом іііцикъ екатеринославской губерпін ,

ростовскаго уезда, представилъ въ прошлом!. 1850~-мъ
году, пухъ кашемирскпхъ козъ, для отправленія па

лондонскую всемірную выставку. Южная коммпсія ,

ирипянъ пухъ, предложила г. Абрамову нѣсколько во-
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просовъ на счетъ разведенія кашемирскихъ козъ. Счи-
тая любопытными св'!д!нія, сообщенныя въ ответе г.

Абрамова, передаем!, их ъ нашим ъ читателямъ. —Г. Аб-
рамовъ пишстъ: «На сделанные мне отъ 22-го августа

ирошлаго 1850 года вопросы , относительно разведен-

ных!, въ пменіи моемь кашемирскихъ козъ, честь

имею сообщить следующее: 1) Порода этихъ козъ раз-

ведена первоначально не мною , а покойным!, отцомъ

моимь маіором !. Абрамовым!., и, сколько известно
мн!, совершенно случайно. Въ 1827 или 28-мъ году,

какой-то французскій Фабрикант!, выписывалъ изъ Ка-
шемира довольно значительное стадо этой драгоценной
породы животных!, въ Марсель, н , по полученіи пер-

вой партіи того стада, доставленной къ нему сухимъ

путемъ чрезъ Персію , Кавказъ и Таганрогъ до Одес-
сы, и оттуда моремъ , найдя , что пріобретеніе и до-

ставка козъ ему обошлись слишкомъ дорого и что мо-

жно было ограничиться половинною частію ихъ, пору-

чилъ своему коммисіонеру стараться , не отправляя къ

нему въ Марсель , по возможности , продать на мест!
остальную партію , долженствовавшую прибыть въ по-

ловине следующего літа также въ Таганрогъ. Узнавъ
объ этомъ распоряженіи отецъ мой, въ числе прочих ъ,

купилъ тогда же довольно значительное число тѣхъ

козъ: онъ получилъ отъ правительства, по ходатайству
его сіятельства, г. наместника кавказскаго , князя Ми-
хаила Семеновича Воронцова, подъ разведете т!хъ
козъ 500 десятинъ степной земли въ александровскомъ

уѣздѣ, не вдалеке отъ г. Маріуполя, съ такимъ ус-

ловіемъ, что весь этотъ участокъ земли будетъ отданъ

ему навсегда во владеніе, если въ теченіе десяти літъ
будетъ разведено имъ, соразмерно количеству десятинъ

земли, не менее одной козы на каждую десятину. По-
койный отецъ , не смотря на преклонную старость , не

Щадилъ ни трудовъ, ни издержекъ на разведеніе козъ

этой породы; но, по разным і, неблагопріятнымъ об-
стоятельствамъ, въ особенности- же по причине неуро-

жая травъ и бывших!, въ здешнемъ крае падежей ско-

та, онъ не вполне достигъ своей цели. За смертію
его", приняв!, на себя въ 1844 году точное вынодненіе
обязательства его предъ правительствомъ по предмету

разведенія кашемирскихъ козъ , я также, едва только

вь теченіе шести летъ усіг!лъ значительно увеличить

Томъ III. — Отд, IV. 6
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количеству ихт,, дрр самыхт, нсусыпньіхъ стараріяхъ
и значительньіхъ издержках - ),. — 2) Кащемдрскдя козы,

скольку извѣстно ид! пр рцьіту, тррбуютъ, въ срйвне-

ніи съ авгореквцр и другими породацд крз.»,, осрбедро
тщатедь,нагр ухрда; д, въ, зтомъ отрордещв, должно

рОращать, все вним.эте да, кррмт, , водрдрр; , помещен^
и уметь, сберегать ихъ даже отъ самьіхъ малейдщхъ
климдтрческихъ невзгрдъ, да,рбрлее же отъ сильных і,

рр,съ л ДО-жде^ р хрлрдовть; впрочем!,, животныя этЦі

как, - ), зам/Ьтдлъ, я,, въ ризхрдявдрхъ поколеніях'?, пере-

дрсдтъ хрдрд/ь лучше, дежелр те, которыя дерарнат
ча^ь /gq ррл^чавдтря дзъ Кашемрра. — 3) Стадр мре прот

стирается въ дастояпдее рремя до 513 Г°ловъ и каждре
жввртдое даетъ ртъ, рдцрго до одного съ половиною

Фунта пуха, кроме шерсти, также самой лучшей добро-
ты, т- 4) HpflPWWWI мор сбываю в'і) собстренномъ
иміініи пріѣзжающимь, именно для трго, разным - !,

нокупатсл ямъ и въ грррдахъ, : Тагадррге , Ррстрэф ц
Нахичевани, р,р разнымъ ценамъ, ррлучая за Фуртъ

пуха отъ, 1 руб. 50 кор. до 2 pyfi, серебр.~,5) Именіе
мое, н^хрдртся ек,атеридрсдадс.кр[| губердід въ, ррстов^
скрмъ уѣздѣ , ррзстояніеМъ отъ торговых!, грррдрвъ, :

Тагарррга въ 25, Рррт°»а ръ 50 и X a PJ>¥<>Ba ръ 440
верстах, - ),. —6) ДОзэѣстньд? мре другіе прмещдки ррстовг

скага, уфдда занижаются также разведеніемъ кашемир-
скихъ, к,озъ ; др ресьэда немнргі^ и брлыцею частою per

удачно* впррчемъ, ръ нѣ.кртрраго време,дд иачднаютъ
вр)рбретать эту прроду изъ мрего стада,» т*- Нельзя pt?

Пожелать расцррс,традрд)я, ртоД замечательной скотоврд--

стдеддой отрасли - въ рі;ечсств,е дадпемъ,. ,— Цѣкф) г-,ръ
Ц. X. сробщддъ редактору «Злрисокъ» Невиццве сред"
ещ&о нцлеченія, .щщад,цной болп?зни: мцщка, прд ррсьрѣ

<;л/$дуюрдаго родержарія : ((,Црм,ещенрая ръ Л? 4, «За-
ддсркъ на 1848 годъ (*) замъѵгяа г-ра дейртр, члена Ц,
Рай^ко о такъ дазьіваамьіхъ секретах», удртреблярмр)Х*
в* се^ьдкр-хрзлДстр**номъ бьггу, есть весьм;) дрідтвый
МП «ценд доводъ, сррбндить рамт», мрлрстррый госу*-

Дарь, Т*к.ж# «МИнъ, чрезвычайно вѣрньдр секретъ, слу-
*<Ш8 къ, изл,е,ченііо §р'лез,нл дрдпадей, И хртя Сродстве
™.»Чй¥.*л№ р*шр,тельнр, дѣ#ствительнь)мъ віь, fi«**?» B >

ГІСч, «тр. ?Івгт-да, Л^ і к3ач»«0)п. 1(Ь»шии.тоі>ск4Го (Хшѵ

WM Че«рк аг Я *Ч?ч^ТМ ІР Ж ЧЧ» Россід» «Hi І,а4агвд*.
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называемой мышкою и обнаруживающейся подвижными

опухолями подь кожею, а также въ случае напасти

отъ червей; но уверенность въ немъ такъ велвка , что

къ этому средству прибегаютъ даже- и при другихъ

бо.г!знях!>. оказывающихся не только у лошадей, но и

у рогатаго скота. — Я вполнѣ разделяю ваше мнѣніе,

что всякій секреть или повѣріе народное, относящее-

ся къ природе имееть почти всегда основаніе суще-

ственное, и, что такими средствами не должно прене-

брегать; но вмесг!- съ тѣмъ вижу, что часто въ этихъ

секретахъ встречается удивительная несообразность и

странное, почти Фантастическое, отношение употребляе-
ма™ средства къ намеренно, вещи къ дейетвію. Такое-
то непостижимое отношение состоитъ въ предлагаемом!,

секрете для излеченія лошадей, подвергшихся выше-

сказанным!, болезнямъ: что, вы думали бы, надо сде-
лать въ такихъ болезнях - !.'!... дать ли лошадям - !, какое

либо питье, — накормить ли ихъ чемъ, — окурить лн

ихъ, или же обратиться къ какому нибудь предмету въ

природе? — задача трудная ! природа такъ богата, такъ

разнообразна, что совершенно растеряешься въ пріи-
сканіи специфическаго средства. — И эту задачу при-

шло же въ голову какому-то любителю лошадей или

усердному чабану разрешить следующимъ способом ь:

отыскавь на месте пастбища , или въ окрестностях!, ,

высокую траву, называемую дзиванна (или коровьяк») ,

онъ нригибаеті, верхушку ея къ земле и нагнНвтаетъ
камнемъ, съ твердымъ намьреніемт. — не прежде осво-

бодить отъ тяжелой иоши невинное растсніе , какъ но

прошествіи болезни, которою страдаетъ его лошадь ('). о
-— Намъ кажется весьма не безполезною для соображеній

С) Дзиванна по-польски, коровьякъ по-малороссійски, есть на-

звание большой травы, означаемой въ ботавикѣ словами т erbas—
cum Thapsus, царскій скипетръ , коровьякъ , по-француэскн

grande molene, Bouillon Ыапс. Во всемъ аовороссійскомъ
краѣ трава эта довольно обыкновения и встрѣчается болѣе въ пе-

счаныхъ мѣстахъ, на каменнстыхъ склопахъ и ва оставлевньіхъ на

паръ подяхъ; ддвѣтетъ л*томъ, въ истодѣ іюня не позже; стеч5ель
этой травы толщиною въ палецъ; листья широкіе, овальные, базъ
хвостикопъ, гол, тыс, и .1 ощупь какъ фланель или какъ мягкое су-

кно; цвЬты на концѣ стебля колосомъ желтые о пяти лепестигхъ.
Трава эта не вѣтвиота и выростаеТъ въ полтора и дм арпшна.
Двѣты ея ияѣютъ свойство мягчительное, и очень угютребиФе.гг.-
яьі, въ иидѣ чаю, въ болѣэняхъ грудныхъ. Прим. г-на П. X.
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статья смотрителя имевія Карлсталь, г-на К. Гагера:
Исчислете расходов», сдѣланных» на заведете и обрабо-
ботываніе табачной плашпацги в» иміьнги Карлсталь,
которое находится въ 30-ти верстахъ отъ Одессы. Въ
нмьніи этомъ заведена табачная плантація на 3-хъ де-

сятинам.!, (2400 саж. въ десятине) плоскаго мкстоиоло-
женія, вдали отъ моря. — Расходы для этой плантаціи,
не упоминая издсржекъ на строенія , необходимыя для

потѣніл табаку и рази ьшиванія , сушенія , обработыва-
нія сушеныхъ листьевъ я храненія оныхъ, были, какъ

показано ниже. — На каждомъ квадратномъ аршин!
следуетъ посадить одно табачное растеніе; следова-
тельно на одну десятину идетъ 21,600; а на три

пошло 64,800 растеній. — Для всякой предосторожно-

сти, на случай неудачи растсній, необходимо имѣть

парникъ, который содержалъ бы вдесятеро более этого

количества растеній; по этому, для плантаців въ 3 де-
сятины земли необходимъ парникъ, содержаний 648,000
растеній. — Приготовленіе подобнаго парника, слелан-
наго прочно, стоитъ по крайней мере, 15 руб. серебр.

Ограда онаго Камышевыми стена-
ми, для защиты растеній отъ в!тра . 3 » »•

Засыпаніе парника навозомъ и зем-

лею ................... 5 » »
(Стоимость табачных - !, сѣмяит, и

навоза въ парнике не входитъ здісь
въ расчетъ).

Обработываніе и унавоживаніе по-

ля старымъ, перегнившим!, лошади-

ным!,, скотскимъ и птичьимъ поме-

том!, ................... 35 руб. 50 коп.

Посадка растеній и четырехкратное

полпваніе оныхъ (такъ какъ нельзя

полагаться на достаточные дожди, а

дальнейшее поливаніе можетъ быть
затруднительно); равномерно пропалы-

ваніе, обрываніе, очищен іс излишнихъ
листьевъ, снятіе цветовъ илв с!мявд>,
сборъ листьевъ, развѣшиваніе ихъ на

снурки ................. 300 » »

Два пуда снурковъ для наь");шнпа-
нія листьевъ ■ . . . ........... 7 » л
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(Этими снурками табакъ связывает-

ся потомъ въ папуши).
Два пуда гвоздей для прибиванія

къ латамъ и кроквамъ снурковъ, на

которыхъ просушивается табакъ ... 11 » 50 коп.

Снятіе снурковъ (по высушеніи та-

баку) и дадьнѣйшія работы, какъ то:

приглаікиваніе, сортировка, укладка,

связываніе и легкое сжатіе листьевъ. 36 » »

Жалованье сторожу при табачной
плантаціи, который долженъ также

заниматься на оной вмѣстѣ съ про-

чими рабочими ............. 15 » »

Жаловалье табачному сажателы . . 150 » »

Всего издержекъ 578 руб. серсбр.
Съ этихъ трсхъ дссятинъ , засаженныхъ табакомъ ,

въ 1850-мъ году собрано:
1 сорта табач. листьевъ 102 п., по 8 р. сер. за пудь, 816 р.
2 » » » 128 » 3 » 384 »

3 » » » 110 » 1у, » ________ 165 »

Итого получено 340 пуд. табачныхъ листьевъ на 1365 »

Исключивъ изъ этого числа издержанные на

плантацію ..................... 578 »

Выходить чистаго дохода съ 3 десят. плантаціи787р.с.
Должно замѣтить, что издержки на плантацію во

2, 3 н 4 годахъ уменьшатся, потому что парники , ис-

ключая незначительных'!» починокъ, могутъ служить въ
теченіе 10-ти лѣтъ; а унаваживаніе должно быть повто-

ряемо только по прошествіи 4-хъ или 5-ти лѣтъ; въ

1-мъ году навозъ не нуженъ, если земля заключаетъ
въ себѣ свойства, необходимый для разведенія табака
и если она не была часто употребляема подъ хлѣбопа-

шество. — Показанный въ этомъ исчисленіи цѣны на

табакъ суть приблизительныя , потому что табакъ еще

не проданъ ; впрочемъ , цѣны выставлены ниже тѣхь,

по которымъ обыкновенно продается табакъ.
— Журналъ Министерства Внутреннихь Дѣлъ

(J\f JW 6 и 7) Тутъ являются слѣдующія замѣчатель-

нѣйшія статьи: 1) Статпстическія изслѣдовапія о рас-

предгьяенги и двііженііі народонасе.хгнгя въ jPoccim, за

1846 годъ (г-на Н. Данилевскаго); 2) О хлѣбопашествіь

п НовороссгЛскомъ Краѣ (А. А. Скальковскаго); 3)
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ПечорскіА краіі въ географическом* и гидрографичввкомъ
отношеніяхъ (изъ путевыхъ наб.іюденШ графа Кейзер-
линга и капитана Крузенштерна); 4) Чукчи и э*лыя
чхъ, съ открытія этого края до настоящаго времени и

5) О торговых* снощеніяхъ между туземцами сѣверо-

восточного берега Аэги и сіьверо-западной Америки, —

Послушаемъ сочлена нашего А. А. Скальковскаго о

предмете спеціально близкомъ къ нашему журналу, а

потому самому интересномъ и для читателей наших ъ,

именно: О хлѣбопашествѣ въ Новороссгнкомъ краіь, ко-

торый такъ хорошо внакомъ г-ну Скальковскому. Вт,
настоящей статьѣ своей авторъ входитъ во многія раз-

сужденія и сличаетъ критически мнѣнія разныхь авто-

рот., относительно всвхъ частей, разбираемаго имт>
важнаго предмета. Мы слишкомъ далеко увлеклись бы
и заняли бы слишкомъ много мѣста въ нашей книжкѣ,

пмѣющей свои границы, ежели бы послѣдѳвали за авто-

ромъ въ анатомическомъ его разсматривавіи всѣхъ

подробностей его Описанія состоянія хлѣбопашества въ

іогозападноіі части нашего отечества, почему удоволь-

ствуемся нѣкоторыми лишь отрывками. НапримЬръ воть:

Мнлніе объ услугахъ оказанныхъ менонистами рудСкбму
хозяйству. «Главную услугу земледѣлію на здѣшних-ь сте-

пяхъ принести нѣмецкіе колонисты, особенно менонт/ст-
скія общины. Первая семья сихъ послѣднихъ персее-
ли.іась въ край изь Пруссіи , въ 1788 году, и основа-

лась въ скатеринославскомт. уѣздѣ, на Днѣнр ѣ: вторая —

въ 1790 —1796-хъ годахъ; третья, сажая обширная в нын-в

самая цвѣтущая въ хозяйствеянѳмъ и гражданственном-!,

отношеиіяхъ, поселилась въ скверной части тавригче-
екбй губерніи, на рѣкѣ Молочной. Такъ устроились дв-в

главный Общины : хортицкая и молочанская. Они
первые внесли въ край понятія объ улучшенномъ,

старой Европѣ извѣстномъ хозяйств*, я, ел-вдуя за ус-

пехами его на западѣ, постепенно усвояли ихъ въ сво-

иіъ колоніяхъ. Съ ними, кромѣ болышіх-і. капиталов-!.,

перешли въ край от.іичныя породы енота, улучшенных
орудія и методы земледѣлія, благоустройство и опрят-

ность въ се.існіяѵь, искусство вь разведеніи садов ь и

нлаитацій, устройство во воякомъ домѣ колодцевъ, изя-

щество, простота и чистота въ одеждѣ, и, главное,

умѣнье изъ участковъ земли въ пятьдёсятъ или шехѵгь-

десятъ десятннъ, про известь тѣ образцы до-машняго

быта, которьшъ такъ справедливо гордятся менонисты.



83

Их* длинный повозки, их і, п л уі и запряженные ло-

шадьми, ихъ темньш платья извѣстнШ теперь въ краѣ

столько же, как-ь соломенныя пмяпкіі ихъ женщин т..

свбётіУённыни руйамй , собирающих* xjri.6* ; нак*
превосходство их* домов ъ, Их* сіадъ, й отсутствіё
между ними гіреступлепій и Нищеты. (*) Далке: Мніьніі
о кеурдіИсакШ. Г-нъ Дёмёль іі всѣ другіё 1 бйытнвіё
атрбнбмм считают* іібЧву Новой Роёсійй аст бятцёю гіійё-
пичного землёю* Г. Скальковёкій йаэъівяет* ее родиною
всѣхъ хлѣбонъ н Овощей, отъ арбузов* до винограда.

ОйЯ еи<* долго йе Потребует* никакого уДОбрені*, и до-

ио л ьс твуется 2 или 3 нсршконымъ разрыхленіем т, и іш-

срёдствёйнымъ орошеніемъ, чттлды Произвести богатую
жатву. Но недостаток^ влйгі^— съ одйой, слабойть рвбо-
пихъ еилѣ-"-св Друтой-сгёроны, не д*йт* вбзмоМяости
достигать всегда этой цѣли, такъ-чтб хорбйгіе урвжаи
въ Нойой-Росёій довольнЬ_рѣдки. Главйай её^ёстізёп-
ная причина йеу\дачь въ хлѣбопашсствѣ есть, ііовтому,
заёухи-^-йёдбстатокъ влажнбсти йакъ въ возДухѣ, так*
п въ землѣ. На безмѣрйбмъ пространств* степей, рѣкъ

больших* очень мало, да и тѣ бътутъ въ глубоКйхъ
долинах*, такъ-чтО половодіе ихъ пониМаетъ только
незначительное гтр8страі«;тво Лу^Овъ.^ИскусстВейноёЧне
орошёйіе йёлёй употревляётсА здѣсь толйко 1 въ огйрод-
ййч-ёётвѣ, а в* земледъѵйй ііёвоэ-йбжно. ОДни менЪние-
тьг употребляіот* его, посредством* кййалОііъ или водо-
подъемных* машйн* въ больших* размърахъ. йо
онй могутъ производить столь трудный й дорбгія ра-
бота* йв*ому-чт6 іл4Дѣютъ значительными кагійталайи
и пм'вютъ большое число лопіадёй^й рабочиі* ёйЛъ
вообще. Ма.іыя-же ргв'ч'кй, хотя и многочисленны, но
бббьшёй^астію пересыхают* лътом*, НЛП йахбДятся
**- тііШіъ глубоких* оврагаЯъ й лбж^бйніхъ, что 1 ёДйа
доступйы Для йагіоёнія лУина-ДАЙ и ёкбта. ДЙ^е воДяйбія
мельницы рѣдгій въ краѣ, и'йообщеё без* трудов* мйв-
гія наійи стёпй были бы совершёйно йустыНекУ. Otrtfro
*сѣ по*ги Сёлевія в* краю йаіоДятея йлй По бёрегамъ
рѣк* и ръ-Чек*, fljftTnd бЯДкайъ, у рудников*, тйкъ-
что йроѣзШющІй ііё' бйльпгймъ Дорог***, HAH йо ійрх-

(') Мы недавно подучилиотъ^Члена нашего Общества его пре-

восходительства К. К. Венцеіл. прекрасную статью о хозяііствѣ

яолочанскихъ колонистов-!,, иаппсанную сбчлёномъ же иаіпіпнъ

Ф. ф. BjWe. ЙадЪемся въ скдрблі вредна зам№ѴЙіі>в0й Sl-ою
Ытію р:рагить иаші, >№}?Htu*. Р$д.
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ней части степей, может* подумать иногда, что на про-

странств* 50 верстъ нѣть ни одного человѣческаго

жилища. Горизонтъ иногда бываеть столь тѣссн*, что

можно ѣхать весь день между двух* рядовъ прир*ч-
ныхъ деревень, и не впдѣть ни одной хижины, кромѣ

почтовых* стапцій. Но слѣдуйтс по теченію Куяльни-
ковъ, Тилугула, Березанп, Ингуловъ, Громоклей, Сухо-
клей, Ташлыковь п других* мелкпхъ рѣчекъ, и уви-

дите вездѣ по берегамъ ихъ груды се.іеній, дачь и ху-

торовъ. Другая причина частых* неурожаевъ есть не-

доствтокъ рабочей силы: людей и скота, въ-сравпепін
сі. потребностію въ них*. Въ поелкдніе четыре года,

от* падежей, рабочій скот* уменьшился до половины.

Зд-бсь, п помь'щнкп, и колонисты, и простые хл-ьбо-
пашцы, занимают* под* посѣві. столь значитсльныя

пространства земли, что м-Ьстное народонаселеніе ни-

когда не может*, ни хорошо вспахать свою ниву, ни,

в* случаѣ урожая, успѣшно собрать хлЬбъ н присту-

пить къ новой обработкѣ полей. Ц*лыя тысячи рабо-
чих* приходятъ сюда из* окрестных!, губерній, осо-

бенно для покоса и жатвы. Несмотря на то, благорас-
твореніе воздуха и сильная теплота съ. конца апр-кля
м*слца бывают* причиною, что еще не кончен* с*но-
кось, а уже хлѣб* готов* п должно сп*шить уборкою,
чтобы не пересох* он*, не бы.гь сожжен* польским*

зноемъ и не разсыпался без* пользы. В* іюл* уже

всѣ хл*ба послѣлв, количество-же ихъ таково, что

жатва въ август* еще не кончена, а пора ужъ с*ять,
ибо только ранніе посьвы, сообразно, с* природою (то
есть, в* полражаніс падалиц*, самосѣву, grains dc bon
Dieu), удаются въ степях*. Земли еще довольно въ кра*,
но въ сравнены с* количеством* водопоя пропорція ея

умЬренна; можно найти имЬиія в* 3,000 десятннъ, ко-

торыя обработываютъ едва 500 изъ нихъ, и рѣдко мѣ-

няютъ пашпю, только чтобы не уходить далеко от*

колодцевъ или прудов*. Это обстоятельство тоже слу-

жит* причиною, по которой колонисты, особенно Ме-
нонисты п Болгаре, богатые руками и рабочим* ско-

том*, столь тщательно обработывающіе свою землю и

так* искусно отыскивающіс в проводящіс воду, мо-

гутъ похвалиться самым* лучшим* хозяйством* в*

кра*. Одно средство помочь в* этОмт. случа* природ*,
усилив* влагу и защитив* почву от* зноя и вктров* —

»то л разведеніс лѣсов*. Но частные владѣльцьі мало еще
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о том* думают*; заботится о разисденін их* почти одно

Правительство. — Вот*: Исчнслеиіе орудій земледѣлъче-

скггхъ. —Земледѣльчсскія орудія в* новороссійском* кра*
весьма различнаго свойства, силы и происхожденія. От*
татарскаго первобытнаго, илп от* Эллинов* наслѣдо-

ваннаго, плужка пли сохи, называемой сабанъ-демиръ
до брабантскаго (бельгійскаго) и сма.іевскаго без-
.колеснаго плуга, всѣ почти орудія дѣйствуютъ теперь

въ новороссійскомъ землепашествѣ; но всѣ усилія благо-
намеренных* хл*бопашцев* замѣнить мЬстные плуги

западно-европейскими, оказались не только невозмож-

ными, но и безполезными. О. татарской сохѣ, состоя-

щей изд. длиннаго, ланцетообразнаго желѣзнаго разр-кза
пли сошника, надѣтаго на деревянную разсоху, и дви-

жимой одною тощею лошадью, сам* Палласъ отзывался
съ уваженіемъ, говоря, что на неровных * и каменис-

тых* землях* Южнаго Крыма орудіе это незамѣнпмо.

Мѣстные плуги малороссійскіе, двухъ-колесные, введен-
ные здѣсь вероятно съ ХУІІ столѣтія малороссійскими
переселенцами, несмотря на их* тяжесть, грубое уст-

ройство и необходимость впрягать в* них* до пяти

пар* иолов* зараз*, оказались рѣшительно лучшими и

во многих* случаях* необходимыми, такъ-что даже
употребляемые менонистами «саксонскіс» плуги, суть

собственно тѣжс малороссійскіс или русскіс, с* тою

только разницею, что лемехи и отвалы сд кланы у нихъ

п прикркнлены к* грілделю несравненно лучше. Па
двух* состязапінх* бывших* въ Одесс*, 15 сентября
1840 п 17 сентября 1843 года, плуги малороссійскіе,
правда немного усовершенствованные, оказались са-

мыми полезными и наилучшими орудіями для обработ-
ки степей, особенно новины или «ц*лины», как* ее

здѣсь называют*. В* первом* состязаніи выиграл* пре-

мію малороссійскій плуг* улучшенный ч>ридентальскимъ

колонистом* Бетхольдомъ, въ другомъ — одесскій мѣ-

щащінъ Трофим* Петренко, жпвпіій въ с. Холодная-
Балка, получил* награду за обыкновенный малороссій-
скій плугъ. Г. Демоль, в* 1832 году столь сильно вы-

хва.іявшій достоинство плугов* бельгійскихъ, и нахо-

дивши! необходимым* иоскорЬе замѣнить ими перво-

оытныя земледѣльческія орудія края, соглашается те-

перь, если не в* превосходств* нослѣднихъ, то въ лег-

ком* прпмішспіи к* здѣшнему хозяйству. Такимъ-об-
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разом*, самыЯ употребительный в* нбйорОссіИёком*
хлѣбопашёётв* ёрудія суть: a) МаларотаійёкіН двух*-
кгілёсйый Плуг* (ломовой) ё* улучніейіяАій Колониста
Бётхолъда, пли Же простой. CdCtfaB* ёгт>, йзвѣс^йвіВ

всѣм* агрбйймам*, нрййЯдлёжйт* ужё к* облаё*й тех*
йёДогій. В* йёго впрягают* До пяти пар* волов** если
ц'влйна очёйь тверда или перелог* (залежь-) cf*p*. Г.
Рубо, одёсскій кувецъ, упбтрёбляетъ на своём* хутор*
нлугъ н* Дёёять Пар* волов*, б) Саксойскій йлугъ Ме-
АоййСтёЙ* и мкстный Их* устройства, нлугъ, называе-
мый Werderflug. (*) в) Малые плужки, Двухъ воловые
й ДвуіъкѲЯные , употребляемые нѣмёп;кйми и бол-
гарскими кблонистами. г) Соха, татарская и бёссарйб-
гкая. Особенно употребляемая для земли назначенной
йод* огороды, сады и кукурузу, еёлй Эта-ЧІбсДѢДНяя

развбдйтся на разрЫХЛейной почв*, д) Рало, орало,

распатнййкѣ й ІЗ-тй зубное Двухъ-колеСное ёакСовіекоё
орало. Эти орудія употребляются: первое^— МаДЬроссі*-
наагй, другое — Великороссіяйами, остальные "- одними

Нкмцами, для двоенія и разбитій йОДя, уже рабйа*ай-
ЙАРй ЛймбвЫмъ Плугйм-ъ. Саксонское орало ев ёерпбоб^
разными крюками тоЛько-Что вводится МенонйсТатйй;
df* Herd ожидают* они больінЬй пЧУльзы. е) Бороны.
Прѳётая й двойная или 36 зубная, того Же усѴрёйСтва

Что й въ прочих* частях* 1 Імперін , тйлъко йёёраййён'
йо тяжёл-Ье й запрягаемая ийогда двумя ййрамй волоігь

или чётЬірьмя лошадьми. Экстирпаторы, культиваторы
й ка+Кй почти вовсе йегіайѣстйві, хотя колонисты и

богатые ййостранцы, въ бёлѣе зажиточных* хОзяйст-
вах* или значительных* Фруктовых* и виноградных*
сада»*, и употребляют* й** иногда. Длгі сбора хл*ба
yrtotpe6.i«OTed как* серпьі, так* и косы съ граблймй.
Cndp* о том*, какое из1 * 3«f** орудій лу-Шё, ёнДё йе
койчейъ между новоросСійскимй агрономами. Поёлѣднтя

введены у многих* колонистов*, в* вбенгіьтхъ поёё-
лёйіях* я, кажется, у маріуптМьёких* Греков*. Жат-
вешіыя йашйньі ёЩ« йёйзвѣстйы. Татары весь іДѣтУъ

сйймаюГЬ kdCoro, даже безъ грабёіь, и иё сйязвівайт*
егй Въ снопы как* Наши поселяне, а в* вязки, кбтб-

(') Описаніе этого плуга, съ рису нкомъ, помѣщецо въ Записках-ь
Императорского Общества Сельскаго Хозяйства ЮжноЙ-РосСіи,
въ 1849 голу.
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рыя укладывают і, как* і-Ьно, въ кучи. Для «окучнва-

иія» картофеля и ѳбдѣлки виноградников* употреб-
ляются шврокія молдавскія «сапы», въ вид* согнутаго

заступа; а для выемки изъ земли картофеля менони-

сты употребляют* особое орудіе в* вид* трезубца, с*

согнутыми зубьями. Хл-І.б-ь молотят* вообще сырой,
сл-кдующпмп средствами: 1) цѣоами въ гумнахъ (клу-
нях*) подъ навксамп; 2) лошадьми па току, то-есть на

открытыхъ дворах* гумна, которые здѣсь называют*

«гарманами» (съ татарскаго— армат; оттого и молоть-
ба называется «гарманованіемъ»). Татары и Греки обмо-
лачивают* такимъ-образомъ весь свой х.ѵкбъ: Болгары-
же и колонисты употребляют* на то каменные, чугун-

ные и даже деревянные (изъ Молдавіи привозимые)
натки, въ которые запрягают* лошадей; 3) молотиль-

ными машинами с* заводовъ Потемкина, Бутснона,
Шумана, нлн-же выписанными из*-за границы. Недав-
но херсонскіе помещики начали покупать въ Одессѣ

жел*вныя молотильныя машины, привозимыя нзъ А.н-
і.ііи. Греки, .Молдаване, Болгары, Армяне и большая
часть нкмецких* колонистов* стараются перемолотить

хлѣб* только-что снятый съ ноля, до наступленія дур-

наго времени. Пом*щики-же и поселяне не успѣваютъ

убирать тан* скоро и молотят* зимою пли-жс весною,

въ промежутки других* полевых* работ*. У марьу-

польскихъ Греков* и Армян*, токи всѣхъ хл*бѳпаш-

цев* лежать вм*стѣ и ограждены скирдами соломы,

какъ забором*. У поселян*, жатва свезенная съ поля

въ ихъ токъ, устраиваемый обыкновенно близь вэбы,
укладывается в* круглые стогв (стожкв) подобвые па-

стету; ихъ прикрывают* соломою и оставляют* так*

иногда цѣлые годы, Пом*щики-же большую часть и

при том* лучшего хлѣба хранят* въ пол*, въ огром-

ных*- скирдахъ, имѣющихъ от* 10 до 16 саженей дли-

ны и от* 2 до 3 Ширины. Небольшой ровъ окружаетъ

это первобытное гумно, и один* сторож* на 20 кв.

верстах* оберегаетъ 2,000 или 3,000 копенъ пшеницы

или ржи. Татары укладывают* хлѣбъ свой въ кучки

(черенъі, а потом* въ «сернаны», или небодыпія скирды

вт. і кв. сажени Объема. • -

Журналъ Министерства Государственных?} Иму-
ществъ. [JWJW 6 и 7). Зд*сь мы находимъ слѣдующія

замѣчательныя статьи: 1) Ъыстпвка въ селт Велгтомъ



88

ярославском губерніи , въ 48S0 году; 2} Владимірская гу-

берния въ сельско-хозяйственномъ отногиенги (ст. II). Кли-
матъ (г-на Дубенскаго); 3) Хозяйственно-статистиче-
скіе очерки астраханской губернги (ст. II и III.) Рыбо-
ловство, (г-на Ив. Михайлова); 4) Матергалы для хо-

зяйственной статистики Россги: скотоводство (А. П.
Заблоцкаго); 5) Сельскохозяйственные разъѣзды по ир-

кутского губернги (г-на Великосельцева); 6) О состояніи
разныхъ отраслей селъскаго хозяйства въ Южной
Россги въ /850 году; 7) Историческг'й обзоръ льняной и

полотняной промышленности въ ярославской губернги
(Е. С. Карновича); 8) Механическгя льнопрядильни,
устронваемыя въ Россіи. (Е. С. Карновича); 9) О пор-

иѣ картофеля во время ею роста, о признакахъ и

прнчинахъ порчи и о предохрангітельныхъ мѣрахъ

отъ нея (г-на Костылева); 10) О сбереженіи хлѣба

п объ овинахъ (Э. Ѳ. Рудольфа) и его же 11) Нѣчто о

колодезяхъ въ степяхъ. — Вс* эти статьи чрезвычай-
но занимательны!! и изъ нихъ можно извлечь много

полезнаго, назидательнаго, но ограниченносгь мѣста не
дает* намъ возможности подробно разсказать нашимъ

читателям* всѣ статьи этого прекраснаго журнала, ко-

торому, по долгу справедливости и из* уваженія к*

самим* себѣ не можем* не отдать заслуженной похва-

лы за то, что журнал* этот* усп-Ьшно знакомит* нас*

русских* с* состоаніем* всѣхъ отраслей нашего сель-

скаго хозяйства. Во всѣх* статьях* этих* множество

превосходных* матеріаловъ для ссльско-хозяйственной
статистики Россіи, опытом* которой подарил* уже нашу

публику въ 1849 году известный профессор* статисти-

ки, сочлен* наш* И. Я. Горловъ, от* учености итрудо-

любія котораго мы вправ* ожидать продолженія этого

истинно національнаго труда, долженствующаго слу-

жить руководством* сельскимъ хозяевамъ во всѣхъ

ихъ соображеніяхъ и пововведеніяхъ, основанных*

на знаніи д*ла и страны и при этих* только усло-

віяхъ, могущихъ быть успѣшнымн. — Въ числѣ важ-

н*йшпхъ нововведеній у насъ мѣстно почитатьса мо-

жетъ введсиіе плодосмѣнности, но при введеніи плодо-

смѣнпости необходимы корнеплодныя растенія, кото-

рый міьстно^ доставляютъ значительны)! выгоды, как*

напримкрь, мѣстно же картофель сущее благодѣяніе,

а пндѣ тягость,— Вот* для этихъ то м*стъ, гд* карто-
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Фель необходим*, сов*туем* ирислушать помкщика вы-

боргской губерніи г-на Костылева, который, опираясь

на многолетнюю практику, а не на предположена, ка-

кими иные любят* нодчивать читателей, сообщает*,
что въ 1848 году въ іюл* мѣсяцѣ, разнеслись въ око-

лодкѣ его слухи, что растущій картофель началъ пор-

титься, и что от* случившагося ночью мороза, яви-

лись чернобурыя пятна на листьях* и норча или пятна

на картофелинах*. Это говорили тѣ изъ крестьян!.,

которые очень рано приступают!, къ частному выби-
рание картофеля для употребленія въ пищу. — Услы-
шавъ объ этомъ, онъ тотчасъ поглядѣлъ ботву своего

картофеля, и д*йствительно увидѣлъ, что некоторые
листья его, особливо того, который росъ ближе къ мы-

зе, на земл* суглинковой (и отъ того бол*е сырой),
имѣли вышесказанны»! пятна, въ значительном* коли-

честв*. Они занимали ' не всѣ листья одного и того же

куста или ствола, но въ безпорядк*, находились на раз-

ным, кустахъ, и то, либо на боковомъ, либо на сред-

нем* ствол*, на ихъ окончаніяхъ или верхушках* в

проч., и занимая большею частію боковую часть или

окончаніе листа, представляли весьма близкое сходство
съ пятнами, происходящими отъ мороза. — Тогда же

ввшувъ изъ земли один* изъ такихъ кустовъ съ пят-

нами на листвяхъ, со вс*ми картофелинами, и осто-

рожно бтряхнувъ съ нихъ землю, которая съ верхнихъ

картофелин* хоть не совсѣмъ хорошо, но отпала, а съ

нижнихъ не только не опадала, но надобно было ее

отлуплять, увидълъ онъ, что картофелины были мелки, и

некоторая и весьма незначительная ихъ часть имк.іа
на себѣ темноватый пятна, какъ признакъ начинающей-
ся порчи или гнили, не смотра на прекрасно растущую

и зеленую вообще ботву (исключая на ней пятенъ). —

Что же тут* дѣлать? Уж* конечно нечего бол*е, какъ

оставить его рости до обыкновеннаго времени выбира-
нія изъ земли, кончивъ прежде сѣнокосъ и жнитва. —

Убравшись съ сѣнокосомъ и жнитвом*, уложив* что

въ скирды, а что въ сараи, приступили наконецъ къ

картофелю, (въ исход* сентября), ботва въ то время

вся почери'вла, пожелтѣла и съежилась; тоже самое

произошло и съ картофелинами; большая часть их*

оказалась совсѣмі. погнившими, часть съ гнилыми пят-

нами и только малая часть неиспорченными, и то мел-
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кагв и поверхностно лежащего. —Признаки порчи кар-

тофеля вообще можно разді.пп* на два вида. Къ 1-му
будутъ принадлежать тѣ, по которым* он* может*

портиться в* погребах* и ямах*, будучи складен* в*

иях* по видимому безъ порчи,- а ко 2-му порча на по-

ляхь или во время роста и оказывающаяся до выби-
ранія его изъ земли или при выкапываніи. —Къ приз-

накам* перваго вида порчи картофеля можно отнести:

Во 1-х*, очень крупный, но обыкновенный картофель,

въ котором* более или мен*е можно предполагать вну-

три его трещины или пустоты, объятыя гнилью и кар-

тофелины, портящіяся снутри кнаружи. —Во 2-хъ, не-

натуральные и в* большомь количеств* бывающіе на

нем* наросты или бородавки, темнаго цв*та, с* запа-

хом'!., бол*е или мен*е гнилью отзывающимся. —Въ 3-хъ,
незначительная мягкость какой либо чаети картофели-

ны, совершенно одпнаковаго-цвѣта съ неиспорченною.—

Въ 4-х*, картофель, изв*стный под* названіем* во-

дянаго и мы.іыіаго, признаки котораго оказываются

при разрѣз*, а болке уже по свареніи. — Въ 5-хъ, не

хорошо очищенный картофель отъ вязкой и иногда

весьма кркпко прилипшей къ нему земли, в наконецъ

въ 6-хъ, несовершенно просушенный или такъ оказать

болѣе нежели сырой, влажный картофель. —Къ призна-

кам* втораго вида, т. с. порчи картофеля во время его

роста и при выкапываиіи слѣдуетъ отвести: 1)'Темно-
бурыя и почти черныя пятна на некоторых* лнствяхъ,

впрочем* зеленых* и на вид* св*жихъ кустовъ. Да—
л*е отъ пятна хотя и кажется листъ зеленым* и све-
жим*, но при ближайшем* разсматриваніи оказывает-

ся, что пятно отд*ляется, отъ св-кжей неиспорченной
части листа, тончайшею желтозеленѳю полоскою, какъ

знакомъ распространенія порчи.— 2) Цвѣтовт, карто-

фельных* на таких* кустахъ или вовсе нѣт-ь, или

очень мало; да и т* какъ бы вялаго вида. — 3) Плода
или еѣменпика также мало, а чаще вовсе ігкт*. — 4)
Да л -be по времени, листья и верхушки кі.тпей сверты-

ваются, стволы бѣлѣютъ, и первый в* чернобуром*, а

вторыя въ блѣдножелтоМъ вид* представляют* из* се-

бя ботву, как* бы побитую морозом*. (Эти втораго вида

признаки замѣчены были на мыз* г-на Костылева въ

л*то 1848; в* прошломт, же 1849 пятевь на листьях *

было мен*е, а цв'втоаъ и сѣменішковт, бол -ke, къ тому
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же и вед бртва далѣе выстояла зеленою).— 5) Цри' вы-

капываніи, pa трердыхъ еще картофелннрхь нятна раз-

лично^ велнчииы, цвѣта темносвекельиагр. По ртдѣле-

ніи кожицы съ пятна, и доходя до неиспорченной мя-

КРстн, цвфтъ перехрднтъ постепенно въ «алировожел-
тый; пето»'}, рь блѣдвржслтьдй, и тѣмь означаете окон-

чаніе порчи, идущей цзвнѣ внутрь къ средииѣ и вѣродт-

ВР къ дистьямъ, по сил* обращения ерковъ (*).^,б)
Ге.чнобѵрая мягкость значительной части картофелины,

плѣсень снаружи, и запахъ гнилой, земляное ---- И на-

конедъ 7) Совершенная гниль всей картофелины темно-

бураго цвѣта с-ь противною на вкусъ и запахъ, водя-

нистою слизмР; свѣтловоФейнаго цвѣта. (Эти признаки
норчи выкаиывасмаго картофеля, также были въ 1848
году на мыз-іі г-на Кос гылена; но въ 18.49 г. они Пыли уже

не въ той степени). Совершенно гнилагр картрфелд было
менѣе; пятна на пихт, блЬдифе вышес казан пы\ъ и пор»

ча вообще не проникала такъ глубоко; за то мнрпя
картоФелииы, какъ съ пятнами, такт, и безъ пятенъ,

была изъъдсны во внутрь червями или другцми насѣу

комыми; въ пустоты и на дно ихъ полагали они еври

яички, в> видѣ прозрачных!., блестящихъ кристалли-
коііь , крѣпко къ мякртн картрфеля прилипшихъ. —

Причины, слуядащія брлѣе или менѣе къ лорч -fc кар-

тофсля, также сліугуетъ разделить на два ррд«; къ пер-

вому отцрритрд вліявіе мѣста, гдѣ онъ срхраняется уже

выкопанный и складепный безъ порчи, а ко второму

вліянія воздушны* въ ервокупцрети съ земледа, вр вре-

мя его роста, —-Что касается до, цервьгхъ, тр погреба,
ямы, подвалы и пр., куда складывается на ввдъ не-

повреждённый, картофель, мргутъ служить кч> его пор-

чѣ въ црд;лѣ;дствіи, ежели рнѣ находятся: гт-1) Не на

воздыщерныхъ м'чСтах'ь, при трмъ сухихъ и песча^-

ньдхъ, а на ризкихъ и глиддетыхъ. — 2) ^сли содерт

жатъ въ <;ебѣ еьдррсть, какъ бываетъ въ погребахъ,
складецныхъ вдъ булыжника (а не рвавагр камня) ра

гдинѣ и даже извести,.-ттЗ) Излишнюю тедлрту bj H xt> .

лрдъ, ре вр время. — 4) Осеннюю идогда и зимрюи?

г) Въ 1848 году, я вынудъ изъ земли до 20 кустовъ совер-

шенно безъ пятен-ь на листьяхъ и видѣлъ, что многія картофели-

ны уже нмѣлн пятна или порчу; почему и полагаю, что пятна

на листыіѵь, 1ЮЯВ.1ЯК1ТСН ужа в» вес Ьдс і віе порчи партотолит..

Прим. г-на, Коеншлвва.
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течь сверху или ст. боковъ, какъ случается въ погре-

бахъ дсревлнныхъ. —5) Спертый и удушливый въ нихъ

воздухъ отъ неимѣвія отдушинъ или трубъ. — 6) Склад-
ка въ однихъ и тѣхъ же погребахч. соли, извести, по-

таша и всего того, что можетъ вредно дѣйствовать на

картофель, либо прикосновеніемъ , либо въ видѣ га-

зовъ. —7) Нехорошая просушка погребовъ, подваловъ

и ямъ предъ складываніемъ картофеля и нетщательное

нхъ очищеніе отъ матеріаловъ, 1 прежде въ нихъ хра-

нившихся и для картофеля вредныхъ. — 8) Нехорошая
просушка картофеля, и особенно нетщательная очистка

его отъ прилипшей къ нему суглинковой или глини-

стой земли, и наконецт. 9) Худой за картоФелемъ над-

эоръ во время зимы и поздняя выборка его изъ по-

гребовъ, подваловъ и ямъ предъ посѣвомъ. — Что же

касается до порчи картофеля во время его роста, т. е.

въ землѣ, то объ этомъ нельзя судить совсѣмъ опре-

дѣлительно, потому что влілнія атмосферы и почвы во-

обще на худое и доброе качество растеній, далеко еще

не изел'вдованы. —Въ 1848 году, при холодной ивѣтря-

ной веснѣ, садили картофель въ землю сырую и хо-

лпдную. Теплыхъ дождей, и следующей за тѣмъ благо-
творной теплоты почти не было. Долго лежал ь онъ

въ землѣ и не давалъ всходовъ. Потомъ пошли ча-

стые дожди, сопровождаемые такими же холодными

вѣтрами, и особливо холодъ быЛъ значителен і, по но-

чамъ. Въ это время, однакожъ картофель взошелъ, п

ботва его росла хорошо и скоро, закрыла собою всю

землю, поді. картефелемъ бывшую и тѣмъ заградила

для корней его солнечный свѣтъ и теплоту, тѣмъ бо-
лѣе ко вреду корней, что ясные и теплые дни были
во все лѣто оченьрѣдкй. Земля, будучи суглинковатаго

свойства, крътіко слеглась и густо будучи отѣнясма

ботвою и постоянно сырою, начала плеснѣвѣть, про-

изводя въ то же время грибы, желтобураго цвѣта, —

кучками, между бороздъ и ботвою сндящія, изъ поро-

ды пластинниковъ (Agarici). При выкапываніи карто-

феля, земля видимо плотно его стѣсняла; на ощупь

была плотна и даже мѣстами тверда; изрублена множс-

ствомъ дырочекъ и подернута при разломѣ во мно-

гихъ мѣстахъ плесѣныо. Запахъ имѣла гнилой, про-

тивный. Будучи распущена въ чистой водѣ, тотчасъ

сообщала ей гнилой запахъ и постоянную мутность. —
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Замѣчательно, что верхнія или ближе къ поверхности

лежавшія картофелины, получая вероятно болѣе свѣта

и теплоты, менѣе были испорчены, нежели глубоко ле-
жащая, и что на земляхъ рыхлыхъ (мало унавожен-

ныхъ) и песковатыхъ, оттого бодѣе удобныхъ къ

лучшему носпріятію теплоты п влаги, и потому къ

лучшему испаренію вредныхъ газовъ, порча картофеля

была незначительна въ 1848 году, а въ 1849 почти

ничтожна, а местами и вовсе ея не было. —Можно ка-

жется, допустить, что главными виновниками (причи-
нами) порчи картофеля, во время его роста, должны

быть неблаготворная температура воздуха и испорчен-

ное качество земли. — Предусмотрѣть, а особливо не

допустить вредныхъ вліяній (каковы воздухъ и земля)
на растенія и ихъ корни, весьма трудно и во многихъ

случаяхъ не возможно, почему и остается до времени,

по силамъ сколько возможно предохранять насаждае-

мый сѣмена и корни, отъ вредныхъ Ра нихъ вліяній и

вмѣстѣ съ тѣмъ исправлять на будущее время и свои

ошибки. По этому, чтобы избѣжать сколько можно внут-

ренней порчи картофеля, т. е. пустоты или трещинъ,

въ немъ бывающих ъ, не должно сажать его въ землю

чрезмѣрно унавоженную, мягкую и удерживающую въ

ссбѣ долѣе другихъ земель сырость (таковыя земли наи-

болѣе бываютъ послѣ осушенныхъ прудовъ и озеръ,

иловатое дно имѣвшихъ, около береговъ рѣчекъ ппз-

ко лежащихъ и проч.), особливо на высокихъ грядахъ,

какъ дѣлаютъ огородники, для умноженія плодородія
и затѣмъ скораго сбыта (*). Картофельный корень въ

такой землѣ при благопріятныхъ обстоятельствахъ зем-

ли и воздуха, сильно вбираетъ изъ нихъ нужные мате-

ріалы для своего образованія, но будучи не въ состоя-

ніи передѣлывать помянутые матеріалы въ собствен-
ную массу, особливо по наступленіи короткихъ дней
и прохладныхъ ночей (въ августѣ), начинаетъ портить-

ся внутри, по увлекающей ли силѣ отъ чрезмѣрнаго

питан ія къ наружи или отъ недостатка обращенія со-

('} Огородники у наст, исключительно русскіе, они кдадутъ

свѣжій чаном, въ борозды, віеэкду прошлогоднихі. грядъ каждо-

годно, и отъ обьихъ грядъ косулею прииалнваютъ на него зем-

лю, отъ чего нодъ грндою дѣлается очень тепло, а вверху чрезъ

*,-B Py унавожеио хотя и псрегорѣлымъ шівозомъ; Картофель ихъ

крѣпко нотерпѣлъ въ 1848 году, какъ от в наружной, такъ и внут-

ренней порчи. Прим. г-на Костылвва.

Томъ III. — Отд. IV. 7
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ковъ, чревъ всю массу картофелины, — неизвестно.
Одиакожъ, известно то, что огородники никогда, или

только по необходимости оставляюсь уборку картофе-

ля до послѣднихъ чисслъ сентября, но всегда выби-
раютъ его въ первыхъ числахъ этого мѣсяца, да и

тогда говорятъ: что не переросъ ли ихъ картофель?
это озвачаетъ опасепіе пхъ па счетъ внутренней пор-
чи картофеля. Посему такой картофель не худо предъ

складкою въ погреба или ямы сортировать, т. е. са-

мыя крупныя отбирать и складывать особо; зимою ча-

ще его осматривать, какъ въ погребахъ, такъ и лмахъ;

а весною пораньше нсредъ посадкою выбирать пзъ нихъ

нсповрежденныя н вносить въ прохладную избу. —Дру-
гая порча картофеля, подъ видомъ мвгкаго, случается

также во время его роста, отъ худаго окучиванія и

затѣмъ случившегося утренника или мороза, дѣйствую-

щаго на сверхъ лсжащія или обнаженным и мало за-

крытый картофелины. Эта норча часто бываетъ непри-

мѣченпою выкапывающими, каковымъ онъ н склады-

вается въ погреба и ямы. Чтобы предохранить карто-

фель отъ этого, должно въ благонріятное, теплое и

сухое лѣто, чаще его окучивать, и хотя онъ однажды

или дважды и быль окѵчпваемъ, но съ возрастомъ по-

верхностно лежащія картофелины все же могутъ об-
нажиться; почему двухъ окучивапій бываетъ недоста-

точно иногда, особенно кто расчитываетъ на позднюю

его уборку. Сверхъ того, какъ при выкапываніи, такъ

и по складкѣ въ мѣста хранилищъ, необходимо быть
внимательным'!, и поступать съ нимъ также, какъ и

съ предшедшимъ. —Третья порча картофеля подъ име-

немъ бородавчатаго, водішаго и мыльнаго, требуетъ
тѣхъ же предосторожностей, но складкѣ въ погреба и

проч., какъ сказано выше; но чтобы предохранить его

отъ сказанных'!, пороковъ во время роста, то не дол-

жно сажать его вторично въ ту же землю или того же

качества, въ которой получаетъ онъ, или получилъ

первоначально помянутые пороки. А потому, если разно-

образіе почвы позволяет!., то сажать такой картофель

на мѣстахъ возвыпісішыхъ, еупесковатыхъ в даже псс-

чанныхъ, съ малою частію удобренія или и вовсе
безъ него. Конечно, онъ выдетъ въ первые годы пе-

крупенъ, за то быть можетъ безъ гнилыхъ паростовъ

и водяности. — Четвертая норча картофеля случается
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когда онъ растетъ но свежему золотомъ удобренію н

потомъ въ погреба или ямы складывается; но какъ

эта порча, въ отношеніи къ растущему на рбыкновсн-
номъ или скотскомъ навозѣ, изслѣдована можетъ быть
только химически, и тѣмъ опредѣлена разность порчи,

то до времени полагаю за лучшее не сажать никогда

картофеля по свѣжему золоту. — Что касается до пор-

чи картофеля отъ сильной теплоты при сушкѣ его въ

крепко нстоііленныхъ ригахъ, въ сараяхъ, гдѣ силь-

но продуваетъ сквозной п холодный вѣтеръ и проч.,

и гдѣ онъ болѣе или менее получаетъ . худое качество

для будущаго сохранепія, то это должно быть наблю-
даемо н отвращаемо по усмотрѣнію каждаго хозяина,

вынимающего изъ сырой земли, во время дождей, кар-

тофель н въ сказанныхъ мѣстахъ просушивающего. —

Наконецъ, надобно сказать о нѣкоторыхъ прсдохрани-

тельныхъ способахъ противъ порчи картофеля во вре-

мя его роста, такъ недавно, въ такомъ значительпомъ

количеств* и почти повсеместно случающейся. —Что-
бы по возможности предохранить картофель отъ этой
новой порчи (которая вероятно въ послѣдствіи време-

ни само собою уничтожится), должно стараться посадку

картофеля производить, гдѣ только позволяет!» почва

земли и мѣстность, на почвахъ песчаныхъ, супескова-
гыхъ и легкихъ суглинковыхъ, прптомъ на мѣстахъ

возвышенных!., средне-отлогпхъ и проч. (па очень низ-

кихъ глішистыхъ или очень вязкихъ иск.іюченіе) (*).
Хотя этою мѣрою предосторожности и нельзя совер-

шенно избежать порчи картофеля во время его роста,

однакожъ, можно надеяться, что вѣрпо мепѣе будстъ
ее на мѣстахъ песковатыхъ, а болѣе па суглинковых!,

и паче на низкнхъ и вязкихъ и глиннстыхъ. —На мѣ-

ста возвышенны», песковатыя, можно класть навозъ

свѣжій пли несколько перегорелый,- а на места низкія,
вязкія и вообще сырыя совершенно перегорѣлый и къ

(*) Вообще картофель, сколько н испыталъ и постоянно дѣлаю,

выгоднѣе садить на двухъ или тр хі, различныхъ свойствахъ поч-

вы; пчтому что и въ благоприятные для него годы, бываетъ что

въ сильную засуху, на песчаномъ мъстѣ онъ худо, либо только

умѣрспно родится, на суглинковомъ же и мягкомъ хорошо и даже

отлично, и напротивъ въ дождливое и сырое лучше на супеско-

ватыхъ. Въ полпоиъ смыслѣ черноземныхъ почвъ у пасъ нѣтъ; а

ежели и встречаются, гдѣ либо въ садахъ н огородахъ, то ояѣ

составляютъ частность. Прим, г-на Костылева.
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чернозему подходящій или съ осенв мерзень, въ до-

статочномъ количеств*, а нередъ посадкою немного на-

воза; въ томъ и другомъ случав съ тщаніемъ пере-

мѣшнвать ихъ съ землею. —Возвышенны» и супескова-
тыя почвы лучше могутъ быть допускаемы къ обработ-
ке для посѣва и дальнѣйшаго роста картофеля, плугомъ,

косулею или сохою; а низкія суглинковыя послѣ этихъ

и нредъ посадкою, лопатами въ гряды, и чѣмъ онѣ

будутъ возвышеннѣе и рыхлѣе, тѣмъ благонадежнѣе. —

Полонье или выбираніе сорныхъ травъ, ие смотря ни

на что, должно быть самое старательное. —Окучивапіе
руками ли на грядахъ или сохою и проч. на поляхъ

производить, смотря по сухости или влажности зсмлп

и времени (сухому или мокрому) до двухъ разъ въ лѣ-

то; а въ случаѣ частыхъ и холодныхъ дождей, и на

мѣстахъ низкихъ, глинистыхъ, хотя и ни разу; пото-

му что прибавляемая на верхъ корней земля, мѣшаетъ

хорошему испаренію вредныхъ газовъ, происходящихъ

отъ гніющихъ въ ней постороннихъ веществъ и удуш-

ливо и вредно дѣйствующихъ на корни картофеля. —

Сильно разросшую ботву, слишкомъ отѣняющую землю,

во время сыраго и холоднаго лѣта, не худо изрѣжи-

вать, т. е. вырѣзывать отъ шестиствольныхъ, напри-

мтзръ кустовъ до 3, отъ 4 до 2 и проч., и т-Ьмъ до-

ставлять солнечнымъ лучамъ возможность свободнее
освещать, согрѣвать и освѣжать землю; при чемъ и

вѣтсръ обдувать и осушать ее будетъ свободнѣе. —

Сколько наивозможно доставлять лучшій стокъ водѣ

съ мѣстъ, засаженных!, или засѣянныхъ картоФелинъ,

особливо при частыхъ дождяхъ и подъ исходъ лѣта,

прорывая канавы, какъ отъ грядъ, такъ в отъ по-

лей. —Выполнив-!,, по возможности, все вышесказанное,

присоединим!, самую главную и почти единственную

предосторожность противъ этого общаго вреда на кар-

тофель: сколь возможно поспѣшную его уборку изъ зем-

ли, тотчасъ при появленін нервыхъ чернобурыхъ пя-

тенъ на листыіхъ. Этимъ только можно уменьшить уже

начавшуюся ворчу и въ корняхъ, и хотя картофель

отъ ранняго выкапыванія получится мелокъ, за то онъ

будетъ имѣть гораздо менее на себѣ пятенъ и гнили,

а сверхъ того останется лучшимъ для сохранен ія въ

заму на посввъ. Чѣмъ долѣе напротнпъ картофель, отъ

появленіл на листьяхъ его пятенъ, будетъ оставаться
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въ землѣ , тѣмъ болѣе съ каждымъ днемъ будетъ
онъ и портиться ; потому что на него неблагопріят-
но и вредно дѣйствуетъ воздухъ в земля. — Предъ
складкою въ отлично сухіе и умѣренно теплые погре-

ба этого, въ землѣ получившего порчу, картофеля, не-

обходимо слвдуетъ его сортировать и крѣпко испорчен-

выя откладывать; остальвой же затѣмъ веповреждев-

ный п съ незначительными пятнами, хорошо просу-

шить въ легко топленой ригѣ, до того, чтобы онъ
сколько возможно лучше испарилъ изъ себя гнездя-

щуюся въ пятнахъ и вредную для него влагу ('). —При
этомъ должно раза три въ день его переворачивать ло-

патами и облущить хорошо прилипшую къ нему землю;

тогда при вышесказанных-!, условіяхъ погреба, онъ

можетъ сохраваться до весны, предполагая притомъ
хорошее за нимъ во время осени и зимы наблюдевіе.
Далѣе, весною до посѣва выбрать уцѣлѣвшій отъ пор-

чи и хранить до посева, — а въ случаѣ недостатка со-

вершенно неиспорченнаго, можно обрѣзывать у повреж-
деннаго, пятна прочь, и оставлять цѣлый неиовреждев-
вый глазокъ в также садить. Посредствомъ этвхъ мѣръ

можно получить хорошій урожай, особливо на грядахъ. —

Это щьлый практические курсъ ухода за картофелемъ
не только не лашвій и при обиліи статей и даже книгъ

о картофеле и о картофельной болезни, но, решитель-
но можно сказать, необходимый для сельскихъ хозяевъ,

видящихъ пользу въ деле разведенія этого подспор-

наго и подсобнаго овоща, почему нельзя не благода-
рить г-ва Костылева за сообщеніе этой дельной статьи,

а Ярославское Общество Сельскаго Хозяйства за пере-

дачу статьи этой публикѣ чрезъ «ЗКурналъ Министерства
Государствеоныхъ Имуществъ». —За симъ уже едва ли

приведется говорить объ этомъ предмете безъ ссылки на

наблюденія г. Костылева в безъ повторенія его дѣль-

выхъ замѣчаній. —Извѣстный практикъ и агрономическій
писатель Эрнстъ Ѳедоровичь Рудольфе, который, хо-

зяйничавъ въ костромской и тульской гуоерніяхъ, те-

перь принялся хозяйничать въ степяхъ южной Россіи,
замѣчаетъ, и очень дѣльно, слѣдующее: «Въ «Земледѣль-

ческой Газете» 1851 года, стр. 115, между прочимъ,

С) Въ ямы такаго картофеля въ прокъ складывать не должно,
а лучше хранить его па полу въ иэбахъ или каморкахъ легко топи-

мыхъ. Прим. і-на Костылева.



напечатано: «Чтобы убѣдиться, что владѣльцы и посе-
«ляие въ Малороссіи в друтихъ степныхъ мѣстахъ, если

«бы пересушивали хлѣбъ на овинахъ, навѣрно имѣли

«бы возможность сберечь огромные запасы, то не уго-
«дно ли пройти исторіго украинской безъовипной хлѣб-

«ной уборки п вы увидите, что не проходитъ 3, 4, а

«много 5 лѣтъ, чтобы изъ 5 коп. не поднялся хлѣбъ

«до 70 и 80 к. сер. за пудъ, а все отъ того, что ігѣтъ

«средств!, сохранять долго сыромолотный хлѣбъ. По
«всему этому слѣдуетъ не только не желать всеобщаго
«сыромолота, йо скорѣе стараться ввести въ степныхъ

«мѣстахъ оввпы, потому что тамъ солома почти не

«нужна для корма скота, с.гѣдоватсльно могла бы быть
«употреблена на топливо и пр.» Такому суждепію, го-
ворптъ г-пъ Рудольф!., хотя, по словамъ автора, оно осно-

вано на опыте, не достаетъ опытности. Не оттого хлѣбъ

въ малой и степной Россіп бываетъ дорогъ, что его не
сушатъ на овнпахъ, а оттого, что хлѣба сберегать не умѣ-

ютъ. Иначе былъ бы недостаток!, въ хлѣбѣ тамъ, где
не иміііотъ понятія объ овинахъ. Сухой воздухъ лучшая
сушильня, нежели жаръ, копоть и паръ отъ обыкновен-
пыхъ и усовершенствованных!, овиновъ. Странво, что до
сихъ поръ мы не можемъ понять, что зерна могутъ про-

сушиваться продуваніемъ е'оздуха, въ особо устроевныхъ

амбарахъ, точно также, какъ высупіивается сѣно, вяле-

ная рыба, мокрое бѣлье, и проч. О подобныхъ су-
шильвяхъ писалъ взвѣствый Синклеръ, упоминалось не-
когда и въ «Трудахъ» Вольн. Экон. Общ. Скажутъ, та-

кой способъ высушиванія зеренъ стоить дорого. А
развѣ сожвгать горючій матеріалъ въ необъятномъ ко-

личествѣ и тратить кормовыя для скота средства, на

сушеніе хлѣба и соломы и въ послѣдствіи, нуждаться

въ соломѣ и доставать ее въ тридорога, стоитъ дешевле

устройства тѣхъ амбаровъ? Имѣйте вѣрный и основа-

тельный счетъ и убедитесь, что покупать харчв въ ме-

лочныхъ лавках!, гораздо убыточнее, нежели пріо-
брѣсть оптомъ или гуртомъ тѣже самые запасы однимъ

разомъ на потребности всего года. —Мы безпрестанно
говоримъ, что у насъ чрезвычайно сухо, а меяиу тѣмъ

не хотимъ воспользоваться этою сухостью. —Чтоже ка-

сается до «креозота» будто бы облекающаго хлѣбное

зерно при сушеніи на овинахъ и предохраняющаго его

отъ порчи па долгія времена, то это одно лишь пред-
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положеніе, не подтверждающееся на дѣлѣ Фактами.
Креозотъ влв копоть не можетъ приставать къ зерну,

потому что зерно при сушеніи находится въ половѣ

колоса. Копоть не можетъ хлѣбъ предохранить отъ от-
сырѣнія и отъ насѣкомыхъ; иначе бы копченыя око-

рока на вѣчныя времена были бы свободны отъ пана—

денія мухъ.» —Далѣе онъ же г-нъ . РудольФЪ говоритъ,

что если бы землевладельцами на нашвхъ степяхъ были
устраиваемы въ бблыпемъ числе колодези, по крайвей
мѣрѣ, по одному на каждыя двѣ тысячи десятинъ и въ

равномѣрномъ между собою разстояніи, то сколько бы
было пользы для скотоводства и воздѣлыванія земли;

сколько бы выигрывалось времени, противъ нынѣшня-

го, когда отправляясь на пашню, берутъ съ собою въ

бочкахъ воду для питья людямъ в рабочему скоту? На
сколько умевьшвлвсь бы скотскія болѣзвв в вадежи.
Вода въ степяхъ подобна сердцу, которое жизнію на-

дѣляетъ всѣ составы нашего тѣла. Чѣмъ болѣе воды,

тѣмъ болѣе прибытка отъ степей. Многіе хозяева го-

ворятъ, что въ иномъ мвстѣ трудно докопаться до во-

ды; но этвмъ невозможвость доставанія воды не объ-
ясвева еше в «трудивыйся да ясть»! Какія бы ве были
запруды и гребли поверхъ земли, онѣ, въ сухіе годы,

какъ ныпвшніе, не могутъ давать столь же пользы,

какъ хорошіе колодези. Постараемся же раздолье степей
распространить и па мвогочисленность колодезей въ

степяхъ.— Въ концѣ 6-го JW въ рубрикѣ «Земледѣль-

ческая хроника» помѣщена краткая, но дѣльная статья:

О земледіьльческихъ орудіяхъ и маѵтиахъ на лондон-
ской выставкѣ. Авторъ этой статьи говоритъ, что на

лондонской выставке значительное отдѣленіе посвящено

орудіямъ и машивамъ, употреблясмымъ въ хозяйствѣ.

Для обычпыхъ посетителей выставокъ, какія устрои-

ваютъ въ Англіи земледѣльческія общества, здѣсь ве

найдется нвчего —совершевво новаго; но самая любо-
пытная сторона этого отдѣленія выставки заключается

въ томъ, что здѣсь собраны орудія и машины со вевхъ

стране света, и весьма лгобопытнымъ можетъ быть
сравненіе между собою орудій разныхъ народовъ. —

Первая мысль, которая поражаетъ посетителя выставки,

при взгляде на это отдѣленіе оной, что землсдѣліе,

требующее такихъ разнообразных!, и многихъ орудійи
машинъ, столь замысловатой иногда и дорогой кон-
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струкцін, не можетъ быть грубымт. промысломъ, какъ

нѣкоторые воображаютъ его себѣ таковым ь, что оно

наконец!, слѣлалось обширною системою промышленно-
сти, употребляющей естественные дѣятелв съ помощью

сложныхъ машинъ. Ничего вѣтъ замѣчательвѣе того

соревнованія, какое существуетъ между изготовителями
эемледѣльческвхъ орудій, в какъ каждый по своей ча-

сти старается достигнуть возможнаго совершенства в

пользы каждаго орудія. Такъ нельзя не быть поражеяу

многими дорогими машинами: такъ культиваторы, и

другія орудія для разрыхленія земли, всѣ по необходи-
мости суть дорогія орудія, по причине какъ своей тя-

жести, такъ в врочности, съ какою ови должны быть
дѣлаемы; сѣяльвыя машины, машины для развозка жпд-

квхъ удобреній, и подобны», суть сложны» машины,

требующія большой акуратности въ своемъ устройств*;
затѣмъ кониыя мотыки, конныя грабли, сѣно-уборвыя

машины—суть весьма остроумный изобрѣтенія. Изъ
числа машввъ, къ которым], применены механическіс
деятели, выставлены жатвенныя машины, переносны»

паровыя, конныя машины, корнерѣзки, соломорѣзки,

зерночистильныя, въ большем!, числѣ в разнообразіи
входящія ежедневно болѣе и более въ употребление.
Затѣмъ далѣе выставлены образцы разнаго рода чере-

пицъ, инструментов!., употребляемых!, для подземныхъ

осушеній (draining tiles и draining tools), —орудія, ко-

торыми везамѣтно произведенъ совершенный перево-

роте въ обработке земли. Приборы для распарііванія в

варенія корма для скота составляют!, въ этомъ отде.іе-

ніи предмет!., достойный особаго вниманія. Также не

забыты и древнія орудія: плуги и бороны, которыя

постоянно получаютъ еще новыя усовершенствованія,
и теперь уже столь различны отъ тѣхъ, которыя прежде

употреблялись. —Есть также некоторые предметы, ука-

сывающіе на да.іьнѣйшій успѣхъ. Такъ здѣсь находит-

зя паровой плугъ лорда Виллоубв (Willoughby); маши-

на для разрыхленіл земли и вмѣстѣ для оборачиванія
подпочвы; а также одна машина для нодземнаго осуше-

шенія дренажа, составляющая весьма важное усовер-

шенствованіе по этой части. Наконец],, мы находимъ

разныя модели сельскихъ построекъ, которыя указы-

ваготъ —какое вниманіе обращено на улучшеніе хозяй-
ства съ этой стороны. Смотря поелт» этого на обшир-
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ныя залы, въ которыхъ выставлены всѣ улучшенія по

сельскому хозяйству, какъ не сказать, что эти драго-

ценны» машины доказыпаютъ несомненно большіе ус-

пехи англійскаго земледѣлія, въ противность тому, что

говорить нѣкоторые англійскіе земледельцы ? Конечно
ни одна нація не достигла и приблизительно того, чего

достигла Англія. Это снановится очевидными, при сра-

вненіи съ бельгійскими в французскими орудіями, ко-

торыя почти исключительно состоятъ изъ плуговъ или

другпхъ орудій для переворачиваш'я и взрыхленія зем-

ли, и далеко менѣе удовлетворительны, чѣмъ англій-
скія. Еще разитсльнѣе это же выказывается изъ раз-

смотрѣнія американских], орудій, которыя съ немноги-

ми исключеніями, состоятъ единственно изъ орудій для

первоначальных'!, работъ по- хозяйству. Американскіе
плуги суть орудія съ весьма слабымъ дЬйствіемъ, и

«ми, какъ кажется, нельзя пахать на большую глубину ;

они собою представляютъ, лучше всякихъ описаній,
первоначальное неразвитое состояніе хозяйства въ Но-
вомъ Свѣтѣ.

Журналъ Мануфактуръ н Торговли. (Ноябрь и де-

кабрь 1850 г. и январь и Февраль 1851 года). Въ жур-

нал'^ этомъ постоянно печатаются статьи подъ рубри-
кою: О дѣйствіяхъ губерпскихъ механиков*. Эти губерн-
скіе механики получили образованіе въ технологическомъ

институте и обязаны доставлять отчеты о своихъ за-

нятіяхъ и наблюдені яхт,. Отчеты эти годъ отъ года

делаются занимательнее. На этотъ разь мы съ удо-

вольствіемъ читаемъ основательно составленный эти-

ми молодыми технологами-механиками описан і л не-
которыхъ Фабрпкъ, что намъ даетъ мысль желать,

чтобы бывшіс воспитанники училища ссльскаго хозяй-
ства И. В. Э. Общества, размещенные пыпѣ въ каче-

стве управителей къ разным ь помЬщикамъ, по чувству

признательности къ И. В. Э. Обществу, доставляли въ

оное подробныя описанія техъ имѣііііі и вообще заме-
чательныхь сельскохозяйственныхъ учрсждсній, которыя

имъ въ разпыхъ краяхъ Россіи узнать приведется.

Оішсанія эти, по одобрепіи Советомь Обацества, всегда

найдутъ место въ журнале Общества. — Статья штек-

гарта изъ Polytccbnisches Ccntral-blalt : О подлогах* вь

промышленности, заключаетъ въ себе много иаблюденій,
основанныхъ на науке и узнаніе коихъ весьма полезно
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торговцу и даже отчдсти сельскому хозяину. Вообще
всё статьи достойны внпмаиіл. Вогъ остальныя: II Ка-
медистыл вещества, добываемый изъ крахмала; 2) Ма-
шинное устройство п. Штейнера и Мангарта для от-

дѣлені '. узслковъ гізъ писчебумажной массы; 5J Обозрѣ-

ніе механическою заведенія II. А. Потемкина въ Кре-
менчугѣ; 4J О фабрикаціп ковровъ во Францги; 5) О
технчческомъ употребление цинка; 6) О добываніи хлоп-

цатой бумаги въ Закавказскомъ краѣ; 7) О разведеніи
индию въ Закавказскомъ краѣ; 8J О воздѣлыванги кра-

сильной гречкгі (Polygonum linctorinm); 9) О торювлѣ

въ Кантонѣ и Китаѣ. 10) Свп,дпмія о льняной промы-

шленности въ Ііелыги. (Статья превосходная, написан-

ная тремя бывшими воспитанниками тсхнологнческаго

института, именно: Уль, Вознесенскимъ и Брантомъ,
которые, по распоряженію министерства ччшансонъ,

посещали Бсдьгію въ 1849 году, съ какого времени

пробыли тамъ два года и полгода въ Билефсльде. Въ
статье этой много полезнаго для пашихъ льпоразводи-

телей, почему мы надеемся въ одпомъ изъ будущпхъ
JWJW представить изъ нея извлечете).

Журпалъ Сельскаю Хозяйства. (Л? -Т) Г-нъ Бобо-
рыкннъ продолжаетъ свои Письма къ новичку хозягіну о

земледгьліи. Мы говорили уже объ этихъ письмахъ и,

призпаемся, съ удовольствіемъ прочлибы ихъ въ от-

дельной книжке, которую, можстъ быть, авторъ оныхъ

издастъ и пустить по самой доступной цене. Письма
эти пе могутъ не принести пользы читателю малоопыт-

ному и желающему вдругъ пріобрвсти многія, ежели не

познанія, пріобр'втаемыя изученіемъ постояннымъ, а

необходвмейшія сведЬнія, для прндожснія ихъ къ

делу, по возможности и по средствам'!, какъ местнымъ,

такъ денежнымъ. Въ JS? 8-мъ письма эти, кажется,

кончатся. — Историческое обозрп>ніе шелководства въ

кіевской губернги (ст. г-на Чижова) и О іиелководствѣ

въ слободѣ Владимгровкѣ (отчетъ А. О. Реброва), —

статьи любопытныя въ хозлііственио-статистпчеекомъ и

хозяйственпо-историческомъ отношеиіяхъ. — За статью

г. Александрова: Сельская технология нельзя не благо-
дарить какъ автора, пишущаго оную, такт, журналъ,

печатающііі это собраніе дѣльныхъ и весьма полезш.іхъ,

по примененію къ делу, сведеній о нредиетахъ, само

по себЬ весьма простыхъ, но мало известйыхъ мнотимь.

V



103

Душевно желаемъ г-ну Александрову успеха всевозмож-

на™ исоветуемъ, по отпсчатаиіи въ«ЖурналЬ Сельска-
го Хозяйства» этого полезваго труда, выпустить его въ

публику особою книжкою, которая, мы уререны, ра-

зойдется въ нескольких!, тыелчахъ экземплярахъ, по-

тому что отечественная наша публика имеетъ какой то

инстинктъ, привлекающій ее ко всЬмъ полезнымъ пзда-

піямъ. Статья J\f 7-го посвящена прпготовленію кир-

пичей.
Журпалъ Коннозаводства и охоты [j\?JW 5, 6 и 7).

При этихъ трехъ JWJW три лптографированныя кар-

тинки съ изображеніями слёдующихъ лошадей: я)Телка,
вороная рысистая кобыла завода О. М. Циммермана;
б) Закрасъ, караковый рысистый жеребецъ завода С. В.
Шишкина и в) Индрудеръ, гнедой скаковой жеребецъ
Д. П. Воейкова. — Въ замечательной , умной статьЬ:
О вліяніи нынѣшней системы анілгйскихъ скачекъ на кон-

нозаводство, мы находи мч, следующее знаменательное

разсужденіе: «Можно ли ожидать удачнаго примененія
англійской системы чрезм'врнаго размноженія скаковыхъ

лошадей въ Россіи, гдЬ никогда выгоды отъ конноза-

водства не будутъ основаны на выигрышахъ призовъ?
ибо требованія .наши и самая національность обращены
на другое, по части лошадей, и много ли можетъ быть
последователей у насъ тЬмъ, кто держитъ кровные за-

воды, на томъ лишь оспованіи, чтобы изъ значитель-

на™ числа производимыхъ лошадей брать призы одною,

а прочихъ продавать, какъ бракъ, за безцЬнокъ? Имея
все это въ виду, нужно ли Россіи, для улучшенія ея

коннозаводства, стремиться, по примеру Англіи, без-
условно размножать кровпыхъ скакуновь , для возмож-

ности развивать все болЬе и более скачки, съ темь,

чтобы избирать изъ нихъ не многія единицы, при истре-

блении всликаго множества остальныхъ? Если это нуж-

но, въ такомъ случае коннозаводское управлсніе есте-

ственно пе должно обращать части Императорскихъ
призовъ на поощреніе верховыхъ, рысистыхъ, возовыхъ,

троичпыхъ и крестьянскихъ лошадей, а следуетъ да-

вать все средства однимъ скакунамь; но если же слу-

жебные сорты намъ необходимы, то давать отъ прави-

тельства многія тысячи скакунамъ и оставлять безъ
нниманія нужную остальную массу, было бы не только

несправедливо, но даже и невозможно. Что же остается
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де.іать коннозаводскому правленію, при искреннемъ его

желаніи блага вверенной ему части? последовать ли за

выгодами только кровныхъ заводовъ, подъ предлогомь

подражаиія Англіи ? или , соображая чистительность

остальных!, въ Россіи, производящихъ верховые, ры-

систые и другіе сорты, действовать такъ, чтобы, обез-
печивъ существовапіе кровноіі породы, въ нсобходимомъ
для общаго улучшеиія, количестве, употребляя возмож-

ныя для сего отъ правительства средства, не отказывать

при тоиъ въ содЬйствіп п помощи и остальному кон-

нозаводству? —При семъ, не должно упускать изъ виду,

что сознавая необходимость чистокровных!, лошадей въ

деле общаго конскаго улучшенія, очевидно однако, что

достиженіе таковой цели исключительно этнмъ путем'!.,

для служебпыхъ нашихъ сортовъ, слишкомъ отдаленно,

а потребности въ употребленіи должны быть удовле-

творены немедленно. Посему коннозаводское управлеиіе
почитаетъ справедлпвымъ, поощряя, по возможности,
скачки, уделять часть поощреній и прочимъ лошадямъ,

какъ то: верховымъ, рысистымъ, троичнымъ, возовымъ

и крестьянскимъ, имея основавіе полагать, что это бли-
же иодходитъ къ потребпостямъ нашего русскаго кон-

нозаводства, нежели одно лишь размноженіе кровныхъ

скакуновъ. Последнихъ нужно им-вть только въ разсад-

никахъ, гдЬ первокласность ихъ можсть быть обезпе-
чена, какъ то делало и д'влаетъ коннозаводское упра-

вленіе, иріобретая недоступными частнымъ средствамъ

пожертвованіями, именно для частной же пользы, про-

изводителей лучшихъ, как'], въ Англіи, такъ и у своихъ

русскихъ закодчикопч,. Жеребцы : Женералъ-Шассе,
Бирмингамъ, Мидлетонъ, Генріатъ, Коронешенъ, Гай-
манъ, Джеридъ, Карактакось, Пплопсъ, Анубпсъ и очень

много другихъ, доказываютъ убЬждсніе русскаго прави-

тельства въ необходимости употребленія чистой скако-

вой крови, а покупка еще въ недавнем], времени рус-

скаго кровнаго нобЬдптсля на скачкахъ и вместе съ

Т'Ьмъ отличающегося красотою жеребца Актера , слу-

житъ доказательствомъ, что правительство готово поо-

щрять заводчиковъ, независимо отъ призовъ, в покуп-

кою у частиыхъ лпцъ, такихъ кровныхъ лошадей, ко-

торыя соответствуютъ потребностямъ государства и

которыхъ произведеніе составляетъ цЬль всёхъ выше-

приведенных'ь нововведеній въ скаковыхч, испытаніяхъ
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на ИмпЕР4торскіЕ призы.»— Статья нашего генераль-
наго консула въ Сиріи К. М. Базили: О присмотрѣ за
арабскою лоіиадыо у осѣдлыхъ арабовъ, чрезвычайно за-

нимательна и можетъ быть поучительною для конноза-

водчиковъ, заботящихся о введеніи арабскаго твпа. —

Наблюдете надъ леченіемъ ніькоторыхъ болѣзпеи у скота,

статья г-на ветеринара Карла Шульца, очень назидатель-

на для неопытныхъ ветеринаровъ, но ей место было
бы приличнее въ журнале, посвященномъ сельскому
хозяйству, а не коннозаводству, потому что она трак-
туетъ преимущественно о болезняхъ рогатаго скота.

Статья извлеченная изъ апглійскаго сочиненія «The Hor-
se»: Наставленія о подбиріь, случкіь и воспитанг'и ло-

гиадег'1 заключаеть въ себе много занимательна™ в по-

лезна™. — Хромота у лошади , статья ветеринарнаго

содержанія очень дельная, извлечепая, по видимому,
изъ иностраппыхъ сочиненій. — ІІрактическія свѣдѣнія

объ охотничьихъ ружьяхъ гс штуиррахъ н о стрѣльбп*

вообще, статья В. С. Карелина, можетъ быть съ поль-

зою прочтена малоопытными охотниками. — Далее статья
О чистокровной породѣ лошадей на востокѣ и въ Европѣ,

переведенная, кажется, съ французскаго, изобилуетъ
многимв важными данными, чисто ічісціалміыми.

Посредкикъ сообщилъ публике въ статье: РусскііЧ
механикъ Замысловъ, известіе о новомъ русскомъ само-

родномъ механике. «Въ JW 19 «Посредника», говорить

Jtf 29, сообщено известіе о механическомъ копре, для

пои в а и in свай, устроенномъ крестьянином - !. Замысло-
вымъ. Ныне, мы видели этого человека, и нашли въ

немъ замечательна™ природнаго механика. Хотя въ

Россіи большая часть мельницъ, водяныхъ и ветря-
ныхъ, и разные другіе механизмы, строятся и хорошо

и не такъ хорошо, все русскими природными механи-

ками, а потому въ этом ь Смысле и нельзя считать ихъ

редкостію, однако они вообще такъ скромны, такъ ма-

ло говорить о себе, что остаются малоизвестными, и

въ случае надобности хозяева не знаютъ гд'Ь сыскать

такого хорошего механика, для постройки мельницы

или другой какой нибудь машины. По этой причине,
мы сочли не безполезнымь сообщить нашимъ читате-

лямъ нЬкоторыя подробности объ этомъ механике. —

Михаилъ Спиридонов'!. Замысловъ, крестьянин], новго-
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родекой губерніи и уЬзда, грузинской вотчины, деревня

Перехода, въ которой находится и его оседлость, ода-

рена, отъ природы особенною способностію къ меха-

нике. Эта способность проявляется въ немъ гѣмъ, что

онъ строить машины не потому только, что ввделъ и

изучалъ подобный, а строить ихъ но собственному со-

ображенію механизма съ д'Ьломъ. Оиъ не простой ма-

шипистъ-ремесленпнкъ, который подражаетъ только го-

товымъ механизмам!,, а разумный механик!,, который,
беретъ ли онъ старый механизм!, или нридумываеп.

новый, ставить свой механизм!, по лучшему отношепію
къ предмету, а не ио слЬпому подражанію. Жаль, что

онъ не взучвлъ теоретическихъ началъ механики; это

нзученіе облегчило бы ему путь его соображений. Впро-
чемъ, онъ человекъ еще молодой и грамотный: если

ему попадется толково и просто написанная механика,

въ роде изданной для народныхъ училищъ, она много

пособитъ ему. — Замысловъ строить водяныя и ветря-
ыыя мельницы, для размола хлеба, для пилки леса и

проч., и разныя другія машины. Между прочимо, оиъ

построилъ, въ 1841 году, новгородской губериіи, близь
поместья Звавки, у Дарьи А.іексѣенны Державиной,
пильный заводъ и водяную мучную мельницу; посла,

того, крестецкаго уЬзда, пъ сельце Устье, у Петра
Петровича Унковскаго мельницу; подъ Новгородомъ, въ

Николаевской Колоніи у колониста И. Я. Щнрсйса,
ветряную мельницу о 4-хъ поставахъ. Теперь онъ за-

нимается въ С. Петербурге, на большой Неве, протпвъ

Морскаго Корпуса, вытаскиванісмъ изъ рЬки потонув-

шаго парохода, для чего придуманъ имъ оченыіростой, по
остроумный механизмъ, безъ употребленія блоковъ, и цв-

на взята вдвое дешевле просимой другими мехапихами.»

— Въ газете «Одесскій ВЬстникъ» помещена за-
мечательная статья г-на В. Крыжановскаго: Первый
опытъ шелководства въ Бердлнскіь. Статья эта извЬ-
щаетъ весьма утешительно, что 5-го іюля текущего
года, три любителя шелководства окончили здесь весь

процесъ по шелководству: т. е. въ самомъ Бердянске,
выкормили шелковичных ь червей, получили отъ нихъ

семь «еръ коконовъ и отослали въ колонію, къ сосвдямъ

нашимъ, сделать изъ нихъ шелкъ. «Вогь ходъ перваго

опыта, въ которомъ говорить, г. Крыжановскій, — мы
лично участвовали: выкормленные черви оказались изъ
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яичекь 1-го мая; 5 го іюня начали завивать они Коковы,

б'Ьлые какъ снегъ, в все дело кончилось въ сорокъ

дней. —Надеемся что дело это будетъ развиваться въ

Бердянске-, трудно найдти лучшее место для разведенія
тутовыхъ деревьевъ, какъ бердяпскіе пески, которые

можно назвать въ этомъ дклв, золотыми песками. До
сихъ поръ мы имЬемь уже въ самомъ городе, этихъ

деревьевъ, хотя молодыхъ, до двадцати тысячъ штукъ. —,

Городъ пашъ наполнен!, садиками, и во всякомъ са-

дике найдете тутовыя деревья, а меноннисты въ пред-

міістін города И на самой городской земле взяли более
семидесяти десятинт, для разведеііія тутовыхъ плаптацій
и уже начали засаживать эти участки. Особенно содей-
ствуют теперь собственнымъ прпм'Ьромъ въ этомъ

.1 1, ill,-, австрійскій агента, г. Иванчвчъ, щгвющій въ

своемъ домашнемъ садикЬ шелковнчныя п.іантацін, за

нимъ хозяина, геФеманскаго сада, где уже хорошихъ

тутовыхъ "деревьевъ болЬе тысячи, насаженныхъ съ

1845 года, а потомъ менонистъРизипъ: все трое начали

это д'вло въ этомъ году. —Желательно, чтобы дело это

обратило на себя вниманіе нашихъ сосЬдей, обладате-
лей необозрвмыхъ степей. Въ частныхъ имепіяхъ и въ

казенных!, деревняхъ весьма легко завести тутовыя

плантаціи, которыя, въ случае иеурожайныхъ годовъ

на хлебъ, обезнечвваютъ" каяідую семью верною коивй-
кою за сорокадневный грудь. Каждая семья легко сде-
лаетъ пять фунтовъ шелку (это уже нами поверено
ныпьшнііі годъ): вотъ вамъ 20 руб. сер., а мужику

надо продать 5 четвертей хлеба, чтобы заработать эти

деньги. Трудами отъ шелка онъ уплатить подати, ку-

питъ семянъ хлЬба и нарадитъ въ праздиичную оде-

жду семью свою: а это уже счастье для мужика. По-
смотрите на колонистовъ нашихъ: они въ, этотъ годъ

добыли уже двести пудовъ: это значитъ на сто тысячъ

руб. сер. —Начинайте съ малеиькаго труда: тогда лег-

ко къ нему привыкнуть, и дЬло самое трудное прой-
дете какъ нельзя лучше. По крайней м ѣрѣ я держался

этого правила, при разведспіи тутовыхъ деревьевъ, и

теперь имею въ саду своемъ более тысячи деревьевъ

за пять Л'Ьтъ. Они ростутъ, какъ нельзя лучше. Сейте
въ саду подъ заборомъ семена шелковицы: я такъ сде-
лалъ прошлую осень, и теперь у меня более пятисотъ

штукь, въ четверть вышиной}; а получать пять соть
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штукъ дерева каждый годъ, для каждаго хозяина весь-

ма довольно.» —Другая замечательная новость сообщена
прекрасною газетою «Кавказъ». Новости этой мы смЬ-
емъ дать названіе: Размотка кавказских* коконовъ въ

Москвѣ. Дело въ томъ, что въ ТиФлисЬ получено из-

вестіе о нредпріятіи, обещающемъ много выгодъ для

одной весьма важной отрасли промышленности Закав-

казья. Это новый шагъ сближенія произведеній благо-
датной нашей почвы съ Фабриками Россіи, которыя,

конечно, со временем!» многіе, необходиные для нихъ

матеріалы будутъ получать не изъ-за границы, а изъ

Закавказья. Уже несколько лЬтъ тому назадъ, какъ

марена Табасараии и вообще Дербентской губерніи по-

несла богатый свой вк.іа.гь московскимъ Фабрикам!,,
которыя уже более половины нужнаго для нихъ коли-

чества оной получаютъ отъ насъ. Теперь пришла оче-

редь нухинскаго шелка, который, вследствіе различ-

ныхъ пріічпнъ, долгое время не могъ быть полезенъ

мануфактуре въ Россіи и доставлял!» далеко не все те
выгоды, какія онъ долженъ бы былъ доставлять про-

мышленникамъ его. Но вотъ пріезжаетъ въ Нуху мо-

сковски купеческій сына, Александрь Шабунинь съ

целью скупать тамъ коконы и отправлять ихъ въ Мо-
скву для размотки. Онъ пріобрелъ тамъ несколько про-

шлогоднихъ коконовъ, сдавилъ ихъ и отправилъ въ

Москву, чтобы тамъ сделали онытъ ихъ размотки.

Если опытъ этотъ будетъ имЬть желанный усп-Ьхъ,
тогда Шабунпнъ приступитъ немедленно уже не къ

опыту, а къ самому делу: онъ станетъ покупать коко-

ны на міістіі, сдавливать ихъ и отвозить въ Москву
чрезъ Баку, Астрахань и Мпжііій Новгородъ. Онъ на-

деется приступить къ этому делу, когда поспЬютъ ко-

коны ньіп -іішня і'о года. —Развитіе и успехъ этого еще

новаго здесь преднріятія обвщаетъ много выгодъ, какъ

для покупателей, такъ и для продавцевъ. Это произве-

деть поощрительное для производителей повышеиіе
ігііігь коконовъ. Хорошая и правильная размотка шелка

возвыситъ ценность его, тогда какъ настоящій образъ
размотки только унижаетъ ее. Сама размотка будетъ
стоить дешевле въ Москве, нежели на месте. Этотъ
способъ доставитъ возможность отправлять въ Россію
произведен. я нухинскаго шелководства водою, чего до

сихъ поръ не было, потому что, если отправлять шел-
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комъ, то невозможно успеть размоткою до закрытия
навигаціи. Въ Москве же откроется новая промышлен-

ность для рукъ женщинъ и детей, и наконецъ, и са-

мое важное, что производители могутъ быть уверены
въ выгодном!, для нихъ и постоянном!» сбытѣ ихъ

произведен»,. Въ заключеніе нельзя не заметить, что

этотъ первый* примерь московскаго мануфактуриста,

предпринимающего совершенно новое дело, обещаете
иметь успехъ практическій, т. е., что предпріятіе его

удастся и доставить все те выгоды, которыя ожида-

ют!» отъ него, и моральный, т. е., что примеру этому

найдутся последователи и откроются еще и другія до-

селе неизвестный отрасли промышленности въ нашем!»

благодетномъ крае. —Немъ остается желать, чтобы это

прекрасное и истинно полезное для закавказскаго края

предпріятіе получило скорое и благополучное развитіе.
Ожидаемъ съ живьйшимъ, патріотичеекимъ нетерігЬні-
емъ результатовъ этого дела , которое никакъ не бу-
демъ упускать изъ вида , вполне уверенные , что все
наши просвещенные читатели пошімаютъ пользу такаго

предпріятія.
— Мануфактурный и Горнозаводскія извѣстія

постоянно сообщаютъ ныне много замечательна™ изъ
области открытій по технике. Въ настоящее время ког-

да торфъ делается, благодаря открытію нашего сооте-

чественника Андрея Егоровича Зубчанинова, предметомъ

величайшей важности, статья: О продуктахъ получае-

мыхъ изъ торфа посредством* сухой перегонки, должна по-

казаться особенно любопытною и назидательною многимъ

изъ нашихъ читателей, которые изъ нея узнаютъ,

что въ Ньютоне небольшом!, городке Антримскаго
округа, въ Ирлаиліп, въ полномъ и успешномъ дейст-
віи находится Фабрика, которой результаты столь же

неожиданны, сколь важны и благодетельны, дело въ

томъ, что изъ долговременных!» и терпеливыхъ изс.гв-

довеній основвтеля ея, Оуена (Owen), оказалось, что

изъ торфа, котораго слой глубиною отъ шести до со-

рока Футовъ покрываетъ седьмую часть всей поверхно-

сти Ирландіи и который доселе употребляется не ина-

че, какъ въ виде дурнаго топлива, могутъ быть полу-

чены следующіе продукты: 1) Сѣрнокислый амміакъ
)sulphate d'ammoniaque). Изъ этой соли кроме того, что

она есть сильное землеудобряющее средство, можетъ

Томъ III. — Отд. IV. 8
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быть іюлученъ нашатырь н лругія аммоніакалыіыл соли,

которыя потребив] для мноі нѵь фабрпчныхъ ііроиз-

водствъ, необходимы для лабораторий и медицины.

Обыкновенная ел оптовая въ торговле дев» 1$ фунт.
стерлинг, за тоннъ, то есть около семидесяти пяти руб-
лей серебромь за іиестьдесятъ три русских!, нуда. 2)
Уксуснокислую изтст* (acetate do chaux). Она можетъ
служить для полученім уксусной кислоты, снинцоваго

сахара, яр» я других!» уксуснокислых!» солей; ук«упп>-

кислый свшісцъ ^свинцовый сахаре) имѣеті, большой
расходъ на ситцеисчатныхъ Фабриках!,. Оптовая цѣім

14 Фунт, за тоннъ (иолтара рубля за пуде). 3) Нефть.
Ее покунаютъ шляпные н лаковые Фабриканты, и всѣ

тѣ, ному нужно сильное растворяющее средство для
веществч. смолистых!.. Она же вдеть и на освѣщеніс.

Цена пять шиллингоаъ за гадлонъ, (четвертакъ за рус-
скую вутылку). 4) Нарафтъ. Это вещество было до-

соле для промышленных ь искусствъ недоступно, пото-
му что оно, получалось не въ значительном!» чолдчествѣ

изъ древеснаго дегтя, посредством!, перегонки и много-
сложных!, очищеній; следовательно обходилось такъ

дорого, что e3B(h.0TUq было только въ хпмичсскихъ ка-
бивстахъ. ПараФішт, есть твердое, белаго цвету тело,
несколько походке на воскъ, при теплоте 34'/» град, до
Реомюру, принимающее видь маслянистой жидкости.

Qbj/ь 17«ритъ прекрасным!, белым ь огнемъ, не произво-

дя, ни малМщаго западу ц наилучшим!» обрадомъ чпла-
вляется съ воскомъд сіъ, сперададетомъ, и почти со всеми
жирными вешсствамн, изъ этихъ смесей выход ять

самые превосходный свечи, и изъ всехъ доселе и івѣст-

ныхъ. Теперь, после трудовъ Оуена и помощника его

Риса, , царафинъ продается, по шил ишу за Фунтъ ,

яле по 27 коиѣек і» серебромь за ру сскігі фунтъ,, и этой
ц-вны, по полезным!, своимъ качествам!», онъ очень

стоить», Изъ, рта тоннъ торфу выходить безъ малаго

десять пудовъ, парафину. 5) Летучее масло. Сто тоннъ

торфу даюхъ тристо галлв.новъ илц пятьдесят?» дварус-

скихъ ведра это™ масла- Продается опо оцтѳмъ по
шиллингу за гадлрда», 4 ца, руседія счел, не съ бодь-
шимъ на пятя, кон'вскъ серебромі, за бутылку. Оно,
какъ и нефть, рвйаддриеть в«е, смолистый вещества, а

следовательно каучукъ и гутта-нерчу; расходе нд него,

'« ■ледерь уже значительный, должепд, ежедневно рас-
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пространяться, особливо же со ввсдешемт. во всеобщее
употреб.іеніе извѣетнаго морскаіо пли ДжеФФсрова клея.

6) Наконецъ, тѣ же сто топпъ или тесть тысячь тристо

русскнхъ пудовт. торфу даютъ до тести мплліововъ
кубических'!. Фуюві. горючаго газа, который потреб-
ляется на самой Фабринѣ, кань топливо для паровиков-!,,

машинъ, перегонныхъ кубовъ, обжнганія извести в* во

всѣхъ процессах'!., гдѣ нужна теплота. Воть общііі
очеркъ всего производства: Большая, изт. огнеупорных і,

кирпичей сложенная печь, инѣющая цилиндрическую

Форму, имѣетъ три отверстія: два вверху и одно внизу.

Одно -язъ верхнихъ отверстШ (большое) с.іужип. для

эакдадыванія торФа и оно запирается наплотпо крыш-

кою, которая укрѣиляется винтами в примазывается;

въ меньшее верхнее отверстіе вставляется желѣзпаи

труба, идущая: въ пространный охлаждающій желѣзный

же или деревянный сосудъ, точно такъ, какъ ото бы-
ваетъ въ винокуренныхъ кубахъ. Въ нижнее отверстіс
вставляется также труба, идущая отъ раздувальных'!.

мѣховъ или воздуходувной машины, приводимой въ

движеніс водою, паромъ или какою бы то ни было до-

статочною механическою силою. Bee сдѣлано плотно,

безъ мал-БЙшнхт. щелей и трещинъ, такъ что воздуха,

попаеть на торФъ можетъ только снизу изъ мѣховт,,

а выйти— только верхнею трубою въ холодникъ. Преж-
де наполненія печи торФОмъ (по возможности сухимъ),
внизу кладется нѣсколько сухихъ ме.ікпхт. полеш.евъ,

или камышу, или соломы для подтопки. Когда печь

наполнена, и верхнее большое отверстіе плотно закры-

то и замазано, тогда чрезъ нижнее отверстіе подтопка

зажигается, воздуходувная труба немедленно, вклады-

вается и также плотно обмазывается, и мѣхн начц-

наютъ действовать. Такъ какъ количество всякаго го-

рючаго матеріала, сгорающего въ данное время, зави-

ситъ отъ количества притекающаго на него въ вто вре-

мя воздуха, то явное дѣло, что ежели дѣйствіе мѣховъ,

надлежащим'!, образомъ соразмерено, то загор'Ьться mo -

жсть не вся масса торфа, а только нпжнііі, пе толстый
слой его. Вся же остальная, верхняя масса тор<і>а, ка-

кой бы ни былъ въ печи жаръ, горѣть ни какъ. не мо-

жетъ, потому что нѣтъ необходимаго для горѣнія воз-

духа, а произАЙдатъ только то,, что от* жара состаи-

ньія части торфа будутъ распадаться на новые цродук-
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ты, улетучатся и всѣ пойдутъ верхнею трубою въ хо-

лодникъ, а въ печи останется торфяной уголь вмѣстѣ

съ минеральными веществами, содержавшимися въ тор-

фов. —Наибольшая часть летучихъ продуктов!, отъ охла-

жденія сгустится въ холодильникѣ въ черную, грязную
на деготь похожую жидкоеть, а воздухообразныя части,

отъ холоду не сгущающіяся въ жидкость, пойдутъ изг

холодника по особенной трубѣ; разныя вѣтви этой тру-

бы проводятся или пол. паровые котлы, или подъ пере-
гонные кубы, или подъ известковый камень въ обжи,
гательную печь; таит, газы зажигаются и сгораютъ,

какъ топливо. Что же касается до опредѣленія коли-
чества воздуха, вдуваемаго въ печь нъ-хами, то опы-

томъ дознано, что ежели въ печи должно переработать
сто тоннъ (*) торфу въ 24 часа, то раздувальная ма-

шина, работая безпрерывно, должна вгонять въ печь
три тысячи кубическихъ футовъ воздуха въ каждую

минуту. При такомъ количествѣ и жара будетъ доста-

точно и торфа сгоритъ не много, именно ни болѣе, ни
менѣе необходимаго. Когда по окончаніи перегонки на-

копившаяся въ холодникѣ грязная и вонючая жидкость,
остынетъ и отстоится, въ ней окажутся два различ-

ных!, слоя. Въ верхнемъ, болѣе легкомъ слоѣ, густаго

темваго цвѣту, заключаются летучія масла и параФинъ.

Нижній слой, бураго цвѣта, есть вода, содержащая
въ. растворѣ углекислый аммоніакъ, пригорѣлыя веще-
ства и вевзслѣдоваввыя кислоты, образующаяся изг
составных!, частей торфа, въ соединеніи съ аммоніа-
комъ. Изъ ста тоннъ торфа получается отъ 10 до 12
тысячь галлоновъ (**) тяжелой бурой жидкости, болѣе

или менѣе, смотря по сухости или влажности торфа,
Изъ десяти тысячь галлоновъ этой воды можно полу-
чить (съ прибавкою достаточнаго количества сѣрной

кислоты) одинъ тонпъ сѣрнокислаго амміака, болѣе

полуторы тысячи фунтовъ уксусно-кислой извести (не-
очищенной) и пятьдесятъ два галлона нефтв. Вотъ ка-
кимъ образомъ все это дѣлается; На десять тысячь
галлоновъ бурой жидкости, отдѣленной въ особый со-
судъ, насыпается 660 фунтовъ извести, вся масса крѣп-

(*) Тоиаъ, въ круглыхъ числахъ равѳнъ 63 пудамъ.

(**) Галлопъ— общеупотребительная въ Аигліи мѣра вмѣстимостя

для жидкостей; 100 галлоновъ равняются 30 русским і, ведракъ
(почти).
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ко перемешивается и на умѣренномъ огнЬ двстилди- ,

руется. Уксусная кислота, соединяясь съ известью, об*
разуетъ нелетучую соль и останется въ кубѣ, а іъ. *

пріемникъ, въ который предварительно была налита

сѣрная кислота, разведенная водою, перейдутъ іісфть в;

аммоніакъ. Сей послѣдній соедвнится съ кислотою: и:

останется въ жидкомъ видѣ въ пріемникѣ, а исфті. съ

помощію не сидьнаго подогрѣванія пріемника, перей-
детъ въ особенный сосудъ, изъ коего новою перегонг і

кою волучается въ достаточно чистом ь ввдѣ. Оставшее- 1

ся въ первомъ пріемникѣ соединеніе амміака съ сѣр-

ною кислотою стоить только прокипятить, чтобы лиш-

няя вода улетѣла, а потомъ поставить въ холодъ и дать

кристаллизоваться. Сьрнокиелый амміакъ готовъ. Остав-
шаяся же въ кубѣ вечвстая уксусноквслая взвесть тре-

буетъ дальнѣйшей обработки безъ чего бываетъ такъ

не чнста, что въ продажу поступить не можетъ. Но
работа и тутъ не большая. Надобно только порядочно

прокипятить жидкую массу, потомъ налить на нее сѣр-

ной кислоты столько, сколько соотвѣтствуетъ всыпан-

ному прежде количеству извести (ва 28 частей нега-

шенной взвести должно разсчитывать 49 частей сѣрвой

кислоты въ 1,8 отн. вѣса) в наконепъ перегнать. Те-
перь перешедшая въ пріемввкъ жвдкость будетъ до-

вольно чистая уксусная кислота; ее вновь соединяютъ

съ известью, полученное соедивеніе крпсталлизуютъ и

высушивают -!.; въ этомъ видѣ соль продается на хи-

мическіе заводы или краев льщикамъ, гдѣ уже очи-

щеніе ея производится сообразно ея назначенію. Те-
перь обратимся къ. черной дегтярной жидкости, ко-

торая въ холодильник'); составляла верхній слой; она

собирается въ особенный сосудъ; въ ней то, вмѣстѣ

съ разными нечистотами, содержится нсфть, летучее

масло в парафвнъ, самое драгоцѣнное произведете

торфа. — Чтобы получить эти вещества въ товарномъ

видѣ, надобно влить въ нее двадцать галлоновъ обык-
новенной сѣрной кислоты, и сильно мѣшать въ про-

долженіи двадцати минуть. Сѣрная кнелота, ве трогая

ни парафина, ни масла, поглотить нечистоты и повле-

четь вхъ съ собою на дно сосуда; чтобы способство-.
вать этому отдѣленію,^§прибавляютъ теплой воды, и

тогда масло, смѣшанное съ парафиномъ, всплываетъ

ва верхі., а вода, стоящая подъ этимь легкнмъ слоемъ,
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совершенно отдѣ.іяетъ его отъ осѣвшнхч, съ сѣрнию кис-

лотою нечистоть. Тогда верхній слой сливають въ кубъ,
перегоняют!,, еъ большвмъ вниманіемъ наблюдая, что-

бы теплоте въ кубѣ была постоянная в очень умѣрен-

иая. Первую перешедшую половину жидкости надобно
принять въ особливой пріемникь: вто будетъ самое
тонкое летучее масло, а весь парафин ь остается еще

въ кубѣ аъ смѣшеніи съ другою, меиѣе летучею поло-

виною «вела.— Когда кубъ простынет!., то масло оста-

нется въ жидкомъ ввдѣ, а парафинъ кристаллизуется,

и въ видѣ твердых!, хлопьевъ плаваетъ ва маслѣ.

Тогда, если снять эти хлопья в хорошо выжать ихь

въ прессѣ, парафцнт. будетъ отдѣленъ, но онъ еще не

готовь; имѣетъ грязный цв-Ьтъ в дурной завахъ. Что-
бы очистить его, надобно въ расплавленный парафштъ

прилить немного раствора хлорноватистокислой изве-

сти съ нрнміісыо хлористоводородной кислоты, ИЛИ

раствора кислаго хромовокисдаго кали, смѣшаннаго съ
сѣрною кислотою; хлорноватистая или хромовая кисло-

та, разрушаютъ нечистоты, смѣшанныя съ параФИ-

номъ в вовсе не дѣйствуютъ на него самаго; во при-

бавлен^ означешіыхі, веществъ масса тщательно нере-

мѣшивается,- потомъ парафинъ жмутъ въ прессѣ, что-

бы отдѣдить пропитывающія его жидкости и іютомі,

держать довольно долгое время въ камерѣ, въ которую

пропускается водяной паръ. Тогда получится парафинъ

достаточно чистый, безъ всякаго запаха. —Летучія ма-

сла (три пятыхъ самаго легкаі о в летучего и двѣ ва-

тыхъ болѣе плотнаго и не столь летучего), очищают-

ся примѣсью небольшаго количества взвести, потомъ

с/ьрной кислоты, взбалтываніемъ, отстойкою и перегон-

кою.-— Въ большой печи, гдѣ разлагался торфъ, къ конг

цу производства остается оть трехъ до четырехъ тоянъ

расплавлеппаго нагара или шлака, отъ котораго пень

освобождается точно также, какъ обыкновевныя чугунр-

плавильныл пени. — Таким ь образомъ, благодаря тру-

дамъ Оуена и Риса, тоже вещество, которое доселі.
д-Ьлая вовсе негодными для .земледѣ.ия обшпрігьйніія
ноля в-ь Ирландіи, отннаіало у нихъ всякую ценность,

становится теперь источнпкомъ нолезнаго занятія для

мношеетва рукъ и самаго выгодваго промысла для капи-
талистов!,.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КН. ПОСТ РОКИИО АМЕ-

РИКАНСКОЙ МОЛОТИЛЬНОЙ МАШИНЫ (*).

Предполагая, что строитель обращается къ этому опнса-

нію машины за орактическиии наставленіяыи касательно
ея устройства и состроеаія, я иабітаю пространной исто-

ріи ея изобрѣтенія в проч. , а прямо излагаю дѣдо

какъ можно яси-Ье для удовлотворсиія читателя - прак-

тика. Желающій же ознакомиться съ исторіею этой, дей-
ствительно полезной машины , можетъ прочесть статью
въ журнал!, «Экономь», JtSJW 31 и 32-й за 18V!) годъ,

въ которой иайдетъ имя изобрѣтателя , имя липа, вы -

писавшего ее впервые въ Росг.ію, сравиевія ея съ англііі
скими молотильными и еще многое другое. — Эта ма-
шина такъ проста, что одвого внимательна™ взгляда, осо-
бенно во время ея работы , достаточно для получения топ

наго Ь вей поиятія. Но не смотря на ея простоту, въ ней
есть части, на которьія особенно должно быть обращено
пшшаніе строителя, Когда овъ желаетъ Своему дЬіу вѣрпа-

го успѣха Для избѣжанія значительных* ошибок*, нужна,

можно сказать, всего болѣе аккуратность -, при описаніи
частей машины, еще не раз ь Об* зтомъ будетъ напоминаемо.

Здѣсь Же заміітимт,, что лт.съ, нзь нотораго ставлтъ маши-

ну, имѣетъ большое еліяніс на ея совершенство. Іегкое.
мягкое дерево уже При малыхъ транспортах!, скалывается,
сдавливается при сотрясеніяхі,, которыя неизбежны И при

самой работѣ; болты впускаются в* самое дерево, а этимъ Ясно
уменьшится связь и прочность частей, и ничего нѣтъ уднвн-

тельнаго. Когда, при таком* дерев і, машина вскорѣ едт.лается

нскорѣ негодною. Дубовое дерево, очевидно, нужно предпо-

честь прочпмъ русскимъ деревамъ — Описываемая машина
состоит* изъ трех ь частей, именно-, изъ барабана, усаженнаго

зубьями (штифтами) ; изъ пониже лежащей подушки, тоже

съ зубьями И ИЗЪ наклоппаго помоста, которым* вымолачивае-

мый хдЬбь подводится къ барабану п подушкЬ. Это глав-

выя ЧастИ. Онѣ соединяются съ машиною двумя боковыми
стѣнками аа, двумя прямо я двумя наклонно стоящими

стойками Si, се, тремя иеревладинпмн <Ш И двумя попе-

(') Статья эта, составленная корроспокденгомъ И. В. 3. Обще-
ства, механиком ъ Е. П. Циргомъ , служи і ъ подробным ь обыісне -

півагь всЬхъ чертежей, приложенных!, къ Л? 7 «Трудовъ» сего

года и можетъ служить руководством!, при устройства самой машн-

яы. Описавк' привода, чертежъ коего прйложёнъ къ Л" 6-му,
нздѣемся помѣстип, и!, скоромъ времени. Ред.

Тот III. — ііриіавівнія, 3



20

речными досками ей/) фиг. /, 2, 3 и 4). —Хотя чертежи и

ясны и иасштабъ ихъ ие малъ ('/„ нротивъ настоящей веди-
чипы], при всемъ томъ, неопытный работникъ іегко можетъ

сдѣлать ошибку; а вѣрность циркуля тоже сомнительна; плот-

вики же съ нимъ бодѣе или менѣе совсѣмъ не знакомы, то во-

обще для ивбѣжзнія недоразумѣнія, разнѣры главныхъ частей
мы будемъ означать и въ текстѣ цифрами. —Станокъ, какъ и

всѣ деревянныа части машины, можетъ быть сдѣланъ обы-
кновенным., столяромъ и даже плотннкомъ, знающииъ Фу-

говку и клееніе. При этихъ деревянныхъ работахъ нужно

смотрѣть главнѣііше за тѣмъ. чтобы шипы были размеще-
ны вѣрно о наполняли своп гнѣзда совершенно. Они запу-

скаются съ клеемъ и въ нихъ еще запускаютъ клинья. —

Устойчивость станка значительно увеличится, еслиобѣ пары

стоекъ с и Ь связать еще болтами въ в / 0 " толщиной ■ болты
иогутъ быть продѣты выше иди ниже поперечныхъ брус-
ковъ. Для большей еще прочности должно будетъ боковыя
етѣнки а соединить съ наклонными стойками с, двумя па-

рами болтовъ 10, въ у а " толщиной. Головки болтовъ должно

помѣщать внутрь машины и врѣзывать въ дерево Хотя на

образцовой американской модотидьнѣ эти болты и не упо-

треблены, но они не могутъ быть лишними, особенно у

насъ, гд'Ь рабочіе и* 1 привыкли къ такого рода работам-,..
ІІримѣчаніе- Головки болтовъ , дежа щи* непосредственно

на дерев ѣ , должно дѣдать шире , чтобъ они не опускались

въ него. На этотъ же предметъ подъ гайки кладутъ шайбы.
Относительно раэмѣровъ даемъ сдѣдующія циФрьг боковыя

стѣнки аа, ішѣюті въ длину съ шипами V —8", ширину 1' —3"
и толщину 2Ѵа" Стойки с отъ земли до перекладины /, V —2",
а стойки Ь Щ—5". ширины и толщина стоекъ одна 3" и 4", —
Наклонный мостъ g оканчивается до подушки около 1". Про-
межуток^ между ними служить для удаленія камней, ин-

струмеитовъ и другихъ, случайно попавишхъ предметовъ.

они по тяжести своей легко выпадаютъ, а хлѣбъ только

прикоснувшись къ барабану, мгновенно пробрасывается
чрезъ машину и уже вымолоченъ. Чтобы хдѣбъ, опускае-

мый по мостику, не выпадъ по сторонанъ, боковые етЬнки
а а возвышаютъ на 7" наложеніемъ двухъ досокъ А и А, уа-

пущенныхъ въ стойки с на шипъ. Ддя защищенія главна-

го работника (накдадывальщина) отъ 'пыли и вѣтра, произ-

водимыхъ быстрымъ вращеніемъ барабана, должно попе-

речную доску е дѣдать возможно шире столько, сколько по

зволятъ зубья барабана; ддя прохода же хлѣба достато-

ченъ промежутокъ отъ 10" — 11 ". Концы нерекладинъ d вы-

ходятъ по бокамъ машины па 3 s/. и служатъ ручками при

переноскѣ машины. Когда станокъ взготовленъ описаинымъ

обравомъ, приступаютъ къ изютовленію барабана и подуш-

м*і "■■ I ntoX
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ки. Эти части, важнѣе всѣхъ прочнхъ. Работа надъ ними

требуетъ не мало вниманія, старанія и знанія. Простой
кузнецъ не въ состоянін ее исполнить, тутъ нуженъ слесарь,
и слесарь, который бы быль въ состояніи обточить бара -

банъ, шипы и прочія части. — Тутъ кстати можно вамѣ-

тить, что при этомъ описаніи мы не имѣемъ въ виду опыт—

пыхъ механиковъ, машинистовъ, строителей. Машинистъ въ

одно время и столяръ и слесарь и пдотнивъ и токарь; но

какой пибудь деревенскій кузнецъ иди стодяръ уже не бу-
детъ машинистъ, а именно ддя нихъ-то и составляется опи-

саніе. Поэтому хотя и мнОгіе будутъ считать лишними иныя

подробности, но мы ихъ не пропускаемъ, будучи вподнѣ

убѣждены, что для чедовѣка неанакомаго съ пріемами чужаго

мастерства, вто будетъ очень кстати. Особенно обтачиваніе
желѣза дается не всякому и при томъ не всякій деревенски.

кузнецъ имѣетъ къ тому нужный станокъ, а безъ станка

изготовка американской молотильни невозможна. Тутъ рѣчь

и деть не объ усовершенствованных^ станкахъ; станокъ ну-

жный въ настоящемъ сдучаѣ можетъ быть изготовленъ са-

мимъ кузнецомъ " или слесарем ъ. —Молотильный барабанъ і,
имѣетъ иамѣреніе въ длину 2 —5'/," , діаметромъ безъ зубьевъ
1' —6", толщина дерева, образующаго барабанъ 2у в ". —Къ
барабану принадлежащая ось I [фиг. 7) имѣетъ длины между

шипами 2 —6 , толщины 1'/ 3 '. Мѣста, на которыхъ наса-
жены чугунные кольца mm, несколько толще, именно на

'/„' , они имѣють по бороздкЬ для запусканія шпоі.ки, а

шпонка нужна для" укрѣплевія колецъ т. Шипы или в ѣр-

нѣе шейки оси, должно обточить съ величайшею аккурат-

ностью такъ, чтобы они точно входили въ подшипки (какъ
говорится, не хдобали) и отнюдь не допускали ни надѣй-

шаго боковаго движенія барабана. Па этотъ предметъ къ

заднему концу оси прикованъ кружокъ. Шейка, лежащая

близь шкива, имѢетъ толщину 1'/ а ", а длину 2'/ в " . Задняя
шейка имѣетъ тіже иэмѣренія; но можетъ быть сдѣдана на

'/«" тоньше. Шкивъ п, им-ветъ діаметръ 7 ', ширину въ

5 ■', закраины сд кланы ддя удерживапія ремня. Шкивъ на-

саженъ отступя на 2'/ 2 ' отъ шейки на четырехгранникѣ

оси іі притянутъ гайкою. Когда кольца mm, обточены и

ткрѣплѳны на оси, тогда приготовляют!, деревянный бруски
о, и склеиваютъ въ цидиндръ, какъ на фш. 5, подъ буквою г.

ІІримгьчаніе. Всего лучше, когда барабанъ будетъ сдЬ-
ланъ изъ 10-ти брусьевъ, ибо число рядовъ зубьевъ на ба-
рабанъ- тоже 10. Если это не взято во вниманіе, то легко мо-

жетъ быть, что одинъ рядъ зубьевъ придется прямо на спаѣ

двухъ брусьевъ, а это значительно уменьшитъ ихъ связь.

Брусья о получаютъ на концахъ вырѣзы, глубиной рав-

ниющіеся тодщинѣ колецъ т; отъ этого поверхность колош,

сь поверхностью барабана внутри будутъ въ одной плоско-
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сти Когда брусья склеены , то можно приступать къ об-
точит, барабана на-черпо, в именно въ начал Ь должно обто-
чить концы для помъщепія жел-вапых* колецъ р, ширина
ихъ VU", а толщина '/," достаточна. Ихъ должно выковы-

вать изъ хороша™ жслѣяа, ибо опи-то и составіяготъ все

скр+шлеиіе барабана. Чугунный япутрсішіл кольца имѣють

ту же ширину, а толщина ихъ иожетъ быть увеличена.

Они отливаются вмістѣ со своими тремя кривыми спицами.

Окончательное обтачивавіе цилиндра можно проиввестц на
самомъ станкт. молотильни. Когда подшипники у прикрѣи-

лены, ТО яакладываютъ й барабанъ. Подручником* для ста-

мески служитъ доска, привинченная цредъ барабаномъ къ

боковымъ сгѣпкамъ (аа) станка — Далѣс для обтачиванія
нужно нмѣть патовое колесо, около 8'/, арш. въ діаметріі,
аа ободі- его Должна быть сдѣлана дорожка на 1 глуби-
ной. Это колесо покоится своею деревянного ила желѣзпою

осью на весьма простомх станкѣ, состоящей* изъ двух*

вертикально стоящихъ досок*, соедипевныхъ только внизу.

На концахъ оси ном ѣщсны кривошипы ДЛИ олновременнаго

дѣйствія двухъ рабочих*. Этотъ прибор* можетъ быть по-

ставлен* ва желаемое разстояніе отъ 1 до IV» сажень отъ
обтачивабмаго предмета. Бесконечной веревкой, т. ѳ. такой,

у которой концы сплетены, перетянутой чрез* маховое ко-
лем и барабанъ ; посл-кдиіи можетъ быть приведенъ во

вращені е и следовательно легко обточен ъ . — Собственно для
обтачиванія барабана можно обойтись и безъ маховаго ко-

леса, стоитъ только придѣлать кривошипы къ оса самаго

барабана. Но асе же для обтачиванія осей н прочих* ча-

стей маховик* необходим* — Послѣ предварительяаго обта-
чиванія концевъ для цомѣщенія колецъ рр, барабанъ сни-

маютъ 06 станка н дцютъ ему вертикальное и притомъ ус-

тойчивое іюложеніе, ел Ьдовательпо такие, при котороиъ ось

I будетъ висѣті. свободно. Въ атоаъ положен! и наколачива-
ют* КОЛЬЦО р, предварительно разогрѣтое, но все же не

раскаленное. Когда Оно добито до надлежащего положеніа,
его охлаждаютъ водой, чтобъ подъ ним* лежащее дерево

Не Обуглилось. За тѣмь переворачивают!, барабанъ и наса-
живагогъ другое кольцо тѣмъ же порядком*. Когда и это

сдѣлано, барабанъ закладывают* для совершенной обточки.
ВЪ кодьцахт. р высверливаются по три дыры и сверху зен-

куются ДЛЯ пріена головокъ винтовъ, связывающих* кольцо
съ деревом*. Въ нижних* кольцакъ mm дыры нужно свер-

лить разумѣетсл до ошейки барабана. Впрочем* скрьплс

вія вти МОЖНО сдѣлаті, также тонкими болтами, проходящи-

ми чрез* оба кольца, головки должно опустить въ верхаія
кольца, а ганки навинтить подъ нижними Сн.фт 7 при р. —

Діьзшпе барабана. Барабанъ раздьдяютъ по окружности яа
10 частей, а по ддинѣ на 23 Это «идно из* фні. 9 , пред-
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стачляющсн поверхность барабана а* развернутомъ вид*.
С* перваго взгляда, ото размѣщеніе зубьевъ может* пока-
заться не вѣрпымъ, именно тѣм*. что ва иных* рядах* 5,
а на других* только k зуба Но, при внимателыюиъ обсу-
жпванін, окажется , что оно вполнѣ кьрио : ибо 46 зубьевъ
размещены такъ, что на каждой ив* 23 ливііі, обходящих*
барабанъ, стоят* по 2 зуба, один* пряно против* другаго.

т, е. діаметрально —Дѣленіе по длин!, барабана произво-

дится сдѣдующим* образоюъ по средин ѣ одного изъ 10-ти
брусковъ, составляющих* барабан*, проводят* отъ одного

кольца р, до другаго прямую лииію, параллельно боковым*
гравлмъ барабана. На атой прямой лшііп размѣщают* 23 точ-
ки на равном* одна отъ другой разстояиіи, и ирн томъ пер-

вая и 23-я ставятся отступя на V» толщины зуба ('/,") от*

колецъ р, на тот* предмет*, что при помі.щеиіи зуба, онъ

должен* дойти ровно до кольца и не вытѣсняя его. Uocaf,
этого очерчивают* круги из* означенных* точек* «округ*

барабана. Это производится, вращая барабанъ я в* тоже

время касаясь къ нему чт.м* иибудь острым*, опирающимся

на подручник*, уже выше упомянутым. Тутъ-то и нужна точ-
ность въ высочайшей степени; круги должны выйти съ разу а

на равноиъ один* от* другаго разстояпіи. — За тѣмь должно

сделать дъденіе по окружности на І0 частей. Это сділать не

трудно, тѣмъ бол J;e, что это не требу етъ той точности, какъ

выше: если тут* зубъ «торт* на 7' в ближе или даліе, то

это це им і;етъ никакого вліяніа ; между тѣмъ, какъ въ раз-

діленіи по длинѣ, ошибка на волос* может* ииѣть весь-

ма дурныя посдѣдствія. Дьленіе производите*, начиная съ

проведенной прямой диніи, по обоим* концам* барабана на

10 частей. Когда и вти точки означены, то их* соединяют*

прямыми лиііілми, которым будутъ параллельны первона-

чальной, пряно и перпендикулярно перес ікать iicli 23 окру-

жности. Теперь остается означить мѣдомъ или карандашей*

точки, гді должно будет* сверлить дыры для иомѣщенія

зубьевъ Это показано на черіежь- фиг. 9 и потому остает-

ся замѣтить об* этом* предмет Ь только следующее | начи-

нать размѣіценіе зубьевъ можно съ любаго ряд», во и»*

должно ставить так*, чтоб* между ними оставалось Л- линю,

с* заключающими будет* 6, именно: еелн первый зуб* по-

ыѣгденъ на первой окружности , то 2-й будетъ на в-й, 3-й
на 11-й , 4.-й на 16-й * В-й на 21-й; остаются два , не тут*

уже бол ѣе нельзя поместить зуба, поэтому вужво перейти
к* следующему ряду, и на нем* поместится тоже пять

зубьевъ, но они будут* помещены на одни* круг* в* сто-

рону от* первых*, так*, что вуб* втораго ряда но порядку

тестей, будет* уже на второй окружности, седьмой на 7-й,
ооьиой на 18-й, девятый ва 17-й и десятый ва 22-й, Та-
*вм» порядком* ввяанаюг** » »сі прочів трчкн. На k, 5,
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9 и 10-мъ рядахъ будутъ по 4 зуба, а на 1, 2, 3, 6, 7 и 8 по
5-ти. Легко можно понять, что зубья размѣтцевы по двой-
ному винту; особенно это замѣтно, когда барабанъ уже сдѣ-

ланъ. Одинъ изъ зубьевъ представленъ на фиг. 8 въ настоя-

щую величину и пиѣетъ сдѣдующія изиѣреиія : длина 2 ,

ширина 1 ' и толщина снизу '/»' , а сверху нисколько ме-
нѢе. Углы опиливаются, или вѣрнѣе, округляются напил-
коиъ весьма тщательно , особенно обращенные на передъ ,

это ддя отвращенія иарѣзыванія соломы. Это была часть,
выходящая наружу . Часть, уходящая внутрь барабана,
ииѣетъ въ длину 3%' къ наружному концу четырехгранна,
а къ внутреннему на 1'Д ' кругла съвинтовыиъ нарѣзомъ, на

нее навинчивается гайка въ 1%" шириной и '/ 9 ' толщиной.—
Дыры, для помѣщенія зубьевъ, должны быть высверлены

чрезвычайно аккуратно Лучше всего брать цендровымъ бу-
равомъ, величиной равняющемуся нарѣзанной части зуба.
ІІос.і. сверденія, дыры вырѵОаютъ по зубу стамеской въ
четырехгранникъ па '/, дерева, но все же такъ, чтобъ зубъ
еще не вподнѣ входи лъ. При этомъ постоянно соблюдается,
чтобъ средина дыры была на пересѣченіи дѣдитедьвыхъ

дивій. —Когда дыры доведены до этого состоянія , то при-
ступают!, къ обертыванію барабана кровельнымъ желѣзомъ.

Листъ обрѣэываютъ до ширины , равняющейся равстоанію
между кольцами pp. Деревянная часть барабана обточена
ниже колецъ р. на толщину листа, чтобъ подъ кояецъ все

совпадало въ одну прямую. Одинъ конецъ диета прикрѣп-

дяютъ къ барабану гвоздями или винтами и огибаютъ около

барабана, приврѣпляя постепенно къ концамъ онаго винта-
ми въ 1' па разстояніи 2 ' одинъ отъ другаго. Усиѣшнѣе

пойдѳтъ эта работа , если въ началѣ , до употребленія вин-

товъ, обернуть барабанъ съ дистомъ крѣпкой веревкой и

валоживъ въ нее палку, вертѣть до тѣхъ поръ , пока листъ
не разложится но барабану совершенно ровно. Тогда уже
лучше будетъ завинчивать винты покраямъ. Но какъ одно-
го листа не достаточно, чтобъ обернуть барабанъ, то долж-

но наставить еще часть. Это можно сдѣлать, смотря по имѣ-

ющемуся инструменту и по искусству мастера: иди можно

ихъ склеивать пли еще можно, положивъ одинъ на другой
на 2' соединить двумя рядами общихъ винтовъ гіо тутъ
не должно забывать, что мѣсто, гдѣ листы двойные должно
быть въ дерѳвѣ выстрогано на толщину листа для иабѣжа-

нія выпуклости и еще, что передній листъ , считая но на-

правлению движенія барабана, долженъ лежать сверху слѣ

дующаго. Это расположение значительно защищаетъ связь-
Когда листъ прикрѣплеиъ окончательно по барабану, тогда

бьютъ деревяннымъ модоткомъ и довольно сильно по тѣмъ

мѣстамъ, гдѣ находятся дыры; ясно, что онѣ означатся за-
мѣтными впадинами. При помощи хорошаго зубила или
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даже долота, эти мѣста вырубаются и тогда можно запу-
стить зубья, заколотить и притянуть изнутри барабана гай-
ками на шайбахъ. Для завинчиванія гаекъ должно виѣть

короткій клочь, поэтому и гайки нужно быть одной вели-
чины. Если все это выполнено вѣрно , то барабанъ мож-

но считать готовымъ. Остается замѣтить еще, касатель-
но его повѣрки, что во всѣхъ ли сторонахъ онъ имѣетъ

одинъ вѣсъ. Это весьма важно, ибо при 1200 оборотахъ въ

1 минуту не трудно понять вліяніѳ одной тяжелой сторо-

ны на прочность подшипнвковъ. —Повѣрка на станкѣ не-

возможна,- ибо трепіе велико; для этого нужно устроить

слѣдующіи простой и не дорогой прпборъ Два деревянные
бруска въ Зу а ' — fcf длиной и 4" въ "квадратѣ, укрѣпляются

на подставкахъ въ разстояніи равномъ разстоянію подтип -

никовъ на станкѣ. Брусья должны стоять на одной высотѣ

и въ одной горизонтальной плоскости это нужно вывѣрить

ватерпасомъ. На нихъ по длинѣ кладутъ по желѣзяой 4-хъ
угольной полосѣ тоже одинакой величины ровной и ес-

ли можно полированной верхней стороной, толщина по-

лосъ '/," —у,". Когда это сдѣлано, то снимаютъ барабанъ
со станка и кладутъ шейками на желѣзныя полосы. Ііослѣ

этого не трудно судить о равновѣсіи барабана- Если всѣ

стороны одинакаго вѣса, то при всѣхъ положевіяхъ бара-
банъ остается въ покоѣ, если же есть одна сторона тяже-

лее, то она всегда будетъ опускаться — а легкая подии-

маться- Ее отмѣчаютъ иѣломъ и еще нѣсколько разъ испы-

тываютъ. Для вывѣрки барабана внутри съ легкой стороны,

кладутъ подъ гайки свинцовыя пластинки. Увеличивая или

уменьшая эти пластинки, можно довести барабанъ до того

состоянія, что онъ, при всѣхъ, положеніяхъ будетъ въ

покоѣ. Иовѣрка барабана можетъ быть сдѣлана и до заса-

живанія лубьевъ. Когда въ желѣзноиъ листѣ вырублены от-

верзтія, тогда находятъ вышеупомянутымъ путемь легкую

сторону; и самые зубья сортируютъ на легкіе и тяжелые.
И когда приступятъ къ заколачнванію, то легкія аабиваютъ
въ тяжелую сторону, а тяжелые въ легкую. Ёжели остается

еще невѣрность, то ее уже улаляютъ свинцомъ. — Подушка.
Устройство этой части показано на чертежѣ ясно и под-

обно и поэтому здѣсь ие къ чему распространяться,
та часть машины состоит ъ изъ доски г (фиг. 6) и двухъ

чугунныхъ плитъ ss фиг. 3 и 6; доска г имѣетъ ширины

въ верху 8'/ а ", а внизу 10," длина равна раастоявію между

стѣнками стайка. Ее выстрагиваютъ сверху по дугѣ, обра-
зуемой движеніемъ зубьевъ —и внизу по концентрической
такъ, что толщина ея всюду 2'/,". —Чугунныя плиты имѣ-

ютъ 17" въ длину, 5*/ 9 " въ ширину и слишкомъ у а " ТОЛЩИНЫ;

и онѣ тоже должны быть изогнуты концентрически съ ба-
рабаномъ- По дливѣ инѣютъ по вырѣзу такой размѣръ, что

5
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конецъ доски аккуратно въ пего входить. Кромѣ продоль-

яаго вырѣза въ каждой плитѣ, два поперечные 2% ' дли

иы в V,'* ширины. Они служатъ для привинчивания плигь

къ боновыиъ стѣннанъ станка на желаемой высотѣ. Съ
каждою изъ плитъ отлито по три зуба *—Деревянная до-

ска г совершенно покрывается чугунной доской, изогнутой

тоже концентрически съ барабаномъ Толщина ее '/,".— Съ
пего отлиты по краю 11 полуаубьевъ и- 55 равно разпре-

дѣленныхъ дыръ для зубьевъ- По атимъ отдитымъ дырам ь

высверливаютъ ихъ и въ дѳревѣ г, потомъ загоняють зубья,
тѣхъ же размѣрояъ какъ и при барабанѣ и прптягиваютъ

такой же гайкой —Подшипники g должны быть выложены

мѣдью. Съ нижней частью подшипника отлита дощечка,

запущенная въ боковыя стѣнки и привинченная трупами.

Кромѣ того онѣ сврѣпляются еще двумя болтами (о двухъ

гайкахъ}, проходящими чрезъ доски аа. Головки болтовг
запущены въ верхнюю грань боковыхъ стѣвокъ, подь под-

шипниками —Та часть станка, къ которой принадлежите

барабанъ до мостика и самый еще моетакъ на 8 или 10 дол-

жно обить желѣзоиъ, иначе дерево быстро изнашивается. —

Крышка ѵ (фиг. 1) служитъ для удерживаніа хдЬба который
иначе легко-бы былъ разбрасываемъ. Она состоитъ изъ

двухъ боковыхъ досокъ, выаилѳнньгзгь по дугѣ барабана и

связанвыхъ между собою листомь желѣза. Пять попереч-

ныхъ брусковъ прививченныхъ концами къ доокамъ слу-

жатъ для сообщен і я устойчивости. —Щиты и, поставленные

па внутреннимъ сторонамъ станка, не допускаютъ стеоламъ

вымолачиваема! о хлѣба попадать между барабаномъ и стой-
кой станка. —Они изогнуты тоже по поверхности барабана
и такъ широки, что прикрываютъ кольца р. Ихъ иривин-

чиваютъ сколь возможно ближе къ барабану, но только чтобъ
онъ свободна двигался. Оии д-Ьлаются изъ чугуна, а не изъ

желѣза.

Содержаиіе фигуре.

Фиг. 1. Боковой видъ молотильной машины.

— 2. Планъ.
— 3. Продольный разрѣзъ по линіи АВ-
-г-. 4. Видъ спереди.
— 5. Видъ сзади.

— 6- Подушка г, съ плитами «.

— 7. Продольный разрѣзъ барабана съ осью/, шкияомъ,

и кольцами т, т.

— 8- Эубъ въ двухъ видах ь, въ настоящую величину.

— 9. Развернутая поверхность барабана.
, — %0. Одинъ изъ брусковъ составляющих^ барабанъ.
— 11. Подшипники.

Корреспондента Ц. В, д. Обществе, Е. ЦНРІ' Ь
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ПГИГЛАІНЕНІК ИЩПКРАТОРСиЛГО AJQWQPCUKO ОБ-

ЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА КЪ У ЧАСТНО ВЪ

МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИХЪ ПРОИЗВЕДШИЙ
ВЪ 1852 ГОДУ С).

О выставк-Ь сѳльскихъ произведший къ Москвѣ въ 1852 го-

ду мая 2 въ эасѣданіи Совѣта Императорского Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, подъ предсѣдательствомъ

г. президента Общества £. С, князя Сергія Ивановича Га-
гарина, происходило следующее і по прочтеніи и- подписа-

віи протокола, читано отношеніе г. министра Государст-
венныхъ Нмуществъ графа П. Д. Киселева отъ 31 марта за

JW 1,173, коим* его сіятельсгво увѣдомляетъ г. президента

Общества, что Государь Цнпкраторъ въ 26-й день сего

марта Высочайшк соизволил* изъявить согласіе на откры-

тие въ Москвѣ, въ 1852 году, выставки сельскихъ произвѳ-

девій и на поиѣщеніе оной въ Экзерцисъ-Гаузѣ съ 1 ав-

густа по 15 сентября. За тѣмъ исправляющей должность

непремѣннаго секретаря донес* Совѣту Общества следую-
щую справку по предмету устройства выставки: « госпо-

динъ министр* Государственныхъ Имуществъ его сіятель-
ство граФЪ II. Д- Киселев*, въ отношеніи своемъ отъ 17
марта 1849 года на имя г. президента Пиператорскаго Мос-
ковскаго Общества Сельскаго Хозяйства князя С Н. Гага
рина, предложвлъ Обществу устроить, на счетъ своихъ

средствь, отдельную выставку сельскихъ произведѳвій въ

Мооквѣ, имѣя въ виду, что сія выставка, какъ столичная,

должна привлекать большее число соискателей, нежели, вы-

ставки, учреждаемые по губервіямъ и слѣдоаатѳльно возбу-
дить большее соревнованіѳ въ ховяевахъ. « Для - обсуждевія
сего предмета составлен!, былъ при Обществ* особый Ко-
митетъ, а между тѣмъ въ началѣ 1850 года г. министръ

Государственныхъ Имуществъ, въ исполнение Высочайшей
воли, пригласил!, Общество къ прннятію участіа въ Лон-
донской Всѳиірнойвыставкѣ. Посему случаю Совѣтъ Обще-
ства, въ приглашён! и своемъ къ гг. членам* касательно при-

няла участія въ Лондонской выставкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ про-

силъ и о досгавленіи предметов* на московскую, выставку,

которую иреднолагалъ открыть въ 1851 году. Циркулярное
приглашение къгг. членам*, утвержденное Совѣтомъ Обще-
ства въ засѣданіи 8 мая 1850 года, заключает* въ себѣ раз-

витое идеи, положенной въ основаніе Московской выставки

сельскихъ произведен!». Оно было тогда жѳ напечатано въ

,і Московских* ведомостях*-, и въ " Журнал* Седьск. Хозяй-
ства» (Л? 6. 1850 г.) и разослано къ гг. членам*, начал ь-

(*] Доставлено въ Редандію мэъ Сов-Ьти И. В, Э. Общества.
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никамъ губерній и губернским* предводителям* дворянства.

Вслѣдствіе сего приглашенія некоторые гг. члены и

хозяева прислали проіізведенія хозяйств* своих* в* двух*

экземплярах*, изъ коих* одниъ сбережен* для Московской
выставки, а другой отосланъ въС. Петербург*, откуда часть

доставленных* предметов* поступила, по опредъменію Вы-
сочайше утвержденной Коммиссіи, для отправки на Лон
донскую выставку, а другая помѣщена въ музеи и кабине-
ты разных* учебных* заведевій. Между тѣмъ Комитет*,
учрежденный при Обществ** для устройства въ Москвѣ вы-

ставки сельскихъ произведений, принимая въ соображение
во 1) стеченіе въ близкое время трехъ выставок*, с. пе-

тербургской въ сентябрь 1850, лондонской весною 1851 и

ваконецъ московской, предполагавшейся въ августѣ сего же

года, а во 2) то, что въ прошломъ году, по сильной засухѣ

во многихъ губерніяхъ, хозяева не могли заготовить хоро-

ших* произведений земледѣдія для выставки и ваковецъ въ

3) что изъ отдаленных* губерній едва ли успЬютъ доста-

вить предметы къ назначенному сроку, представил* свое
мнѣніе Совѣту Общества объ отсрочкѣ московской выстав-

ки до августа 1852 годэ. Мнѣніе Комитета утверждено въ

засѣданіи Общества 22 генваря 1851 года и г. президент*

Общества отнесся къ г. \ министру Государственных* Пму-
ществъ, прося исходатайствовать Высочайшее сомаволе-

ніѳ на открытое выставки въ 1852 году, съ помьщенІемъ
оной въЭкзерцисъ-Гаузѣ. По полученіи, чредъ г. минист-

ра Госудаиствеиныхъ Имущее™*, Высочайшаго соизво-

ления на сіе ходатайство Общества, Комитет* выставки

въ васѣданіи своемъ 28 апрѣля счелъ за нужное приступить

к* ел ѣ дующим* распоряжевіямъ: «во 1) Публиковать о~ Вы-
сочайшем* соизволеніи на открытіе выставки въ ■■■Мос-
ковских* Ведомостях* « и «Журнал!; Сельскаго Хозяйства.»
во 2) Пригласить гг. членов* Общества Сельскаго Хозяйства
и состоящих* при оном* Комитетов*, также гг. губернских*
предводителей Дворянства, а чрезъ нихъ и помѣщиковъ

всѣхъ губерній къ принятою участія въ Московской выстав-

ке, а гг. начальников* губерній просить о напечатавши сего

прнглашсиін въ губернскихъ ведомостях*. Въ 3) Отнестись
во воѣ существующія въ Россіи Общества Сельскаго Хо-
зяйства, съ просьбою о принятой участія въ предполагаемой
выставк'Ь- Въ k) Просить департамент* Сельскаго Хозяй-
ства о приглашеніи всѣхъ хозяев*, получивших* преміи на

губернскихъ выставках* сельскихъ произведений, прислать
на Московскую выставку тѣ предметы, которые были приз-

наны достойными наград* золотыми и серебряными мѳ

далями. Вмѣстѣ съ тѣмъ просить распоряженія департа-

мента о доставлении предметовъ сельскаго хозяйства отъ
учебныхъ Фѳрмъ и других* заведеній, подведомственных*
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министерству Государственных* Пмуществъ. «Въ 5) Про-
сить департамент* Удѣловъ о сообщевіи на выставку пред-

метов* по части Сельскаго Хозяйства я сельской промы-

шленности изъ удѣльныхъ имѣній и подвѣдомственныхъ

департаменту заведевій . Предположена Комитета вполнѣ

одобрены Совѣтомъ Общества и определено привести ихъ

въ исполненіе. Приступая к* учреждение первой въ Мосввѣ

выставки сельскихъ произведеній, Совѣтъ Общества, въ

приглашены своемъ къ гг. членамъ в хозяевамъ, утверж-

денном* въ засѣданіи 8 мая 1850 года, выразил* желаніе,
чтобы выставка представляла, сколько возможно, живую

картину земледЬльческаго богатства Россіи. Сообразно съ

згою основною идеею, выставка должна заключать в* себѣ:

/ Предметы земледѣлія. А) Образцы, черноземных^ и дру-
ntxs почвв, на которыхъ воздѣлываются колосовые хлѣба,

корнеплодныя, огородныя, прядильныя, масличныя, кра-

сильныя и др. растенія. Желательно имѣть на выставкѣ

образцы обработываемыхъ почвъвътрѳхъ видах* 1) Верх-
няю растнтелънаю слоя съ той глубины, какъ распахи-

вает* его употребляемое въ местности земледѣльческоѳ ору-

діе, съ означеніемъ: былъ ли этотъ слой удобревъ, какъ

часто и какимъ количествоиъ назема. 2) Слоя средняго той
же почвы, лежащаго ниже пахатваго. 3) Слоя самаю ниою-

няго се подпочвою (*); сверхъ того желательно имѣть образ-
цы верхняго слоя невоздѣланнои земли, находящейся въ бли-
жайшем* разстояніи отъ поля, напр. съ межвивовъ. В)
Образцы растенШ, получаемых* съ сихъ почв* колосо -

выхъ, кормовых*, огородных*, масличных*, красильныхъ,

прядильныхъ и других*. С) Зерна и сіъмена сихъ расте-

ши, съ обозначеніемъ числа засѣваемыхъ десятин*, коли-

чества посѢва и урожая D) Образцы дикорастущих^ растенШ,
но чему либо заслуживающих* вниманія какъ напр. корни

кирмета (statica talarica) и пр., также собранія высушен-

ных* дикорастущих* или воздѣлываемыхъ растеній (гер-
ба ріи) П. Земледіьльческія орудія, машины, снаряды и по-

(') На ходстивныхъ нѣшечкахъ пли ящичках*, въ коихъ будут*
присланы образны почвъ, нужно означить: «І/ 1-й верхній слой
съ такой-то глубины, «^s* 2-й средній слой также, »Л? 3-й пижній
слой съ подпочвою—также; это покажетъ 'глубину пахатнаго слоя,

измѣненіе его отъ обработки и урожаевъ, наконец* геологическое

его иапдастываіііе на разныхъ подиочвахъ. Для образцов* доста-

точно прислать каждаго слоя по квадратному Футу, вершка въ два

или три толщиною. Почву, прежде укладки, нужно просушить на

ноздухѣ, не раздробляя въ порошок*, дабы предупредить изыѣнв-

ніе составиыхъ частей для хиническаго нзсдѣдовапід. Въ запискѣ

должно показать, что почва взята такой-то губериіи, такого уѣзда

такого-то селевія, владѣльца Л* N-> от* такого-то уѣзднаго горо-

да къ сѣверу, востоку, западу, или югу на столько-то верст*.

Том* II. — Прибавлены. 4
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стройки- Е) При образдахъ почвы и растѳній желательно
видѣть модели или рисунки тѢхъ орудііі, коими обработы-
вается земля (*). Сверхъ того на выставку принимаются всѣ

без* изъятія орудія и машины, сдужащія для обработка
земли, уборки и жатвы растеній, молотьбы и пр Снаряды
для обдѣлки и пряденія льна, конопли и т. п. Пожарные
инструменты. Модели сельскихъ построена- скотных* дво-

ровъ, овипоіп,. сушиленъ, кузницъ, мукомольныхъ мельницъ,

п пр. При моделяхъ должны быть приложены хотя краткід
описанія. ///. Предметы садоводства и огородничества. F)
Овощи, фрукты, яюды, произрастающее въ садах* и оран-

жереяхъ. Фруктовыя, деревья -кустарники, также раствнія,
служащія Кб украшенію садовъ, комнатъ и оранжерей, въ

кадкахъ и горшках* IV. Предметы ліьсоводства. G) Жела-
тельно получить от* гг. хозяевъ и лѣсничихъ образцы де-
ревьевй, произрастающих* въ разных* краях* Россіи, съ
точным* означеніемъ мѢстности (*). V. Предметы скотовод-
ства- Н) Сюда принадлежат'* разный породы скота: лоша-
ди рабочія, волы, быки племянные, коровы, телята, овцы
разныхъ пород*, козы, свиньи, домашняя птица (*). VI.
Хіредметы пчеловодства и шелководства. I) Медовые соты,

воскъ, модели ульевъ, если можно и образцы меду. К) Ко-
коны и шелки изъ разныхъ местностей, модели шелкомо-

талыіыхъ снарядов* и другіе модели и машины по пред-

мету шелкопромышленности. ѴИ. Ироизведенгя изъ царства
ископаемаго. L) Строительный матергалъ-. мраморъ, гранитъ

разные песчаники, известняки и другіе камни, доставляю-

щее строительный матеріялъ. М) Различныя камни, земли и
глины, употребляемыя на фабрикахз и заводахъ, напр. квас-^
новые камни, купоросная земля, точильные камни, кжель-

ская глина, каменная соль, различные руды, и проч. N)
Ископаемых и другія топливаг каменный антрацитъ, торфъ,

и проч. Сюда же причисляются: кизяк* и всякое топливо,

болѣе или менѣе употребительное. VIII. Предметы сельской
промышленности. О) По земледѣлгю-. мука, крупа; и проч.;

пропзведенія изъ катоФеля: мука, и крахмалъ, патока, сар-

(*') Если пзготовленіе модели или рисунка окажется затрудни-

тельным*, то довольно будетъ упомянуть, что земля обработы»
вается сохою, косулею или такимъ-то плугомъ.

(*'*") Образцы отпиливаются отъ корня срублеппаТо дерепа,

вершка на 2, 4 и до 8. представляя полный разрѣзъ ствола, или

разрубивши отпилок* на крест* берут* четвертую часть его съ

сохранепіемъ всѣхъ с.іоевъ отъ сердцевины до коры; при этомъ

полагаются вѣтки самаго дерева съ листьями, или хвоею, и, если

можно, то съ цвѣтами и плодами

('*•*; Общество озаботится заготовленіемъ достаточнаго коли-

чества корма, для содержанія представленнаго скота во все время

выставки.
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го, леіоконъ, декстринъ и сахаръ; табакъ приготовленный
и въ папушах*: свеклосахарный песок* и свекловичный
сахаръ: пряжа льняная, пеньковая и домашнія издѣяія изъ

оной; разный растительный масла и красил ь выя вещества

и т. п. Р) По лѣсоводству : деготь, смолы, скипидар*, лубья,
мочала, лыки и пздѣлія изъ нихъ, изъ корней и древесины.
Q) По скотоводству: шерсть въ рунах*, пряжа шерстяная,

домашнія сукна и понитки; конскій волосъ, щетина, кожи,

разпыя издѣлія изъ войлоковъ, кожъ, рога и кости. Мер-
лушки, полушубки и тулупы, въ особенности дубленые.
Мясо, масло, сырь, яйца, сало и пр. В) Произведенія сель-

скихъ ремеслъ, прсмысловв и издѣлШ. Издѣлія чугунныя,

желѣзныа, гончарныя; кирпичи, изразцы разныхъ родопъ,

посуда, употребляемая въ крестьянскомъ быту. Народная
одежда и обувь различных* племен*, населяющихъ Россію.
Пздт.лія, пріобрѣвшія нзвѣстность въ разныхъ мѣстйостяхъ

(напр. Филогранныя и черненый работы изъ Устюга, ре

менныя издѣлія съ Кавказа, юфтъ и сафьянная обувь изъ

Казани и т. п.). Вообще всѣ предметы промышленности,

доставляющіе заработку цѣлымъ селеніямъ въ извѣстиой

местности. Гг. члены и хозяева, изобрѣвшіе или придумав-

шіе что либо полезное въ области Сельскаго Хозяйства,
благоволятъ присылать произведенія свои, съ описаніеиъ
ихъ пользы и достоинства, означая губернію, уѣздъ, селе -

ніе и разстояніе сего къ востоку, вападу, югу, или сѣверу

отъ уѣзднаго города, съ полным* именем*, отечеством* и

Фамиліею присылающего. Если кому изъ гг. членовъ Обще-
ства или хозяевъ угодно будетъ, вмѣстъ- съ присылаемыми
предметами, доставлять опнсаніе хозяйств* своихъ, или ка-

кого либо улучшейнаго ими производства, то всѣ подобныя
описанія будутъ приняты съ првзнательностію. Присылка
предметовъ отъ гг. членовъ рмператорскаго Московскаго Об-
ществаСельскаго Хозяйства, Главнаго Общества Овцеводства
и отъ членовъ Комитетов*, при Обществѣ учрежденныхъ,

па основаніи Высочайше дарованваго права, производится
чрезъ почту до 1 пуда за разъ, безъ платежа вЬсовыхъ
денегъ, съ надписью: Въ Императорское Московское Об-
щество Сельскаго Хозяйства в ъ Москву отъ члена его N. N-,
по Отдѣленгю овцеводства или по Комитетами: гг. сахарова-

ровъ, шелководства и пчеловодотва. С{)Окъ доставлевія пред-

метовъ на выставку назначается съ 4 октября 1831 года Qo
13 іюля 1832 года. Комйтетъ выставки принял* мѣры для

сбережений присылаемыхъ^предметовъ .

ПЕРЁРОДЪ ЕГИПЕТСКОЙ ПШЕНИЦЫ ВЪ ОВЕСЪ.

Вы, читатели, слыхали о перѳродѣ овса въ рожь, вы

слыхали а читали, можетъ быть, объ ч этомъ эпизодѣ тысяча
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одной ночи нашей отечественной агроиоміи, но вотъ извольте
послушать, что пишетъ новосильскій помѣщикъ г. Мясоѣ-

довъ: «Кстати, кажется, я не высказал* ничего о египетской
пшеницѣ, кромѣ того, что ова меня утѣшала густыми ку-

стами своей зелени; но ваковожъ было мое удивленіе, когда

ноелі; отсутствія моего въ другую деревню, возвратясь, я

нашел*, что пшеница выколосилась овсомв, иревосходнаго
качества. (,!!!} Но это лвленіе было отнюдь не переродъ пшени-

цы въ овесъ, а могло случиться так*: при полученіи пакет-

цовъ съ сѣменаии, иногда приносимыми въ мое отсутствие,

а позволялъ дѣтямъ моимъ присылаемые зернышки сажать

въ сѣменные ящики. Л какъ объ этой пшениц ѣ не было, при

полученіи ея, извѣщено, яровая ли она или озимая, то, сочтя

ее за яровую, [*-) я посѣялъ ее въ ящикѣ Великимъ Постом*.
Поел 1;, высаживая на гряды, я пересадил* на гряды кусты

овса, принявъ ею за пшеницу невиданную, потому что на

этомъ мѣстѣ была ея надпись на -ящикѣ, а собственно пше-

ница вѣроятно вся пропала, такъ какъ вблизи других* ку-

стов* не было». — Вы подумаете, можетъ быть, что мы

выписываем* это изъ какого нибудь шутливаго письма и

сѢтуете на насъ за то, что мы печатаем* то, что должно

имѣть мѣсто въ корзинъ- письиенваго стола. Боже упаси

насъ отъ этого! .... Мы такъ богаты материалами, что ни-

когда не решимся печатать этого рода вещи съ рукописи.

Но это напечатано въ .Af 32 «ЗемдѳдѢльческой Газеты» это-

го года. Потрудитесь справиться ежели не вѣрите и благо-
волите разеудить какъ назвать сообщеніе этого рода,

которое можетъ стать въ pendant къ извѣщенію г. Христо-
фора Козлова, напечатанному въ 1846 году въ той же

газѳтѣ. Г-нъ ХристоФоръ Козлов* съ рѣки Вороны, какъ

опъ обыкновенно подписывался, извѣщал* тогда, что пше-
ница річіе drop (жемчужная капля) никуда не годится, пото-

мучто онъ, ХристоФоръ Козлов*, вымочпвъ зерна ея въ

растворѣ гречишной золы, посѣялъ на току, крѣпко утрам-

бованвомъ, отчего вышелъ пырей вмѢсто пшеницы. — II то

и другое было напечатапо, точно также какъ напечатано въ

Ж 52 той же газеты письмо члена многихъ Экономическихъ
Обществъ и подписчика на «Труды» г-на Фонъ Гейде-Бока.
О посѣвѣ и всходахъ египетской пшеницы. Г-нъ Фонъ Гейде-
Бокъ, не объясняя мѣста своего пребывавія, говорит* о ви-

дахъ иа урожай съ благодарностію къ Творцу. Это чувство пре-

красно, но жаль, что г. Фонъ Гейде-Бокъ умалчиваетъ о мѣст-

ности своего хозяйствования . Далѣе г. Фонъ Гейде-Бокъ весьма

недоволен* сѣмявами, разсылаемыми редакціею » Трудов* » п

въ особенности гнѣвается ва зерна египетской мумійной пше-

(*) Да ова и есть яровая, и объ этомъ в-ь «Трудах*» неодно-

кратно было объявлено. Ред.
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ницы. Мы ничего не скажемъ противъ етого иеуеиѣха г на

Фонъ Гейде-Бока. Но онъ объявляетъ себя подписчикомъ ва

"Труды» и членом* многих* Экономическихъ Обществъ. Къ
сожалѣнію ни въ списках* подписчиковъ наших*, ни въ пе-

чатных* спискахъ всѣхъ извѣстныхъ и существующих*

русских* Экономическихъ Обществъ имени г-на Фонъ Гейде-
Бока не значится, изъ чего можно вывести то заключевіе,
что г-нъ Фонъ Гейде-Бокъ и письмо его плоды чьего ни-

будь счастливаго воображенія. При всемъ вашемъ уважевіи
къ иЗеыледѣльческой Газетѣ», нзданіе которой принесло,

истинно, много, очень много пользы русскому сельскому хо-

зяйству, и именно по чувству признательности къ этой польз -К;
и уваженія, нами питаеиаго къ редакціи этого листка, мы

не можем* пе пожалѣть, что встрѣчаеиъ этого рода статьи

въ "Земдедѣльческой Газетѣ», прозванной нѢкоторыми бла-
годѣтельною посредницею. —За симъ, решительно объявляемъ
чтобы не было писано противъ насъ, — мы замѣчать этого

никогда не будем*.

О НОВОИЗОБРЪТЕННОМЪ КОПРІі РУССКАГО МЕХА-
НИКА Г-НА БЮНТИНКСА.

Копры составляют* одну изъ необходимых* принадлеж-

ностей инженерных!, и архитектурных* работ*. Набивка
сваи, — дѣло давно известное ; однакожъ , при общеиъ
улучшеніи механическихъ работ*, и въ устройство копровъ

внесены болыпія усовершепствованія. Довольно указать ва

знаменитых* архитекторов* и инженеров*, каковы: Бетан-
куръ, Перенетъ и другое, чтобъ убѣдится, какъ необходимо
еще стараться объ уорощеніи въ устройстве копровъ меха-

ническихъ. Правда, устройство паровых* копровъ признано

особенно полезным* ; но копры эти , по своей тяжести-,,

сложности и цѣнпостн, не вездЬ могут* быть вводимы- При
этомъ случаѣ модель коннаго коира, проэктпровапнаго мос-

ковскимъ купцом* механикомъ А II- Бюнтинксомъ, заслу-

живает* особенное вниманіе инженеров* и подрядчиков*.

Г, Бюнтииксъ извѣстенъ уже своими механическими позна-

віями какъ теоретическими , так* и практическими ; для

удостовѣренія въ этомъ мы укажем* на устроенную имъ

шелкоразмотвую машину, которая теперь въ употреблена*
на всЬхъ шелковых* мануФавтурахъ, и за которую онъ по-

лучил* премію въ бывшую въ 18^3 году выставку отечествен-

ных* издѣлій. Разсматривая всЬ павѣстные рисувки меха-

ническихъ копровъ различных* строителей, убѣждаемся,

что конструкция копра, изобрѣтеннаго г. Бюнтинксомъ, со-

вершенно новая и нигдѣ доселѣ въ употребленіи невидан

пая; въ этомъ легко удостовериться, если взглянуть ва мо-

дель проэктированнаго имъ копра, какъ въ этомъ мы имѣли



34

удовольствие удостовериться лично ('). Стойки, между кото-

рыми ходит* баба, укрѣпленіе ихъ къ станку манежа и

Форма самой бабы во всѣхъ отношѳвіяхъ отличны отъ этих*

приборов* во всѣхъ копрахъ до ныиѣ употребляемых*, по-

тому что стойки съ пазами, а баба съ шпонками. Веревка,
за которую привязывается баба, -навертывается на шкифъ

зубчатаго колеса, которое приводится въ движеніе шестер-

нею сколько новаго, столько же весьма остроумнаго устрой-
ства, потому что зубья у ней отлого выгнуты наружу. Во.
обще шестерня въ механическом* копрѣ г. Бюатиикса со

ставляетъ важную и существенную часть изобрѣтенія. Ше-
стерня эта, приводя въ движеніе зубчатое колесо, на которое
навертывается веревка, за которую привязывается баба, мо-

жетъ быть въ мгновеніе ока выдвинута изъ зубцовъ колеса

посредствомь весьма остроумнаго механизма, прилаженнаго
къ брусу, въ которомъ держится верхніЙ конец* шестерни.

Какъ скоро шестерня выдвигается изъ зубьев* колеса , то

колесо, въ силу тяжести бабы, принимает* обратное вра-

щевіе, и баба ровно, но съ значительною силою, падаетъ

ва сваю, Впрочем*, ударь, производимый бабою на сваю,

можетъ быть болѣе или мевѢе силенъ, смотря по высотѣ, съ

которой она опускается на сваю. Въ ось шестерни вдалбли-
вается рычаг*, на концѣ котораго придѢлывается приборъ
для упряжи лошади, которая почти ни на минуту не останав-

ливается, продолжая идти впередъ и поднимая такимъ обра-
зомъ бабу на данную высоту. Следовательно вколачинаніе
сваи продолжается почти безпрерывно. —Устройство копра г.

Бюнтинкса отличается особенно простотою, такъ что его

можетъ сделать всякій обыкновенный плотникъ. Разсматривая
модель проэктированнаго г. Біонтинксомъ копра, сначала на-

ходим* въ нем* неудобства въ отношеніи тяжести подмостей;
но связь станка этого коннаго копра съ манежеиъ потому

значительной тяжести, что изобрѣтатель имѣлъ въ виду при-

менить свой коперъ къ работамъ, производимым* на водѣ

и потому старался придумать уттройство онаго совокупно

съ манежемъ, такъ что все вмѣстѢ могло бы представлять

нечто въ родЬ плота, гдЬ, при перемене мЬста, лошадь могла

бы оставаться безъ выпряжки въ продолженій урочной ра-

боты, нисколько не мѣшая перемѣщенію копра. А потому

г. Бюптипксъ объяснил* намъ, что устройство его копра мо-

жетъ быть видоизмѣняемо и приспособляемо къ разным*

требованиям*, такъ, напр., для работъ на сушЬ онъ можетъ

быть устроенъ гораздо легче и удобоподвижнѣе И действи-
тельно, вникнув* въ этотъ вопрос*, мы убедились, что ко-

перъ г Бюнтинкса даже съ настоящим* манежемъ не пред

(*) Л. П. Бкштинксъ жительство иаѣет* па Срѣтепском* буль-
вар Ь въ ееливерстовскѳмъ переулкѣ, въ домѣ г, Ѳедотова.
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ставить затруднений въ перемвщеніи его и на сушѣ; пере-
мѣщеніе это можетъ быть производимо бевъ большего за-
трудненія, если приподнять съ одного бока весь станокъ

рычагами и подкатить соразиѣрные катки во всю длину.

Кромѣ модели, о которой идетъ рѣчь, мы видѣли чертежи

другаго копра, изобрѣтеннаго г. Бкштинксоиъ, и устроен-

паго па изложенныхъ выше началам.: коперъ этотъ ручной
съ простымъ и легкимъ станкомъ. Вся оснастка копра скрѣ-

пдепа желѣзньши болтами и накладками съ винтами и гай-
ками; а потому коперъ этотъ легко разбирать и снова соби-
рать. Такая конструкція имѣетъ особенную важность при

перевозке копра на болѣе или менѣе значительное разстоя-

ніе. Известно, что чѣмъ начала, на которыхъ устроивается

какая-либо машина, проще и доступѣе понятно, тѣмъ маши-

на дѣиствитедьнѣе и выгоднее противу другихъ ьъ работѣ;

г. Бюнтинксъ вполнѣ доказалъ это устройствомъ своего ме-
ханическаго копра. Работа, при набивкѣ свай съ поиощію
копра г. Бюнтинкса , по нашему расчету , можетъ быть
производима впятеро скорѣе, чѣмъ обыкновенными копра-
ми, какъ ручными, такъ и конными. Цѣнность устройства
копра, приводима™ въ дѣйствіе одною лошадью при тяже-

сти бабы въ 100 пудовъ, не превышаетъ 300 рубл. серебр.
Механическаго коннаго копра, изобрѣтеннаго г. Бюнтинк-
соиъ, пе должно смыливать съ подобным* копромъ, изобрѣ-

тенныиъ крестьянииомъ изъ села Грузина, новгородской гу-
бѳрніи, Замысловымъ. Коперъ Замыслова., какъ видно изъ

статьи «РусскШ механическій коперъ для свай», напечатан-

ной въ разныхъ извѣстіяхъ 60 Ж моек вѣд , находится въ

дѣйствіи въ С.-Петербургѣ, на масляномъ буянѣ, при по-

чти;!; деревянной мостовой. Механизмъ этого послѣдняго

копра состоитъ изъ зубчатыхъ колесъ, посрѳдствомъ кото-

раго тридцати- пудовая баба поднимается на высоту 2 са-

женъ четырьмя работниками, между тѣмъ какъ пятый ра-

ботникъ отодвигаетъ рычагоыъ муФту и баба падаетъ съ

высоты на сваю. Судя по чертежу, который мы видѣли,

ручной коперъ г. Бюнтинкса долженъ быть проще, легче

и дешевлЬ, чѣнъ копры Замыслова. г. Бюнтинксъ изобрѣлъ

копры съ отдвижными шестернями уже 3 года тому назадь;

но по обстоятельствамъ, отъ него незавиеввшимъ, еще по

сію пору не цогъ дать имъ практическаго значенія, которое

должно быть, по нашему мнѣнію, весьма обширно. Жела-
тельно, чтобъ гг. строители вообще и подрядчики обратили
вниманіе на описанный нами коперъ г. Бюнтинкса.

АЛЬБОВЪ.



ОТЪ РЕДАБЦП1.

1) Мы неоднократно объявляли
гг. пашимъ подписчикам ъ, что ка-
ждый Л» «Трудовъ» ежемесячно
сдается на легкую почту подъ рос-
ииску чиповпиковъ с. петербург-
ская почтамта; по со всъмъ тѣмъ

иногда иолучаемъ извѣстія, что,
напрішѣвъ, не полученъ тамъ то Л»
3-й, когда получены п предыдущее
и нослБдующіе ЛЬЛа; тамъ то Л»
5-й, или иной, когда получены до
него и нослѣ него вышедшіе. Кон-
тора справясь, убеждается въ томъ,
что померь, о которомъ пишутъ,
сданъ съ роспискою въ почтамтѣ.

Въ такихъ случаяхъ надобно уже
обращаться, не въ редавцію: при
неслыханной дешевизнѣ ноднисоч-
ной цѣпы на «Труды» П. В. Э. Об-
щества, редакція не можетъ имѣть

въ запасѣ нѣсколькихъ сотенъ эк-



земпляровъ для пополненія део>ек-
товъ, происходящие не по упуще-
ние ея конторы.

2) Равномѣрно редакція «Тру-
довъ» нѣсволько уже разъ объявля-
ла, что она, т. е. РЕД АБ1ЦЯ «ТРУ-
ДОВЪ» ІВНКАЫІѴЪ НОРУЧКНІЙ НА
СЕБЯ НЕ 1ІР11ШМАЕТЪ,-а ме-
жду тѣмъ безпрестанно въ редак-
ціи получаются письма съ требо-
ваніями такихъ предметовъ, кото-
рые до нея не относятся ни сколь-
ко, почему еще разъ и въ послѣд-

нііі объявляемъ всѣмъ, кому вѣдать

это должно, что: РЕДАБЦІЯ «ТРУ-
ДОВЪ» НИКАКИХ I» Н0РУЧЕШЙ НА
СЕБЯ НЕ ПРИНИМАЕТ!» И ПРИ-
НИМАТЬ ПЕ БУДЕТЪ, а ежели ко-
му угодно: а) Получить сѣмена по-
сѣвныя, не изъ числа рассылае-
мых!» по квитапціямъ редакціею,
благоволитъ обращаться, не чрезъ
редакцію, а прямо: Въ Сбмениое
Депо И. В. Э. Общества. — б)
Кому угодно имѣть какое либо сно-
шеніе съ «Лѣснымъ Журналомъ»;
в) Нолучить свѣжую оспенную ма-
терію; г) Нмѣть какое либо свѣдѣ-



ніе о машинь, спарядБ, строеніи,
онытѣ, кннгѣ, сочцненіи и проч.
благоволить адресовать такъ: Въ
И. В. Экономическое Обще-
ство. — Деяегъ же убБДительяьн-
іне просимъ намъ не высылать ни
па какіе предметы, не относящее-
ся прямо до Редакцш и ея Конто-
ры: ВСЪ ЭТОГО РОДА ДЕНЬГИ,
(какъ это мы и дѣлаемъ,) БУДУТЪ
ПОСТОЯННО ОБРАЩАЕМЫ БКЗЪ
ВСЯБАГО ДАЖЕ ОТВЪТА, нотому-
ЧТО МЫ ВПБ всякой возможности
исполнять всѣ эти норучеиности.

3) В. А. Журавлеву. Корреспондент* нашего Об-

щества В. А. Журавлевъ прислалъ намъ статью сь

чертежемъ, требуя, чтобы статья эта была помѣщена

въ 8-мъ JW нашего журнала. Долгомъ считаем!,

объявить, что мы не можемъ удовлетворять всѣ та-

кого рода требованія. Всѣ назначенный въ печать

статьи мы обыкновенно въ каждомъ JW «Трудовъ»

означаемъ въ отдѣльнон рубрикѣ: Портфель редак-

цт. Въ цынѣшній разъ тутъ и статья г-на Журав-

лева.



шшліь іРійДАікшіа.

1) Свѣдѣнія о воздѣлываніи пикотіаны (И. Л.

Неронова). 2) Занвчательнѣйшія сельско-хозяйствен-

ныя орудія и машины Ренсома (съ политипажи,

рисунками). 3) Подробное описаніе выдѣлки катун-

скихъ кожъ (съ чертежами). 4) Замѣчанія при опре-

дѣленіи погоды по климатическимъ рамамъ въ

окрестностяхъ Витебска, въ агрономическомъ отно-

шеніи (съ чертежами) (г. Енько) . 5) Фауна донскихъ

рыбъ (съ рисунками). 6) Искромётный маякъ (съ

чертежами) (г. Журавлева). 7) Мысль о необходи-
мости устраивать въ селеніяхъ особо зольныя ямы

(съ рисунками). 8) Замѣтки о средствахъ возобнов-

ления деревъ. 9) Практическая замѣтка о томъ, куда

именно должны отворяться двери въ публичным.

зданіяхъ (г. Пузанова). 10) Замѣтки о средствахъ

отъ водобоязни (г. Пассека). 11) Физіологическое

изслѣдованіе процесса неправильных'!, дѣторожденііі

у коровъ и овецъ (съ рисунками), 12) Дневной

журналъ по экономіи (г. Святодуха). 13) Средство

увеличить иыходь масла изъ сѣмянъ. 14) Леченіе

овечьей парши. 15) Новаго устройства печи для

обжиганія извести. 16) Сохраненіе яицъ по способу

г. Шамбора. 17) Неорганическія вещества въ горохѣ.

18) Еще о способахъ леченія водобоязни и бѣшеи-

«ва. (г. Козлова). 19) ІІоп-нйшія усовершенствова-



нія иъ пивовареніи. 20) Практически наблюденія

при разведеніи кукурузы. 21) Садовая сѣялка Над-

вика (съ политипажами). 22) Культиваторъ Гарриса

(съ политипаж.) 23) Улучшенія въ мукомо.іьныхъ

нельницахъ (съ рисункомъ). 24) Наставленіе о раз-

веденіи гіацинтовъ. 25) Таблица цѣнъ хлѣбныхъ и

торговыхъ растеши въ важнѣйшихъ европеііскихъ

городахъ. 26) Наставленіе иетеринарамъ. 27) Общія
замъчанія о производстве сельскохозяйственныхъ по-

етроекъ. 28) О мясѣ рогатаго скота (г-на Реутовича)

(съ рисунками раздѣленія говядины на сорты по

правилам'!, петербургской, лондонской и парижской

боенъ). 29) Кастрація коровъ (соч. Швейцера).

30) Подробное описаиіе хозяйства менонигтовъ моло-

чанскихъ колоній (съ рисунками и чертежами) соч.

корресп. Общества и предсѣдателя общества мѳло-

чанскихъ колонистовъ Ф. Ф. Вибе.

■

і



47

ІІ.1Н.ІКЧЕН1К ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА И. В. Э. ОБЩЕ-
СТВА 12 ІЮНЯ 1851 ГОДА.

Читано письмо Его Императорскаго Высочества
Президента Общества на имя князя Василья Василье-
вича Долгорукова слѣдующаго содержанія: —«По
«представленіи мнѣ нынѣ печатнаго объявленія о пред-

«ложенномъ вашимъ сіятельствомъизданіи а-оалйствен-
«пыхъ и техпическихъ руководствъ, по всѣмъ частямъ

«сельекаго хозяйства, я вмѣняю себѣ въ пріятную
«обязанность изъявить вамъ, милостивый государь,

«искреннюю мою благодарность за заботливое попече-

«піе ваше о столь полезномъ предпріятіи, успѣшное

«осуществленіе коего, при полезно- дѣятельномъ усерд-

«ствованіи вашемъ и стараніи почтенныхъ, избран-
«ныхъ вами сотрудпиковъ, порадуетъ меня, какъ новое

«доказательство трудолюбиваго споспѣшествованія об-
« щей пользы Императорскимъ Вольнымъ Экономичес-
«кимъ Обществомъ и достойнымъ вице-президентомъ

«онаго». —Читано отношеніе г. управляющего дѣлами

комитета гг. министровъ на имя Его Императорскаго
Высочества Президента Общества, съ препровожде-

иіемъ выписки изъ журналовъ комитета 22 мая «и 5
іюня сего года, по дѣлу о дарованіи служебныхъ
преимуществъ воспнташшкамъ В. Эк. Общества.
Государь Императоръ, по положенію комитета гг.

министровъ Высочайше утвердить соизволилъ сле-
дующее заключеніе по сему дѣду особаго комитета,

учрежденнаго подъ предсѣдательствомъ дѣйств. тайн,
совѣт. граФа Блудова, для пересмотра постановленій
по части народнаго просвѣщенія: 1) Воспитанникамъ
училища сельскаго хозяйства В. Эк. Общества, если

они изъ дѣтей купцовъ первой и второй гильдій и

удостоены за успѣхи въ наукахъ и отличное пове-

дете хорошихъ аттестатовъ, предоставить право лич-

наго почетнаго гражданства, съ тѣмъ однакоже,

чтобъ сіе званіе окончательно было за ними утвер-

ждено лишь когда они представить законным удо-

Тоит, III. — Отд 1 5
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стовѣренія, что занимались управ.іеніемъ частными

ішѣніями въ Продолженіе десяти льтъ; 2) воспитаи-

никамь сего училища изъ дѣтей кунцовъ 3 гильдіи
и лицъ другихъ свободныхъ податныхъ состояній,
удостоеннымъ такихъ же аттестатовъ, предоставить

право на изъятіе отъ тѣлесныхъ наказаиій и отъ

рекрутства натурою, съ замѣною онаго единовремен-

нымъ вносомъ 150 р. сер. при наступленіи очереди

или выцутіи жеребья; по прошествіи же 20-ти лѣтг

постоянныхь занятій по части управленія частными

имѣніями, освобождать на всегда, впрочемъ только

ихъ лично, а не семейства ихъ, отъ подушнаго

оклада. —При семь г. непремѣнпый секретарь доло-

жилъ, что означенное Высочайшее новелѣніе сооб-
щено Его Высочег.твомъ Ирезидентомъ Правитель-
ствующему Сенату для обнародовапія. —Положено:
О семь Высочайшем ъ повелтшіи, служащемъ допо.і-

непіемъ къ Высочайше утверженному 9 Февраля 1849
года уставу Училища С. Хоз-ва, довести до свѣдѣ-

нія Общаго Собранія и сообщить директору учили-

ща. — Читано отношеніе г. управляющего дѣламн

комитета гг. министровъ, на имя Его Император-
скаго Высочества Президента Общества, съ препро-

вожденіемь выписки изъ журналовъ комитета 12 и

28 іюня сего года о Всемилостивѣйшемъ награжде-

ніи, согласно ходатайству Общества и удостоенію
комитета, 29 оспопрививателей, за усііѣхи по оспо-

прывиванію въ 1850 г. установленными медалями па

зеленой лентѣ, именно: 8 золотыми и 21 серебряны-
ми. —Г. непременный секретарь доложилъ, что о

семь Высочайшемъ повелѣніи, съ приложеніемъ спис-

ковъ какъ означеиныхъ 29 оспопрививателей, такъ

и тѣхъ 6 оспопрививателей, которыхъ Общество
удостоило наградить серебряными медалями, безъ
лентъ, въ видѣ нодариовъ, сообщено г. вице-прези-

деитомъ г. министру юстиціи для обпародовапія.
Положено: довести о семь до свѣдѣнія Общаго Со-
брания и сообщить I и V Отдѣленіямъ о разсылкі
медалей при грамотахъ. —Импер. Московское Общ-во
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Сельскаго Хозяйства, увѣдомляя объ открытіи въ

Москвѣ осенью 1852 г. выставки сельскихъ произ-

ведепін и препровождая печатное объявленіе съ при-

г.іашеиіемь принять участіе въ сей -выставка, про-

сить И. В. Э. Общество сообщить означенное объ-
явленіе членамъ свонмъ и публикв чрезъ издаваемые

Обществомъ «Труды» и вообще оказать Московскому
Обществу содѣпствіе свое въ упомянутомъ предпрія-
тіи. —Совѣтъ положнлъ: Объявленіе Московскаго Об-
щества напечатать въ «Трудахъ», съ приглашеніемъ
членовъ и корреспондентовъ В. Эк. Общества при-

сылать на московскую выставку свои произведенія. —

Совѣтъ, имѣя въ виду, что полученныя отъ г.

таіінаго советника Бодиско изъ Америки сѣмена роз-

даны его сія-вомъ г. вице-президентомъ нѣкоторымь

сельскимъ хозяевамъ, книги поступили въ библіотеку,
а разлпчнаго рода косы сданы въ домь Общества, —

положилъ: Поручить IV Отдѣленію произвести надъ

означенными орудіями испытанія и поместить ихъ

вь музеумъ, о чемъ въ свое время и донести Совету,
списокъ же книгъ сообщить 11 От дѣленію. —Г. вице-

презйдентъ объявилъ Совѣту, что всдѣдствіе просьбы
отставнаго подполковника Ломачевскаго, его сіятель-
сівомь назначена коммисія изъ гг. членовъ Общества
А. X. Редера, А. А. Зейдлица и С. В. Шидловскаго дли

произвсдспія испытанія надъ устроеннымъ г. Лома-
чевскимъ аппаратомъ для перевозки тяжестей, при-

мѣненнымъ имъ къ зем.іянымъ и другимъ работамъ,
при которыхъ употребляется тачка или ручная те-

лѣжка. Совѣтъ утвердилъ означенное распоряженіе
г. вице-президента. —Читаны: а) Протоколъ о про-

изведепныхъ въ домѣ Общ-ва особою коммисіею
изт, члеповъ IV Отд. испытаніяхъ надъ отопленіемъ
печей сырымъ торФомъ по способу почетпаго гра-

жданина Зубчанинова. б) Проэктъ нсеподданнѣйшаго

доклада по сему дѣлу отъ г. , вице-президента. Со-
вѣть, раздѣляя миѣніе коммисіи о важности изы-

сканнаго г. Зубчаниновымь способа отопленія сы-

рымъ торФомъ, утвердилъ означенный проэктъ все-
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подданнѣйшаго доклада. — Господинъ министръ госу-

дарственаыхъ имуществъ препровождаетъ для библио-
теки Общ-ва печатный экземпляръ 1-го прибавленія
къ инструкціи по управленію учебными Фермами. По-
ложено: Означенный правила сдать въ библіотеку. —

Нижеслѣдующія бумаги переданы въ подлежащія
Отдѣлёнія на разсмотрѣніе: Во ІІ-ое: а) Представленіе
корреспондента Копытовскаго, съ препровожденіемъ
монетъ (3 серебряныхъ и 21 мѣдной), найденныхъ
въ черноморскомъ уѣздѣ и костей буйвола и неиз-

вѣстнаго животнаго, открытыхъ въ Енотаевскіі, и

б) Представленіе павлоградскаго помѣщика Муравьева
о изобрѣтенномъ имъ способѣ истреблять авраш-

ковъ. —Въ Ш Отд. а) Двѣ статьи преподавателя

Сельскаго Хозяйства въ курской семинаріи г'. Успен-
скаго: 1) Метеорологическія паблюденія въ Бѣлго-

родѣ и 2) Объ огородничествѣ въ бѣлгородскомъ

уѣздѣ. б) Статья преподавателя казанской семинаріи
Дашкова: «Значеніе извѣствыхъ способовъ и дѣпствій

землеобработыванія» и проч. и в) Статья преподава-

теля сельскаго хозяйства владимірской семинаріи
Дубенскаго: «Наблюденія надъ развитіемь и увя-

даніемъ растеній и перелётймъ птицъ» съ объ-
ясненіями на замѣчанія, сдѣлавныя на' сію статью

членомъ И. О. Шиховскимъ. —Въ IV а) Описаніе и

модель изобрѣтенной г. штабсъ-капйтаномъ Сологу-
бовымъ подвижной молотильной машины, примешен-
ной къ ручной молотьбѣ. б )Отношеніе Москов. Общ.
С. X. съ запискою члена II. И. Желѣзнова о произ-

ведение сравнительнаго изсліідоваиія нагревательной
способности всѣхъ горючихъ матеріаловъ, и в) Про-
шеніе крестьянина Ашуркова съ представленіемъ
чертежа и онисанія изобрѣтеннаго имъ дороишаго

экипажа, нодъ названіемъ «дарнидазъ».
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СІГЬДІіНІЯ О ВОЗЛІіЛЫКАНШ ПИКОТІАНЫ (Psoralca
csculenta), НОВАГО КОРИЕПЛОДНАГО РАСТЕНІЯ ИЗЪ

С'ВВЁРНОЙ АМЕРИКИ, ЗАМВНЯІОЩАГО СОБОЮ КАР-

ТОФЕЛЬ (•).

Тотъ родъ глазури, покрывающей зарод ышиыіі
мѣшечикъ зерна псоралеи, заставляетъ, для ускоре-

нія прозябенія, подвергнуть зерна ел нѣкоторымъ

ііредварительньшъ дѣйствіямъ. Ихъ кладутъ въ

холстинный мѣшечикъ съ малымъ количествомъ

мелкаго песку и производятъ треніе, для того, чтобъ
частно уничтожить глазурь, а потомъ мочатъ зерна

отъ 3 до 4 дней въ обыкновенной водѣ. Зерна
должно садить въ апрѣлѣ, или маъ- въ борозды,
глубиною отъ 2 до 3 сентиметровъ ("), и въразсто-

яніа зерно отъ зерна до 4 сантиметровъ. Это мѣсто

пасажденія, для сѣмени въ дикомъ состояніи (еще
не оклиматизнрованномъ), должно быть покрываемо

рамами до всхода зеренъ, а потомъ взошедшія рас-

тенія остаются уже на открытомъ воздухѣ. —Землю
должно держать влажною до тѣхъ поръ, пока не

появятся ростки. Луговая почва, на которой нахо-

дясь псоралеи, разнообразна, но вообще она пред-

ставляетъ черноземъ легкій и кремнистый. -^Г. Пико,
въ объявлепіи своемъ (въ маѣ 1850 года) объ этомъ

растеши, полагаетъ, что весьма прилично сажать зер-

на онаго въ разныхъ родахъ земли, для того, чтобъ
узнать, какая почва болѣе благопріятствуетъ этому

растенію. Его должно охранять отъ улитокъ и чер-

ней, по мѣрѣ возможности. — Необходимо оставить

молодыя растенія на мѣстѣ до втораго года. —До

Г) Изъ Общества, — третье (земледельческое) Отдѣленіе коего

признало статью эту, переведепиую члеиомъ И. Л. Нероповыиъ
съ французскаго, полезною для иапечатаиія въ аТрудахъ» Обще-
ства.— Зерна пикотіаны продаются въ свмеииомъ депо Общества
(въ домѣ Общества на углу обуховскаго проспекта и і р. нзмаіі-
■ювскаго полка) по 13 к. сер. за двѣ штук-й 1. Ред.

(**j Сентнметръ— сотая часть метра; въ метрѣ 22'/, вершка.

Томъ III. — Отд. II. 8
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начала нрозябепія во второй годь, молодыя растенія
должно пересадить въ различный почвы, чтобъ изу-

чать какой родъ почвы лучше приличествуетъ этому

растенію. Далѣе, должно подвергнуть растенія оиы-

тамъ: однимъ растеніямъ предоставить рости обыкно-
веннымъ образомъ, безъ поливки во все лѣто, а съ дру-

гими дѣпствовать протнвнымъ снособомъ, т. е. во все

лѣто употреблять надлежащую поливку, чтобт, узнать

лучшій способъ, какому слѣдовать впослѣдствіи. —Г.
Пико просить обратить особенное вниманіе на суще-

ственное состояпіе прозябенія этого растенія, въ томъ

гоображеніи, что оно, въ дикомъ состояніи, предпо-

читаетъ волнообразный возвышенности степи Іова
(въ сѣверной Америкѣ), раскаляемыя пламеннымъ

солнцемъ, или поражаемый сильнымъ морозомъ, въ

сырыхъ долинахъ одной и той же местности. — Пе-
редъ наступлеміемъ силыіыхъ морозовъ, приличпо

защищать слегка, смотря по мѣстности, часть моло-

дыхъ растеніи, а другія оставить подвергнутыми

всей силѣ холода. Въ дикомъ состояніи, въ сѣвер-

ной Америки, молодыя растенія предохранены отъ

сильныхъ морозовъ толстыми слоями енѣга, покры-

вающего землю въ нродолженіе 5 или 0 мѣсяцевъ.

Необходимо изменять свойство почвы, чрезъ различ-

ныя роды удобренія, для усовершенствованія орга-

новъ этого растенія и приданія ему новой силы, для

ироизрастанія въ Европѣ. Рука опытнаго и трудо-

любиваго человѣка должна дать сему возд/влыванію
такія результаты, которыхъ не представляется въ

степяхъ Новаго Свѣта. Кажется легко произвести

эти различные опыты воздѣлыванія, потому что это

растеніе уже оклиматизировано и что оно принесло

плоды въ первый же годъ пересадки изъ американ-

ской почвы въ ту, которую предоставили ему во

Франціи. —Нельзя не убѣдитьсл въ томъ, что только

усиленнымъ трудомъ можно довести это растеніе до

того совершенства, которому оно предназначено" въ

такомъ случа-в, когда раціональный трудъ улучшитъ

породу онаго. — Зерна, собранный во Франціи въ
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пь 1849 голу, происходят!, отъ растеній, введенныхъ

1,'імь. послѣ экспедиціи, которая ввѣрена была г.

Нико Мипистромъ ком.мерціи в зем.іедѣлія. Эти зерна

представлены были in. верса.іьскій Агрономический
ІІнституть. Они съ виду, по словамъ г. Пико, по-

казывали совершенную зрклость; были красивы,

полновѣены, лучше развиты, нежели зерна экзоти-

чсскія, и не казались ни столь грубыми, ни покры-

тыми родомъ глазури, какъ замечается на оболочкѣ

дикаго съмени. Это качество, пріобрѣтешіос на поч-

в+> Франціи, подъ открытымъ небомъ, не есть ли

дЬйствіе воздѣлыванія въ Европѣ? Не достигло ли

это дикое растеніе, въ первый же годъ своего про-

зябенія, совершеннаго оклиматизироваиія подъ кли-

матомъ нашей части свѣта? — Это уже побѣда въ

пользу человечества. Нововведенге это столь же важно

какъ введеніе картофеля въ Европу Валтеромъ Ра.іей-
пімъ, въ 1584 году, было удачно, за несколько ві-
ковъ прежде, чѣмъ оно принесло пользу обществу. —

Вотъ перечень Фактовъ и дъйствш, изложенных!, въ

запнскѣ г. Пико, читанной въ засѣданіи Парижской
Лкадеміи Наукъ 27 сентября 1847 года: 1) Мѣсто-

разведеніе бобовиднаго хлѣбнаго растенія, psoralea
isculcnla (') свойственно всѣ.мъ департаментам!, Фран-
піи, востоку и скверу Европы. Опыгь покажетъ —

приличествуетъ лп этому растепію югъ. 2) Мучнис-
тая клѣтчатая ткань (паренхима) корня этого .расте-

нія, по словамт. г. Пико, не содержись никакого

начала вреднаго, пахучаго, ідкаго, летучаго и мо-

іочнаго, которое находится почти во всѣхъ ово-

піахъ, употребляемых-!, въ хозяйств!., п ироиз-

растающихъ какъ подъ тропиками, такъ и въ на-

пшхь умѣренныхь ноясахъ. 3j Этотъ мучнистый ко-

реш, дикія племена тѣхъ страпь, гдк онъ нроизра-

ітаетъ, употребляют!., вт, сыромъ видк, вмкето хлк-
»а, и опт, родится въ Скверной Амерпкѣ ежегодно

Г) Ыазвг.ніе зтоі о растоніл nr. дикомъ состояиіи, туземное:

Scions; Tipsina, а принятое no Фраиціи: Picquotiane, отъ име-

ни г. Пико (Picquot).
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естественнымъ образомъ, безъ всякаго воздѣлыванія.

4) Этотъ хлкбный корень чаще встречается въ мѣс-

тахъ жаркихъ, кремнистыхъ, нежели на чернозем-

ныхъ лугахъ верховьевъ рѣки Миссисипи. 5) Если
этотъ овощь легко растетъ въ стеняхъ Новаго Све-
та , то , вѣроятно , Европа обогатится сѣменами

его и насажденіе онаго въ степяхъ, сырых ь мѣ-

стахъ и проч., позволить ему размножаться до без-
конечности. 6) Лѣтомъ засуха, какъ и продолжитель-

ные дожди, отнюдь не вредятъ произрастанію этого

овоща. 7) Сильные морозы (отъ 15 до 25° по сто-

градусному термометру), постоянные зимою въ стра-

нахъ, гдѣ этотъ овощъ находится, нисколько также

не вредятъ его произрастанію. 8) При вборѣ корней —

въ іюнѣ (*), дикія племена, желая сохранить нѣко-

торую часть оныхъ на зиму, сушатъ эти корни, а

какъ они содержатъ въ себѣ немного растительной
влаги, то и достаточно повѣсить ихъ на открытомъ

воздухѣ, или на солнігЬ, очищенными или нео-

чищенными отъ кожуры. 9) Сохраненіе корней
удобно, ибо они, по словамъ г. Пико, кажется, не

боятся ни сырости, ни насѣкомыхъ. 10) Кожура
которую г. Пико предлагаетъ назвать тторицъ ,

будучи сама по себѣ , мучниста , должна слу-

жить, по мнѣнію его, хорошим!, кормомъ для до-

машнихъ животныхъ: лошади ѣдятъ ее совершенно-

изрубленную, слегка смоченную и смешанную съ

отрубями, или овсомъ. 1,1) Этотъ корень, предста-

вляющие, по своей мучничности, драгоцѣннѣйшее

качество къ замѣну хлѣба, можетъ сохраняться не-
сколько лѣтъ съ кожурою своею , или безъ оной,
и , сверхъ того нѣтъ сомнѣнія , что онъ сде-
лается богатымъ всположеніемъ для продовольствія
гарнизоновъ въ крЬпостяхъ и моряковъ, которые

въ продолжителыіыхъ кампаніяхъ часто видятъ съёст-

(*) Индіііцы утверждаютъ, что въ эту именно" пору корень это-

го растенія бываетъ болѣе мучнистъ, но въ Евронѣ это есть толь-

ко время его цвѣтенія, а потому сборъ должеиъ быть гораздо

позже.
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ные свои припасы добычею насекомыхъ, или гніе-
нія. 12) Этотъ корень бобовиднаго растенія, по пер-

вому изследованію, сделанному 12 мая 1847 года г.

Пайеномъ и изложенному имъ въ донесеніи коммп-

сіи, составленной при Центральномъ Обществе зем-

леделія, содержитъ:

Коры и луба . . . : ...... 28,22
Волоконъ и мякоти ........ 4,57
Снедобнаго мучпистаго вещества . . . 67,21

Итого .... 100,00
Результатъ втораго пзслѣдоваиія, сделаннаго въ

iioufc 1849 годатемъ же г. Пайеномъ и изложеннаго

имъ въ донесеніи Парижской Академіи Наукъ (*):
Азотнаго вещества ........ 4,09
Минеральнаго вещества ....... 1,61
Крахмала (сверхъ того следы клетчатой

плевы и жирнаго вещества) , . . . . 81.80 (")
Воды ............. 12,50

Итого . 100,00
И такъ, если это новое корнеплодное растеніе,

не содержащее въ себе никакого вреднаго начала,

представляетъ въ первобытномъ, или дикомъ состо-

яніи своемъ, мучнистое произведете 66°/0 , что же

оно дастъ тогда, когда будетъ подвергнуто раціо-
налыюму воз.ѵк.іыванію?

Члеиъ Ими. В. Экон. Общества стат. сов. И. НЕРОНОВЪ.

О ПОСТОЯННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ отъ дойных ь
ВДРОВЪ ВЪ СРЕДНЕЙ II ОТЧАСТИ СЕВЕРНОЙ ПОЛО-
САХЪ РОССІИ, ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ ОТДАЛЕННЫХЪ ОТЪ

ГОРОДОВЪ (***).

Разсмотревъ местность, климатъ, почву, народ-

(') Оба эти донесенія, первое въ сентябре 1847, а послѣдвѳѳ

въ іюпѣ І849 долоншпы были Академіи г. Кардомъ Тодишо.
('•*) Несравненно болѣе противъ картофеля. Ред.
("') Полагаомъ, что настоящая статья вмѣстѣ съ статьей) о томъ

ае предметѣ сочлена нашего Ф. Ш. Адамса, номѣщенпою «въ
Журналѣ Министерства Государствеиоыіъ Имуществъ» (1847 го-
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вые обычаи п способы къ сбыт) произведен!!! сред-

ней и отчасти сѣверной подосъ Россіч, трудно не убе-
дится, что въ тамошнихъ селеніяхъ, отдаленныхъ отъ

городовъ, ііадежнейшій способъ къ возобновленію,
возстановленіго и поддержании производительной си-

лы, —земли есть содержаніе рогатаго скота, именно

молочныхъ коровъ, которое вмѣстѣ съ темъ слу-

житъ къ улучшеніго тамошняго земледклія и един-

ственнымъ, вкрнкйшимъ средствомъ къ сбыту х.ікб-
ныхъ растенііі за высокую цену. Въ подтвержденіе
сказаннаго, взглянемъ на причины, объуеловливаю-
щія въ этихъ мкстахъ содержаніе молочныхъ ко-

ровъ. Извкстно, что въ сельскомъ хозяйстве мест-
ность и кдиматъ состав.іяютъ весьма важное усло-

віе: на нихъ основывается не только система хозяй-
ства, но и средства, которыми эта система приво-

дится въ исполнсніе. Въ средней и отчасти сквер-
ной полосахъ Россіи мѣстность состоитъ большею
частію изъ глннистыхъ или песчаныхъ, тощихъ рав-

нинъ и косогоровъ, а кмімать суровый и лкто крат-

ковременно; по этому здксь невозможно съ пользою

держать тонкорунныхъ овецъ, которыя съ успехомъ
размножаются и плодятся только въ местахъ су-

хихъ, высокихъ и въ климатк умеренномъ. Следо-
вательно, для молочныхъ коровъ эти условія болке
всего удобны. Почва здесь почти везд к лишена пло-

дороднаго чернозема, а обычаи хозяевъ — произво-

дить по преимуществу зерновой х.гЪбъ, который,
какъ нзвкстно, болке всего истощаетъ ее; следова-
тельно, чтобы вознаградить утрачиваемую отъ жатвъ

силу земли, нужно удобрять ее. Простейшій и удоб-
нкйшііі способъ состоитъ въ унавоживаніи, для чего

необходимо содержать соразмкрное количество рога-

таго скота, и именно молочныхъ коровъ. Наконецъ,
сбыть произведете вт. этихъ полосахъ весьма удо-

бенъ, по нрнчйнк множества судоходныхъ рекъ, а

да), можегь пролпіь иЬкогорьш правильный гігьтъ вь важномъ

вопросъ скогоразведѳвія и скотосодержаніл съ нѣлью устроить

ио.іочвоскопное хозяйство. Ред.
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ціиы на хлебъ, мясо, масло и творогъ постоянно

высоки, что обезпечиваетъ выгоды, приносимыя со-

держаніемъ рогатаго скота. Не смотря однакоже на

то, меяаду гг. помещиками средней и отчасти север-
ной полосъ Россіи распространено и сильно вкоре-

няется мн/вніе, что содержаніе молочныхъ коровъ,

въ се.іеніяхъ отдаленныхъ отъ городовъ, не только

не приноситъ никакой прибыли, но даже причиняетъ

убытокъ хозяйству, потому что не окупаетъ ни кор-

ма, употребляемаго на коровъ, ни ухода за ними.

Руководимые такимъ неосновательнымъ мненіемъ, по-

мещики отнимаютъ у молочныхъ коровъ питатель-

иѣйшій кормъ и сбываютъ его на наличныя деньги,

употребляя для корма коровъ овинную солому со

скудною прибавкою дурнаго сена. Слѣдствіемъ та-

кого содержанія бываетъ то, что коровы даютъ ма-

ло молока, навозъ худой и незначительный приплодъ.

Вообще можно сказать, что въ этихъ полосахъ дер-

;катъ молочныхъ коровъ единственно для того, что-

бы иметь удобреніе для полей. Но они не успква-
ютъ въ этомъ, ибо изъ опыта извкстно, что скотъ

содержимый на дурномъ корме, даетъ навозъ сла-

бый; следовательно, плодородіе нолей, естествен-

нымъ образомъ, понижается , урожаи получаются

скудные и даже ничтожные, и хозяева бываютъ по-

ставлены въ величайшее затрудненіе и не знаютъ

часто, что имъ дк.іать. Это обстоятельство еще бо-
лке утверждаетъ гг. номещиковъ въ ихъ нредъ-

убкжденіи относительно невыгодности содержанія
молочныхъ коровъ въ болыпихъ размкрахъ, въ селе-

віяхъ отдаленныхъ отъ городовъ средней, и отчасти

скверной полосъ Россіи и называютъ его неизбкж-
нымъ зломъ въ хозяйстве. Оно и справедливо, еже-

ли смотреть на предметъ ихъ глазами и действо-
вать такъ, какъ де.іаютъ они въ своемъ хозяйстве.
Но вникнувъ въ дело глубже и разсмотревъ его

строже, выходить противное, именно, что въ этихъ

чкстахь земдсдкліе безъ содержанія' молочныхъ ко-
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'ровъ существовать не можетъ, что оно весьма тесно
связано съ нимъ и есть вкрнейшее средство къ по-

лученію постоянной наибольшей чистой прибыли отъ

хозяйства. Не отвергая справедливаго инѣпія что въ

настоящее время молочныя коровы въ этихъ мкстахъ,
кроме безсильнаго удобренія, никакой Другой прибыли
не приносятъ хозяйству, мояшо утвердительно сказать,

что корень этого зла заключается не въ молочныхъ

коровахъ, а въ неопытности, незиаиіи и нерасчетливо'

сти хозяевъ. У нихъ обыкновенно число молочныхъ

коровъ случайное, и редко соотвктствуетъ количе-

ству корма и требуемому для пашни удобрепію; съ

начала зимы кормятъ скотъ безъ всякаго разсчета, отъ

чего къ веснк происходитъ ощутительный недостатокъ

корма. Весною, тощій скотъ пбднимаютъ на рукахъ

съ его логовища, и онъ едва переступая, отправляет-

въ лксъ на подножный кормъ. Теленокъ родится

уродомъ: при самомъ рожденіи онъ уже ие удовле-

творяется вполне пищею; растетъ медленно, и лишь

только начнетъ чувствовать некоторый силы, какъ

снова истощается скудностію зимняго корма. Если
еще принять въ соображение то, что скотъ поме-
щается въ холодныхъ хлевахъ или въ теплыхъ, но

низкихъ или тесныхъ, то можетъ-ли насъ удивлять,

что при такомъ уходе действительно молочный скотъ,

кроме худаго удобренія, никакихъ другихъ выгодъ

не приносит!, хозяйству. Для того, чтобы помещикъ
могъ извлечь изъ своего именія всевозможный вы-

годы, надобно, чтобы производительный силы его

ииѣиія (хлебопашество, луговодство , садоводство,

рабочіе, заведенія и деньги) были равно усовершае-

мы и находились въ постоянной гармоніи между

собою; въ противномъ случак владелецъ именія ни-

когда не достигнетъ до предположенной и/кли. По-
ложимъ, у него находится много земли, но ежели

онъ содержитъ мало скота, то будетъ лишенъ воз-

можности удобрить свои поля, а слѣдствіеиъ этого

будутъ скудные урожаи. Допустимъ, что у него ко-
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личество пахатныхъ полей соразмерно съ количе-

ствомъ рогатаго скота. Но ежели у него мало лу-

говъ или ежели они находятся въ дурномъ состоя-

ніи, такъ что количество получаемаго съ нихъ кор-

ма недостаточно для прокормленія всего скота, на-

ходящегося въ хозяйстве, —тогда именіе его снова не

будетъ удовлетворять ожиданія, потому что при не-

достатке корма будетъ получаться мало навозу и тотъ

дурнаго качества. Положимъ, что у него и пахат-

ныя поля и луга и скотъ находятся въ соразмер-
ней пропорціи одно къ другому, но у него плохіс
работники, скотники, прикащики, онъ снова въ trk-
дк; онъ не можетъ тогда располагать имкніемъ по

своему желанію; у пего все будетъ идти какъ-ни-

будь; у него не будетъ Доставать времени для точ-

наго вынолненія своихъ предначертаній; следова-
тельно, онъ не будетъ извлекать изъ него вскхъ
возможныхъ выгодъ. Наконецъ, ежели у него все
упомянутый силы доведены до совершенства, но

хлева, кладовыя, погреба, овины и проч. въ дур-

номъ состояніи, онъ опять будетъ встречать на каж-

домъ шагу лишь новыя утраты. — Но вотъ у по-

мкщика приведено все въ порядокъ и совершенство,

но если у него не достаетъ запаснаго капитала на

поддержку и поправку произведенной имъ промышлен-

ности, такъ хорошо имъ устроенной, онъ снова въ бе-
де самой опасной. Скотоводство, которое онъ заво-

дилъ, зданіе которое онъ строитъ втеченіи несколь-
кихъ лктъ, подвержены разным ъ несчастнымъ случа-

ямъ; при недостатке денегъ онъ не въ состояніи бу-
детъ возстановить понесенной имъ потери. И такъ, за-

нимаясь сел'ьско-хозяйственною промышленностію, на-

добно такимъ образомъ соразмерять производительный

силы хозяйства, чтобы оне составляли одно строй-
ное целое, соразмкрять ихъ такъ, чтобы ни одно

действіе не встречало противодействіяі въ неустрой-
стве или безсиліи, хотя малкйшаго дкятеля этой ма-

шины; тогда только можно сказать: машина устрое-
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на совершенно. — Разсматривая се.іьско-хозяйствен-
ную промышленность съ этой точки эрѣніл, я беру
на себя смелость опровергнуть мнкніе нашим, гг.

помещиков!., что будто мѳлочнымъ скопомъ нельзя

окупить богатаго корма, имеющегося въ хозяйстве.
Приступая къ этому, я считаю неизлишнимъ сказать,

что для какой бы цкли ни былъ содержимъ скотъ,

главное дело состоитъ въ томъ, чтобы иметь въ из-

бытке для корма клеверъ, сено и яровую солому;

потому что если есть иедостатокъ въ нихъ, то ка-

кимъ образомъ можетъ существовать молочное хо-

зяйство? Далке, я принимаю за аксіому следующее:
чѣмъ лучше будешь кормлена дойная корова; тѣмг,

боліье она будетъ давать прибыли, и тѣмъ удобрепге
отъ нея будетъ лучше. Наконецъ долгомъ считаю

присовокупить, что все мои положенія , относительно

выгоднаго содержанія молочныхъ коровъ, основаны

на науке скотоводства вообще, науке опытной, пе га-

дательной, не взятой съ воздуха, основанной не на

какой нибудь туманной мечтк, взлелеянной празд-

нымъ воображеніемъ: нетъ, эта наука — плоды вк-
ковых'ь наблюденш и многолктнихъ опытовъ. Я
знаю, что многіе изъ нашихъ русскихъ хозяевъ воз-

стаютъ противъ мысли, что наука скотоводства есть

наука опытная, по которой хозяйничать нельзя, что

отъ нея не только не получишь лишней чашки мо-

лока, или золотника масла, а напротивъ того, оста-

нешься въ убытке. Я не считаю нужнымъ опровер-

гать эти и подобный имъ выходки противъ науки

скотоводства; подобные нападки возобновляются и

противъ науки сельскаго хозяйства вообще. Опровер-
гать ихъ, значит!, терять по пустому слова и время

и унижать достоинство науки, выводамъ которой
предшествуетъ всегда или паблюденіе, или опытъ.

Вспомогательными средствами служили мнѣ въ со-

ставленіи этой статьи ноіткйшія наблюденія гг. Ри-
дезеля и Векерлина о содержаніи рогатаго скота и

наблюденія известнаго практического Финляндскаго
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хозяина г. Цукербекера, имьющаго въ Фридрихсга-
иѣ большое молочное хозяйство, котораго при этомъ

елучаѣ я считаю обязаиностію моею, душевно побла-
годарить за обязательность, съ которою онь сооб-
щилъ мнѣ вь рукописи свои практически! евѣдѣнія о

содержаніи молочныхъ коровъ. Приступимъ же теперь

къ дѣлу. 1) Общія правила хорошаго содержанія
коровъ, выводятся изъ основапія, самаго процесса

питанія животныхъ. Известно, что только часть кор-

ма, съѣдаемаго животнымъ, служитъ для поддержа-

нія тѣла его вь одинаковомъ состояніи, при чемъ нѣ-

которое количество этой части корма выдыхается и

испаряется въ видѣ гасовъ, или извергается въ видѣ

помета. Другая часть дѣйствуетъ и на утучненіе, и

на произведете и умноженіе тѣхъ веществъ , для

которыхъ содержатся животныя; слѣдовательно, эта-

то только часть корма даеп, хозяину прибыль. На этомт>

основаніи дѣлятъ весь кормъ, задаваемый коровѣ, а)
па поддерживающей жизнь и б) на производительный.
2) Взрослая корова , для сохраненія жизни , на 100
ч-уіітовъ живаго вѣса должна получать въ день 1*/,
фунта сЬна, или равное ему по питательности коли-

личество другаго корма. Напр. если корова вѣситъ 600
30

фунтовъ, ей надобно давать 1*| 3 ф Х6 = -зЮфун.

» в00 ІА J
ст.на, или -jj^ ф.:_: 10 фунтовъ съна. Другими словами,

вѣсь сіьна поддерживающаго жизнь коровы, долженъ со-

ставлять '/'60 всего живаго віьса коровы. 3) Чтобы ко-

рова въ состояніи была доставлять пользу своими

произведеніями, напримѣръ давать полное количест-

во молока, для этого на 100 Фунтовъ живаго вѣса,

надобно давать ей З 1/, фунтовъ сѣна, или равное ему

по питательности количество другаго корма. Если
корова имѣетъ вісѵ 600 фѵнтовъ, еіі на надобно да-

вать 3'/3 Фунта X 6 = "з *уита X 6 = -j ф. = 20
- « 60° an «

фунтовъ сѣна или -gj Фунтовъ •— 2(1 Фунтовъ сѣна.
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Другими словами , віьсъ сѣна, необходимая для об-
разования полного количества молока въ коровѣ, т. е.

вѣсъ кормовъ поддерживающаго жизнь съ производи-
тельнымъ, должны составлять '/,„ часть всего жива-

го вѣса коровы. 4) Каждыіі фуптъ производительного
корма, считая его на сѣно, образуетъ у дойной коровы

1 фунтъ или V, штофа молока; следовательно, если

корова имѣетъ живаго вѣсу 600 Фунтовъ и получа-

е+ъ полное количество производительнаго корма , то

удой ея долженъ быть 10 ф. или -j- ф. ~ 3'/ 3 што-

фовъ молока; у стельной же коровы при 10 фунто-
вой дачѣ производительнаго корма, возрастаетъ теле-

нокъ- въ утробѣ матери на 10 фунтовъ живаго вѣса.

5) Если корова отличается особенною молочностію и

охотно ѣстъ кормъ, то случается, что она на 1 Фунтъ

производительнаго корма , напр. сѣна или другаго,

считая его на сѣно , даетъ немного болѣе 1 Фунта

молока. У такихъ коровъ обыкновенно бываетъ это

на счетъ тучности ихъ тѣла. Такія коровы , выпол-

нивъ назначеніе допныхъ, не могутъ уже болѣе быть
откармливаемы на убой. 6) Не должно держать ко-

ровъ болѣе того числа, какое можно прокормить по

приведенному выше расчисленію, потому что не ко-

личество, а качество животныхъ приноситъ прибыль
хозяину. Множество есть нримѣровъ, что одна коро-

ва, при хорошемъ содержаніи, равняется болѣе не-

жели 4 коронам ь , находящимся на обыкновенномъ
продовольствіи. Меньшее число коровъ лучше содер-

жимыхъ , приноситъ гораздо болѣе пользы , нежели

большее число, худо содержимыхъ. Не должно так-

же думать, чтобы при этомъ способѣ содержанія ко-

ровъ получалось слишком т. мало удобренія , потому

что тотъ только кормъ , который задается коровѣ

сверхъ поддерживающаго жизнь, даетъ преимущест-

венно сильное и богатое животными застоями удоб-
реніи , что всего очевиднѣе подтверждаетъ навозъ,

получаемый отъ скота откармливаемаго на убой. Да-
лѣе, чѣмъ болѣе живой вѣсъ коровы, тѣмъ болѣе на-
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добно давать ей корма , отчего удой молока будетъ
болѣе. Сверхъ того, чтобы держать съ выгодою мо-

дочнмхъ коровъ, необходимы: величайшіи порядокъ,

правильное веденіе дѣла , чистота и опрятность во

всемъ. Для выполненія всего этого надобно , чтобы
надзоръ за всѣмъ дѣломъ п.мѣ.гі, или самъ хозяинъ

или такой человѣкъ , котораго бы это дѣло интере-

совало; а лучшая прислуга для этого , какъ убѣж-

даютъ многіе опыты, мужская, подобно тому, какъ

это бываетъ въ овцеводствѣ; потомучто тогда толь-

ко можетъ устроено быть все по желанію хозяина

и находиться въ должномъ порядкѣ. Во время дое-

нія коровы, надобно обращаться съ нею ласково,

кротко, безъ крику и побоевъ, которые имѣютъ боль-
шое вліяніе на удой молока. Ласковое обращеніе
сильно дѣйствуетъ на корову: въ покойномъ состоя-

ніц, она отдѣляетъ молоко гораздо болѣе и даже луч-

шаго качества. На количество и качество молока

имѣетъ также- сильное вліяніе совершенное выдаива-

віе ; по этому каждый разъ должно выдаивать ко-

ровъ, такъ сказать, до чиста , до послѣдней капли.

Послѣднее молоко бываетъ самое жирное и лучшее;

при нерачите.іьномъ доеніи эта часть пропадаетъ. Не-
брежете въ этомъ дѣлѣ неминуемо влечетъ за собою
убыль молока, которая наконецъ дѣлается привыч-

ною и обращается въ природу. Есть много примѣ-

ровъ, что самыя лучшія коровы, чрезъ нерадѣніе въ

вмдаиваніи, безъ видимой причины, стали давать ма-

ло молока и то водяпистаго; племя отъ цихъ пошло

съ тѣми же недостатками , что и принудило обречь
ихъ на убой, за вину чужую, привитую небрежені-
емъ или умышленностію. — Чѣмъ меньше дѣятель-

ности млечныхъ сосудовъ , тѣмъ меньше отдѣленіе

молока. Главное, нечисто выдоенная корова подвер-

жена вымяннымъ болѣзнямъ: у такой коровы у ти-

текъ дѣ.іаются затвердѣнія. Приступая къ доенію, на-

добно сперва обмыть вымя у коровы теплою водою,

потомъ валять его руками несколько секундъ, и тог-

да уже начинать доить, обыкновенно съ правой сто-

Тоиъ III. — Отд. II. 9
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роны. Если корова не доится надлежащимъ образомъ,
то надобно снова повалять вымя. Этимъ валяніемъ
густое молоко смѣшивается съ жидкимъ и легче и

скоріе выдаивается; безъ этого, чтобъ получить по-

следнее молоко надобно употребить большія усилія.
Если коровъ выдаивать надлежащимъ образомъ , то-

гда онѣ получаютъ вымя , при второмъ и третьемъ

теленкѣ, длиною до кодѣнъ и годъ отъ году даютъ

больше молока. Этому способу доенія учитъ сама

природа: теленокъ обыкновенно прежде, нежели нач-

нетъ сосать, мнётъ вымя головою , и тѣмъ соеди-

няетъ густое молоко съ жидкимъ и облегчаетъ вы-

сасываніе самаго густаго молока. Выдоенное молоко

не должно оставаться долго въ хлѣвѣ , иначе оно

портится отъ испареній ; его надобно съ осторожно-

сти тотъ-часъ выносить въ мѣсто предназначенное

для храненія скопа. Не хорошо, ежели надоенное мо-

локо будетъ много болтаться и трястись, тогда сли-

вокъ отдѣляется менѣе и часть ихъ остается въ мо-

локѣ. —Вся посуда должна быть совершенно чиста;

послѣ каждаго употребленія сперва надобно вымы-

вать ее кипяткомъ , потомъ чистого холодною во-

дою. — Мѣсто, гдѣ ставится молоко, также должно

быть чисто , воздухъ въ немъ долженъ всегда сво-

бодно освѣжаться ; теплота его не должна превы-

шать теплоту въ тѣни въ жаркій лѣтній день. —Для
отдѣденія сливокъ молоко должно тотъ-часъ ставить

на погребъ ; если же оно идетъ на съемку сме-

таны , надобно выносить его изъ погреба чрезъ

день , иногда позже и ставить въ молочню , на

нѣсколько дней, смотря по ссадкѣ сметаны. Толь-
ко, при выполиеніи этихъ правилъ и при искус-

номъ употребленіи корма, можно ожидать отъ ко-

ровъ постоянной наибольшей чистой прибыли.
Наша обыкновенная крестьянская корова имѣетъ

живаго вѣсу отъ 550 до 600 Фунтовъ (отъ 13'/, —
15 пудовъ). Въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ давно уже за-

нимаются содержаніемъ молочныхъ коровъ и гдѣ

находится еще на все лѣто достаточное число паст-
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бищъ, тамъ, большею частію, средній вѣсъ коровы

не превышаетъ 600 Фунтовъ; по этому мы примемъ

этотъ вѣсъ за нормальный. Следовательно, 20 фун-

товъ сѣна или Ѵ 30 часть живаго вѣса коровы (т. е.

—— ' = 20 ф.) будутъ означать количество сѣна или

другаго корма, равной съ пимъ питательности , кото-

рое должно задавать въ день каждой нашей 600 фун-
товой коровѣ; отнюдь не менѣе, потому что 10 Фун-

товъ сѣна , т. е. '/со часть живаго вѣса коровы,

служатъ для поддержанія ея жизни, а остальные

10 Фунтовъ, т. е. еще Ѵ со часть живаго вѣса, со-

ставляющихъ уже производительный кормъ, потреб-
ны на образованіе молока. При 10 Фунтовой дачѣ

производительнаго корма , напр. сѣна , получается

средимън числомъ 10 Фунтовъ или ЗѴ 3 штофэ моло-

ка. Это количество молока выведено изъ сред-

няго каждодневнаго удоя , а не основано на га-

даніяхъ', въ чемъ каждый, имьющій нѣсколько

опытности въ этомъ дѣлѣ, могъ не разъ самъ убѣ-

диться. Этотъ удой молока, при приведенномъ выше

кормѣ, довольно малъ, потому что въ каждомъ хо-

зяйстве найдутся такія коровы, который, при отно-

сительно худшемъ содержаніи, даютъ столько же

молока. Въ средней и отчасти сѣверной полосахъ

Россіи зимній кормъ надобно распределять намъ на

6'/, — 7 мѣсяцевъ, и стараться, чтобы онъ былъ
употребленъ на имѣющихся коровъ весь сполна.

При хорошей достаточной паствѣ съ прибавкою зе-

•іеиаго корма и проч., корова содержится лѣтомъ

обыкновенно очень хорошо сама собою. А, что ко-

рова лѣтомъ действительно съѣдаетъ въ день 20
*уитовъ сѣна, то это подтверждается тѣмъ обстоя-
тельством^ что даже тѣ коровы , которыхъ доили

въ продолженіи долгаго времени, даютъ обыкновен-
но 3'/3 пггоФа молока въ это время года. Лѣтнее

кормленіе — паства и небольшая прибавка травы у

насъ ничего еще не стоютъ. Действительно, при

существующемъ теперь снособѣ содержанія и корм-
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ленія нашихъ молочныхъ коровъ, не окупаются у

насъ ни зимній кормъ, ни паства, а потому - то

мы и не приннмаемъ въ расчетъ потребленіе паст-

бищъ и полагаемъ только на ежедневную дачу кор-

ма для одной коровы, въ зимнее время 20 Фунтовъ

сѣна. Принимая чистое сѣно какъ самый дорогой

кормъ, для большей верности расчисленія, т. е. что-

бы расходы на кормленіе вышли больше, надобно
будетъ, въ теченіи мѣсяда, скармливать на одну

корову (30x20 ф. = ) 600 Фунтовъ =15 пудовъ

или 1 крестьянскіц возъ сѣла , а въ продолженіе 7
зимиыхъ мѣсяцевъ (600 X ' — ) 4200 Фунтовъ или

/<_00ф._\ jq5 П у ДОВЪ или 7 крестьянскихъ возовъ

сѣна. Крестьянскій возъ сѣна, добытаго въ соб-
ственномъ имѣніи, нельзя считать дороже 1 рубля
сереб. или пудъ въ 6'2/ s коп. сереб., потому что на-

возъ отъ него остается въ собственномъ имѣніи.

На основаніи принятыхъ положеній , зимній кормъ

для одной коровы будетъ стоить . . 7 руб. сер.

Полагая на уходъ, въ продолженіе цѣ-

лаго года, на каждую корову по . . 4 — —

будетъ И — —

На уходъ за каждою коровою я полагаю 4 рубля
серебр. въ годъ, потомучто вся расходы на одного

человека, ухаживающаго за скотомъ не могутъ

превышать 48 рубл. сереб. вь году. Этотъ же че-

ловекъ можетъ смртрѣть весьма удобно за 12 ко-

ровами, потомучто при большой чистоте и надле-

жащемъ распредѣленіи времени занятій, сберегается
много времени, и хотя при тщательномъ попечешп

бываетъ болЕе дела, однако одинъ человѣкъ весьма

удобно можетъ ухаживать за 12 коровами. И такъ,

на кормленіе, уходъ и попеченіе для одной коровы

расходывается 1 1 рубл. серебр. въ годъ. Посмотримъ
же, что она принесетъ намъ, прибыль или убытокъ?
Мы видели выше, что 10 Фунтовъ производитель-

наго корма, считая его на сено, даютъ 10 Фунтовъ

или 3'/3 штоФа молока ; а какъ , по предложенію
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многихъ извістныхъ опытныхъ хоэяевъ , должно

давать каждой корове въ день означенное количе-

ство корма, сверхъ поддерживающаго жизнь, то удой
молока отъ одной коровы долженъ составлять 30
разъ 3'/ 3 штофа въ мѣсяцъ , т. е. 100 штофовъ мо-

лока. Но какъ корова сперва даетъ болѣе, а по-

томъ, сделавшись стельною, даетъ его менѣе, пото-

му что производительный кормъ идетъ также на

питаніе теленка въ утробѣ матери, то мы примемъ

періодъ молочности для коровы въ 9 мѣсяцевъ; сл-в-

довательно, при этомъ кормленіи, она даетъ, считая

по 100 штофовъ въ мѣсяцъ, всего 900 штофовъ мо-

лока. Въ домоводствѣ опредѣлено съ точностію, что

во время стельности коровы, не слишкомъ много

идетъ производительнаго корма на питаніе и возра-

стете теленка въ утробе матери, потому что здо-

ровый новорожденный теленокъ ввсомъ не болѣе '/,„
всего живаго вѣса. своей матери. Следовательно , у

нашей коровы въ 600 Фунтовъ или въ 15 пудовъ

весу, теленокъ будетъ иметь 60 Фунтовъ = Ѵ/ г

пуда. А какъ 10 Фунтовъ производительнаго корма

составляютъ 1 Фунтъ теленка, то легко можно рас-

числить сколько сѣна, которое должно было бы ит-

ти на образованіе молока, употреблено на разви-

тіе теленка. Принимая еще въ соображеніе тр об-
стоятельство, что корова съ начала даетъ гораздо

бо.іѣе 3'/, штофовъ молока въ день, что подтверж-

дается расчетами многихъ опытныхъ хозяевъ и на-

блюденіями ■ Ридезеля, то отъ 1 Фунта производи-

тельнаго корма, считая его на сѣно, Должно полу-

читься средннмъ чиеломъ, по меньшей мѣрѣ, 1 Фунтъ

молока. Дворянинъ Рйдезель говдрйтѣ, основыВаясі.
ва много'кратно тіовторенньіхъ ойытахъ: 1) что дой-
ная Кирова сѣѣдаетъ корм*а въ 12 Ьаіъ боЯѣе, не-

жели Весь живой ея вѣсъ. Такймъ обр&зомъ, если
оВа йм*етъ весу 600 Фуйтовь, to сѣъдаётѣ 6ЧТО +
12 == 7200 Фунтовъ = 180 йудГойъ сѣ"на. А 'какъ
вьінге было сказано, что вѣсъ съи'а, съЬдаейа'^о Но-

ровою въ день , составляетъ Ѵ 30 часть живаго ея
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вѣсу , то яо ° *' — 20 Фунтовъ, 20 же Фунтовъ по-

множенные на 360 дней, или на одинъ годъ ±±
7200 фунтамъ =180 пудамъ сѣна. 2) Корова, за

исключеніемъ теленка, должна давать въ 5 разъ

молока болѣе, чѣмъ весь живой ея вѣсъ. Наприм.
если она вѣситъ 600 Фунтовъ, то 600 ф. -j- 5 =

3000 Фунт, молока или 3000 : 3'/3 штофэ = 900
штофэмъ молока. 3) На 100 Фунтовъ живаго веса

коровы идетъ изъ производительнаго корма на пи-

тате теленка въ утробѣ матери 100 ф. сѣна. Напр.
если корова вѣситъ 600 Фунтовъ, то на образованіе
теленка изъ производительнаго корма пойдетъ 600
Фунтовъ. А какъ 60 Фунтовъ сѣна составляютъ 1
Фунтъ теленка, то и подтверждается, что теленокъ

при рожденіи долженъ составлять '/ 10 часть живаго

вѣса своей матери, т. е. теленокъ 600 фунтовой

коровы долженъ въсить 60 Фунтовъ. Мы видѣли

выше (подъ 1), что въ 7200 Фунтахъ сѣиа, съѣдае-

маго 600 Фунтовою коровою , 3600 фунтовъ отно-

сятся къ корму, поддерживающему жизнь, а 3600
фунт. —къ производительному корму. Слѣдовательно,

если 600 Фунтовъ сѣна изъ производительнаго кор-

ма идутъ на возрастаніе теленка въ утробѣ матери

(подъ 3), то остающіеся 3000 Фунтовъ должны об-

разовать 3000 Фунт, или 3Л5°_ = 1000 штофовъ мо-

лока, потому что 10 Фунтовъ производительнаго кор-

ма образу ютъ 10 Фунтовъ или 3'/3 штофэ молока.

Следовательно, и при этомъ способѣ расчисленія,
удой 600 Фунтовой коровы, принятый въ 900 што-

фовъ въ году, не будетъ преувеличенъ. При этомъ

однако же надобно наблюдать, чтобы въ стадѣ не

было такихъ коровъ, у которыхъ производительный
кормъ переходитъ съ мясо или жиръ. Для того,

чтобы показать, что произведенные мною положенія
основаны не на мнимомъ расчет!;, я представлю въ

примѣръ молочное хозяйство г. Цукербекера, нахо-

дящееся въ лифляндской губерніи, въ Фридрихсго-
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ФВ. У г. Цукербекера ежедневная дача каждой ко-

ровѣ, какъ видно изъ его книгъ, составляет ъ 18'/,
Фунтовъ сѣна ; потому что средній вѣсъ его коровъ

550 Фунтовъ, и каждая изъ нихъ даетъ 900 и бо-
лее штофовъ молока. — Для опредѣленія средняго

удоя зимою, весною, лѣтомъ и осенью, когда моло-

ко бываетъ то жиже, то водянистее, то жирнее , я

возьму самый плохой удоіі, какъ это обыкновенно
случается у г. Цукербекера въ Феврале месяце; у

него въ Феврали прошедшаго года средній удой
каждой коровы былъ 7 — 8 штофовъ цѣльнаго мо-

лока, которые давали 1 штофъ сливокъ, изъ кото-

рыхъ сбивался 1 Фунтъ масла. Слѣдовательно, изъ

900 штофовъ молока получается по меньшей мѣрѣ,

считая по 8 штофовъ, даютъ 1 штофъ сливокъ (900
: 8), 112 штофовъ сливокъ, изъ которыхъ сбивает-
ся 110 Фунтовъ или 2 3 / 4 пуда сливочнаго масла.

Полагая за пудъ по 5-ти рублей серебромъ, или за

Фунтъ по 13 коп. сер., мы получимъ на маслѣ —

13 руб. 75 коп. серб. По снятіи съ 900 штофовъ

дюлока 112 штофовъ сливокъ для сбивки масла,

остается 7,90 штофовъ снятию молока. Если это

молоко продавать въ теченіи года среднимъ числомъ

по I 1/, коп. серебр. за штофъ, то получится дохода

почти на 12 рубл. серебр. Но какъ такого рода

сбытъ не вездѣ возможен-!,, то мы примемъ отъ не-

го гораздо меньшую пользу, именно обратим ь его

въ творогъ, который подобно маслу удобігве для

перевоза. 18 штофовъ снятаго кислаго молока да-

ютъ 5У 4 Фунтовъ творогу; следовательно, 790 што-

фовъ дадутъ 5'/ 4 нуда, что, полагая по 1 руб. сер.

за пудъ, составить ..... , . 5 р. 75 к.

Изъ 112'/,, штофовъ сливокъ получается 60 штофовъ

пахтанья, которая вмѣстѣ съ сыровоткою отъ при-

готовленія творога употребляется въ хозяйствѣ на

откармливаніе телятъ или свиней. Все это можно

цѣнить въ ...... . . . . 25 коп. сер.

И такъ воловой доходъ отъ од-

ной коровы ...... 19 руб. 75 — —



100

и именно при неблагопріятныхъ обстоятелытвахъ,
имъп хозяйство далеко отъ каждаго города. Вычи-
тая изъ этого дохода , т. е. изъ 19 рубл. 75 коп.

серебр. издержки на кормъ и содержаніе скота,

именно 11 руб. сер., получимте чистаго" дохода 8
руб. 75 кон; сер., а удобреніе отъ скота будетъ со-

ставлять уже совершенно чистый доходъ, не смотря

на то, что мы въ нашихъ вычисленіяхъвездѣ при-

нимали самый неблагопріятныя обстоятельства. На
8 — 10 коровъ можно воспитывать одного телеМка
для пополненія стада, который по достиженіи 2
лѣтняго возраста будетъ стоить, весьма естественно,

Не слишкомъ дешево, хотя съ перваго взгляда пока-

жется, что отъ этого уменьшится чистый доходъ

въ хозяйств!;, однако, принявъ во вниманіе, что та

корова, на мѣсто которой поступила телка въ стадо,

можетъ быть откормлена на убой, выйдетъ против-
ное. При принятомъ же нынѣ способѣ содержанія
молочныхъ коровъ въ селеніяхъ, отдаленныхъ отъ

городовъ въ средней и отчасти сѣвериой полосахъ

Россіи, получается не болѣе 1 пуда масла и плохой
теленокъ, которые всѣ вмѣстѣ приносить не болъе
5 или 6 руб. сер. Если отсюда вычесть издержки

на кормъ и уходъ, то сѣно и солома скормлены

напрасно, или только для того, чтобы получить

удобреніе. О чистомъ доходе здѣсь нечего и гово-

рить, и за счастіе надобно считать, если только

окупится кормъ и уходъ. Въ заключеніе я считаю
еще необходимымъ присовокупить, что если сѣно

превосходнаго качества , нѣжно и тяжело, то 20
фунтовъ его займутъ мало объема въ желудкѣ ко-

ровы, а какъ онъ долженъ быть .непременно на-

полненъ, то слѣдуетъ давать сѣна менѣе, а на м-в-

сто его солому, мякину, картофель, считая ихъ на

еѣно. Изъ этого явствуетъ, что не надобно, на ос-

нованіи положенія о ежедневной дачѣ корма, кор-

мить коровъ однимъ только сѣномъ. Я предложилъ

давать коровѣ чистое сѣно , а не въ смѣшепіи съ

соломою или мякиною по той причинѣ» чтобы
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вычисления были проще, а издержки на Кормъ вы-

ni.tii дороже. Ilaiipo'i ивъ того, надомно давать въ

соразмѣрнои пропорціи къ сѣну яровую солому и

мякину, тогда издержки на корм-ь будутъ гораздо
меньше. Можно давать вмѣсто 1 Фунта сѣна '/,
Фунта муки , или 2 Фунта картофеля, или 4 Фунта
Хорошей яровой соломы, полученной раннею feo-
лотьбою, потому Что всѣ эти количества кормопъ

равны между собою ; точно такъ 1 Фунтъ сѣна ра-

веиъ еще, за исключеніемъ ячменной и пшеничной,
3 Фунтамъ ржаной, овсяной и всякой другой соло-

мы, находящейся въ смѣшеніи съ горохового мяки-

ною. Вотъ почему, будетъ ли корова получать мень-

ше сЬна и больше муки, не измѣняется ни каче-

ство, ни количество молока, потому что извѣстно,

что качество корма равнаго по питательности сѣну,

даетъ соответственное количество молока или мяса,

впрочемъ вт. послѣдствіи мы съ подробностію раз-

імотримъ этотъ предметъ въ особой статьѣ. Дурное,
грубое, болотное оѣно не можетъ быть принимаемо

за единицу сравненія кормовъ. Занимаясь молоч-

ііі, імь хозяііствомъ, главнейшее должно имѣть въ ви-

ду, чтобы каждый оставался при своемъ способ!;
кормленія. Кто пріучилъ своихъ коровъ къ теплому

пойлу, или обварному корму, тотъ долженъ про-

должать его; чей скотъ пріученъ къ яровой соломѣ

и мякинѣ, у такого скота пе должно отнимать ихъ;

но всеіда должно давать на 600 фунтовъ живого вѣ-

са коровы 20 фунтовъ сѣна или другаго корма рав-

наго по питательности сѣну, т. е. чтобы вѣсъ кор-

ма составлялъ '/ 30 часть Живаго вѣса коровы, все

равно въ какой бы Формѣ этотъ кормъ ни былъ
данъ, лишь бы скотъ ѣлъ его охотно. Но само со-

бою разумеется, что не должно давать слишкомъ

много или весь кормъ соломою или мякиною, пото-

му что такое количество корма въ столь болынемъ
объемѣ, какъ напр. 80 Фунтовъ соломы, равныхъ

питательностію 20 Фунтамъ сѣна, корова пе въ со-

стояніи принять въ себя, Изъ всего вышесказанна-
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го мы нилимь. что молочныя коровы въ селеніяхъ
отдаленпыхъ отъ городовъ въ средной и отчасти

сѣверной полосахъ Россіи, раціонально содержимыя

при хорошемъ уходѣ, не будутъ составлять неизбѣж-

наго зла въ хозяйствѣ ; но даже тамъ, гдѣ нѣтъ

випокуренія , всегда окупятъ употребленный на

нихъ кормъ и принесутъ чистаго дохода гораздо

болѣе , нежели при теперешнихъ способахъ содер-

жанія молочнаго скота.

W" W.

і



Разсортеровка мяса вь яшвомъ бѳйвомъ екотѣ. О

I. ДѢЛЕНІЕ ТУШИ ПО ПРАВИЛАМЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ БОЙНИ.

1 СО!"!"!». J\f 1 . Англійскій Филей. 2. Толстый Филей. 3. Огузокъ. 4. Тонкій край,

о. Завитокъ. 9 СОРТТЬ. JW6. Кострецъ. 7. Средина бедра. 8. Тонкій Филей. 9. Сере-

дина груди или грудина. J0. Середина лопатки. 11. Толстый край. 12. Подпашекъ. 13. Че-

лышко. 3 COPTTh». JW 14. Подбедсрекъ. 15. Оковалокъ. 16. On. края покромка. 17.

Бочекъ. 18. Шея или зарѣзъ. 19. Ру.іька. — Туша украинскаго вола, имѣюіцая среднимъ

чисдомъ 20 пудъ вѣса, имѣетъ , примѣрно , переднюю часть , дающую около 1 1 пудъ,

а задняя содержать около 8; — Филей 2 п. 28 ф., кострецъ 35 ф., огузокъ считая всю на-

ружную часть зада 3 ф., ссѣкъ 2 п. 20 ф., тонкій Филей сь бочкомъ 1 п., тонкій край 2

п. 20 ф., толстыіі край Зп., вся грудина безъ бочка 2 п., лопатка и оковалокъ 2 п., шея

20 ф.; — нримѣрно въ украинской 20-ти пудовой туши будетъ: 1-го сорта слишкомъ 8 п.,

2-го сорта около 7 п., 3-го сорта около 5 пудовъ.

II. ДѢЛЕНІЕ ТУШИ ПО ПРАВИЛАМЪ ПАРИЖСКОЙ БОЙНИ.

о
и

кусковъ.

Н А 3 В А Н I Я ИХЪ.

I

11.1,11.1 кп.ІО-

граммъ каж

Даго куска.

Вѣсъ каждаго куска отъ бы-

ка нормандскойпороды, вѣсъ
туши 457.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Tendc de tranche(partie interieure).
Point de culolte .......
Tranchegrassc (partie exterieure).
Aloyau id ........
Fillet (partie interieure) . . . .

Gite a la noix .......

Paleron..........

Calon de collier (partie interieure),
ст. мышкой между нлечомъ и

шеей . ' ........

Cotes. (Задн.сред.между 1 и 2 сорт.)

1 С 50
1 — 50
1 — 50
1 — 50
3 и 3— 20
1 — 50 н

1 - 60

20 килог.

30
20
50
7
15

Въ 1-й сортъ вхо-

дитъ ссредвнабед-
ра , верхняя часть

подбедерка н кост-

реца— не входитъ

.завитокъ в тон,

7.

8.

1 -10 и

1 — 20

1 — 20 и

1 — 30
1 -40 и

1 — 50

142

70
t

I Сред, лопаткитол-
1 стый край и окова-

локъ исключая за-

тылка.

45 верхняя часть тонк. края.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

Plates cotes ou Plats de cotes, (сре-
дина между 2 и 3 сортамъ)

Collier ........
Pis de boeuf (Basse boucherie)

p.. I jambes de derrieres. .

( jambes de devant .

Cete ou joue ......
Surlongc (partie interieure) .

Kognons de graisse (partieinterieure

90 с

90 и 1 f .
80 и 90

1 f.
90
60

70 и 80
1 f. и 1—10

ч. тонк. края.

120

25 іішкн

35 шея.

75 чолышко, сред, груди, за-

витокъ и бочекъ-
15 рулька я ниж. ч.подбедерка
10 — 25 голова.__

10
10 загривокъ.

15 жирный или вырѣзной Фи-

лей внут. часть изъ почекъ

195

А вся туша 45".

(") Таблица эта приложена къ копцу статьи : О .няегь крупного рогатого скота, написанной для нашего «Ру-
ководства къ правильному скотоводству» г-лъ 1'сутовнчемг. Въ коацѣ этого *>і" поиѣщаются чертежи съ нзобра-
жеиіпми трехъ родовъ дѣденій мяса. Ред.



Щ, ДБЛЕШЕ ТУШИ ПО ПРАВИЛАМЪ ЛОНДОНСКОЙ БОЙНИ.

—
о

жж
кусковъ.

Н А 3 В А Н I Я ИХ Ъ|

1 1. і.па фувта

англ. выра-

женная въ

пенсахъ.

Вѣсъ каждаго куска быка ко-
роткорогой породы 4 - лѣтъ

обыкновеннагорыночнаго, вѣ-
сомъ1032 англ. Фунтаили 467'

кплогр. чистагомяса.

1.

1.
2;
3;
4.
10.

Sir loin (Aloyau filet) .....
Bump. . . ) Culotte, point de cu-
Ditch Bone. > lotte etgite a la noix,
Buttock . . ) серединабедрам
Tore Bibs (coteanterieures,5 cotes

7
8
6V,
6%
7

144
72
32
112
112 тон. край.

И.
13.

Весь 1-й сортъ вѣситъ:

Veiny piece. . J Tendede trancheet
Chick Flank , i tranche grasse .

Mouse Buttock , кострецъ и часть

подбедерка, point du gitc a la noix

Midde Bibs (cotes moyennes 4 cotes)
Shoulder (Paleronpartie exterieure)

5 a 6

5 a 5%

472

56

24 задняя часть ниж. ч.і се-

редины бедра и верхняя

подбедерка.
120 тонкій Филей.

48 среднія лопатки.

3.

5.
12.

14.

Весь 2-й «ортъ.вѣситъ .

Chin Flank (pis de boeui). . .

Chuck (3 cotes anterieures, parlie in
- terne sous le parseron) . . .

Britsket (pis de iboef)

4 a 5

-4-a 5

3V« a 4V.

248,

72 бочекъ и часть Филеяі

44 толстыйкрай, нѣсколымг

меньше.

64 завитокъ.

15.
16.

9 и 17.

18.

Clod (pis de boef)
"Neek (collier). .

Leg, shin (git de derrierect de d;vant)

Shock (jone) ........

40 челышко.

48 шея, иковалокъ и тонкій
край.

44 почт. зад. пся а перед, отъ

кол. до четки.

3-й и 4-й сортъ вѣсятъ.

Всѣ четыре сорта.

312 ф.

1032 ф.

ітэ/.опоа.
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МЯЛЬНЛІІ МАШИНА СМИТА ДЛЯЛЬНА И ІІКНЬКИ. (')

Устройство этой мяльной машины, для пеньки, льпа и

проч. состоитъ въ горизонтальномъ кругѣ съ неправиль-

ною поверхностью изъ деревянныхъ брусьевъ требуемой
длины, простирающимися отъ центра къ окружности въ

пзвѣстномъ между собою разстояніи. Брусья эти тол-

щиною немного менѣе разстояній, въ которыхъ края
вхъ (брусьевъ) встрѣчаются съ подобными же брусьями,
устроенными въ коническомъ валѣ; такимъ образомъ,
при внѣшнемъ или большемъ кругѣ, образуется крупное

мяло, а при внутренисмъ или меньшемь, мелкое. Эти
валы два или болѣе прикрепляются къ рычагамъ

('} Въ муаеумѣ И. В. Э. Общества булетт. въ нопродолжитель-

иомь времени модель этой мяльной машины, изготовленная зпаю-

шимъ механикомъ и корресиоцдентомъ нашего Общества Б. П.
Цвргомъ. Ред.

Томъ III. — Отд. III. 4
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(проходящнмь чрезь средину оси А), на стержпевыхъ

блокахь такъ, что обращаются около собственных!, стер-
жней, когда приводятся вч> движснде но кругу. Чтобы
'принести in, дѣЙствіс помянутые валы, концы рычаговъ

движутся вокругъ лошадью, не придавая оси никакой дру-
гой двигательной силы. Сквозь отверстія выпадаетъ кос-

трица. Пенька іілй лень кладется накругь нопереп, брусь-
евъ; валы по шшъ катятся н производя нажнманіе мнутъ,

при вігвшцсй сгоронѣ круга, въ крупномъ мялѣ, а при

впутрснней, въ мелкомъ, чѣмъ и заключается дЬйствіе.
Ва.гь состонгъ нзъ двухъ полу-наловч.: крупиаго и

мслкаго, крупный или шнрокій мистъ пеньку плн день

первый и когда онъ прокатится, то измятая пенька плн

лень перекладывается къ внутреннему кругу, гдЬ уже

мнётъ мслкій пли малый; для этого надобно только, чтобъ
оба полу-вала соединялись съ разными рычагами. —

Пенька Плн лепъ должны быть измяты, но безч> вреда

волокну. Особенная выгода этой машины заключается
въ дешенизнѣ, доступной всякому небогатому хозяину,

разводящему лепъ нлп коноплю, у котораго только есть ло-

лнадв, чтобъ приводить въ дѣіствіе пли катать по по-

верхности тяжесть, вѣсомь не многимъ болѣе 62 пудъ.

По чрезвычайной простотѣ же своей она можетъ быть
устроена всякпмь, и не Очень свѣдущимъ въ механик!;
мастсромь. Для облегченія лошади, удлинняется рычагъ,

на концахъ которыхъ устраиватотъ горизонтальный пло-

скости, чтобъ придать тяяіесть деревянньшъ валамъ. —

Размѣръ брусьевъ завнеитъ отъ предназначения грубаго
іі.іи мягкаго материала въ работу; равномѣрно окруж-

ность согласуется съ количествомъ матеріала , а

число валовъ можно увеличивать, смотря по спѣш-

ііости. Они мйгутъ быть металлическіе, такъ какъ тя-

жесть составляет!, главное ихъ достоинство, тѣмъ болѣе

что вся переработка заключается въ легкомъ треній, а

волокно отъ перетиранія предохраняется наружною ко-

рою. Въ дѣлѣ приготовленія пеньки эта машина прс-

взоНдетъ всякую другую. — Объясненге чертежа. А ось,

чрезъ которую проходятъ рычаги, къ концамъ кото-

рыхъ, съ прикрепленными къ нимъ налами на стержне-

выхъ блокахм,, прилагается лошадиная сила. ВВ кругъ

пзъ брусьевъ; простирающихся отъ центра къ окружности

и изображспныхь, для ясности, въ яѣкоторьіх-^ мѣстахъ

чертежа не соразмѣрно. СС два вала, простирающІЬся
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во всю длину брусьевъ круга съ ихъ, висящими на ры-

чагахъ, опорами плн стержневыми-блоками , промежъ

около которыѵъ валы обращаются, когда катятся по

кругу. DD два полу-вала, длиною каждый въ полови-
ну длины брусьевъ круга: одинъ большой при внѣш-

немъ кругЬ, а другой малый при внутреннсмъ; ихъ

стерженевые блоки не означены. (Изъ Farmer and
Mechanic.)

НАСТА 11.11Ш1К, Kb ѴАЗВЕДБНІІО ГІАЦІІНТОІІЬ. I.
Разведеніе на грлдахъ. Гіацинты садятч, в гь октябрѣ, нояб-
рь, въ зелілю легкую сколько возможно, которая не такъ

недавно унавожена. Если бы землю , назначаемую для

нихъ, нужно бы было поправить , то для этого лучше

всего Орать коровій пометь хорошо перепрѣлый, кото-

рый голландцы употребляють исключительно предъ всѣми

прочими наземами; — а конскііі помет'], способствуетъ
развнтію насЬкомыхъ, которыя истребляютъ луковицы.

Если почва, на которой разводятъ гіацинты, достаточ-

но суха, то гряду дѣлаютъ въ уровень съ землею, ста-

раясь придать ей легкую покатость къ южной сторонѣ,

но если почва тверда и холодна , необходимо поднять

нисколько гряду, чтобь она была защищена отъ влаж-

ности. Луковицы садятъ крестомъ въ разстояніи 2 — 3
линій, и дѣдаютъ это, вырывая рукой небольшую ямку

глубиною около 1і/„ аршина (немного болѣе на земля хъ

твердыхъ) , куда помѣщаютъ луковицу, которую укрѣп-

ляютъ, не трогая земли; такимъ образомъ, посадивъ лу-

ковицу на извѣстной Г/іубинѣ, ее избавляют'],, по-край-
пей мѣрѣ отчасти, отъ псремѣнъ температуры, кото-

рыя то останавливая, то ускоряя ростъ оя, очень для

нея вредны. Въдекабрѣ, гряду гіацинтовъ покрывают],

соломою, которую снимаютъ въ мартѣ, когда начина-

ютъ показываться листья ; эта покрышка не только за-

щищает!, растенія отъ холода, но она не позволяетъ до-

ждямъ и неногодамъ убивать землю и дѣлать ее твер-

дою. РазцвЬтаніе начинается вообще къ концу марта для

цвѣтовъ простьіхъ и раннихъ, и іютомъ постепенно до

конца апрѣля. Въ іюлѣ, когда листья высохнуть , вьі-

нимаютъ и сушатъ на воздухѣ луковицы, которыя, по-

чти всегда, еще способны дать нисколько цвѣтовъ пре-

жде, нежели разделятся на зубчики. Если хотятъ про-

должать разведете этимъ способомъ , то зубчики сна-
чала садятъ на большую глубииу и весьма близко одинъ
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къ другому, потому —что тогда листья, поддерживая се-

бя взаимно не ломаются и не гнутся отъ вѣтра, потомъ

отдаляютъ ихч. съ каждымъ годомъ бол -lie и садятъ все

глубже, помѣрь того, какъ они выростаютъ. Можно на-

деяться, черезъ три или четыре года , получить хоро-

шія луковицы и красивые цвѣты, обработывая ихъ тща-

тельно, наиболѣе по голландской методѣ. II. Разведете
въ горшкахъ. Съ 15-го сентября до конца ноября гіа-
цинты садятъ въ горшки или вазы, которыхъ Форма и

изм'врешя различны. Ихъ наполняютъ рыхлою землею,

и помѣщаютъ въ нихъ одну или нѣсколыю луконшп,,

потому что можно посадить много луковицъ въ одинъ

сосудъ, смотрятъ по его измѣреніямъ , зарывая ихъ

такъ, чтобъ они совершенно покрывались землею. Сдѣ-

лащи это, ихъ выносятъ въ яму, приготовленную въ

саду , и покрываютъ на 1у, или 2 вершка землею или

листьями, что избавляетъ отъ пзлишняго ухода за ними,

потому что растенія всегда находятся въ приличной для

нихъ степени влажности; или же, ихъ только покрыва-

ютъ немного мохомъ , поливая всякой разъ , когда то

нужно. Спустя около 6 недѣль нослѣ разсадки, коренья

должны хорошо развиваться и листья показываться ;

тогда открываютъ горшки или вазы , ставятъ ихъ

вблизи свѣта, въ комнатѣ, на окні; или на косяке,

выставляя ихч, какъ можно болѣе на свѣтъ ; и, смотря

по времени , въ которое посадили ихъ и температуре,

въ которой развивались растенія, цвѣты остаются отъ

генваря до апрѣля. Фабриканты Фарфоровыхъ издѣлій

продаютъ прекрасныя вазы висячія , сдѣланныя такъ

что если помѣстить головку луковицы передъ отверсті-
емъ сд-еланнымъ въ бокахъ вазы , то листья и цвѣты

развиваются наружу во все стороны, что придаете очень

красивый видъ . Цвѣтъ растеній видоизмѣняютъ разли-

чно и часто прибавляют-!, къ нимъ шафранъ , для кото-

раго обыкновенно делаются меньшія отверстія. III. Раз-
ведете въ графинахъ. Отверстіе сосуда должно быть про-

порціонально величине луковицы; его наполняютъ водою
(нреимущественно дождевою или (ключевою) такъ что

бы основаніе или вѣнчикъ луковицы былъ въ уровень
съ нею. Иногда прибавляют!, въ нее не много соли,

чтобъ не дать ей испортиться, и ставятъ графины вч>

темноту, чтобч, содействовать развитію корней ; но это

не необходимо. Стараются отнимать зубочки , наполнять
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графинъ пом-вр-е того , какъ вода истощается , и нере-

мѣняте ее чрезч, каждеіе 20 дней , замѣняя ее водою,

которой температура почти одинакова съ температурою

сосуда, вч, которомъ находятся луковицы. Если станетч,

образоваться зеленое вещество или мохъ вокругъ кор-

ней, то ихч, можно промывать тщательно прежде , не-

жели опустить въ воду. Разведеніемъ цвѣточныхъ лу-

ковице въ особенности гіацинтовъ въ комната зани-

маются почти повсеместно ; за ихъ развнтіемъ слѣдятъ

охотно ; они доставляютъ зимою удоволествія , ко-

торыхъ нельзя имѣть въ саду; но почти всегда ус-

пешному разведенію ихъ препятствуете обыкноевніс —

ставить ихъ на каминах в или мебели , удаленной отъ

свѣта, или держать ихъ въ зараженномь воздухе, кото-

рый не освѣжается часто; отъ этого листья блекнутъ и

удлинняются, стебли дѣлаются слабыми, п имѣютъ по-

чти всегда недозрѣлые цвѣты. Воздухъ и свѣтч, —суще-

ственный условія успѣха , въ особенности , въ первое

время произрастанія ; но ничто пе мѣшаетъ , когда ра-

стенія досгигли почти полнаго развитія , ставитъ ихъ

навиду , чтобъ вполне наслаждаться ихч, видомъ и за-

пахомъ. Также есть приборы стеклянные, въ которыхъ

луковицы помещаются въ разныхъ положеніяхъ и

пускаютъ листья и цвѣты одни вверхъ , другія въ во-

ду. Обыкновенно для этого выбираютъ два гіацинта ра-

зныхъ цвѣтовъ , и это придаетъ имъ особенно краси-

вый видъ. IV. Разведете во мху. Берутъ мохъ доволь-

но свѣжій и кладутъ его въ горшокч,, не нажимая

слишкомъ вч, него, садятъ одну или нѣсколько луко-

вицъ, по вмѣстности сосуда, переменяя цвѣтъ; во мху

поддеряшваютъ влажность и даютъ доступъ свѣту и

воздуху какъ при разведенін луковицъ вч, графинахч,.

Когда растенія развились , то можно ихъ вынуть изъ

горшка вмѣстѣ съ мохомв. въ которомъ держатся ко-

ренья , и посадитъ ихъ въ вазы или красивыя коробо-
чки , въ которыхъ они продолжаютъ расти и цвѣсть,

если толеко мохъ держать достаточно влажнымъ. Еще
есть способъ разводить луковицы, именно слѣдующій: изъ

ыха д/влаютъ родъ круглаго свертка, въ вершинѣ котора-

го помѣщаютъ гіацинтовую луковицу, и въ основаніи ко-

рене свекловицы, особенно красный; все в-ешаюте на нит-

ки и отч, времени до времени поливаютъ. Въ одно время

гіациитъ распускается вверху , а свекловица пускаете
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красныя листья , которые обвиваются вокругъ мха и
придаютч, ему особеннеій нпд-ь. Подобнаго же результата

достигаютъ, выдолбивъ основаніс корня рѣпы плн све-

кловицы, которыя вѣшаютъ головою къ низу, и напол-
няютъ водою или мокрым і, мохомъ: луковица развивает-

ся; а листья нескоро выростаютъ отъ влажности корил;

который они увеличивая, быстрр закрываютъ. Подоб-
но гіацинтамт, можно разводить ввнсчникъ пушистый,
сабельникъ персидскій, нарциссы, шафрань ц тюльпаны;

часто даже , ихъ разводятъ вместе , что доставляетъ

пріятное разнообразіе. Голландскіе, гіацинты: красные и

розовые двойные. Антеръ , прекрасный пунцовый цвЬтъ,
болыпіе цветы. Bouquet royal, тѣлеснаго цвета, сердце-

вина ярко-красная; большой пуке, красивый цвѣтокъ.

Bouquet Tenure, роскошный, пунцоваго цвета, цвѣ-

токч, , чрезвычайно скоро распускается. Comte de
la Coste , красиваго пунцоваго цвѣта , красивые

цвѣты , ирекраснаго запаха. Flos sanguimone, блѣ-

дно-краснаго цвета , середииа пунцовая , конецъ зе-

леный, прелестный цвете. Грутвулетъ, блЬдно-розова-
го цвета , средина коричневая , болешіе великолѣпнвіс

цвѣтві и сильный запахъ. Жозефина, блѣдио— красный
въ серединѣ пунцовый, прекрасный цвѣтокъ. .Maria
Louisa, красный, сильный запахъ. Panorama, ирекрас-

наго бледно - розоваго цвѣта. Бѣлые махровые: А Іа
mode, белый, средина ФІолетовая, больщіе цн-Ііты и

сильный запахъ. Anna Maria, белый, средина красно-
фіолетовая, большій и рѣзкій запахъ, красивые цветы.

Couronne blanche, бѣльгй. Hermine, белый. Herman Sange,
б-влвій, средина коричневая, сильный запахъ. La lour
d'Anocrym, бѣлый, сильный и большой, скоро распуо?

кается. Mathilda, бѣлый, средина розовая, сильный за-

пахъ. Міпегое, бѣлый, запахъ хорошій. Miss Kelty,
цвѣта тѣлсснаго середина коричнево-красноватая, пре-

красный пучекъ и большіе цвѣты. iNancttc, бѣлый, се-

редина желтая. Nee plus ultra, белый, середина ФІоле-
товая, болешіе и прекрасные цвѣты, эксотическій. Prins
van Waterloo, белый,, большими пучками, красивые цвѣт

ты, эксотдческій. Pyrenc, чисто белый, середина жел-

тая, кончики зеленые, красивые и болешіе цвѣты. Жел-
тые двойные: Bouqiicl. d'Orange, нанкнцскіс прекрасные

полудвойные цвѣты. Louis d'or, желтый, середина крас-т

новатая. Голубые двойные: A la mode, голубой, середи-
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на красная, бо.и.шіе цвѣты и сильный запахъ. Bonaparte,
темно-голубой, середина желтая, большіе и прекрасные

цвѣты, красивые пучки. Due d'Angouleme, красло-го-

лубаго цпѣта, красивыми пучками. La Renommee, тем-

но-голубаго цвѣта. Lord Noel, голубаго-свинцоваго цвѣ-

та. Lord Wellington, темно-голубаго цвѣта, середина еще

темнѣе. Lourens Cosier, темно-голубой, великолепный
пучекъ, и большіе цвѣты. Madame Marmont, прекрас-

ный голубый агатовый цвѣтъ, большими пучками съ

красными цвѣтамн. Morillo, голубой, красивый букетъ
ч большіе цвѣты. Noir veritable, черный, маленькими

пучьками. Orondatus, голубой, большими пучками, кра-

сивый цвѣтъ. Ворибутъ, красивый голубой цвѣток-ь съ

темно-синею серединою, великолѣпные пучки. Вильма-
ренъ Андре. (Agriculteur praticien).

УЛУЧШІШІЯ ВЪ МУКОМОЛЬНЫХ!. ДІІІЛЫІІІЦЛХ/,
НА КОТОРЫЙ ИНЖЕНЕР!. ГЕОРГЪ БОВИЛЛЬ ПОЛУ-

ЧИЛ!, ВЪ ЛОНДОН* 5 ІІОНЯ 1849 Г. НРИШ1ЛЛЕГИО.
Первая часть этого изобрѣтепія заключается въ проти-

вуволожвомъ устройстве . мельнпчныхъ жернововъ, а

именно : нижній жерновъ вращается, между тѣмъ какъ.

всрхній остается пеподвпжнымъ. 1'псунокъ представляетъ

вертикальный разрѣзъ двухъ, по этой системѣ устроен-

ныхъ, жернововъ, а верхііііі , неподвижный жерновъ; б
шіжнііі жерновъ, лежащій на чугунномъ кругѣ е, ось

ко'то'раго д проходитъ сквозь сдѣланнос въ поперечном ь

брусѣ е отверстіе. Эта ось можетъ обыкновевнымъ об-
райомъ вмѣстѣ съ нижнимъ жервовомъ подниматься н

опускаться, ж представляетъ непроницаемую для возду-

ха покрышку, сквозь которую проходптъ трубка г для

Насыпан і я зеренъ; h трубка , чрезъ которую посред-

ствомъ раздувальнаго мѣха проводится воздухъ, регу-

лируемый клапаном і> и. Нижвій жорновъ сначала хоро-

шо прилаживается , а верхніЙ накладывается на него и

привинчивается къ іюдставкамъ л, л; нотомъ нижиій
жер'иовъ опускается на извѣствое разстояніе , сообразно
требованіямъ ббработываемыхъ произведенів. Такъ какъ

рйізйалывающія поверхности съ совершенною точностью

напра'в'левы другъ къ другу , то онѣ никогда не могутъ

гірѴдти ме'жду 'собою въ прикосновение даже при самомъ

йичт'Ожномъ р"азстолніп обогіхъ жерііововъ. Этимъ са-

мьщъ устраняются неудобства,' пропстекающія пзъ то-

го обстоятельства, что верхвикъ, плотно прилегая къ

Томъ III. — Отд. III. 5
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нижнему жернову, можстъ испортить трущуюся поверх-

ность, если прпсыпаніе зеренъ уменшпться или совер-

шенно прекратится. Кромѣ того, изложепное здѣсь ус-

тройство жорнововъ облегчаетъ удаленіе муки изъ на-
находящагося между ними пространства. Такъ какъ

зерна и мука будутъ находиться па вертящемся жерно-

ве, то движепіе. пхъ къ наружи будетъ производиться

гораздо сильнѣс, нежели прежде, посредствомъ бороздъ
верхпяго жернова. — Вторая часть изобрѣтенія состовтъ

въ томъ, что въ верхвемъ жерновЬ устроиваются труб-
ки въ 1 дгоНмъ въ поперечникѣ, такъ что при достуиѣ

къ нлмъ воздуха, образуется свободный токъ его меж-
ду трущимися поверхностями, к, к представляютъ такія
воздухопроводны» трубки , начинающаяся иа самой тру-

щейся поверхности камня, и продолжающіяся до жерно-

вой вечей, вь которую прптскаетъ воздіхъ. — Третья
часть пзобрѣтенія, действующая при свободномъ токѣ

воздуха сквозь мельничные жернова, состоитъ въ томъ,
что корень, окрчжающій жернова, соединяется посред-

ствомъ трубки съ вентилаторомъ, который выводить

теплый, наполненный пылью воздухъ изъ этого про-

странства въ особую камеру, и освобождаетъ такимъ

образомъ мельницу отъ пыли. — Четвертая часть изо-

брѣтенія заключается въ томъ, что наполненный муч-

ною пылью воздухъ гонится сквозь особенную ткань,

которая, пропускал воздухъ , удерживаетъ муку иа сво-

ей поверхности. Этого достпгаютъ тѣмъ, что воздухъ
нал, плотно закупореннаго корца , въ который сыплется

мука съ жернововъ , втягивается посредствомъ вентвла-
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тора въ другую камеру , отьнки которой состоять взь

пѣсколькихъ слоевъ особой рѣдкой ткаип. Воздухъ про-

ходить сквозь скважины , а мука осаждается на ея по-

верхности. (Dinglcr's Polytechn. Journal).
КУЛЬТИВАТОР!» ГАРРНС.і. Рисуй. 1-й изображаетъ

культиваторь въ перспективе, а на рисункЬ 2-мь пред-

ставлено его горизонтальнее положеніе. — АА есть
твердое, плоское железное кольцо. ВВ представляютъ

7 желвзпыхъ сошпшеоиъ, которые, проходя своими

верхними, винтообразными концами сквозь желвзпое

кольцо, укрепляются гаіікамп. Посредине колеца укре-
піенъ железный брусъ 3 , в ь котором - !. , кромЬ встав-

лениаго также сошника, находится на задпеіі части,

5"
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блвзь кольца, колесо D. Оно можетъ быть приподнято
или отпущено', смотря по надобности. ББ, суть два

дышла, ііь которымъ прикрепляются два валька для за-

пряжки. ЕЕ, двѣ рукоятки. IV, два переднія колеса,

сндящія на двухь загнутыхъ въ стороны осяхь. Вслѣд-

ствіе особаго устройства верхнихь концевъ ихъ , коле-

са ихь могутъ быть приподняты или опущены , равао

какъ'н заднее колесо D. — Существенное преимущество
этого культиватора, предъ прочими подобными оруділми,
состоптъ въ томъ, что онъ чрезвычайно крЬнокъ, и что
сошнпкп можпо, смотри по обстоптельствамъ, сближать
или отдалять другь отъ друга (а именно, если въ разн

личныхъ частйхъ кольца сделать отверсіія для вставк-
сошнйковъ), при чемъ не одннъ изъ нихъ не будетъ за-

хогіггь въ борозду Аругаго. (Mechanic's Magazine).
ПРЕДСІГАІІАНІЕ ПОГОДЫ ПО іи.НЪІІІіІІІЯМЪ ЛУ-

ИЬГ'О.' Что лупа Ответа существенное вліяніе на со-

стояніе пЬѴбды — это уже достаточно доказанный Фактъ.

Каждому практическому сельскому хозяину известно,
что сь светогіЪменсніемь луны т. с. со вступленісмъ
ся вь одинъ й'зъ Фазисовъ, очень часто д'Ьлается пере-

мена въ погоде. .Тоальдо изъ Цадуп п знаменитый Гер-
шсль вь А нгдіп составили' надь' этими илмьненілмп це-
лый ряде наблюдепіЙ и поел ьдпііі вывел л, изъ нихъ

эмпирическія правила для руководства каждаго , не со-

вершенно ' знакомаго съ астрономіей. Въ 1828 г. эти

наблюденія въ первый разъ были напечатаны вь Lon-
don Journal of arts и заключаются въ прилагаемой здесь
таблице. Въ последствіи хотя овэЬ и помещались вг

разных'ъ пемецкихъ журналахъ , ііо lie были оцѣнены

по достойнст ву п остались неизвестными для большей
части публики ; по крайней мёръ пишущему эти стро-

ки, ( ѵ ) случалось не разъ сообщать своим - !, знакомым - !, ко-

пію съ этой таблички. Принимая во вниманіе эти об-
стоятельства , мьі' не можемъ также не представить ее

читателіЫѢ нашего журнала.

(*) Полагая статью эту .чобоіп.і пюю и даже полезною для сель-

скихъ хозяевь , иы извлеклиее изъ вѣмецкаго журнала нашею

Общества , редактируема™ почтенпымъ сочленомъ шипимъ Я. И.
Іопсопомъ, который самъ въ течепіи пѣскѳлькихъ лѣтъ наблюдалъ

погоду по предлагаемммъ здѣсь даниммъ и постояиво но., ѵчл.сі,

довольно върпые результаты. Въ текущемъ 1851 году, съ мая мѣ-

енца, ны дѣлали сами эти иаблюдевія и не встрѣтили почти вика-

коіі разницы съ дѣйствительностію. Ред.

I") Члену нашему, Я. И. онсону. "■



Погода

Время вступленія луны въ

одинъ изъ ея Фазисовъ.

— 8 —

— 10 —

— полуночи

— 2 — - 4 -

_ 4 — — 6 —

_ 6 — — 8 —

_ g — — 10 —

— 10 — — 12 полѵдня.

Л е т о м ь.

Дождливая
Переменная
Хорошая
Хорошая при северномъ и

восточнамъ ветрЬ; вЬтеръ
и дождь при южномъ и юго-

западномъ ветре.

Тоже.
Хорошая.
Тоже.

Холодная и дождливая

Дождь.
Вътерь и дождь.

Переменная.

Беспрерывный ливень.

Зимою.

Снёгъ или дождь.

Хорошая и тихая.

Хорошая.
Хорошая и холодная при

сЬверномъ и сЬверовосточ-
номъ ветре; дождь или

снвгъ при южномъ и юго-

западномъ ветре.
Тоже.
Хорошая и холодная.

Сильный морозь, изключая

при югозападномъ вЬтре.
Снѣгъ и вьюга.

Тоже.
Вьюга .

Холодъ и дождь при север-
номъ ветре, снегь при вос-

точномъ : ветре -.

Холодная съ крепкимъ ве-
тромъ.

іо з пополудни.

_ 4 — —

- 6 — —

10 — —

12 полуночи.

"2 утра.

Отъ 12 полдня до

_ 4 — —
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Здесь за предѣ.іы лѣта и зимы приняты 15 апреля н

15 октября; само собою разумеется, что числа эти не

могуть быть применяемы ко всѣшъ странам - !, и что,

смотря но обстоятельствам'!) , оне должны изменяться.

Означенное состояніе погоды должно продолжаться око-

ло нед -Ьли т. е. до времени встунленія лупы въ новую
четверть. Большая часть предсказаній, показанныхъ вь

этой таблице, поверены множествомъ наблюденій, такъ

что изъ 4 разъ сбываются 3. Сообщитель этой та-

блички (Я. И. Іонсонъ) рамъ нроизвелъ въ С. Пе-
тербурге два ряда наблюденій, изъ коихъ вь пер-

вый разъ сбылось аккуратно изъ 40 — 31, а въ

другой разъ изъ 47 — 34. — Но не одно только

вступлсніе луны въ одинъ изъ ея фэзисовъ , произво-

дить измвненіе въ погоде ■. но также когда она нахо-

дится въ перигсіі или аіюгеѣ, въ восходящемъ и снис-

ходящемъ узлЬ т. е. когда она въ своемь движеніи
пересБкаетъ земную орбиту и наконец - ! когда она на-

ходится при своемъ новоротѣ въ точкахъ севЬра или

юга; такъ что если бы случилось совпадете одного изь

этнхъ обстоятельствъ со вступленіемъ луны вь новую

четверть , то ясно что одно только наблюденіе ея Фа-

зиса не можетъ дать точнаго результата. Жаль, что вь

нашихъ обыкновенныхъ календаряхъ не показывается

время упомянутыхъ различных!, положеній луны, что-

бы каждый могъ принимать эти обстоятельства во

вниманіе и сообразно' имъ дЬлать наблюденіл. Много
бы выиграли хозяева если бы въ продоляіеніи цЬлаго
года изъ 4 разъ , 3 раза можно было предсказать

погоду съ точностію.
О БОЛІіЗНЯХІ. ПЕРСИКОВЫХ!,, С.ШВНЫХЪ II ВИШ-

НЕВЫХ!. ДЕРЕВЬЕВ!.. Если кто когда нибѵдь слЬднль
за ростомъ Фруктовыхъ деревьевъ въ здьшнихь мветахъ,
(т. е. въ скверной Америке тому приходилось часто

удивляться, что персиковыя и сливные деревья хнре-
ютъ и умираютъ рано, между твмъ какъ другія фрук-

товыя деревья совершенно здоровы и достпгають глу-

бокой старости. —Вишневое дерево, также не такъ здо-

рово здЬсь, какъ въ Европѣ. Опытъ оправда.п, подоз-

^peнic^ что деревья этіі заключают!, вь себЬ начала,

ненаходимыя вь деревьяхь остающихся здоровыми, и

известн.0, что они отличаются отъ другихъ изобилісмъ
вещества, называсмаго камедью. — ІІопробуемь не мо-
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жсмъ ли мы просгѣдить сродство между изобилісмь
этого вещества и предрасположеніемъ къ бол-Ьзни. —

Въ здоровомт. дерсвЬ камедь смѣшана съ древеснымь

сокомъ, въ распущепномъ виде; когда дерево въ боле-
зпепномъ состояніи, то камедь отделяется и выходить

на поверхность вь виде прозрачваго, лнпкаго вещества.

Въ природномь состояніи камедь (распущенная въ соку)
находится въ коре, такъ сказать, въ техъ сосудахь,

чрезъ которые сокъ, выработанный листьями, перехо-

дить для образованія новаго древеснаго сука. Камедь
растворяется въ водЬ, и смотря но количеству приме-
шанной воды, становится густою или жидкою. Выпарива-
піемъ же ее можно довести до твердаго состоянія; следо-
вательно она въ высокой степени обладаетъ свойствомъ
переходить различные виды жидкости, чрезъ нагрЬва-
піе и смачиваиіе. Здоровое состояніе дерева —зависить

отъ свободнаго обращенія сока, и когда это обращеніе
встречаетъ препятствіе, дерево начинаетъ хворать,

и если не устранять это препятствіе, то оно непремен-
но умираетъ. —Следовательно можно верить, что болез-
ни нерепконыхъ, сливовых л, и впшпеныхъ деревьевъ

происходятъ отъ остановленнаго обращенія соковь,

которое здесь сопровождается растрескиваніемъ коры. —

И не должно ли приписать причину остановки обращенія
соковъ, —камеди, если прппомнпмъ свойственныя этому

веществу качеств», и какое вліяніе на него имеетъ
жарь американскаго лЬта. —При чистомъ небе вліяніе
солнечпыхь лучей весьма отцутительно и необходимо
производить выпариваніе, бол гЬе или менее быстрое, смо-

тря по возвышенію или попнжснію атмосферы. —Въ час-

тяхъ дерева, подверженныхъ лучамь солнечымъ камедь

сгущается, обращается медленнее, постепенно скопляется

п задерживастъ природное обращеніе; между темъ какі

въ другихъ частяхъ дерева, подвергнутыхъ благодат-
ной теплоте, производится деятельное обращеніе. Въ
слѣдствіе этихъ прич'инъ, происходить разширеніе и

где сокь встречаетъ препятствія, то разрываетъ сосу-

ды, чрезъ который онъ протекаетъ; отъ чего обр<-
зуются шишки или наросты, или излпваніс сока, или

пзиержсніе камеди. —Хотя это только теорія, требующая
подтвержденія действительными опытами и химическими

плс.іт.довапіямп, но однако она поддерживается многими

практическими садовниками. Многочисленные автори-
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теты удостоверяютъ, что соль перемешанная съ грун-

томъ сливнаго дерева, предохраняетъ его отъ наро-

стовь. — И если наше доказательство справедливо, то

слѣдствія употреблевія соли очевидны; ибо дерево, вса-

сывая соляный растворь, которому свойственно вбирать
влажность, (разжижающую древесный сокъ) сообщая
оную камеди, темъ предотвращает!, сгущеніе, которое

бы остановило обращеніе сока. —Причина болезни (чрез-
мерный жаръ) не устраняется солью, но действуя какъ

побочное лекарство, оно уменыпаетъ сгущеніе, такъ, „

что жаръ не производить уже того действія. —Намъ из-

вестно, что растенія, вырощенныя въ несвойственномъ
имь климате, теряютъ до некоторой степени свои жи-

зненныя силы; следствіе чего образуется сахарная слизь

(slime sugar, saccarum mucosum); за тѣмъ следуетъ
уменьшеніе мокроты, (phlegm, principum mucosum) ка-

кою нзобилуютъ персиковыя, сливовыя и вишневыя

деревья. Въ способности растенія выработывать слизь

сахаристую при приближеніи или, такъ сказать, при

начале болезни, мы видимъ какъ сама природа доста-

вляете средства для уничтоженія, ибо для обращенія
растенія въ прахъ (последнее назначеніе, вь общемъ
порядке существъ) сначала оно разрушается, а первый
шагъ разрушенія — есть броженіе. Такимъ образомъ
природа прибегаетъ къ сильнейшему средству броже-
нія, — образованію слизи сахаристой которой вкусь и

запахъ привлекаютъ д );я і е.іыіѣіішихі, сообщниковъ раз-

рушенья насекомыхь. Следовательно, если мы увидимъ

на больномъ дереве рои насекомыхь, то не будемъ сме-
шивать действія съ причиною, и припишем!, причину

ихъ" присутствія болезненности дерева, а не сочтемъ

ихь" самихъ какъ причину болезни дерева. (Farmer
and Mechanic).

ЛЕЧЕНІЕ ОВЕЧЬЕЙ ПАРШИ. При примененіи теоріи
къ практик - )! , кроме природной сметливости и сообра-
жевія, необходимы примеры примѣпепія в собственный
опытъ. Самыя ошибки, научая предусмотрительности,

более или менее полезны. Но не смотря на поучитель-

ность ошибокь, ихъ должно избегать; а это тёмь лег-

че, чемъ более имеемъ вь виду примеровь првмепевій
къ практике , удачныхъ или неудачныхь , сдь.ылшы.хъ

при различных!, условіяхъ. Вотъ, что заставило меня

написать настоящую статью. КромЬ употребленнаго мною
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способа леченія , я опишу те обстоятельства и условія,
которые еопутствовали или предшествовали ему. Въ маѣ '
1850 года, будучи приглашень въ одно вмѣніе (тульской "■'
губерніи , алексинскаго увзда) лечить заболввшее стадо : '
опсцъ , еще не осматривая ихъ , я узналъ следующее.
Овцы осенью 1849 г. подверглись оспе. Съ дѣлію про- '
извести легкую, прививную оспу, кровью одной изъ за-

раженныхь овецъ мочили витки и продьвали въ уши

осгальпыхъ ; поили поеной съ хрвномъ. Теченіе оспы

было доброкачественное, в къ 4-й недел* больныя ста- "•
ли выздоравливать. Къ концу декабря снопа' заметили
на пѣкоторыхъ накожную боль ; думали , — воротилась

оспа. Поили опять пбепой съ хрѣновгъ , но болезнь кі, '
концу зимы усилилась. — На это нельзя не заметить, '
что : а) Искусственное привнвапіе оспы не вмело осно-

вательной цели : ош.п'ъ показаль, что одна зараженная
оспою овца переносить ее на вевхъ овець стада , если

они были вместе съ зараженной и прежде не подвер-

гались оспе ; следовательно доброкачественность оспы

происходила не отъ искусственнаго привнвавія. b) Упо-
требленный способъ прививаніа не такъ хорош ъ , какъ

описанный у профессора Бунге. с) Оспа ве повторяется,

потому явившаяся болезнь не была оспа, d) Поить пос-

ипи съ хрьномъ хорошо: это подкрЬпляетъ силы, уско-

ряетъ высыпаніе, усвояетъ доброкачественность теченія.
Далее я узналъ : а) Состояніе больныхъ въ то время,

когда оказались признаки накожной боли , было хоро-'
шее ; потомъ онЬ стали худеть : следственно накожная

боль произошла не вследствіе худосочія, а вероятно отъ

заразы. Ь) Болезнь развивалась медленно, с) Отъ ухода

в внутренняго леченія не всцѣлялась, — какъ- наружная,

она требовала и леченія наружнаго. — При осмотре
овецъ болезнь найдена въ различных!, степенях!, раз-

иіітіи. Самая легкая боль обнаруживалась зудомъ кожи,

отъ чего овцы чесались и выбивали волну; По слуще-

ніо плота , которою были покрыты голыа места кожи,

замечались красные пупырышки. Другая часть овецъ

вотеряла большую часть руна ; кожа въ струпьяхъ ;

приметно худы. Остальныя имели раны и были очень

слабы. — Изъ хода и првзнаковъ болезни легко узнать

паршу. Оставалось лечить простыми сподручными сред-

ствами. — Лечевіе имело цёлію , какъ поправить вну-

треннее состояние овець , такъ, главньйше, уничтожить
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накожную боль — причину худосочія. — Лечепіе внутрен-

нее. Мерами діететпческими исполнено внутреннее дече-

ніо. Очень худосочпыхъ отделили, поили поеной,
давали лучшее мелкое сено ; остальных!, пасли , какъ

всегда, на пастбище, соблюдая , чтобы они не страдали

отъ дурной погоды , жара , мокроты , педостатка хоро-

шей воді.і в пр. — Леченіе наружное. Сделанъ отварь

папушнаго табаку въ щелоке нзъ золы. Отваръ разба-
вляли водой , составляя различной крепости жидкость.

Потомъ загнавь овець въ сарай, брали оттуда по одной,
терли ей рукою кожу, расковыривали струпья, подводи-

ли къ корыту съ жидкостью и смачивали все тѣ.іо, вы-

ливая горстью на спину; жидкость, проникнувъ до ко-

жи , разливалась по всему твду. Уши , морду (около
глазъ) и вымя (у сулгныхъ овецъ) смачивали съ осо-

бою осторожностью. Для очень ослабшнхъ овецъ и мо-

лпдыхъ ягнять жидкость бралп более разбавленную.
Если погода была хороша , то овецъ выгоняли обсох-
нуть на солнце; въ д;рную погоду загоняли вь сарай,
настланный еввжей соломой.' Рапы и струпья примачи-

вали самымъ крепкнмъ щелоком - !, в какъ можно чаще.

Послѣ перкой опсраціи опцы приметно стали исцелять-
ся. Второю леченіе кончилось. На 100 овецъ (считая и

ягнять) употреблено до 10 ф. табаку и Д'і 2 четвериковъ

гречишной золы. — М-Іры полпцейскія наблюдались стро-

го : барскихъ овецъ гоняли на другое поле отъ кресть-

янскихь и вообще, избегали иевхъ случаевъ новаго за-

ражевія. — Все это увенчалось успЬхомъ : кожа боль-
ныхъ очистилась, струпья сошли, раны зажили. Успеху
много способствовала ясная и теплая погода и то , что

овцы были острижены. Еще замечу , что лсчсніе не

произвело дурнаго вліявія ни на качество волны, ни на

приростъ ягпятъ; въ томъ и другомь никакой разницы

нротивъ прежнпхъ годовъ не замечено (").
А- АСТАУРОВЪ, зем.іедѣлецъ.

6 іюня 1851 г. Мѣстечко Горы-Горки.

(") Посіѣднее я узналъ изъ полученпаго на дняхъ письма, въ

котороиъ также увкдомляютъ меня, что и крестьяне съ успѣхомъ

нослѣдовали моему способу леченія. Это показывает!,, что кресть-

яниііъ отнюдь не чуждъ поили, , лишъ-бы польза новаго оправда-

лась убѣдительиымъ~примѣроиъ. И какъ ему вкрить одннмъ сло-

вамъ бёзъ примѣра! Часто люди образованные, понимающіе хозяй-
ство, ошибаются въ по.іьзѣ улучшеній и несутъ страшные убытки.
Смѣшно слышать: «мы съ солью-то хдѣбушскъ ѣдимъ , а баринъ
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аіімгмй HOl'M'l. ДЛЯ СКОТА. Корреспопдснтъ «Мас-
сачузстскаго Пахаряя, описывая этотъ предметъ, гово-

ритъ: возьмите самую лучшую траву и, по скошеніи,
оставьте ее натрое или четверо сутокъ въ полѣ, п сѣ-

ио выйдетъ никуда негодное; —всѣ питательный и луч-

шія части высохнутъ и растратятся. —Такое сѣно годно

на подстилку и доставить навозъ, какъ и всякая обык-
новенная солома. Но посушивъ не долго на солнцѣ и

вѣтрѣ, и потомъ давъ постоять дня два въ копнахъ, по-

лучимъ превосходный кормъ. Такое обхождсніс изве-

стно всѣмъ хорошимъ хозяевами и вполнѣ ими оцѣнено.

Всѣмъ хорошо извѣстно, что растенія и травы снаб-
жены сокомъ, соотвѣтствущимъ потребностямъ крова

животных!.. По моему, этотъ сокъ и составляешь главную

часть питательности корма; иногда онъ растрачивается

какъ отъ поздняго покоса, такъ п отъ долгаго лсжанія
травы, по скошеніи. Когда сокъ въ природномъ пли

жидкомъ состояніи и лишенъ воздуха, онъ производить

броженіе, которое уничтожаетъ его достоинство, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и качества самой травы. — Хозяева умѣ-

ютъ только пользоваться лучшими травами; обращая мало

вниманія на другіе сорта, которые были бы значитсль-

нымъ подспорьемъ къ ихъ зимнему запасу корма. Осо-
бенно остается безъ вниманія сушеніе и сбережете яро-

вой соломы. Обыкновенно рЬжутъ стебель ближе къ ко-

лосу, и оставляютъ въ по.ѵі; на недѣлю пли двѣ, что-

бы просохъ, потомъ вяжутъ въ снопы, перевязывая

ихъ соломенными завязками ; если въ это время

захватитъ дождь , то снопы складываютъ въ скир-

ды для дальнѣйшаго сушенія. Складываемыя такимъ

образомъ скирды, оказываются никуда не годными, ибо
внутренность сноповъ заплѣсневѣетъ и сгніетъ, или до

того пересохнетъ, что скотъ не можетъ ее ѣсть. Я знаю,

что скотина иногда ѣстъ гнилую солому и даже сѣно;

яелитъ ею поло посыпать»; а между тѣмъ это насмѣшка, въ кото-

рой видѣаъ народный русскій умъ. — Крестьянин'!., хозяйничая по

обычаю старины, слѣдуетъ правиламъ, выведепнымъ изъ вѣковых-ь,

хотя и лѣпивыхъ опытовъ. Часто все въ его хозяііствѣ вполвѣ при-

менено съ климату, почвѣ, сбыту произведеніи и др. мѣстиымъ ус-

■іовіямъ. Чтобы безпристрастпо оцѣнить, что хорошо и что дурно,
надобно старательио изучить всѣ мѣстныя условія , познакомиться

съ сужденіями и свѣдѣвіями крестьян!., сблизиться съ ними. Тогда
вы будете въ состояніи сдѣлать истинных улучшеиія и насладитесь

добромъ, произвѳдеииымъ вами. Прим. автора.
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особенно же у коровъ бываетъ странный вкусъ —я вплы-

вал і. какъ онѣ жевали и ѣли гнилое дерево, но еще незнаю

принрситъ ли это имъ пользу. — Желая наіідти лучшій
сповобъ сохраненія яровой соломы для знмнлго корма

(зеленая солома, лѣтомъ, составляетъ превосходнѣй-

шій коріігь, для коровъ), я исиытаіі. ст. выгодою спо-

собъ, далеко превосходящій обыкновенно употребляе-
мый. —Два прошлый лѣта я снималъ яровой хлѣбъ 17-го
сентября; нынче же 19-го, ибо холодовъ не наступало,

и яровые еще долго зеленѣли. Если оставить въ полѣ яро-

вую солому до перваго сильнаго мороза, то послѣ она

не стоить уборки. Я выбралъ ясный день, срѣяалъ со-

лому и рѣденько разложилъ срѣзанную др полудня,

я въ тоть же день связалъ п перевезъ въ ригу, гдѣ

развѣсилъ се на жердяхъ и остацилъ окна и двери

открьг/ыми, укладывая солому поплотнѣс на жердяхъ, .

расположенныхъ въ трехъ Футахъ; цѣлый воаъ займотъ
небольшое пространство , укладка производится такъ

быстро, что едва успѣваютъ подбрасы вать снопы. •

Тутъ и вся работа; двое могутъ въ одинъ день срѣ-

зать и убрать акръ, (одна треть десятины) доставдя-

ющій сорокъ пять бушелей жита. (*) Коровы съѣда-

ютъ эту солому до чиста. Я не примѣтилъ въ соло-

мѣ ип малѣйшей горечи, чего такъ опасаются; лишь а

были бы приняты мѣры in. ея провѣтриванію. Не
только, зеленый цвѣтъ соломы, но и ароматный за-

пахъ, означаютъ ся добротность. Акръ пррпзводптъ

сорокъ пять бушелей пшеницы, и доставляеіъ плть-

сотъ сноповъ, каждьій вѣсомъ четыре фунта, что и со-

ставить одинъ тонъ (60 пудовъ) съ акра. —Хорошо из- ы

вѣстно, что яровые стебли содержатъ въ себѣ большое
количество сахарнаго вещества, которое высохнувъ; -

образуетъ клейкое вещество, доставляющее, «оровамъ

тучность и молоко, когда ихъ кормятъ яровою соломою

съ ранней зимы. — (Farmer and Mechanic).
ЗАМЁТКИ О СРЕДСТВАХЪ ОТЪ ВОДОГ.ОЯЗИИ. (Изъ

частпаго письма къ редакдору). Почитаю не излишнимъ

сообщить по поводу статьи г. Козлова, помещенной въ

JVF 4-мЪ «Трудовъ», еще одинъ способъ леченія отъ

вѣшепства. Въ 1839 году, въ одномь изъ J\f «Земле-
дѣльческой Газеты», описанъ былъ мною этотъ спо-

(*) Бушель равенъ одному съ третью четверику.
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-<!объ, случайно і узнанный и съ' болъшймъ '^спѣхомъ

.употребляемый въ волынской губерніи однимъ жйте-
. лсмъ мѣстечка .Траянова.Изъ нашей «Земледѣльческой

( Газеты» заимствована была статья эта Австрийскою Эко-
. номичеосоюі Газетою, изъ которой, не помню въ 1840 или
1841 годахь, была переведена въ «Сѣверную Пчелу» съ

, свѣдѣніемъ, что въ Венгріи съ болыппмъ услѣхОмъ упо-

трсбляемъ быль этотъ способъ леченія. — Въ 1842
году въ «Земледѣльческой Газстѣ» харьковскій помѣ-

щик'ь г. Мартыновъ помѣстилъ также извѣстіе, что въ

его имѣніи, въ 1840 году, бѣшеный волкъ нанесъ ра-

ны 5 человѣкамъ и перерапплъ нѣсколько свиней, но

всѣ какъ люди, такъ и животныя остались здоровы, при

употреблении, описаннаго мною, способа леченія. На-
конецъ у меня въ нмѣніп, херсонскій губерніи, одесска-

го уѣзда, люди мои употребляютъ это средство всегда

съ успѣхомъ уже около 20 лѣтъ, и уже болѣе ста слу-

чаевъ было, что укушенные люди и животныя, поль,зу-

емыя симъ способомъ , всѣ выздоравливали. Мнѣ

нзвѣстно, что житель мѣстечка Троянова , наслѣдовав-

шій секретъ этого леченія отъ своего отца, излечивалъ

даже людей одержимыхъ водобоязнію, и какъ нахо-

дившихся уже въ сильнѣйшихъ припадкахъ бѣшенетва,

но ни мнѣ, ни людямъ моимъ не представлялось случая

пользовать такихъ больныхъ, а всегда давалось у меня

это средство, какъ предохранительное послѣ укушенія бѣ-

шенымп животными. Еще справедливость требуетъ со-
общить, что средство это въ смоленской губерніи, гдѣ

нынъ- я имѣю жительство, во многихъ случахъ не пре-.
дохранило укушенныхъ здѣсь жпвотныхъ отъ бешен-
ства, можетъ быть и потому, что растенія, взросшія въ

сЬверномъ климатѣ, не имѣютъ той цѣлебноЙ силы , ка-

кую имѣютъ они на югѣ.—Средство же это слѣдующее:

лапчатый юроховникъ, (по латынѣ Lotus Corniculatus) ве-
роятно оттого такъ названный, что онъ, при образованіи
стручьевъ, которыхъ бываетъ отъ 3 до 5 на каждбмъ стеб-
ле, имѣетъ подобіе птичьей лапки; растетъ онъ кустомъ,

нѣсколько разстилающпмся, цвѣты имѣетъ желтые, ме-
ленькіе, похожіе на цвѣтъ акаціи. Собирать его надобнб
въ исходѣ августа, когда уже стручья совершенно д'о-
зрѣютъ. Но какъ на одномъ и томъ же кусті, часть

растенія имѣетъ спѣлые стручья, другія еще не дозрі-
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лые, а на иныхъ стебляхъ того же куста еще и цвѣты

находятся, то весь кустъ и срѣзывается, за симъ про-

сушивается въ тепле и потомъ окончательно досуши-

вается въ печи въ весьма легкомъ духу. Хранить его

надобно въ сосудахъ или ящикахъ, закрытыхъ , и

всегда въ сухомъ мѣстѣ. Леченіе же состоитъ въ

слѣдующемъ: при укушеніи человѣка или жпвотнаго

бѣшенымъ звѣрсмъ, рана обмывается виномъ или со-

леною водою, и заливается деревяннымъ масломъ; — за-

лпваніе масломъ и прикладываніе къ ранѣ встошекъ,

намоченных і. этиимъ же масломъ, продолжать до зажи-

вленія раны, но впрочемъ достаточно и одинъ разъ

залить масломъ. Растсніе это высушенное, мелко ис-

толочь и дать укушенному въ тотъ же день илп на

другой день, полную столовую ложку въ какомъ угод-

но питьѣ, а чрсзъ двЬ недЬли повторить пріемы.
Этнмъ все леченіе оканчивается. — Само собою ра-

зумеется, что для лошади и скотины пріемъ дол-

женъ быть больше, покрайней мѣрѣ, въ четыре раза. Я
обыкновенно даю но 4 ложки этого порошка этимъ жи-

вотнымъ; мелкимъ же, какъ то: телятамъ, овцамъ,

евпньямъ и собакамъ по одной ложкѣ.

Смоленсній помѣщнкъ ЕГОР Ь ПЛССЕКЪ.
2 поля 1831 г. С. Яковлевичи

пересадка деревьевъ съ заліоро;і;еннымъ

КОМЛЕМЪ. Теперь настоящая пора для пересадки де-

ревьевъ по означепному способу, и если оіп. хорошо вы-

полнен!., то цѣтъ успѣшнѣе, простѣе и легче какъ

этотъ способъ пересадки , что мы и увпдимъ изъ ни-

жеследующихъ наставленій, заключающихся въ «Даун-
нингскомъ Землсдѣльцѣ» : «Въ зд'Бшнемъ краѣ, пере-

садка деревьев!, съ замороженнымъ комлем і. самая упо-

требитсльнЬйшая, ибо весьма дешева и удобна для

умьреннаго размера деревьевъ, высотою отъ 20-ти до

30-ти Футовъ н толщиною отъ 6-ти дюймовъ до одно-

го Фута. Деревья этихъ размѣровъ действительно- са-

мыя прпличныя для разводимыхъ вновь плантацій, —

ибо соединяя красу съ относительною дешевизною пе-

ревозки, не требуя притомъ большихъ механическихъ

знаній для доставки. Перенесете дерева съ заморо-

женнымъ комлемъ весьма просто, особливо же въ на-

чале зимы, когда земля еще не промерзла. Во первыхъ,
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надо приготовить яму, '(') около которой заготовить не-

обходимое количество земли, прикрыт, ее соломою ,

чтобы не промерзла когда понадобится. Тогда окапы-

вают"!, дерево рвомъ, оставляя около корней земляную

массу, величиною отъ 6-ти до 8 фут. въ діаметрѣ.

Ровъ дѣлаюті, такой ширины, чтобы постепенно можно

отделять этотъ шарь отъ корней, до техъ поръ пока,

дерево совершенно не освободится. Въ этомъ положевіи
оставляютъ комль на одну морозную ночь , чтобы онъ

покрепче промерзъ. На другой день подъѣзжаютъ къ

нему съ розвальнями, запряженными парою пли больше
воловъ ; (если же дерево шестидюймовое , то и

пары лошадей достаточно.) Дерево валятъ на бокъ,
подъ комль подводятъ розвальни, потомъ выправляютъ

дерево стойком - !., и потихоньку вытаскиваютъ изъ ямы.

А когда дерево вывезутъ па ровную дорогу, то при .

небольшой опытности, не трудно удерживать дерево въ

равновѣсіи, и доставить его за полъ-мили или больше,
смотря потому, куда его желаютъ пересадить. Когда де-

рево посадятъ въ прежде приготовленную для него

яму, то шаръ засыпаютъ заготовленною для "того хо-

рошею земелю, а стволъ поддерживаютъ кольями, пока

не наступать весенніе дожди. (') НЬтъ ни одного спо-

соба, при которомъ бы деревья страдали меньше; частію
потому, что корни остаются соединенными , и частію
отъ того, что земля не растревожена около наибольшей
части волоконъ дерева. — Дабы вознаградить дерево за

потерю н'Ькоторых'ь корней, совЬтуютъ подрЬзать вер-

шину его, но это не. всегда необходимо , особливо же

если это нарушить соразмерность вершины. Тогда
безъ подрезки владЬлецъ вновь пересаженнаго де-

рева — въ будущемъ іюн'Ь насладится его тенью.
Те изъ наших у. читателей, которые жалуются на безъ-
лѣсіс, нрочитавъ нашу статью увидятъ, что положеніе
ихъ еще не такъ безнадежно; седи они решатся пожер-

твовать отъ двухъ до десяти талеровъ на .дерево, то на

С) Землю въ лмѣ должно хорошенько вскопать и удобрить. Прим,
амврикаи. жури.

С } Ты можемъ прибавить, что не только вязы и клены , но и
вен роды хвоііиыхъ деревьевъ, успѣшпо перевозятся этимъ спо-

собомъ. Мы сами видѣли 20-ти футовыя сосны и ели, перевезен-

выя по этому способу, такъ хорошо, что нельзя было узнать, что-
бы онѣ пересажены изъ другаго мѣста. Ред. амер. журнала.
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будущую весну могутъ преобразовать свои луга въ

^лесъ, такой же густой какъ и валломброзскій. (Farmer
anfl Mechanic). , i .. u ■ . ' ■ •■

. , ВІ.ЧІІО-ЗЕЛЕНЫЯ РАСТКН1Я ДЛЯ ЖИВЫХ 1. ІІЗГ0-
,р6д'Ь. Въ Майнв, пишетъ одинъ майнскій хозяин'ь, нахо-

дится вЬчно-зслепое дерево, которое годится для заборовъ
лри садахъ и другихъ помещеніяхъ. У насъ оно изве-
стно подъимеаемъ кедра. У другихъ подъ -Arbor-Vilae,
(у ботаниковь tliuyia occidentalis). Когда оио посажено, то

^вьіростаеть во всякомъ грунтѣ, начиная съ низменныхъ

,И болотистыхъ луговъ, до сухихъ и песчаныхъ холмовъ.

Не думаю однако, чтобы деревья, перссаженныя съ бо-
лотной почвы на песчаную принялись хорошо; но тЬ,
который посажены въ одинаковой грунтъ, на которомъ

' родились, прекрасно принимаются, и доставляютъ при-

родные заборы, а густыми ветвями идущими, отъ низа

до верха, защищаютъ отъ холодныхъ ветровъ. Не до-

пуская разростаться дерево въ верхъ, сохраните нпжнія
в'Ьтви, и оно составить прекрасную зеленую стену на

„лЬто и зиму. Есть еще другое вечно-зеленое растеніе
подобной же породы , хотя и не туземное , но которое
.можно развести въ Майне. Это норвежская ель. Ее можно

получатьвъизобиліиизъразсадниковъ. Она родъ хвойнаго
дерева, похожая на нашу серебристую пихту, но гораздо

гуще разрастается снизу, а потому и удобнЬе для изго-

родъ. Капитанъ Форбель такъ описываетъ это дерево: «Я
считаю, что въ послЬдніе четыре года, /деревья эти, рас-

тущая у меня на вершинЬ горы, выростали среднимъ чие-

ломъ до 2'/, футовъ въ годъ; некоторыя же изъ нихъ и до

3-хъ Футовъ въ годъ, а одно до 4-хъ Футовъ, такъ что,

въ | настоящее время, норвежскія ели іп осаженный

§ лЬтъ назадъ) достигли среднимъ числомъ до высоты
J5; Футовъ; другія же, посаженныя въ тоже время (вы-
шиною были около шести дюймовъ) выросли на 4 или

5 Футовъ, хотя разсажевы въ закрытомъ месте, и хо-

рошемъ грунте ; но въ последніе пять л'втъ были безъ
присмотра, и, здросли до того другими растеніями и

травой, что почти совсемъ остановились въ роте. За
два года предъ симъ я за нихъ принялся и они шибко
стали разррстатся. Хорошій уходъ и хорошая почва, не-

обходимы къ, пррщзрастанію вслкаго дерева, и я знаю,

что когда ели посажены близко одна къ другой, то МО-*
гутъ выстоять на самыхъ открытыхъ мЬстахъ.» (Farmer
and Mechanic).
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ИОКЫШІІЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЪ ПИВОВАРЕ
НІН. (Статья г-на Рота (Rolh.) Во время проготовленія
иива обыкновенно хмѣль подвергают!, продолжительному

двйствію виды и тепла. Этотъ способъ дѣйствія хотя и

освящснъ давнишннмт. употрсбленісмъ; но не смотря на

то не хорошъ, это показі.іваютъ самый простыл и поьер-

хностныя указанія химіи. Подъ вліяніемъ воды и жара,

хи-вль разлагается; горькое вещество портится , погло-

щая кпс.юродь, дьлается нерастворимымъ, и, вместо то-

іо, чтобы получить продуктъ, содержащій большее ко-

личество действвтельныхъ началъ , достигают!, цели
противоположной. Я предлагаю обыкновенный процсесъ

замѣнить следующиыъ: Концентрировать сусло до из-

вѣстной степени; вскипятить ; прибавить хмѣлю ; взбол-
тать массу ; покрыть сисудъ и дать ему несколько ча-

совъ настаиваться. Настой прозрачень ; онъ содержит ь

луиулинъ иди горькое вещество хмеля , и летучее ма-

сло, начала, который нужно получить въ растворе, въ

сусле, и отъ которыхъ зависятъ горечь и ароматъ пи-

ва. Можно также извлечь съ выгодою растворимыя на-

чала хмѣля , uo метод'Ь .іаміпцепі.т при сложныхъ ра-

дпктахъ. Если потомъ дать суслу, насыщенному хмѣлемъ,

медленно перебродить (посредством-!, нвзоваго броженія,
untergalirung), въ холодном!, месте, при постоянной тем-

пературе (6 —8° —Р.), иещество хмеля сберегается и со-

храняетъ хмель отъ кпелаго броженііі. Такъ какъ горь-

кое начало не претериѣваетъ намѣнепі)! , то пиво, при-

готовленное посредствомъ настоя , будетъ содержать все
летучія сосдішенія , образующіяся во время броженія.
Либигъ подтверждаетъ мое открытіе; оиъ говоритъ: «Из-
вѣстно, что горчичное вещество, какъ все вообще эм-

пиревматическія масла, совершенно уничтожаютъ бро-
женіс а останавливают!. дѣйсгиін Фермента. Летучее ма-

сло хм-в.ія не имѣетъ этого свойства; во оно ослабляетъ
до нѣкоторой степени действіе веществъ безазотныхъ,
которыя , взаимнымъ разложеніемъ , стремится превра-

тить алкоголь въ уксусную кислоту и есть основатель-
пыя причины думать, что есть пахучія вещества , при-

бавление которыхъ къ смѣсямь способным!, къ броже-
вію, производить самыя разнообразвыя перемены въ
свойстве продуктовъ, содержащихся въ жидкости.»

(Moniteur Industrie!.)
ПРАКТИЧЕСКОЕ НАБЛІОДЕНІЕ ПРИ РАЗВЕДЕНШ КУ-

Томъ III. — Отд. III. 6
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КУРУЗЫ. (Изъ Agriculteur praticien.)Ha свойственной для

маиса землѣ, глинисто-известковой, незначительно нак-

лоненной, хорошо воздѣланной съ двойной вспашкою зи-

мою, пзмелченноіі на поверхности мартовскими апрель-
скими морозами, и совершенно высушенной, 4 мая 1850
г., къ югу, посеяли , по методѣ г-на Аалъера (Lalieur)
въ лунк'Ь, сдЬланной коломъ, до.'ход зерна маиса въ во-
семь рядовъ на полъаршиоъ одинъ отъ другаго, придер-

живаясь линііі, имѣющихъ это панраіі.існіс, но такъ что
зерна втораго ряда были посеяны противъ перваго ря-

да, п такъ далее. Въ тотъ же самый день, въ тотъ же

часъ, съ такою же подготовкою ;іе\ілн, остальное поле

было засЬяно, по местному обыкновенію, т. е. каждая бо-
роздка на 2 лппіи отъ другой и по 2 четверика на 1098
сажень было прикрыто, запахано плугомъ пространство,
на которомъ произведенъ былъ опытъ, быловъ1182 саж.

Всѣ .іерін прикрытыя землею промерзшею, поднялись

пемедлеино. Всякій кустьвътри зерна былъ окученъ два
рааа мотыкою, растительность въ этой части поля была
всегда лучше прочпхъ; она противилась даже несколько
разъ порывамъ юго-западнаго ветра, который обрушилъ
несколько стволовъ, что не помешало зернамъ дозревать.
Результаты. 4-го ноября 1850 года собрали , въ одно
и тоже время, въ ясный и теплый день, кукурузу посеян-
ную на 1089 опытпыхі, саженяхъ и ту, кйторая была
посѣипа па такомъ же пространстве этого самаго ноля,

на ряду съ первою. Кукуруза воздЬланвая ио метод* г-на

Лальера, когда сѣяли плены дала более 28 четвериковъ

колосьевъ перваго качества , т. е. бодыніе, полные и

зрвлые, 16 четвериковъ колосьевъ втораго качества, ко-

роткихъ, неполныхъ и нсдозрѣлыхъ; всего 104 четве-

рика. Каждые 4 четверика вёсятъ около нуда; въ~аемъ

было, среднимъ числомъ, 350 колосьевъ. Кукуруза , по-

сѣянная, по мѣстному обычаю, дала при тёхъ же усло-

віяхъ, 96 чеівериковъ колосьевъ перваго качества , 8
четвериковъ втораго; всего 104 четверика такого же ве-
са какъ и первая, но въ четырехъ четверикахъ этихъ

зеренъ было тожъ 336. Особенный фактъ. Пространство
на которомъ произведенъ былъ опытъ, въ сравненіи съ

пространствомъ, засЕяннымъ обыкновенным-!, способомъ,
было бол<ьс только 10 саж., 1 ф. и 36 вершками.

ОБРАБОТЫВАНІЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ. Одинъ све-
дущійхозяинъ изъ западнагоНью-Іорка,сообщаетъ следу-
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ющее: «Я хочу сказать несколько словъ объ обработыва-
!і і іі виноградной лозы, видя, что некоторые писатели,

темно трактуютъ объ этомъ предметѣ. Лозы легко

всходятъ изъ черенковъ или отводковь, ост они сохра-

нены до весны, и потомъ вымочены въ воде дней пять

или шесть, пока почки не станутъ разпускаться. Потомъ
надобно посадить ихъ въ хорошо вскопанную землю

и содержать въ чистоте. Или еще легче, положивъ въ

землю несколько прошлогодвихъ ветвей, закрыть до 6
или 8 вершковъ землею, потомъ когда он-Ь дадутъ от-

ростки и корни, можно эти отростки отделять и разво-

дить виноградныя лозы. Что касается до подрЬзыванія,
то лозу необходмо должно подрезывать. Какъ перси-

ковое дерево, ОНБ принѳсятъ плоды отъ ирошлогод-

нихъ подрЬзанныхъ нобвговъ. Весною пзъ почекъ

(глазковъ) дерева, выходятъ молодые поб'Ьги полные

цвета; следовательно, при подрвзываніи, старыЯ ра-

стенія надобно отрЬзать , такъ чтобы было место

молодымъ, приносящимъ плоды и более позднихъ, ко-

торыя ихъ въ послЬдствіи замЬнятъ. Если лоза выро-

сла прямо и боковые отростки выходятъ пзъ нее пра-

вильно; ее должно подрезать, оставя соответствен-
но по ростку на каждой стороне. Отростки, оставленные

на каждой сторонЬ, принесутъ на будущій годъ по два

грозда. Подрезанные ростки опять пустятъ изъ сво-

ихъ почекъ новые побеги; изъ нихъ должно оставлять

только по одному съ каждой стороны. Должно наблюдать,
чтобы лозы не разростались с.іишкомъ летомъ , а

осенью отрЬзать всЬ вѣтви, на которыхъ были плоды,

оставя молодыя, которыя принесутъ плоды на будущій
годъ; а почки (глазки) ныігг. отрЬзанныхъ побѣговъ,

доставятъ на следующій годъ отростки для будущих!,
гроздъ. — Такимъ образомъ виноградннкъ можно со-

держать вт. должныхъ граннцахъ и увеличить его пло-

довитость. Тутъ, по пословице , труденъ только пер-

вый шагълСодеряіите виноградннкъ ваша, всегда мо-

лодымъ и онъ будетъ всегда плодовптъ.» (Farmer and
Mechanic).

Е1ЦЕЗИМНІЙ УХОД'ЬЗА КУРАМИ. Главное искусство

вт, уходе за курами, для извлечепія пользы, состоит - !, вь

томъ, чтобы куры неслись зимою, потому что въ эту

нору яйца рЬдкіі н дороги. Если кто держитъ куръ для

себя или для продажи яицъ, то долженъ такъ распоря-
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жатся, чтобы они неслись зимою, иначе самое содер-

жаніе не окупится. Ибо въ первомъ случаЬ, ему при-

дется покупать яйца когда они дороги, а кто торгуетъ

яйцами, тому придется продавать ихъ въ то время, ког-

да у всехъ несутся куры, следовательно по самой низкой
цене. Чтобы куры неслись зимою, надобенъ для нихъ

сухой и теплый курятникъ, недоступный холоднымъ в гЬ-
трамъ и къ тому же на солнышке. Курятникъ должно

чисто содержать, и все остатки корма выкидывать; по-

сыпать пескомъ, который надо перемЬнять или переры-

вать, чтобы доставлять пмъ св-Ьнсій запасъ для скор-

лупы. Ставить курамъ постоянно свежую воду и здо-

ровую пищу. Он'Ь охотницы до пшеницы, ячменя,

овса, гречихи, ржи, риса, проса, варенаго картофеля

и другихъ различныхъ родовъ корма. Обыкновенно ихъ

кормятъ самыми дешевыми крупами , но лучше если

можно давать разныхъ. Оне страстныя охотницы до

ржи, отъ которой весьма поправляются. Теплый ва-

реный картофель съ мукою или пшеничными отрубя-
ми, превосходная пища въ холодную погоду и сильно

способствующая къ несенію яицъ. ПеремЬна корма весь-

ма выгодна: куры любятъ разнообразіе. —Зимой и ле-
томъ курамъ надобно давать и жпвотпую пищу: остат-

ки мяса или рыбы сыраго или варенаго, что можно до-

ставать отъ торговцевъ, также и толченыя кости, кото-

рый доставляютъ имъ какъ животную пищу такъ и

матеріалъ для скорлупы. (Farmer and Mechanik).
ЗАМ1ѴТКИ О СРЕДСТВАХЪ ВОЗОБНОВЛЕНІЯ ДЕ-

РЕВЫ'ВЪ. (Изъ письма въ редакцію). Въ JW 6 «Тру-
довъ» И. В. Э. Общества, на сей 1851 годъ напечатана

статья , на стр. 72 подъ заглавіемъ : «Два новыя от-

крытія въ сфере хозяйственныхъ усовершенствованій.»
Д-Ьло въ томъ, что членъ И. В. Э. Общества г. Мочульскій
пишетъ, что во Франціи ученый докторъ Робертъ нашелъ

способъ возобновлять, такъ сказать , старый и болезнен-
ный деревья, чрезъ соскабливаніс всей старой коры со

всего ствола , до живой коры, и что способъ этотъ г.

Роберта былъ испытанъ на болЬе чемъ 1000 самыхъ

ветхихъ деревьях!, въ ПарижЬ, на, такъ называемых!,,

элисейскихъ поляхч, и другихъ местахт. съ ровною

удачею и успехомт,. Можетъ быть, что способъ возоб-
новлять старый деревья, чрезъ соскабливаніе старой ко-

ры (наковый способъ докторъ Робертъ себЬ прпсвоилъ:)
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ссть новость но франціи, въ элиссйскихч, поляхъ;

объ этом ь я не стану спорить, но у насъ въ Россіи давно

уже это не повость, ибо, въ западныхъ губсрніяхъ, съ

дапнпхт, времснъ способъ этотъ вошелъ въ обыкновенное
употрсбленіе у садоводовъ. — А въ 1837 году въ витеб-
ской губерніи, въ дризенскомъ уѣздѣ въ имѣніи Освеи
на 600 деревьяхъ, этотъ же способъ былъ испытан ъ

съ болышімъ уепѣхомъ , и наконецъ въ заключеніе
присовокупляю, что въ сочиненіи, на польскомъ языкѣ,

г. Струмиллы, подъ заглавісмъ : «Сѣверные сады (0-
grody piilnocne )» четвертаго пзданія 1844 года, въ

Вильнѣ напечатаннаго , во второмъ томѣ на стр. 338,
подробно изложено объ употреблении сего же способа.

1851 года ію.ія 15 дня. д. ЩЕНСНОВИЧЪ.

Г Т.ЗАНОЕ СЕНО ДЛЯ КОРМА СКОТА. Нашъ другъ
Н. Н. давно кормптъ лошадей рѣзаньшъ сѣномъ, по

следующему благоразумному правилу, — а именно: «Я
требую, говоритъ онъ, долгаго труда и силы отъ моей
упряжки, а потому и забочусь доставить конямъ, по
возможности, всѣ удобства. И какъ я нахожу, что они

рѣзанымъ сѣномъ насыщаются въ половину скорѣе,

чѣмъ обыкновеннымъ, особливо же если оно помочено

и посыпано порядочнымъ колпчествомъ муки. По одной
только этой причин'!;, не говоря уже о другихъ, я буду
продолжать рѣзку сѣна. Дѣлая это давно, я не про-

извожу на то никакихъ особенныхъ издержекъ, ибо для

сѣно-рѣзальной машины, довольно шести человѣкъ, ра-
ботаюшихъ посмѣнно. Но ни въ какое время выгоды

отъ рѣзкп сѣна такъ не очевидно, какъ въ полдень во
время корма, когда лошади съѣвъ слѣдующую имъ

часть корма въ половину скорѣе сколько бы нужно,

чтобы съѣсть столько же сухаго сѣна, имѣютъ еще
довольно времени для отдыха. Я разечиталъ, что какъ

я, такъ и лошади мои много выигрываемъ отъ време-
ни употребленія рѣзанаго сѣна.в (Farmer and Mechanic).

СРЕДСТІІО ДЪЛАТЬ НЕПРОМОКАЕМЫМИ ТКАНИ.
Оно рекомендуется одною англійскою газетою для по-
крытія бумажныхъ матерій и состоитъ въ слѣдую-

щемъ: возьмите стараго отстоявшегося льнянаго масла

полторы кружки, свинцоваго сахару одну унцію, и
бѣлоЙ резины четыре унціи. — Свинцовый сахаръ

мѣшаютъ съ небольшимъ колпчествомъ масла и потомъ
соединяютъ съ резиною въ легкомъ жару. — Составъ
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намазывается щеткою и высыхаетъ па поздухѣ. — Бѣ-

лый холстъ или бумажныя матеріи для защиты нѣж-

ныхь раетеній и впноградниковъ, покрываются этнмъ

соетавомъ и въ уменыненіи свѣта и теплоты уступа-

ютъ только стеклу ; а сверхъ того еще п пе портятся.

(Изъ Farmer and Mccbanic).
ГИГАНТСКАЯ ВОДЯНАЯ ЛІІЛІЯ. Мы замѣтили въ

одномъ изъ лондонскихъ журналовъ, статью съ гра-

вюрами гигантской водяной ли.ііп, родившейся въ Бо-
лпвіп, и вырощсиной въ чатсуортскомъ паркѣ, изъ

сѣмянъ привезенныхъ пзъ Южной-Америки. — Она
найдена растущею наберегахь р. Амазонской. — 1'астс-
нія въ Чатсуортѣ были посажены въ 12 футовой ква-

дратный чанъ, глубиною до і дюймовъ, наполненный
водою съ землею. — Листья ли.ііп величиною три фута

съ половиною въ діаметрі; и одиннадцать фѵтовъ въ ок-

ружности, —и до того крѣпкія, что выдержпвалп тажесть

ребенка. — Бутоны выходятъ до 6 дюймовъ пзъ воды,

и къ вечеру начинаютъ роспускаться. — Сначала цвѣты

совершенно бѣлыя, потомъ, ночью, когда они совсѣмъ

распустятся, то открывается великолепная розовая сере-

дина, — самый же цвѣтокъ достпгаетъ до 10 дюймовъ
въ діаметрѣ. — Цветы эти издаютъ особенный ароматъ,

похожій немного на запахъ спълыхъ Фруктовъ. —Эта ли-

лія въ первый разъ открыта въ 1832 году, въ Англіи же

введена не болѣе трехъ лѣтъ. (Farmer and Mechanic).
БЫКЪ— ГНГАНТЪ. Быкъ этотт, находится въ стадѣ

принадлежащемъ г-ну Портеру (') вь Кембрнджѣ и хо-

тя онъ не изъ самыхъ вѣскихъ, но п такого въ этой
странѣ давно пе было. Онъ вырось у г-на Роза въ

Станстидѣ въ Кпнадѣ и пригнанъ оттуда въ Кембрпджъ
тамошнимъ туземцеиъ Фридрихоиъ Айерсомъ, кото-

рый и поселился здѣсь около І^ мѣеяцевъ; тогда

быкъ вЬсплъ (3700 pounds) 4100 фунтовъ (русскихъ) —

Теперь онъ прпнад.іежитъ Юстину Мерсп. Длина
его отъ рыла до крестца 11 Футъ , вышину отъ

ступни до вершины плеча болѣе 6-тп Футъ, а толщина

болѣе 9-тп футъ 6 дюймовъ. — Онъ никогда не быль
кормленъ въ стойдѣ, какъ животное степной породы;

по этой причииѣ г-нъ Мерси намѣренъ возвратить его

на зимнее время г-ну Портеру , съ чѣмъ согласны са-

(') Вѣроятио какой нибудь иэвѣстпыи откармлииатель
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мыс лучшіе знатоки этого дѣ.іа, предсказывая, что ме-

нве нежели чрезъ три мѣсяца, онъ будетъ вѣсить око-

ло (5000 pounds) 5540 фунтовъ (русскихъ), т. е. 138'/,
пудовъ. — (Farmer and Mechanic).

«ОВАГО УСТРОЙСТВА ИЬІІИ ДЛЯ ОБЖЦГАПІЯ ИЗ-
ВЕСТИ. Извѣстно, что съ помощью извести можно
разводить пѣтушьи гребешки или эспарцетъ, дятлину и

люцерну въ почвахъ, прежде пе дававшихъ этпхъ ра-

стеній. Земледѣліе стало употреблять известь все болѣс

и болѣе для поправленія химических ъ свойствъ почвы,

и теперь земледѣльцамъ стоитъ обратить вниманіе не

только на улучшеніс способа обработки извести, но и

на средства, сохранять ее въ видѣ камней. Теперь при-

думали новый родъ печей, въ которыхъ известковые

камни можно обжигать дровами, дерномъ, торфомъ или

наконецъ каменным і, углемъ низшего сорта, при помо-

щи нѣскодькихъ отверстій, сдѣланныхъ въ разстояніи
3 — 4 метровъ (4'А — 6 арш.) надъ нижнимъ основаніемъ
конической нечп съ постояннымъ дѣйствіемъ. Приба-
вивъ къ этой печи крышку, съ каминомъ, имѣющимъ

ключь , сберегаемъ топливо ; известь получается съ

меньшими издержками и можно имѣть ее всегда сже-

пою по мѣрѣ надобности. (L'lndenpendance Beige).
проволочный ИЗГОРОДЫ. Мы очень довольны

что этотъ родъ изгороди нѣсколько лѣтъ нс употре-

блявшійся на наших ь фермахъ, началъ нынѣ вводится

во многихъ мѣстахъ ; намъ все равно какъ бы ее

нс окрашивали; но наше убѣждсніс тѣмъ сплыіѣе,

что не много времени докажетъ истину ояаго. Нѣкото-

рые съ іісриыхі, опытовъ, забывая о прочности желе-

за , считали только какъ дорога штука, изъ которой
должна быть сдѣлана проволочная изгородь; они купи-

ли у продавцевъ нѣсколько (*) ярдовъ тонкой про-

волоки и натянувъ ее отъ двухъ до четырехъ рядовъ
между тремя или четырьмя кольями , назвали это изго-

родью, которая по ихъ мнѣнію неудобна для скота.

(Farmer and Mechanic).
НЪМЕЦКІЙ РЕЦЕІІТЬ ДЛЯ ИСКУССТВЕННАГО УДО-

БРЕН1Я. Мой ныо-іоркскій другъ доставилъ тинѣ слѣдую-

щій одного нѣмецкаго химика рецептъ удобренія земли,

употребляемагосъболыпимъ успѣхомъ при разведеніиово-

(') Yard — 3 футамъ. IIpu.ii. Иереи.
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щей. Взять десять Фунтовъ (*) азотно-кислаго-натра(пі1га1е
of soda), пятдесятъ фунтовъ сѣрно-кислаго-натра (sulphate
of soda), и десять фунтовъ сѣрно-кислаго-аммонія или на-

шатыря (sulphala of ammonia); емьшай это все съ одной
кубич. саженью жирной глины, и когда хорошо пропи-

тается, то употребляй для удобреиія одного акра земли.

("*) При удобреніи грунта подъфруктовыя деревья, особли-
во же подъ яблони совѣтуютъ употреблять известь вмѣсто

глины. (Farmer and Mechanic).
НОВАГО УСТРОЙСТВА МЫШЕЛОВКА. Нъ обьявле-

піяхъ о привиллегіяхъ, выданных!, въ Соединса іыхъ-

Штатахъ на поиыя замысловатые открытія и иэобрѣ-

теніа, между прочимъ сказано о привиллегіи г. СтеФе-
ну Мерглснду (Margland) за примѣнсніс началъ оптики

къ устройству мышеловки. Въ ней вдѣлано зеркало такъ

что крыса или мышь, подходя къ примавкѣ, видитъ

себя въ зеркал!; и, полагая, что другая крыса или

мышь, хочетъ отнять у нея эту приманку, бросается на

нее съ жадностію. — Когда первая крыса поймана, она
отражается въ зсркаіѣ, такъ что другая крыса, подхо-

да къ прпмаіікѣ, видитъ уже двухъ жовотныхъ, оспа-

ривающих-!, приманку другъ у друга. Тогда она старает-

ся отнять ее у обопхъ, бросается на дощечку, которая
наклоняясь отъ этого давленія, опускаетъ мышь въ

ящикъ, ваходящійся въ передней части мышеловки.

(Illustration, 1851).
ДЕШЕВ ІЯ ВОДО-ОЧІІСТНТЕЛЬНАЯ МАШИНА. Са-

мый простой способъ, которым!, бѣдныемогутъ очищать

для себя воду, ' состоитъ въ слѣдующемъ: взять два цве-
точные горшка, у одного изъ коихъ дыру заткнуть губ-
кою и насыпать до половины горшка легкаго древеснаго

угля, а сверху накрыть Фланелью ; другой горшокъ по-

вѣсіггь падь первымъ, такъ чтобы онъ касался фланели,

потомъ подставить подъ оба горшка миску или кадку, и

наливая воду въ верхній горшокъ, получается очищен-

цая вода въ кадкѣ или мискѣ. Ничего не можетъ быть
проще и легче этого способа. (Farmer and Mechanic).

С) Английской прост, фунтъ равенъ 0.9 фун. руескимъ.
('*) Акръ равенъ 0,3 русск. десятивы.
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Нижнеавстрійскій Метцъ, метцъ =: 2,345 четверившъ.

Центнеръ (100
Фунтовъ.)

ф. «.'•. к. ф. к. ф. к. ф. к. ф. к. ф. к. ф. к. ф. к. Ф. к. .; к. ф.
1

К. Ф. к. ф. к. ф. к. ф. к. ф. к.

Амстердамъ. (") 28 5 17.3 25 2 53 1
Антверпенъ 27 -* 9 ! 2 22 2 14
Лрадъ. 24 И* 14' 1 37 1 27 1 37
Берлинъ. — 13 43 2 Я 1 44 1 22 — —. 2 48 __ __ — _ 3 59 5 17 1 19 7
Брсменъ. 28 ~ 3 40 2 26 2 16 1 31 — — 3 10 2 16 *

Бреслау. 31
I 3 2 2 17 1 30 1 7 — — 2 32 — __ __ _ 3 12 4 41 _ _ ... __ __ 14 30 _ __ __ _ _ 19 7

Брюссель. 23 — I 4 9 2 47 2 21
—Данцигъ. 28 __ 1 2 5 1 57 1 10 1 1 1

Эрфуртъ. 26 -3 57 2 14 1 46 1 19 7
Гальбёрштадтъ. ■>> 3 6 2 30 2 — 1 24 і

Галле. 27 — 3 30 2 21 1 46 1 15 і 1921
Гамбургъ. ѵУ _ 3 51 2 32 2 6 1 33 — — 2 41 2 25 __ __ __ __ 4 50 _ __ __ __ — 16 45 — __ __ __

I

Ганноверъ. 26 — 3 29 2 оі 2 17 1 34 — — 2 46 2 4-2 5 32 __ __ _ _ _ __ __ 1 5 __ _ __ __ __ _ _І_
Кс.іыіъ. 26 — 3 Яг| 2 ■49 •2 21 1 Зі !

Кенигсбергь. 26 — 3 32 2 2 1 30 1 5 — — 2 40 2 32 __ _ 4 18 __ __ __ __ __ __
1

__ __ _!_
Лейпцигъ. 20 — 4 35 а 32 1 44 1 7 19 21
Лондонъ. 25 — 2 31 2 42 2 47 1 50 3 17 3 29 3 4 -1—
Магдебург*. 31 — 3 35'2 2 1 30 1 8 — — _ — — __ __ __ 4 14 5 •>7 3 52

I

Майнцъ. 2о — 3 21 2 25 1 44 1 30 і

Мейсенъ. № — 3 17 2 18 t 42 1 5 і

Мишкольцъ, 20 — 1 15 2 2 1 40 1 18 і 20
Рейссъ. 29 — з 43' 2 56 2 21 1 32 — __ 3 16 — __ __ __ 5 VI _ a 17 1 8 і

Едиабургъ. 26 — 3 35 2 32 1 25 1 47 о 30
Ольмюцъ. 26 — 3 12 2 У 1 57 1 17
Пестъ. 30 — 3 41 2 17 94 45
С.-Петербургъ. 26 — 3 8 1 41 — — 1 29 — — __ __ _'__ __ __ 3 41 _ _ _ _ _ __ __ , __ _ _ 12 44
Познань. 23 — 3 — 2 4 - 48 1 8 — —. 3 33 — '__ __ _ __ _ ,„ _ 1 І8 — 48 _ _ __ __ __ _ ._

Прага. — 3 3 36 2 22 1 51 1 8
Пресбургъ. 25 — 3 21 2 25 1 57 1 44 1 57 1
Рига. 19 — 3 — 1 4S 1 27 1 7 13 53 14 51 __ _

Ростокъ. 23 — 3 47 2 32 1 41 1 45 — — 2 32 і
— __ 3 44 __ _і _ -- і 39 __ __ __ _ __ __ — __ __ _

Штетинъ. 30 — 4 25 2 26 1 и I 13 1У 7
Тарновъ. 22 — 3 45 2 24 3 — 1 33 I —

Веспрвнъ.

Вѣна.

22 — 3 — 2 У 1 47 1 20 2 I _

30 — 4 21 2 48 I 1 28 30
Вазельбургь. 24 — 3 41 2 32 2 11 1 37 2 32 _^ -! - -і -1

(*) Цѣны озвачевы Ф-іорнвамн в крейцерами: Флорнвъ — 67 ков. сер. — 60 крейцеровь.
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Ж У V II А л ы.

Журиалъ Министерства Государственныхь Иму-
щсствъ (J\f&-it). Въ окоичаніи, преисполненной инте-

реса, статьи: О состояніи разныхъ отраслей сельского

хозяйства въ южной Россін, въ 4850 году встрѣчается

много такого, что невольно останавливаетъ вниманіе
мыслящаго и любознательнаго читателя, какъ, напрн-

мѣръ, извѣстіе, что шелководство, эта новая у насъ въ

Россіи вѣтвь хозяйства , долженствующая , со време-

псмъ, избавить пап. отъ привоза иностраннаго шелка

и даже обѣщаіощан поставить насъ въ возможность
снабжать нашимъ шелкомъ нѣкоторыя страны Европы, —
к і, новороссійскомъ краѣ дѣластъ самые блистательные
успѣхи въ сѣверной части таврической губерніи, осо-

бенно въ молочанскихъ менонпстскихъ колоніяхъ. Весь-
ма достойно замѣчанія, что одна изъ главнѣйшихъ

причинъ быстраго развитія шелководства у меноии-

стовъ состоитъ въ томъ, что они, въ послѣдніе три

неурожайные годы, потерпѣли болмніе убытки почти

по всѣмъ отраслямъ хозяйства, между тѣмъ какъ одно

шелководство вознаградило труды значительными до-

ходами, и тѣмъ доставило имъ возможность перенести

трехлѣтній неурожай. Вслѣдствіе этого опыта, убѣдив-

шаго ихъ въ великой пользѣ и важности шелководства
въ нашемъ краѣ, число ссмействъ, занимающихся

онымъ, увеличивается съ каждым ь годомъ. Въ 1848
голу ихъ было только 486, въ 1849 г. 625, а въ 1850
г. уже 887, т. е. умноженіе числа семействъ, занимаю-

щихся шелководствомъ, было въ прошедшемъ году

вдвое больше, чѣмъ въ 1849 году. Доказательством'*,
постепенна™ развитія шелководства въ молочанскихъ

менонистскихъ колоніяхъ, такъ равно и значительных'!,

доходовъ , доставленныхъ имъ этою промышленостію,
можетъ служить ниже прилагаемая табель о количестве
ежегодно до сихъ поръ выдѣланнаго шелка. Цѣны на

шелкъ возвышались тоже постепенно, по мѣрѣ улуч-

піеній въ размотываніи онаго. До сихъ поръ только
чосковскій Фабрикантъ г. Масловъ покупалъ весь шелкъ

у менонистовъ и даваль прежде по 10 до 12 р. асе,

въ 1849 году по 12 р. 70 к. асе. за Фунтъ; но въ про-

шломъ году явилось уже нисколько куицевъ, давшихъ

Томъ ІП. — Отд. \Т. 9
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до 13 р. асе. Цѣны на шелкъ иъ скоромъ времени, съ
у.іучшеніемъ въ размоткі; онаго, безъ сомнѣнія, по-

дьімутсл до 16 р. асе, можем, быть и еще выше.
Принимая средиюю цѣну въ прежнихъ годахъ 11 р.
асе. за Фунтъ и въ двухъ посдѣднихъ годахъ 12 руб.
50 к. асе, вся сумма, вырученная продажею шелка
молочапекпми менонпстамп къ теченіе 14 лѣтъ, будем,:

Число семеііствъ, Сумма, выручен-

Количество вы- і .1 и и :н ;] 11 in 11 X с :| іііііі продажею

дЬ.іаші.іго шелка. шелководствочъ. шелка.

Годы. Пуды. •>>уп. — Рѵоли асе.

1837 — 15 — 165
1838 — 17 — 187
1839 1 10 — 550
1840 2 30 — 1,210
1841 6 18 — 2,838
1842 8 32 — 3,870
1843 14 26 — 6,446
1844 17 30 — 7,810
1845 21 39 — 9,669
1846 53 37 — 23,727
1847 72 10 — 31,856
1848 78 36 486 34,716
1849 80 16 625 40,200
1850 116 11 8а7 58,137

Въ 14 лѣтъ всего на сумму 221,381
Въ послѣднія же 5 лѣтъ па сумму 188,636 р. асе.

Этом, доходъ нельзя назвать маловажнымъ, особен-
но прппявъ въ соображеніс, что онъ доставляется лег-

кими занятіяміі, въ которыхъ участвуют!,, по большей
части, женщины и дѣти, и который продолжаются

только 4 и не болѣе 6 недѣль, въ то время, когда въ

нашемъ краѣ почти нѣть никакихъ полевыхъ рабом,.
Правда, что среднимъ чпеломъ на каждое семейство
приходится щелка не болѣе пяти Фунтовъ съ нсболь-
шимъ; но изъ числа этихъ семействъ мпогіл только

начпнаютъ заниматься шелководствомъ, нѣкоторыя бо-
іатѣйшія занимаются имъ изъ любопытства и Ничтож-

ное количество выдѣланнаго тѣмп и другими шелка

должно входить въ общій расчетъ. Папротивъ Многими
семействами выдѣлано отъ 10 до 20 фуптовч., некото-
рыми до 30 Фуптовь, а менонистъ ФраИцъ Класгенъ
успвл'ь выдѣлат), въ 1850 году болѣе ІЧ Фунтовъ и въ
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1849 году даже болье 50 Фунтовъ. Этотъ иредмстъ

слишкомъ важенъ, чтобы не сказать еще несколько
с.іовъ о мѣрахъ, принятыхъ менонистамп къ развитію
и улучшенію у нихъ сей отрасли сельскаго хозяйства,
которую прсдполагаютъ распространить такъ, чтобы
выделывать ежегодпо до 600 пудъ шелка. И действи-
тельно, по усердію, съ которымъ они принимаются за

д-Ьло, нельзя сомневаться въ скоромъ достиженіи имп

этой цѣли. Кромѣ значительнаго числа шелковичных'!.

деревьевъ, сажаемыхъ ежегодно въ плантаціяхъ, они

обсаживают-!, поля свои деревьями, между коими раз-

водятъ шелковицу въ видѣ живой изгороди, которая

такимъ образомъ приносим, двойную пользу: 1) защи-

щая поля отъ вѣтра и 2) доставляя кормъ шелкович-

ным'ь червям і,. Эти плантаціи общественныя; но у

многихъ хозяевь есть и собственныя, которыя тоже

постепенно увеличиваются. Такъ напримѣръ въ іімѣніп

Юшанлы менониста Ф. Ф. Вибе (корреспондента И.
В. Э. Общества) въ прошломъ году приготовлено

три десятины подъ шелковичную плантацію и въ

пмѣніи Ташанагь менониста Корн пса 1у 8 десятины.

Все количество шелковичныхъ деревьевъ въ плантаці-
яхъ простирается у пихъ теперь уже до 432,296 штукъ.

Вмѣстѣ съ умноженіемъ количества тутовыхъ деревь-

евъ, у менонистовъ постепенно улучшается и выдЬлка
шелка. Весьма важный шагъ въ послѣднемъ отношеніи
сдѣланъ вт. прошломъ году учрсжденіемъ въ колоніи
Орловѣ мепонпстомъ Ф. Ф. Вибе шелкомотальнаго заве-

денія, въ которомъ разматывается шелкъ за весьма уме-
ренную цѣну. До сихъ поръ небогатые хозяева, не имѣв-

шіс средств-ь завестись шелкомотальными машинами,

встрѣчали большія затрудненія вт> сбытіі шелка, пото-

му что у н-Ькоторыхъ шелкъ такъ дурно разматывался,

что выгодная продажа была невозможна. Г. Вибе, пред-

седатель молочанскаго меионпстскаго Общества сель-

скаго хозяйства, нам-ьренъ впредь покупать у такихъ

хозяевь коконы и разматывать уже на свой собствен-
ный счетъ. Въ настоящее время въ шелкомотальномъ
его заведеши им-Ьется еще только три машины изобрѣ-

тенія Янцена и одна графская; но число машпнъ бу-
дем, увеличено, соразмерно количеству коконовъ, по-

ступающихъ въ заведеніе на размотку. Второй не ме-

нЬе важный шагъ къ улучшенію шелководства, сде-
9-
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данный также въ 1850 году, том,, что менонисты со-

ставили правила, по которыми вс-Ь, занимающіеся раз-

матываніемъ шелка, между прочима, , обязаны разма-

тывать его пе болье какъ въ 10 и не менее какъ въ

8 коконовъ. Такимъ образомь шелкъ, размотанный у

менонистовъ, будем, одинаковой толщины и следова-
тельно удобн'Ье можетъ быть проданъ. Въ случав осо-

баго заказа, каждый хозяинъ можетъ разматывать

шелкъ п бол-Ье или менЬе, чемъ въ 10 кокоповъ, но

долженъ объ этомъ уведомить общество шелководства.

Кроме того менонисты обязали Франца Класссна, одно-

го пзъ своихъ лучшихъ шелководовъ, посещать не-
сколько разъ, во время размотки шелка, каждаго шел-

комотальщика и обращать вниманіе на то, чтобы шелкъ

разматывался ровный и хорошаго качества. Бели же

кто изъ нихъ, не обращая вниманія на д-ьлаемыя ему

зам-Ьчаиія продолжаетъ худо разматывать шелкъ, то ему

вовсе запрещается заниматься этимъ двломъ и онъ

обязанъ отдать свои коконы другому шелкомотальщику

или въ шелкомотальное заведеніе. Можно надеяться,
что такими мерами менонисты доведутъ у себя шелко-

вое производство до возможной степени совершенства.

Изъ шелкомотальныхъ машинъ у нихъ почти одна

только Яиценская въ употреблеиін. Въ прошломъ году,

тотъ же Янценъ изобре.гь новую машину для перемот-

ки шелка со шпулекъ и для сученія его, которая про-

ста и весьма удобна; это уже явствуетъ изъ того, что
московскій Фабрикантъ Масловъ, впдьвшій ее въ про-

шлом'!, году въ колоши ОрловЬ; заказа. іт, два экзем-

пляра для своей Фабрики. Желательно, чтобы примеру
трудолюбивыхъ менонистовъ последовали все ихъ со-

седи съ равным-!, усердіемъ, тщанісмъ, любовью къ

делу и постоянствомъ. Тогда эта новая отрасль про-

мышленности получитъ колоссальные размеры. Внро-
чемъ и теперь уже заметно, что шелководство въ Рос-
сіи гигантъ въ- колыбели: онъ скоро встапетъ на ноги

и, руководимый благотворным!, правитсльствомъ иа-

ппімт., пойдем, быстро къ успеху и совершенству. —

Для шелкомотательнаго заведенія можетъ служить пер-

воначально хорошая и довольно обширная крестьянская

хата. Также въ начале не нужно заводить дорогихъ

машинъ. Достаточно иметь одну или двЬ машины Ян-
цена, которыя весьма удобны и обходятся не дороже 20
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до 25 pj6. сер. Съ начала пока количество добываемых!,
коконовъ не будет), достаточно, чтобы шелкомоталь-

щикъ быль занятъ круглый годъ, конечно будутъ не—

большія издержки, кои однако въ нослѣдствіи возна-

градятся доходами. По крайней мѣрѣ должно падѣяться,

что такими мѣрамп распространится и упрочится шел-

ководство, обѣщающее сдѣлаться у насъ одною изъ

важнвйшихъ и выгоднѣйшихъ отраслей сельскаго хо-

зяйства. —Истребленіе саранчи, предмета, чрезвычайной
важности. Прошлый 1850 годъ былъ, въ южномъ краѣ,

необыкновенно обнленъ разными вредными животными

и насѣкомыми, которыя произвели огромны» опусто-

шенія въ таврической, херсонской и екатеринославской
губерніяхъ. Изъ нихъ причинила самыя значительный
потери красноперая италіявская саранча (Acridium ita-
licum), которая изъ яичскъ, положенныхъ ею въ 1840
году преимущественно въ таврической и въ южныхъ

частяхъ херсонской п екатеринославской губерній, вы-

шла въ ужасномъ множсствѣ. По причинѣ поздней ве-

сны 1850 года, она показалась не ранѣе послѣднихъ

чиселъ апрѣля и первыхъ мая, что безъ сомиѣнія мно-

го содѣйствовало къ быстрому и безпрепятственному
ея развитію. Всего болѣе понесла потерь таврическая

губернія, въ которой пе одинъ уѣздъ не былъ ею по-

щаженъ, и безошибочно можно полагать, что ею истре-

блено болѣе четвертой доли посѣвовъ. Мѣстами саранча

поѣла весь хлѣбъ, такъ что нѣкоторые хозяева рѣши-

тельно ни одного зерна отъ посбвовъ свопхъ не полу-

чили. Она пожрала все до тла, всякую зелень; не по-

щадила ни травъ, ни баштановъ, ни древесныхъ и ви-

ноградныхъ листьевъ; она иоѣла даже табакъ (*), сѣно

и хлѣбъ, стоявшій уже въ копнахъ. Мѣры, принятыя

для истребленія саранчи, состояли по бблыпей части

въ томъ, что вечеромъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она на-
ходилась въ болыномъ множествѣ еще безкрылая, кла-

ли кучи сухой соломы, на которыя она, боясь холода
и влажности, взбирается на ночь. На другой день не-

редъ восхождепіемъ солнца солому сжигали вмѣстЬ съ

саранчею. По ОФФИціальнымъ свѣдѣніямъ употреблено
на это по всей таврической губерніи 7,475 пудъ соло-

(') Въ им], щи Юшаилы г. Вибе, наігр. вся табачная плантація
ею истреблена.
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мы, при чемь, по тѣмъ же свьдьиіямь, выставлено
было для истребленія саранчи всего 77,371 человѣкъ

и 1,617 парт, воловъ. Болѣе успѣха имѣлъ способъ,
употребленный преимущественно ѳеодоссійскимн нѣ-

мецкймп колонистами и некоторыми помѣщиками. Онъ
состоялъ въ раздав. інваніи саранчи посредствомъ бо-
ровтъ, промежду зубцами которыхъ заплетены были
колючки и хворость. Утромъ рано, когда трава была
еще мокра, окружали мѣсто, наполненное саранчею, и

объѣзжая его боронами, сгоняли саранчу въ средину,

гдѣ совершенно истребляли ее тѣми же боронами. Еще
успѣшнѣе оказался способъ нстребленія саранчи по-

средствомъ мѣшка съ помощію коего молочанскіе ме-

нонпсты истребили до 6,000 пуль саранчи. По отзыву

менониста Ф. Ф. Вибе, председателя молочанскаго ме-

нонитскаго Общества сельскаго хозяйства, во время ис-

требленія саранча была еще такъ молода, что на одинъ

золотникъ ея шло до 45 нітукъ. Слѣдовательно въ пудѣ

заключалось около 180,000, а въ 6,000 пуд. до 1000
Милліоновъ! Не удивительно, что такимъ образомъ ме-

нонисты успѣли спасти большую часть хлѣба и са-

довъ своихъ. Но самый лучшій способъ уничтоженія
саранчи состоять въ собираніи и петребленіи ея яи-

чекъ. Съ этою цѣлію дворянами оеодоссійскаго уѣзда

по взаимному соглашенію были наняты люди, которые

осенью собирали сѣмена , положенныя саранчею въ

землю. Плата за окко (3 Фунта) сѣмянъ саранчи была
назначена по I руб. сер., нанятые люди усердно при-

нялись за отыскивапіс сѣмянъ саранчи, коихъ собра-
но до 900 оккъ или 2,700 Фунтовъ. Весьма полезно

учредить въ южныхі, губерніяхъ особую кассу для ис-

требления саранчи и вообще всѣхь сельскому хозяйству
яредныхъ насѣкомыхъ и животныхъ, которыя столь

часто являются въ нашемъ краѣ и въ такомъ множеств!;,
и производят!, ужаснѣйшія опустошенія. Если сама

природа не пособитъ намъ въ истребленіи саранчи, то

будущимъ лѣтомъ (1851 г.) жители южной Роесін дол-

жны ожидать вторичнаго ея появленія, потомучто въ про-

шлом'!, году саранча почти повсюду положила яички.

По увѣреніямъ нѣкоторыхъ помъщиковъ, на квадрат-

ной четверти земли отыскивается меньшимъ числомъ

до 16 лчеекъ, изъ коихъ каждая содержитъ до 30 яи-

чекъ. —Г-въ Иванъ Михайлова, далъ IV статью своихъ;



- 121

Хозлнственко-статисти чести?, очсркобъ астраханской
губерніи, обнимающую скотоводство и пчеловодство оз-

наченной губсрніи. ІідЬсь много, очень много важнаго

для хозяйственной статистики Россіи. Между прочима,

авторъ удачно представил!, всѣ выгоды, какія можетъ

приносить въ описываемом'!, ішіі краѣ рогатый скогі. въ

крестьянском ь быту. Весьма важной впрочемъ статьей),

іючитасмой въ верховыхъ губсрніяхъ одною изъ г.іав-

нѣйшнхъ ц'Блсй содержанія скота, здѣсь не пользуются,

но климатнческимъ условіямъ; это — удобреніе земли

навозомъ. Шкуры съ рогатаго скота доотав.іяютъ так-

же иногда доходь, хотя и не производится ими гурто-

вой торговли. Кожи бычьи продаются по 7, 6 и 5 руб.,
слѣдовательно дороже коискихъ, которыя отдаются по

5, 4 и 3 руб. и это составляетъ преимущество рогата-

го скота въ крестьяыскомъ быту. Говядина здѣеь , въ

губерніи, продастся отъ 8 до 10 коп., почти также ,

какъ и баранина, которая бываетъ еще несколько доро-

же. Вообще для крестьянина нѣтъ ничего выгоднѣе ско-

товодства, тѣмъ болѣе, что этотъ промыселъ сопря-

женъ съ ничтожными вздержками. Капита.іъ, употре-

бленный на разведете скота , при небольшомъ уход!:
за скотомъ, приносить въ самое скорое время иро-

центъ на процентъ. Корова, купленная за 50 руб.,
ириноситъ чрезъ годъ теленка, который самь чрезъ

три года стоить 50 и болѣе рублей ; въ эти же три

года получается отъ нея еще два теленка разной цен-

ности, стоющіе, по крайней мѣрѣ 2-й 30 н 3-й 15 руб.,
не считая того , что она принесла въ это время мас-

ломъ и молокомъ. Крестьянииъ, продавшін пару хоро-

шнхъ быков-ь за 150 руб. и купввъ на эти деньги двѣ

пары молоденьких')., чрезъ 2 года продастъ эти 2 па-

ры за 300 руб. Лошадь никогда не можетъ принести

тѣхъ выгодъ, какія .можетъ доставить рогатый скотъ;

во 1-хъ, потому, что она болѣе требуетъ для содержа-

нія; во Я-хъ, она не можетъ доставлять пищи; въЗ-хъ,
ирн продаж!: лошадей бываетъ болѣе условій н разно-

сти въ цѣнѣ: старая лошадь цѣнится уже гораздо ни-

же молодой, хорошій бѣгъ или красивая стать совер-

шенно измѣняетъ цѣну, между тѣмъ, какъ въ торгов-

ля рогатьщъ скотомъ нѣтъ такихъ рѣзкихъ уклонсній
отъ нормальной пііны. Эта-то ' самая уверенность въ

несомнёнцыхъ выгрдахъ оть скотоводства, въ быстромъ
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возрастаніи этого живаго капитала, подастъ крестьяни-
ну поводъ, мало заботиться о потеряхъ, какія почти

чрезъ каждые 2 года нссутъ жители астраханской гу-

берніи. У него пропало нѣсколько десятковъ снотинъ; —

онъ увърснъ, что чрезъ несколько лѣтъ, безъ всякаго
труда съ его стороны, у него будстъ столько же. Они
никогда не доносятъ о начали заразы и рѣшаются сде-
лать это тогда, когда мѣстное начальство само,.узнавъ

объ этомъ, предприняло свои распоряженія. Причиною
этому есть вообще скрытность и недоверчивость въ ха-
рактере тамошняго крестьянина. Полныя уверенности,
что медицинскія пособія въ этихъ случаяхъ безполез-
ны, они упорно молчатъ о своеиъ несчастіи; ихъ нель-

зя никакъ убѣдить —отделять больную скотину отъ здо-

ровой. «Зачемъ отделять, говорить они, ведь она вся

была прежде здоровая, а теперь заболела вдругъ, стало

быть не отъ кого было заразиться.» Больная скотина,
на этомъ основаніи, остается вмѣств съ здоровою; онь

обнюхивают-], другъ друга; испражненія отъ больной
скотины заражають воздухъ и редкая изъ нихъ остает-

ся живою. Это делается и на пастб!: и въ базахъ. Ско-
тина пала, они не трудятся ее зарывать; зловоніе за-
ражаетъ воздухъ на далекое пространство; это для ско-

тины, находящейся въ здоровомъ состояніи всего ги-

бельнее. Если же скотина и зарывается, то такъ не-

глубоко, что собаки могутъ отрывать ихъ трупы и

приносить куски мяса домой, обнюхнваніемъ которыхъ

остальная скотина заражается, и такимъ образомъ чума
продолжается въ одномъ кр.ті, полгода и болЬе. Ино-
гда вместо зарыванія бросаютъ въ рвку; счастіе того
селенія, если отъ него вода снесетъ труиъ на середи-

ну реки и потомъ стремленіемъ умчитъ его далее, или

онъ какъ нибудь на дне будетъ заметанъ пескомъ; но

большею частію эти трупы бросаются у самаго берега;
они отъ воды распухаютъ, шерсть па нихъ облезаетъ,
и зловоніс енльво распространяется; даже вода, при

берегахъ, кажется, несколько должна заражаться, по-

тому что эдЬсьтсчсніе не такъ сильно; —новое бЬдствіе
для скота, подвергающегося зараз!; даже въ пить!;.
Причины этой заразы кроются вь неосторожности, са-

мнхъ крестьянъ и людей торгующихъ скотомъ. Въ
астраханской губерніи, существуютъ кожевенные заво-

ды въ селсніи Болхунахъ и самой Астрахапн. ВЫ Бол-
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хуны скупаются большею частію кожи вь киргизской и

калмыцкой стеняхъ; въ Астрахань же привозятъ кожи

для продажи Татары, скупающіе ихъ въ окрестныхъ

деревняхъ. При покупке этихъ кожъ не делается ни

какого выбора; кожи съ палаго скота пдутъ вместе
съ кожами со здороваго. Очень ясно, что въ этомъ об-
стоятельств!;, таится главная причина заражснія. Такъ
въ Болхунахъ быль недавно падежъ; онъ произошелъ

отъ покупки дурныхъ кожъ въ Рынъ-Пескахъ, где предъ

симъ была незадолго зараза. Эти кожи до употребленія
на заводахъ былп вымываемы, въ рек!: Ахтуб'В, при

которой находится означенное селеніе. Около сихъ

местъ Ахтуба еще не можетъ назваться текучею ре-
кою; ея воды прерываются песчаными косами и она

здѣсь не соединяется ни съ однпмъ протокомъ, кото-

рый бы наполнялъ се своими водами. Отъ этой иерс-

мывки кожъ вода заражалась, и скотъ, употребляя оную,

по недостатку вблизи колодцевъ, впнвалъ въ себя не-

вольную отраву. Смертность скота была твмъ ужаснее,
что при такомъ множестве труповъ, являлась даже не-

возможность ихъ зарывапія. Потребно было вырыть

на каждую штуку по 1 кубической сажени, чтобъ скрыть

ее хорошенько въ зем.гВ; и все это происходило зи-

мою, когда земля была скована морозами. Наступив-
шая вскоре оттепель дала возможность разлагаться

трупамъ, и около масляницы зараза достигла самой
высокой степени. Падежъ, свирвпствовавшій въ астра-

ханскомъ уезд'Ь, произошелъ следующпиъ образом-!,:
одинъ мВщапинъ пмЕлъ на островВ, въ астраханскомъ

уездЬ, хуторъ, куда перевозила, свой скотъ; дорогою

одна скотина у него забо.гьла, она. ее променялъ на

уварахъ одному крестьянину, у котораго вскоре зара-

зился отъ нея его собственный скотъ и едва ли въ цѣ-

ломъ селеніи осталась треть всего скота. Очень часто
случается, при сгоне скота изъ астраханской губерніи
закупщиками, случается тоже самое. Стадо, гонимое въ

огромномъ количестве, очень естественно, состоитъ не

всегда изъ здоровыхъ скотина,. Животное заболвваетъ;
купець не всегда имВета. возможность остановиться для
зарытія ея гді; нвбудь, потому что онъ дорожитъ вре-

ченсмъ: отъ скорвйшей доставки скота зависятъ его
барыши. Онъ оставляешь ее на пронзволъ, въ степи,

а если она еще жива, нродаетъ н мЬняетъ се крестья-
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нину, пли, снявъ со скотины шкуру, продасті. ему оную.

Послбдствія бываютъ тьже. Крестьяне также ни сколь-

ко не стараются удерживаться отъ продажи кожа, съ

ua.iaro скота въ другія мьста, и, само собою разумеет-
ся, что зараза переходить въ то место, откуда тоже,

каким ъ нибудь образомъ, чрсзь продажу подобнаго ро-

да, она возвращается, и вотъ причина столь частаго

возобновленія заразы въ здВшнемь крае. Частому но-

сВщенію чумы способствустъ еще следующее обстоя-
тельство, проистекающее изъ того же источника: жад-

ности или скупости. Вт. астраханской губерніи л'Ьсовъ
очень мало и потому въ ней нѣті. лапотниковъ, сли-

пающим, кожу съ деревьевъ и чрезъ то цортящихъ и

останавливающих'!, ихъ ростъ. МнЬ оказывали, что сеть

незначительное количество лхъ въ Каменномл. ЯрВ и

Солодникахъ, но я таковыхь не вндалъ. Обувь жителей
вь астраханской губерніи везд-В употребляется кожа-

ная; богатые лосята, сапоги, бВдвыс или экономные

люди бахилы пли поршни; первые суть родъ кожаных л,

чулковъ, на которые надевается родъ башмака, стяги-

ваемаго около ноги рсмнемъ, вдериутымъ въ петли кру-

і-омъ." Этотъ башмакъ называется поршень. Эти самые

бахилы и поршни очень часто приготовляются изъ ко-

жи налаго скота. Хотя въ нихь въ базьяха. и на по.гВ
около скота, крестьянин), даегь возможность скоту об-
нюхивать свою обувь, издающую вредный иснаренія, и

такимъ образомъ продолжаетъ и развивастъ заразу.

Что кожа съ па.іаго скота действительно вредна, это

можно подтвердить словами ночтеннаго медика г. Со-
вьгова, давно живущаго въ Черпомъ-Ярь п занимающе-

гося этимъ предметомъ. Она. говорила,, что въ имь-

ніи г-на Коханова ему случилось лечить забо.гввшаго
двороваго человВка въ томь селеціи. Этотъ больной
былъ одержимъ бВшенствомь в кусалъ все, что ему ии

попадалось подъ руку. Прппадокъ этотъ случился въ пер-

вый разъ ст. нимъ за работою (больной ремесломъ былъ
сапожника.). Меднцинскія нособія не остановили смерти

быстро последовавшей. Причину этой бо.гвзнн медика, по-

лагает], въ вредныхь свойствахыісвыделаипой кожи, падл.

которою онъ работалъ; ременныя нитки, которыя они

продЕваютъ въ огвсрстія, обыкновенно .берутъ они въ

рота,, и ядовитое веніество сообщилось таким), обра-
зом-ъ всему организму несчастнаго. Если эта зараза
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вредна для человека, остающегося посреди скотской за-

разы невредимымъ, то тѣнъ более для жпвотныхъ.

Всѣ эти случаи, изложенные здвсь, можно причислить

къ переносящим!, и усиливающим!, заразу; но главный
нсточникъ ея заключается въ вредныха. свойствах'!, на-

посных'ь иѣтровъ, которыхь конечно остановить чело-

веческая сила не можетъ. Впрочемъ осторожность, хоро-

шій уходъ за скотома, и медицинскія пособія могли бы
ограничить и облегчить нронсходлщія отъ нихъ пос.гВд-
ствія, не давъ перейти въ мБста, гді; воздухъ сама, по

себе не былъ бы нездоровъ для скота. Еще одинъ изъ

источников'!, заразы въ здѣшнемъ крае заключается въ

недостатке хорошей воды для пойла скота въ степяхъ,

на которыхъ она. пасется. —Во всемъ, что здесь сказа-

но, много горькой, но назндетелыюй правды, которою

не должны пренебрегать хозяева, понвмающіе все зна-

ченіе предварнтелъныхъ мѣръ отъ чумной заразы, еже-

годно истребляющей у насъ многія тысячи голова, ро-

гатаго скота единственно отъ недостатка вниманія и не-

соблюдснія правила,, давно преподанных!, правитель-

ством!, и часто онымъ повторяемыхъ. Долгъ такого

журнала, который есть органъ одного изъ старейшихъ
русекпхъ хозяйственныхъ Обществъ, говорить объ этомъ

предмете откровенно, что мы и исполняема, всегда и

исполнили теперь. — Г-нъ Дубенскій, корреспондентъ

нашего Общества и преподаватель сельскаго хозяйства
въ владимирской духовной семинаріи, въ статье: Кли- ,

мать владнмірскоіі губерти, проявила, много, очень

много Д'Бльныхъ и внпманія достойныхъ наблюдений,
которыя могутъ служить руководствомъ для хозяевъ -R

другвхъ местностей, болЬс влв мснѣе смежныхъ съ

означенною губерніею. ІІапрпмьръ , въ іюн!:, пос-

ле майскаго пробуждсніл и оживленія растеній, ког-

да -на пихт, еще въ мае образовались листья, необходи-
мьіішіе органы ихъ развитая , и когда они вполне уже

способны къ сильной растительной деятельности , имъ

нужно и они способны принять и переработать много

пищи для дальнейшего полнаго своего развитія, увели-

ченія всей массы, образованія новыхъ частей и орга-

новъ, цв-Вта и илодовь. Природа и вь этомъ случае
вполне удовлетворяешь требованіямъ ихъ. Она обильно
носылаетъ иа нихъ благотворные дожди , главные про-

водники пищи къ растсніямъ изъ почвы и атмосФе-*
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ры (*); — они относительно часто перенадоюта. и долго

продолжаются; уменьшаешь продолжительность ясныхъ

дней, которая, если будетъ длпннЕе, въ этомъ месяце
можетъ сильно вредить растеніямъ нашего края, уси-

ливая испареніе; отъ усиленпаго испаренія естественно

доставалось бы растеніямъ взъ почвы меньше пищи , да

и самая клетчатая ткань ихъ была бы жестче и плот-

нее, отъ чего затруднялось бы въ нихъ движеніе со-
ковъ, и такимъ образомъ замедлялось бы самое разви-

тіе ихъ; наконеца. въ этомъ мЕсяцб ona умножаетъ чи-

сло дней неремвнныхъ, то есть, такихъ, въ которыхъ

солнце то свВтишь, то заходить за облако, в въ кото-

рые нрв солнечномъ свбгб нерВдко упадаетъ теплый
дождь. Это сочетаніе теплоты, св'Ьта и влажности уди-

вительно содействуешь развитію растепій: въ одно н

тоже время они получаютъ обильную пищу п пользу-

ются умереннымъ вспареніема,, которое достаточно для

совершенія въ нихъ надлежащего пнщеверенія и дви-

женія соковъ в которое между швмъ сохраняетъ всю

нежность иха, тканей, необходимую для быстроты двп-

женія соковъ, — восхожденія ихъ и размещенія по ор-

ганамъ растеній. Но пасмурныха, дней, которые бы
делали растенія дряблыми, замедляя испарсніс иха., въ

этомъ месяце очень мало, всего три. —- Въ іюне, въ

эпоху отцветанія хлебовъ (они отцветаютъ въ начале
іюля), налива ихъ и всехъ нлодовъ, и уборки травъ,

вастунаютъ ясные и тихіе дни, съ перемежающимися

изр1;дка дождями, которыхъ въ этомъ месяце почти

столько же, какъ и въ іюпВ; обиліс дождей въ іюлЕ,
но только въ первой половине его (*"), необходимо для

полноты налива плодова. и дальнейшего разрастаиія
растеній; oun доставляюшь растеніямъ пищу для валива

плодовъ ихъ, е ясные дни содБйствуютъ скорейшей
химической переработке соковъ и отложенію ихъ въ

плодохь. ПсремЕнныхі. дней не много менее въ срав-

ненііі съ іюнсмъ; они столько же и по шЬмъ же при-

чинамъ нужны въ этомъ мЬсяц!, для быстроты и пол-

ноты налива, пакт, въ іюп!; для быстроты п полноты

разрастанія растеній и обрезовенія новыхъ оргеновъ.

Песмурныха, дней, какъ совсЕмъ пенужныхъ въ этомъ

(*) Въ маЬ доаіди — частые овсы, въ іюиѣ дожди —вьісоісіе овсы.
щ {") Дожди до Петрова дня хо;)лшіу въ сусскъ, пос.іѣ Петрова

дня въ ущербь.
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мЬсяце, всего два.— Наконецъ въ августе, въ періодъ
созрьианія и уборки плодов т. наступаешь, относительно

другихъ лѣтнихъ месяцев]., самая продолжительная

ясная и теплая погода, такъ что въ этомъ иѣсяцѣ бы-
ваетъ мало и дождливых'), в пасмурныхъ и перем-вн—

in, 1X1. дней. Отъ количества ясныхъ дней, следователь-
но и теплоты, зависать качество нлодовъ. Іюнь и іюль
увеличивали объемъ плода, авгусшь онредЬляетъ каче-

ство его. Впрочемъ и въ іюн-в совсемъ вызр'Вваютъ

мелкіс плоды: вишня, смородина, крыжовника., малина,

земляника, черника, голубика. Мы, вт, нажечь даже

кра-Ь, знаем-!, по опыту, что ч'Ьмъ более ясныхъ в тсп-

лыхъ двей въ іюлѣ и август-В, тЬмъ рЬзче бываетъ и

вкусъ плодовъ; они бываюшь вкуснее, то есть, слаще,

арометнее н т. п. На оборошь дождливый и пасмурный
августъ или іюль даетъ плоды водянистые п безвкусные.
Всдренность августа не менбе важне и для уборки хо-

зяйственных!, растеній, что известно каждому земле-

дельцу. —Бъ сентябре, въ которомъ продолжается еще

уборка и вызрѣвеніс, ясныхъ дней также много; но

число дожтлпвыхт, дней значительво убавляется; ови

нужны въ самомъ умеренномъ количестве только для

всхода озпмыхі, посевовъ, но не для усиленія роста

ихъ; последнее невыгодно для урожаевъ; поэтому мож-

но считать благопріятнымъ, что переменпыхъ дней,
которые бы ихъ нежили, въ этомъ месяце мало и что

господствующая погода въ иемъ сухая и ведренная. —

Съ октября, въ которомъ рястительная деятельность
совсЬмъ останавливается, вмЬсте съ теплотою скры-

ваются и все прочія условія длянея; наступеета. почти

постоянная пасмурная погода, среди которой изредка
проглянет"!, не ясное, а туманное солнышко, еще р-Ьже
выпадает'), ясный денекъ (') а особенно въ ноября;
пасмурная погода стоитъ въ ноябрь- изо дня въ день,

перемежаясь продолжительными дождями; въ эти два

месяца дожди вочтв также часто вадеютъ, какъ и въ

летніе месяцы. Но они не безъ пользы, они благоде-
тельны для растительности края, также какъ и пасмур-

ность погоды. Безъ нихъ вымерзла бы большая часть

________.

(*) Но первая половина октября бываетъ почти всегда ясна,

такъ что кладка кирпичей въ камепныхъ строенінхъ продолжается

до Покрова (13 октября), а иногда и до 20 октября.



ІЙ«

растсиій ота. быстраго охлажденія, какое должно про-

изводить ук.іоненіе солнца въ эти месяцы съ пешего
полушарія. Дожди, приносимые теплыми южными вет-
рами, обильно упадая на нашу землю, освобождают ъ

большое количество теплоты, умѣряющей холода, воз-

духа, а пасмурность и облачность неба препятствуешь

свободному излучиванію теплоты, которая вт, ноябре
мьсяце сильнее солнечпаго пагр-Еванія. Заметно, что

въ тома, месяце, ва. которомъ имеешь место самое

быстрое пониженіе температуры, именно въ ноябр!;,
падаетъ самое обильное количество дождей и бываешь
самое большое количество пасмурныхъ дней. Воздухъ
такпмъ образомъ охлаждается медленно, а растенія по-

степенно и медленно приготовляются кт> зимнему холо-

ду. Соки сгущаются и отлагаются не вдругъ, избавлен-
ные отъ быстрой и наевльственной крнсталлизаціи ,

единственной причины, по мненію многихъ ботаникова,,
гибели растсній въ быстрые заморозки. — Въ декабре
все еще довольно велико число пасмурныхъ дней и

дождливых-!., которые такимъ образомъ все более и

бол'Ье приготовляютъ растенія къ встрече Морозова..

Наконец), съ января, къ которому растенія совершенно
уже приготовлены вынести зимніе морозы, уменьшеется

число и дождливых-), и пасмурны хт. дней, но зато вы-

падавший сігІ;гъ долго сохраняется, задерживая луче-

испускапіе теплоты изъ почвы, а изъ себя освобождая
въ воздухъ теплоту и такима. образомъ охраняя расте-

нія отъ зимннхъ холодовъ. —Физіономія страны много

определяется видом л, облаков т., покрывающих], ее, пакт,

въ продолженіс всего года, такъ и въ каждое отдель-
ное время года. На этомъ основаніи я считаю нужнымъ

прибавить здесь несколько словъ о ФормВ облаковъ, по-

крывающих!, горизонтъ владимірской губерніи. —Тро-
ішческіе ветры, нрпнося къ налгт. пасмурную погоду,

часто закрывают], небо слоистыми облаками. Слоистыя
облака, начиная съ октября по декабрь, постоянно не-

сутся съ юго-запада на северо-востокъ , густою пе-

пельно-серою массою, закрывающею въ ноябре небо до

самыхт, иизкнха. слоевъ атмосферы, разрешаясь часто

дождемъ или снЬгомъ. они покрывают а, нсбо-всегда при

ненастной погоде. Но въ декабре, январе, Феврале и

март -I; месяцах і, въ морозные тихіе дни мы видима, часто

на кралхъ горизонта кучевыя или олоисто-кучевыя ѳб-
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лака съ Фантастическими видами домов-ь, церквей, вса-
дником»., деревьевъ и т. п., а въ верхних-!, с.іояхъ ат-

мосферы, въ срединѣ вашего горизонта, неристыя п.ні

перисто-кучевыя, въ видв полосъ или грядъ, состав—
лснныхъ или изъ поперечныхъ полосокъ или отдель-

ных!, кучекъ (барашки), зарумяненных-!, косвенньгаи

лучами зимняго солнца: нзрѣдка только въ вѣтреную

погоду зпмоН тянутся по небу перисто-слоистыя облака.
Перисто-слопстыя облака, иногда немного темно-сизыя,

относительно часто показываются въ апрѣл-Іі и мав,

принося съ собою вѣтреную и дождливую погоду. Въ
лѣтніе мѣсяцы па глубокомъ, ясномъ, голубомъ небіі,
при продолжительной ведренной погодѣ, опять мы бы-
ваем і. зрителями перистыхъ облаковъ, который перс-

ходятъ въ перисто-кучевыя, пзвѣстиыя въ народь подъ

именемъ барашковъ. Облака тогда покоятся въ самыхъ

верхнихъ слояхъ воздуха, то въ видѣ рѣдко разбросан-
ныхъ бѣлыхъ кучекъ, то въ видѣ растянутаго тамъ и

сямъ Флера, сквозь который глаза видятъ голубое небо.
Но края горизонта, особенно къ вечеру и утру, бы-
ваютъ окаймлены кучевыми или слоисто-кучевыми об-
лаками, съ блестящими отливами цвѣтовъ; желтаго,

свѣтло-бѣлаго, темно-сиэаго и т. п. и съ причудливы-

ми на ннхъ взображеніями. Кучевыя облака, быстро
увеличиваясь, не рѣдко разрешаются дождемъ. Въ лѣт-

ніе жаркіс дни рано утромъ можно часто вид-Ьть сло-

истыя облака, который, въ продолженіе ночи, образу-
ясь надъ низкими и влажными шѣстами, по выход Ь
солнца начинаютъ медленно подниматься вверхъ, какъ

бы отдѣляясь отъ земли и навонецъ совсѣмъ разсѣ-

ваются часа черезъ три послъ восхода (это часто мож-

но наблюдать въ клязмипскоі! поймѣ); на небѣ только

изрѣдка остаются перисто-кучевыя облачка. Въ сентяб-
рѣ облака одинаковы съ лѣтяпмп: только они значи-

тельно н»ж« спускаются— Изъ всего, что сказано вы-

ше, видно, что характеръ погоды, холода, и оттепели,

ведро и ненастье, пасмурные и ясные дни, дожди п

бездождія, во весь годъ зависятъ преимущественно отъ

вчѴгровъ. »« Заиѣчательно, что въ ходѣ погоды двухъ

іюловинъ года, лѣтнѳй и зимней, находить строгую и

правильную соответственность, и именно будто ходъ
погоды лѣта всегда соотвѣтетвуетъ ходу погоды пред-

шествовавшей зимы: лѣто по зіі л ѣ, говоритъ народ'!.,
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что принимаетъ и г. Спасскій. Необыкновенно холод-

ная зима предшествуетъ необыкновенно жаркому лв-

ту, необыкновенно умеренная зима предшествуетъ необы-
кновенно холодному лѣту («О клнматЬ Москвыпстр. 43);
сильпымъ морозамъ зимы соотвьтствуютъ лЬтомъ жары,

снѣжнымь оттепелямъ пасмурные, холодные и дождли-

вые дни и тому подобное, 1850 годъ служитъ убѣди-

тсльнѣйшимъ тому доказатсльствомъ; въ другіе годы

эту соответственность указать труднѣе. Январскпмъ и

Февральскимъ сильнымъ морозамч. (въ 1850 г.) соот-

ветствовали жары іюня и августа; снѣжному п съ от-

тепелями марту — дождливый и холодный сентябрь. —

О весне и осени говорятъ, что если была холодна и

сыра весна (апрѣль, май), то будетъ тепла и ведрена

осень, и наоборотъ, ведренной веснѣ соотвѣтствуетъ

сырая и холодная осень. Но этого доказать наблюдснія-
ми не возможно. — Знаніе всѣхъ этпхъ измѣненіН пого-

ды имѣетъ ли особенную важность для сельскаго хо-

зяина? Познаніе характера мѣстнаго климата, годичнаго

хода погоды и порядка измѣненій ея — конечно очеиь

важно для сельскаго хозяйства. Замѣтивъ время пере-

ломовъ и возвратовъ тепла и холодовъ, дождей и засу-

хи, равно какъ строгую соответственность въ ходѣ по-

годы лѣтней и зимней, сельскій житель все это можетъ

брать въ соображен і е. при распор яжеиіп своими зли я -

тіямн въ поле, саду, огородѣ; на основаніи подобныхъ
соображеній онъ заблаговременнѣе можетъ совершать

посѣвы, посадки, высадку, уборку и т. п. Отъ сообра-
женія съ ходомъ весенней погоды огородныя овощи у

г. Морозова, въ городищенскомъ уѣздѣ, пензенской
губерніи, такъ рано поспѣваютъ, что сосѣди думаютъ

даже, будто имѣніе его пользуется климатомъ болѣе

теплымъ, нежели окрестный дачи.— Для образованнаго
же человека должно быть не только занимательнымъ,

но и необходимымъ разумное пониманіе явленій при-

роды, среди «второй онъ живетъ. — Въ одной изъ

книжекъ «Трудовъ» текущего года, именно въ JW 10,
мы надѣемся поместить занимательную и не лишенную

полезности статью г-на Дубенскаго: Наблюдения надг
ходомъ развитгл растеній и увядангл ихъ и надъ приле-
томъ и отлетомъ птицъ, доставленную нмъ въ наше

Общество. —Г-нъ Костылевъ въ статье: Отчетъ за 1850
годъ о ходѣ хозяйства еъ сельцгь Нагорноліъ, находящем-
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ся въ ярославской губерніи, сообщилъ рядъ своихъ

Опытовъ п замѣчапііі , который достойны вниманія.
Вотъ они: 1) Имея въ виду, что, на одномъ неболь-
шомъ высженномъ пространстве поля, посевы прино-

сятъ несколько летъ отличные противъ другихъ уро-

жаи, осенью 1849 года была приготовлена въ другомъ

мбстЬ у, казенной десятины, нарочно высжснной; для

этого употреблены солома и сухой прутнякъ. По над-

лежащсмъ приготовлении или взоркё земли посеяна
озимая рожь, безъ навоза. Урожай оказался если не

лучше, то и не хуже посеянной* по навозу; но дЬло въ

томъ, что выжпганіе полей, по ценности работы и не-

достатку сгараемаго матеріала, не везде можетъ быть
доступно; следовательно этотъ опытъ и остался однпмъ

опытомъ. 2) Въ желаніи испытать приеесетъ ли здо-

ровый плодъ картофель, поврежденный болезнію въ

лето 1849 года, было посажено две гряды поврежден-

наго съ сухими и мокрыми съ одного бока гнилями.

Оказалось, что этотъ хворый картофель далъ урожай
здороваго и ничемъ неповрежденнаго картофеля въ 5
разъ более противъ въ поляхъ посажсннаго; но онъ

былъ мелокъ, можетъ быть и отъ вліянія атмосферы,

такъ какъ и въ поляхъ посаженный былъ мелокъ. 3)
Лимонныйдеревья, по наставлепію «Земледельческой Га-
зеты», были поливаемы лимоннымъ сокомъ и обклады-
ваемы кружками резаннаго лимона; но это не принесло

обещанной и ожиданпой пользы. 4) Еще былъ дѣ.іаіп,

опытъ посева озимой пшеницы въ исходе іюля 1849
года. Она, какъ и въ прежнихъ опытахъ, будучи
осенью хороша, весною пропал». Но въ ярославской
губерніи рыбинскаго увзда есть хозяйство, въ кото-

ромъ несколько уже лЬтъ сЬется озимая пшеница и

приноснтъ достаточный урожай; ныне, по отзыву хо-

зяина, она родилась самъ 8. Она была представлена
на бывшую здесь въ Великомъ селе выставку и заслу-

жила одобреніе и награду хозяину. Эта пшеница бу-
детъ посеяна -и другими хозяйствами въ следующее
лето. 5) Въ одномъ сосЬдственномъ хозяйстве у А. П.
Ильинскаго введены въ употребленія железныя чегы-

рехъ-гранныя молотила. Они выполняютъ назначеніе
свое наилучшимъ образомъ и сверхъ того прибавляютъ
противъ деревянныхъ значительно мелкаго корма. 6)
Въ одномъ изъ сосЬдственныхъ хозяйствъ, у Н. С.

Томъ III. — Отд. IV. 10
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Кузьмина, для улучшения соломеннаго корма скоту,

употребляется хлвбпая иода. Это дЬдается такпмъ об-
разомъ: .печется хлібъ изъ овсяной, ячной или ржа-

ной низкаго сорта муки; х.гЬбъ этотъ разламывается

въ куски, кладется въ кадкі и обливается горячею во-

дою; когда хлвбъ размокнетъ и папптастъ воду, его
размешаютъ весломъ и превратятъ въ кашицу; этою

водою поливаютъ соломенную рвзку, смешанную ст.

мякиною или колосеницею, н скотъ съ жадностію Ьстъ
такой кормъ. По словамъ хозяина, онъ употребляетъ
10 фун. такого хлвба, разводпмаго водою, на 30 го-

ловъ рогатаго скота каждодневно, а ч-Ьмъ больше хле-
ба, тЬмъ конечно лучше. Вымочка х.гвба продолжается

несколько часовъ. Это кажется дельно въ техъ хозяй-
ствахъ, гдЬ винные заводы не существуютъ и барды
достать не где. 7) Замечено, что въ прошлое 1850 ле-
то озимая рожь въ некоторыхъ хозяйствах!, еще до

цвета имела местами поврежденія, оказывавшееся бе-
лыми безъ зерень колосьями и соломою, н такихъ 6Ь-
лых'ь нятепъ въ иныхъ поляхъ было столь много, что

поле казалось шахматнымъ или пеетрымь. Причины
этому съ точностію не знають: некоторые нолагаютъ

повреждение въ корняхъ; другіе въ колосе отъ насе-
комыхъ; а многіе, и это болве вЬроятно, отъ вред-

иыхъ, местами ложащихся, росъ. Затемъ на неповре-

жденныхъ мветахъ, .много было красной соломы, какъ

въ озимой ржи, такъ н въ яровой пшеницЕ. Всё хле-
ба были нпзкосоломисты и редки. 8) Въ некоторыхъ
хозяйствахъ ярославской губерніи открыты нсбо.іыпія
винокурни. Что очень полезно окрестнымъ земледЬль-
цамъ, чрезъ пользованіе бардою, по выгоднымъ цв-

намъ, н потому каждый, кто заведъ у себя винокурен-

ный заводъ, заслуживаетъ благодарность сосЬдей. 9)
По переданному лрославскимъ обществомъ сельскаго хо-

зяйства ваставленію, посеяно было по одной четверти

ячменя, овса и пшеницы и но одному четверику пол-

бы, ярицы и гороха, моченыхъ въ навозной жиже, съ

соблюденіемъ всЬхъ предписанных-!, правилъ изобр-Б-
тателемъ; но обещаннаго результата не последовало;
всходы посеянных!, свмяпъ моченыхъ хотя и показа-

лись несколько ранее, противъ посвянных-ь сухими,

Но ростъ ихъ и урожай выше.гь по умолоту равный.
Можетъ быть это произошло и отъ погоды бывшаго
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льта, неблагопріятной для растеній вообще; однакожъ,

во всякомъ случаЬ, нужно большое превосходство въ

урожае, чтобы вознаградить все хлопоты и труды, съ

мочкою с-емянъ на цёлыя поля неизбежно сопряжен-

ньія. Это последнее служить существенною причиною,

что хозяева, прикладывая советы и изобрвтенія къ

практике, часто не досчитываются приходовъ противъ

расходовъ. Читая это, невольно чувствуешь призна-

тельность къ почтенному хозяину, передающему столь

радушно свои опыты публике. Вотъ эти то еообщенія
іі должны составлять душу хозяйственныхъ русскихъ

журналовъ, которые однако, при этомъ, отнюдь не

должны обращаться въ какой нибудь переговорный ли-

стом, дающій на столбцахъ своихъ мвсго всему безъ
разбора. Нвтъ, тутъ то и можетъ действовать строгая

критика при самомі, выборе и назначеніп этихъ статей
въ печать. — Г-иъ I. Витвицкій (кажется соименннкъ

йзвестнаго пчеловода, а не онъ саиъ) входить въ

некоторый подробности о молотъбіь хлтьба еъ Россіи,
где по причинам і, климатическимъ, встречаемъ разные

способы обмолачиванія хлеба. Вообще замечено, что

одни и тьже земледельческія орудія встречаются у

всехъ славянских і. народов ь; такъ цепь мы находимь

почти въ целой Росеіп. Въ гѵберніяхъ, гдЬ хлебъ су-

шатъ въ ригах'ь, а после молотятъ, устраиваютъ цв-
ііы малые и легков-Ьсные; где же молотятъ сыромоло-

томъ, тамъ ихъ двлаютъ гораздо больше и полновес-
нее. Не смотря на усовершенствованіе сельскаго хозяй-
ства въ остзейскомъ крае, и ныне еще употребляютъ
тамъ для молотьбы катокъ. Тамошніе хозяева считают'!,

потери при употрсбленіи катка до б'д, не принимая

во внимапіе, что зубцы катка переламывают-ь много

зеренъ, которые при посввб теряются, будучи вмѣсте

высеваемы съ целыми , способными прозябать. Вт.
Крыму и вообще между племенами татарскими унотре-

блаегся вытаптываніе хлеба животными; въ некото-
рыхъ окрестяоетях-ь выминают ъ хлебъ телегами , са-

нями, и т. п. Эпохою введенія въ Россіи первыхъ

молотилыіыхъ машинъ можно принять то время, когда

стали помѣіцпкн дЬлать попытки вводить у себя усо-

вершенствованное сельское хозяйство. Въ настоящее
время употребленіе молотильныхъ машинъ все более и

более распространяется. Департаментъ Срль,скяго Хо-
10*
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зяйства принимаешь въ этомі. деятельное участіе, какъ
посредствомъ примера, вводя на Фермахъ .лучшія мо-

лотильныя машины, такъ и носрсдствомъ издаваемаго

министерствомъ журнала сообщая хозяевамъ о новоизо-

бретенныхъ молотпльняхъ. Но главная заслуга, кото-

рую департаметъ оказываешь, состоитъ въ томъ , что

съ одной стороны, способствуя къ распространенію та-

кихъ молотильных-!, машихь, которыя при произведен-
ныхъ опытахъ оказались соответствующими ц'Ели, —•

съ другой не допускаеть распространепіе такихъ ново-

изобрётенныхъ машинъ, которыя, об-вщая большія вы-

годы въ теоріи, легко могли бы завлечь неонытныхъ

хозяевъ въ обман'!,, будучи въ практике негодными къ

дЬлу — это есть общая черта всвхъ дбйствій депар-

тамента Сельскаго Хозяйства въ разпространеніи полез-
пых-ь свбдЬній по части сельскаго хозяйства. Такъ на-

примеръ, находящаяся на волковской ферм'Ь молотиль-

ная машина заслуживастъ особаго вниманія, по просто-

те своего механизма и по совершенству производимой
ею работы; для номьщенія самой машины требуется
чрезвычайно мало мЬста; она стоить 350 р. Для ус-

тройства машины не требуется много дорогаго матеріа-
ла: большею частію она вся состоитъ изъ дерева, за

исключеніемъ нЬсколькихъ колесъ, которыя сд/Ьланы
изъ чугуна (впрочемъ колеса этп можно, не заказывая

на чугунныхъ заводахъ, подобрать готовый въ жел'Бз-

ныхъ рядахъ, что обойдется гораздо дешевле). При
действіи этой машины, находится только 2 человека и

нужно 2 лошади. Не смотря на то, что здесь употре-

бляется такъ мало силы, она вымолачиваетъ совершен-

но чисто, въ одинь день, до 60 и болЬе четвертей зерна.

Словом-!., эта машина есть чрезвычайно важная и не-
обходимая принадлежность въ сельскомъ хозяйстве.
Механпзмъ ея, какъ мы выше сказали, просп.; она

состоитъ, по образцу всехъ англійскихъ молотильныхъ

машинъ, изъ двѵх і. частей: изъ привода и собственно
машины. Для введенія этой машины въ общее употре-

бленіе, департаментъ приказала, снять рисунокъ и СД'Е-

лать ей описаніе, которое после было помещено въ

журнале министерства, кромв того департаментъ рас-

порядился сделать такую машину для горыгорвцкаго
Земледельческаго Института. — Можно предвидеть, что

молотильныя машины войдутъ въ Россіи, въ скоромь вре-
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меии, во всеобщее употребленіс, ибо каждое хозяйство
чувствуешь недостатокъ въ рабочих!» рукахъ и необхо-
димость ааміпіепія человеческих!, енлъ машинами. —

Все это не несправедливо, но совсвмъ темъ мы не

можемъ не сказать, что г-нъ Витвицкій, по видимому,

не знакомь съ американскою молотильнею, описаніс
коей можетъ прочесть въ предыдущем!. JW «Трудовъ»,
исправивъ ошибки корректора указаніями сделанными
въ этомъ JW . — Машина эта, по нашему мненіго, луч-

ше другихъ. Ее въ Москве изготовляешь механика.

Вильсонъ, а въ Петербурге русскій человекъ Николай
Никитинъ Зиноградовь, завсденіе коего, принадлежа-

щее его сіятельству господину вице-президенту нашего

Общества князю В. В. Долгорукову, находится на 9-й
версте петергофской дороги на даче Копылова, — гдѣ

прежде работалъ даровитый Мнхаилъ Гвоздковь, столь

рано похищенный смертью.

Записки Ими. Общ. Сельск. Хоз. Южнок Россіи.
(j\fj\f 5 и 6). Здесь г. Денгинкъ изъ Херсона сооб-
щаетъ свои: Опыты гі наблюденгя по предмету шелко-

водства. Тутъ ничего нетъ особенно новаго, но самъ

по себе предметъ такъ важенъ, что всякое сообщеніе по-

лезно. Дело въ томъ, что, къ сожалЬнію, въ иынеш-
немъ году южныхъ иашихъ воспитателей шелковичныхъ

червей постигло такое же бедствіе, какъ и въ мипув-

шемъ 1849-мъ году. У некоторыхъ черви начали по-

гибать после втораго и третьяго лпнянія, у некоторых!,
же они достигли совершеннаго возраста и приготовля-

лись уже къ завиванію кокоповъ ; но, не евнвъ ихъ,

делались вялыми и умирали на рощпцахъ или в-ьппках ъ

до пос.гБдняго. Не многим!» только удалось сохранить

своихъ червей и то не бол'Бе половины. — Долго оты-

скивал!, г. Денгинкъ причины этпхъ, иногда случаю-

щихся, неудачъ и наконецъ уб'Бдили его многократный

наблюдснія, что уснехъ въ этомь деле зависишь отъ

одного только уменія кормить и содержать червей об-
іцепринятымъ порядкомъ; но и много отъ атмосФери-

ческихъ явлеиій , вліяпіс которых!, на жизнь червей
иесомнительно, и только, сообраніаясь съ ними, мож-

но ожидать падлежащаго успеха. Производимые имъ

опыты въ продолженіе нвеколькихъ лѣтъ надъ воспи-
таніемъ шелковичныхъ червей на открытомъ воздухе
доказывають: что червямъ вредятъ не влажный воздухъ,
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не мокрый листъ, а засуха, какъ предшествующая, такт.

и случающаяся во время вхъ существованія. Если
предшсствовавшія кормленію червей осень и весна бы-
ли сухи и земля не могла напитаться достаточною вла-

гою, то получается шелковичный листъ, единственный
корма, червей, тощій. Употребление такого листа въ кормъ

безь предварительна™ приготовленія оказывался вред-

ным'ь. Черви едятъ его не охотно, гододаютъ, растуть

медленно и большею частію умираютъ, не свивъ коко-
новь. Чтобы спасти червей отъ неминуемой погибели,
і . Денгинкъ въ такомъ случав прибегал!., основываясь

на опытахъ, къ следующему средству: нарвавъ нужное

количество листа , мочилъ его въ чистой воде отъ

15 — 20 минуть и не обсушивая давала, его червямь.

Такямъ образомь приготовленный листъ они ёли съ

жадностію и въ нослёдствіи я имела, удовольствіс ви-

деть, какъ они поправлялись, достигали совершенна™

возраста и вили коконы. Кормленные же немоченнымь

листом!, хнл-е.ш и въ скоромь времени умирали. Вы-
лупленіе изъ куколокъ, вероятно вевхъ, чешускрылыхъ

иасѣкомыхъ и линяніе гусеницъ вь природе совер-

шается обыкновенно вскоре после вынавшаго теплаго

дождя ; въ продолжительно-сухую же погоду это слу-

чается гораздо реже. Изъ сего должно заключить, что

влажный и теплый воздухъ благопріятствуетъ этому

классу иасБкомыхъ, къ которому прннадлежитъ и шел-

ковичный червь. Следовательно, при искуственномъ

воспитаніи шелковичнаго червя, непременно нужно по

возможности подражать природе , нашей вернейшей
нутеводитсльнпц'Б, и этого не трудно достигнуть по-

средствомь частаго спрыскиванія половъ и выставли-

ванія чашекъ съ водою подъ подмостки, иа которыхъ

кормятся черви. Вода эта, постепенно испаряясь, насы-

щает!, воздухъ комнаты или сарая достаточною влагою

и швмъ способствуетъ успешному росту червей. — Въ
J\S 1 «Трудовъ» сего года мы поместилзл оппсаніс и чер-

тежъ американской жатвенной машины Корминга, м въ

сл'Бдъ за симъ объявили , что некоторые гг. члены

ИмпЕРАТорскіго Общества Сельскаго Хозяйства Южной
Россіи и новороссійскіс помещики заказали и ів-І.стным л.

механикамъ въ Вен-в, А. Бургу и сыну, эту мащнну,

введенную въ Евронв г. Густавомъ Фонъ-Сіттеромъ.
Теперь мьі читаемъ уже статью ; Цсщтаніе ,въ бдевсл
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американской жатвеннной машины Кормнта. Заказан-
ная машина получена въ Одессв въ началѣ іюля ме-
сяца и 12 числа, по соглашение между собою гг. нод-

ппсчиковь, произведено было испытаиіе надъ нею, на

ноле, прннадлежащемь колонисту изъ Лустдорфа и при

лежащемъ къ хутору г-на Иснара (бывшему графппи Шу-
валовой за тираспольскою заставою). Хотя испытание

и не удалось вполне, но мы считаем!» обязанностью
дать о немъ отчет!, нашпмъ чптателямъ и вообще всвмъ

любителямь сельскаго хозяйства, изъ которыхъ многіе
съ нетерігБпіемъ ожидали пзвестій о результатах!, хЪЯ-
ствія машины Кормннга. — Неоднократно повторяемо

было п устно и печатно , что вопросъ о жатвенныхъ

машпнахз. есть жизненный вопросъ для всехъ сель—

екпхъ хозяевъ, а темь более для повороссійскгіхъ хо-

зяев*. Некоторые изъ помещиковъ этого края выпи-

сали жатвенную машину Каугерта; но машина, по пепы-

ганіп оной, осталась безъ употрсблепія, за неудовле-

творительностью своего действія. Г. Потемкннт,, пріо-
бретшій известность своею Фабрикою машинъ (въ Кре-
менчуге) усовершенствовал!» жатвенпую машину; и, как!»

слышно, получиль уже множество заказовъ на нее; но,

покамветь, мы не имеемъ сведеній о томъ —устранил!»

ли онъ недостатки, замеченные въ прежнпхъ маши -

пахъ и удовлетворплъ ли условіямъ, необходимымъ для

успьшнаго производства машиннаго кошснія хлвба 1
Весьма желательно, чтобы гг. помещики, пріобретшіс
жатвенную машину г. Потемкина передали свои заме-
чанія и наблюденія надъ этнмъ столь важным!» хозяй-
ственнымъ орудіемъ.— Въ ожиданіи подобнаго любопыт-
наго сообщенія переходим!, къ главному предмету на-

стоящей статьи : пспытанію американской жатвенной
машины Кормит а. — Въ начадв мы сказали, что испы-

таніс не удалось вполнѣ; но, для устраненія всякаго

предубежденія противу машины, спёшимъ присовоку-

пить, что оно не удалось, потомучто машина не была
установлена, как!, следуешь. Въ 6-мъ часу п. п. до-

статочное число хозяевъ съехались на мвето, назна-

ченное для испытапія, и, по собраніи любопытствую-
щихъ, приступили къ кошепію арнауты, а потомъ гир-

і.и ("). Машина, запряженная парою рабочнхъ лошадей,
С) Ариаута и гврка совершенно поспѣ.ш и солома нхь весь-

ма мелкая.
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шла весьма легко; но, не будучи надлежаще установле-

на, делала местами какъ-бы скачки и скользила по

хлебу, оставляя его не срвзаннымъ во многихъ местахъ;
къ тому же работник!., сид'ввшій на машине, не имея
требуемой ловкости, затруднялся сбрасываніемъ срезан-
наго хлеба: онъ суетился и оттого производилъ пута-
ницу. Машину остановили и немного исправили; на

место прежняго работника селъ самь г. Иснаръ; и тог-

да машина пошла лучше и срЕзала чисто пройденную
полосу. Но, все таки дальнейшее двйствіс машины не

было такъ удовлетворительно , как!» ожидали мы по

описанію той машины. Такъ как!» опытъ не могъ быть
произведснъ въ тотъ день съ должною отчетливостью,

то посетители просили г. Иснара произвести испытаніе
съ требуемою точностью для опредёленія ея действія
и для сдьланія положительных!, выводовъ въ сравненіи
съ обыкновенным!, кошенісмъ хлеба. Г. Иснаръ про-

извел'!, на другой день возложенное на него испытаніс
и вотъ что сообщаетъ онъ : «Получивъ машину разо-

бранною, и, не имея яснаго о ней понятія, мы действо-
вали, при ея установке, какъ бы ощупью. Такъ какъ

лошади не были пріучены къ подобной работе и ра-

ботники не принаровлены къ отчетливой работе маши-

ною; то результатъ псрваго испытанія былъ неудовле-

творителенъ. При второмъ опыте, хотя зубчатое ко-

лесо, приводящее въ движеніе пилообразный ножъ и

мотовило, и не было поставлено какъ следуешь; но ма-

шина скосила въ теченіе осьмн минутъ шестьдесять во-

семь сноповъ арнауты на пространстве 816 аршинъ въ

длину и 2-хъ въ ширину (*). Девятнадцать вязальщи-

ковъ убирали скошенный хлебъ. Сгребая самъ съ де-

ревяннаго полотна скошенный хлвбъ , что, по непри-

вычке, чрезвычайно утомило меня, и, заметив!», что

зубья колесь подвергались порче отъ дурной установки,

л принужденъ былъ прекратить испытаніе. По мо-

ему соображенію жатвеппая машина можетъ снять де-

сятину хлеба въ течспіе одного часа и 47 минутъ,

предполагая поле гладкпмъ. Следовательно, въ теченіи
10 часовъ работы въ день можно снять машиною 5-ть
десят. Для полученія этого результата, необходимы
сгвдующія условія: 1) Машина должна быть хорошо

(") Т. е. 186 квадратныхъ сажевь.
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установлена. 2) Необходимы выѣзжснныя лошади и

опытный иогоныцикъ, который велъ-бы лошадей ров-

нымь п умѣреннымъ шагомъ. 3) Работникъ, сгребаю-
щій граблями срѣзанную солому, долженъ действовать
бодрствепно и ловко, чтобы срѣзанная солома не оста-

навливала дѣйствія ножа; иначе, машина оставляетъ

мѣстамп хлѣбъ нссрѣзаннымъ. Расчитывая 20 жен-

щипъ для вязанія сноповъ, 2 мущинъ для дѣйствова-

нія машины и содержаніс двухъ лошадей въ тсчсніс
10 часовъ, снятіе 60 сноповъ (копы) будетъ стоитъ

отъ 40 — 45 коп. серебромъ; тогда как'ь, при обыкно-
вонномъ снятін хлѣба, въ особенности въ нынѣшнемъ

году, копа обходится въ 1 руб. 50 коп. серебромъ.
Жатвенная машина Корминга можетъ быть употреблена
съ большою пользою для ускоренія снятія хлѣба въ на-

шемъ крав. Она не сложна, по видимому прочна и не

подвержена порчѣ въ главнѣйшихъ составныхъ час-

тяхъ свопхъ. Для успѣшнаго дѣпствія оною потребны
только опытные работники.» — Машина Корминга сто-

итъ съ доставкою въ Одессу около 230 руб. серебромъ.
Журнал* Главпаго Управления Путей сообщенія и

публичных* зданій. (Книжка третья: май и іюнь). —

Среди множества превосходных'!, , но слишкомъ спе-

ціальныхъ, статей, мы встрѣчаемь здѣсь статью г-на

инженеръ-полковника Соболевскаго : Замгьткгс о метал-
лах* и сплавах*, употребляемых* съ строительном* гіс-

кусствѣ. Тутъ говорится о желѣзѣ и чугунѣ. Такъ
какъ чугунъ нынѣ начинаетъ обращать на себя внима-

ніс строителен хозяйственныхъ машинъ , то весьма не
лишнее о немъ нріобрѣсти точныя и положительный

свѣдѣніл отъ знатока чугунно-плавильнаго дѣла , поче-

му мы здѣсь передаемъ любознательному читателю на-
зидательный наставленія : О чугунѣ. Начнемъ сначала,

именно съ опредѣленія главных* свойств* чугуна. Чу-
гунъ есть соединеніе желѣза съ углеродомъ : онъ го-

раздо тверже жслѣза , хрупокъ в упругъ , не имѣетъ

тягучести , весьма мало гибокъ и ковокъ , и не мо-

жетъ свариваться, но плавится удобно , принимая при

отливкѣ всякія Формы. На воздухѣ и въ водѣ чу-

гунъ изменяется меньше желѣза. Для лредохране-
ш'я отъ ржавчинь! , его покрываютъ масляною крас-

кою , жирною графитового мазью и тонкою цинко-
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пою оболочкою ; но, вообще, чугунъ покрывается цпп-

комь не такъ удобно какъ жслѣзо. Если чугунъ остает-

ся долгое время въ водѣ , то содержащееся въ немт,

желѣзо выделяется и чугунъ превращаете въ черную,

рыхлую массу. При быстрых!, персходахъ темпера-

туры , чугунъ , особенно въ тоикпхъ и неоднпаковой
толщины частяхъ, скоро лопается отъ неравпомѣрнаго

расширения, пли отъ сопротивления и задержки его рас-

ширспія другими прилежащими твердыми тѣлами, если

не было оставлено для того свободнаго пространства.

Линейное расширсніе чугуна па каждый градусь Рео-
мюра соотвѣтствустъ 0,0000137 его первоначальной дли-

ны : круг.іымъ чпел.омъ можпо принять по 1 или 1 ,25
іиніи на каждый футъ погонной мѣры. — Въ строс-

піяхъ, гдѣ ігѣтъ разрыва , перелома или удара, а одно

только давленіе , приличпѣе всего употреблять чугунъ,

потому-что въ этомъ с.тучаѣ онъ гораздо бо.гве обна-
ружнвастъ соиротивлепія. — Виды п сорты чугуна. Чу-
гунъ выплавляется изъ желѣзныхъ рудъ въ доменныхъ

печахъ , съ помощію каменнаго плп древеснаго угля,

одного плп съ нримѣсыо дровъ , при содѣйствіп спль-

наго дутья холоднымъ или нагрѣтымъ воздухомь. Есть
много сортовъ чугуна : одни употребляются на литье,

другіе на выдѣлку желѣза ; но, вообще, какъ тѣ, такъ

и другія видоизмѣненія, но наружному виду можно под-

разделить на два отличія : млгкгй а жесткгй , или сѣ-

рыіі и бѣлый. Эти отличія зависать отъ различія усло-

вій , какъ плавки или обработки рудъ, такъ и самаго

качества или химіпескаго состава послѣднихъ. Сѣрый

чугунъ обпаруяшваетъ некоторую степень ковкости , т.

е. отъ удара молотомъ пришімаетъ слегка впечатлѣнія;

въ изломѣ сѣраго цвѣта пмѣетъ сложеніе, начиная отъ

крупно-зернистаго до мелко-зсрнистаго , что зависите

отъ того состояпія , въ которомъ находится углеродъ

ігь соедиреніи съ желѣзомъ. Относительный вѣсъ сѣ-

раго чугуна принпмаютъ среднимъ числомъ въ 7 , а

вѣсъ кубическаго фута его равенъ 12,27 пуда. Бѣлый

чугунъ плотнее и тверже сѣраго. Относительный вѣсь

его —7, 5, а вѣсъ кубическаго фута — 12, 96 пуда.

Твердость простирается иногда до того , что онъ рѣ-

жетъ стекло. Іімѣстѣ съ тіімъ , онъ очень хрупокъ и

по обнартживаетъ ни малѣйілеіі ковкости. Сложеніе его
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плотное пли несколько листоватое; блеске мстал.іпчес-

кій и довольно-сильный. Этоть сортъ чугуна плавится

легче чѣмъ серый, по скорѣе застываетъ, а потому для

утливви частей сооруженія его не употребляютъ : онъ

идсть преимущественно на выдѣлку железа. Кроме
того, более извѣстныя видоизмѣненія чугуна суть слѣ-

дующія : половинчатый, третной, пестрый. Подъ эти-

ми названіями разумѣютъ различный смеси , образуе-
тся двумя главными сортами чугуна : бѣлымъ и сѣ-

гіымъ. Когда въ пзломѣ чугуна видно на половину сѣ-

рыхъ частей съ белыми , то его пазываютъ половин^

чатымг ; если на >/[ однихъ приходится «/з другихъ —

третным*; если зерна сѣраго разсѣяны равномерно по

бѣлому чугупу, то его называютъ пестрым*. — Прави-
ла для полученгл чугуна нзвѣстнаіо вида. На образо-
ианіе сортовъ чугуна имѣютъ вліяніе: сортъ рудъ, изъ

которыхъ выплавляется чугунъ ; хнмлческій составъ а

состояніе пхъ, температура, при которой ведется плав-

ка, дутье, свойство горючаго матеріала,и проч. — Бе-
лый чугунъ иногда образуется въ печи отъ недостатка

температуры или быстраго схода колешь, сильнаго го-

p'lim'n въ горнѣ , или , наконецъ , отъ расчета самой
рудяной смѣси. Сѣрый чугунъ получается при медлен-

номъ сходѣ кодошъ , весьма высокой температуре въ

печи и легкой рудяной сыпи , на извѣстную мѣру го-

рючаго матеріала, и медленном'!, охлажденіи чугуна по

вьшлавкѣ. (*) ЧЬмъ температура была выше и чѣмъ мед-

леннее охлажденіе , тіімъ сложеніе чугуна крупно-зер-

нистѣе и цввтъ темнее , что происходить отъ выдѣ-

ленія притомъ свободнаго углерода (графита) или спѣ-

ли. — Если сѣрый чугунъ по расплавленіи скоро осту-

дить , чрезъ отливку въ сырой лесокъ, метал.шческую

изложницу, или въ холодную воду, то онъ превращает-

ся въ жесткій белый чугунъ. При этомъ наружныя

поверхности то.істыхъ отливокъ бываютъ обращены въ

белый чугунъ, средлія въ сѣрый, а части находящіяся

(*) На практики, д.ія полученія бѣ.іаго чугуна , увеличиваюсь

количество вдуваемаго въ печь воздуха п количество засыпаемой
.рудной С.МІІСИ. Обратное должно дЬлать для полученія сѣраіо чу-

іуна. Впрочемъ, самое устройство доменныхъ печей ммѣетъ влія-
ніс па сортъ ві.іи.іав.іяемаго чугуна. На заводахъ, гдѣ хотнгь по-

лучить бЬ.іьш чутунъ, печи дь.іаготся гораздо ниже и горпъ ши-

ре ; ъ напротивъ для сѣраю чугуаа лечи должны быть выше и

,іогч!ъ уже. Ifpufl. item, статьи.
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между среднею и крайними поверхностями, представятъ

смѣсь бѣлаго чугуна съ еѣрымъ. Если сѣрый чугунъ
въ то.істыхъ массахъ остудить до темнокраснаго кале-

нія и потомъ ускорить охлажденіс, опуская его въ хо-

лодную воду, то остывшій чугунъ будетъ представлять,

въ изломе, по срединѣ белый чугупъ, а по краямъ —

сѣрый. При медленномъ охлажденіп серый чугунъ не

прстерпѣпастъ другой перемѣны, кроме той что стано-

вится мелкозернистѣе. Когда бѣлый чугунъ плавятъ

при слабомъ яіару подъ прикрытіемъ мусора, древссна-

го угля , то онъ , остынувъ , не нзмѣняется въ своихъ

свойствахъ , но , подвергнутый сильному жару и мед-

ленному охлажденію, превращается въ сѣрый чугунъ. —

Ковкік чугун*. Чугунпыя пздѣлія накаливаемы!! въ про-

долженіе несколькихъ сутокъ въ жел'взпой охрѣ или

окалипѣ, стаповятся мягче и тягучѣе; однимъ словомъ

они превращаются въ желѣзнеія , не нзмѣпяя чувстви-

тельно своей Формы. Впрочемъ , одни только тонкія
пздѣлія могутъ быть обработывасмы этимъ способомъ.
Сравнителъпыл свойства чугуна и бронзы. Чугунъ во

многихъ случаяхъ можетъ заменить желѣзо и даже

бронзу , предъ которою онъ представляетъ слѣдующія

преимущества : 1) Чугунъ дешевле бронзы. Цѣна его

такова, что имъ можно замѣнить , въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ, камень и дерево. 2) Чугунъ трудноплавче брон-
зы, и по этому можетъ употребляться при температу-

рахъ болѣе высокихъ, чѣмъ бронза. 3) Чугунъ тверже

бронзы. 4) Чугупъ въ расплавлениомъ состояніи жиже

бронзы , а потому лучше выполняете тонкія Формы,

но за то онъ па воздухѣ скорѣе измѣняется ; бы-
стрее стынетъ , болѣе портитъ Форму (прикипаете),
труднѣе отдѣлывается и чеканится. Вотъ причины ,

но которымъ для отливки изящных-!, издѣлій , на-

примвръ статуй , барельефовъ , и проч., его мало

употребляютъ. — Выбор* чугуна для отлггвкн издіь-
лій. Не всѣ отличія могутъ быть одинаково год-

ны для литья. Иногда литейный сортъ чугуна од-

ного видоизмѣнснія болѣе пригоденъ для мелкихъ от-

ливокъ, а другой для крупныхъ; одинъ для машиныхъ

частей, а другой для — украшеній. — Вотъ свойства
хорошего лптейнаго чугуна: t) Онъ долженъ быть жи-

докъ и застывать медленно при пробѣ ковшом і, ; год-

ный для литья чугунъ застываетъ, образуя вогнутую
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поверхность. 2) Не представлять внутри пустоте, а съ

поверхности быть довольно гладкимъ, или только съ не-

большими рябинками. 3) Издѣлія пред назначаемы я для

обточки и отделки, не должны быть слишкомъ жестки.

4) Онъ долженъ садиться немного; иначе отливка ни-

когда не будетъ правильная. 5) Твердость чугуна дол-

жна быть такова, чтобы онъ выдсржпвалъ наибольшее
сопротивленіе механическим і, усиліямъ: давленію, пе-

релому и проч., и при этомъ не былъ бы хрупокъ.

Іі-в.іый чугунъ не годится для литея; онъ беіваетъ ред-

ко жндокъ ; скоро застываете, образуя тупеія ребра и

вогнутеія грани ; садится много, отъ 2 до 2'/а/ 0 про-

тивъ своего первоначальнаго объема , весема хрупокъ
и по твердости затрудняетъ отделку издѣлій. Самеій
( ѣрі.ііі чугунъ, въ особенности — выплавленный при

высокой температурь и тяжелой сыпи, при лптьѣ

освобождаетъ изъ себя спѣль (графитъ), которая запи-

раетъ Форму отливаемаго пздѣлія и не дозволяете ме-
таллу свободно разливатеся по всѣмъ частямъ оттиска

нздѣліл въ землѣ. Поэтому крупныя вещи изъ такого

чугуна выходятъ ноздрсватыя и съ нечистой поверх-

ности, а тонкія получаютъ рѣшетчатый вндъ н отбе-
ливаются (*). Сѣрый чугунъ употребляется более па

переплавку въ воздушныхъ печахъ се прпмѣсью бела-
го чугуна. Самый пригодный чугунъ для литья и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, наиболѣе-удовлетворяющій требова-
ніямъ строителя, въ большихъ вещахъ, есть тотъ, ко-

торый составляетъ переходъ изъ сѣраго въ бѣлый,

или гдѣ оба вида соединены вмѣстѣ ; въ малеіхъ ве-

щахъ, чугунъ можетъ быть несколько мягокъ. Впро-
чемъ, лучшимъ указателемъ въ выборѣ чугуна на от-

ливки служить практика литейщика. — Литье изъ чу-

гуна. Отливка чугунныхъ пздѣлііі производится или

прямо изъ доменной печи , или изъ тиглей , вагранокъ

и воздушнеіхъ печей. Самое веігодное (дешевое) лнтье,

въ отношеніи издѣлій, — доменное ; но оно требуетъ
большего искусства и вниманія отъ управляющаго хо-

домъ плавки, и зависитъ отъ многихъ побочныхъ об-
стоятельствъ. Отливка изъ тиглей рѣдко употребляет-
ся: этимъ способомъ отливаютъ только мелкія изделія,
преимущественно - служащія для украшенія. — 1. Яи-

(') Т. е. становятся жесткими.



ш
тье из* ваіфанок*.. Вагранкою называется небольшая
шахтная печь, въ которой чугуне расплавляется при
содѣйствіп воздуходувныхъ машине. Ваграночный чу-

гунъ жиже получаемаго изъ воздушныхъ печей и отъ

переплавки не делается жестокь, чему способствует!,
углеродъ горючаго матеріа.іа, съ которымъ чугунъ
во время плавки находится въ прикосновении. По
этому въ переплавку въ вагранке можетъ поступить и

жесткій чугунъ, который отъ небольшой примѣси мяг-

каго, получаетъ свойства хорошаго литейнаго чугупа.

Вообще въ вагранкіъ мож-чо мѣнять состоянге чугуна по

произволу т. е. Нзъ бѣлаго получить сѣрыіі, и на обо-
роте. Емкость вагранокъ бываете различна, и потомз

за одйнъ разъ можно получить скопъ чугуна отъ нѣ-

скольких'!, пуде до ста и болѣе. — 2J Лгипъе из* воз-

душных* печей. Воздушныя или отражательны» печи

дѣйствують одною тягою воздуха. Чугунъ расплавляе-

мый на песчаномъ поду печи собирается въ особенном!,
гнѣздѣ или передней части. Горючимъ матеріаломъ
служатъ дрова или каменный уголь. Отъ переплавкгі въ

воздушныхъ печахъ чугунъ становится несколько жес-

ток*, но вообще, получаете большую однородносте, да-
же при расплавленіи болешихъ маесъ. Между-тѣмъ, въ

вагранкахъ, при болыпомъ скопѣ, въ особенности при

древесномъ углѣ, чугунъ не можетъ быть равномерно

жидокъ. Въ отражательныхъ печахъ, чугунъ отъ пе-
реплавки, такъ-сказать рафинируется, делается плотнѣс,

вязче и потому предпочтительно употребляется на от-

ливку изд-в.іііі значителеной прочности, какъ то : ма-

пшннвіхъ частей, паровыхъ цилиндровъ ,-маховиковъ,

а~ртпллерійскихъ орудій и проч. Чтобы сообщить чугу-

ну, переплавляемому въ отражательныхъ печахъ, мяг-

кость, необходимую какъ для надлежащей прочности

пзд-іілій, такъ и для наружной отливки ихъ, на подъ

закидываютъ каменноугольную мелочь, проваливающу-

юся чрезъ колосники, или стараются переплавлять чу-

гунъ, вообще нестоль жесткій какъ въ вагранкахъ. Въ
продолженіе 5 или 4 часовъ, можно расплавить въ воз-

душной печи отъ 60 до 120 пудъ и болѣе чугуна. Впро-
чемъ, это время зависитъ отъ размера частей и уст-

ройства печи и качества горючаго матеріала. Емкость
отражательныхъ печей мѣняется отъ 25 до 250 и 300
пудъ чугуна, расплавляемаго за одпнъ р«зъ. Вообще,
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печи средней ёмкости удобнее и еслибы встрѣтилась

надобность отливать пздѣлія огромнеіхъ размѣровъ, то

вт. такомъ случаѣ пускаютъ вт, ходъ въ одно-время

нѣсколекО отражательныхъ печей и ведуть въ нихъ

переплавку чугуна по возможности при одинаковых!,

условіяхъ. Отливка чугуннеіхъ нздѣлій производится

hi, Формовой земле или въ глішѣ, а иногда въ чугун-

неія изложницы или наличники. Поел ьдній способ!,
употребляють только тогда, когда нужно, чтобы нѣко-

торыя части ездѢлій беіли жестче осталеной массы

ихъ. Надобно обращать вниманіс на то, чтобы Формо-

вая земля не была слишкомъ груба: ппачс поверхность

отлитых!, въ ней пздѣлій будеть не гладка. Формовая
земля обыкновенно состоите изъ смеси песку и глины

въ разных і. пропорціяхъ. Формовая земля имеете боль-
шое вліяніе на наружную чистоту отливокъ; а потому

разным!, родам!, изделіН, должны соотвѣствоватв раз-

личный составе и различная степень нежности Формо-

веіхъ земеле. Формовка въ землѣ бвіваеть сухая или

сырая, открытая или закрытая, по прорѣзцеімъ модс-

лямъ съ установкой шишекъ или ссрдечнпковъ, для об-
разованія пустоте и отверзтій въ отливаемыхъ издвлі-
яхъ. Сухія Формы покрываются всегда чернилами, для

того чтобеі поверхность издѣлій выходила чище, а сы-

реія припьгломъ (у соленая пеіле). Составъ Формовыхъ

чернплъ различен ъ; самеія обыкновенный приготовля-

ются изъ муки и припылу, разведенных!, на квасу или

иа водѣ; вместо муки употребляють также мѣлъ. Боль-
шія издѣлія сложнаго вида должно преимущественно

отливать стоймя, сифономъ, т. с. такъ, чтобві расплав-

ленив^ металл!, подступал!, въ Форму снизу и потомъ,

постепенно поднимаясе, заполниль бы ее совершенно.

При этомъ способѣ отливки, масса издѣлія выйдете од-

нородная, ибо легко расположите литье такъ , чтобы
скважистая часть металла, образующаяся всегда въ

верхней части Формы, перешла бы в* прибыль. Кромѣ-

того, въ отлгітомъ издѣліи нигдѣ не будеть холодных-!,

спаевъ, встречающихся тамъ, где въ Форму вливается

чугупъ сверху и съ разных), сторонъ. Впрочемъ, от-

ливка сифономъ сложна, дорога п сопряжена съ зна-

чительнымъ браком ь въ отлитеіхъ издѣліяхъ, по при-

чин» наружных!, раковин е. Лрг'емка отлитых* нздгьлггі.
При пріемкѣ чугуннеіхъ Отливокъ необходимо: І) об-
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ратитв вниманіе на наружную чистоту и правильность

отливки. Чугунное пздѣліс должпо имѣть гладкую на-
ружную поверхность, безъ ямокъ (раковине), правиль-

пыя кромки и во всѣхъ частяхъ настоящіе размеры.

2) Удостовериться, нѣтъ ли внутри отлитаго издѣлія

пузеірчатеіхъ или спѣлпстыхъ пустотъ и холодныхъ

спаевъ (сЬдинъ) что узнаютъ по дребезжащему звуку,

при ударѣ по кромке. — Примѣчапіе 1. По одному

наружному виду нельзя судить о крѣпости и сопроти-

влепіи чугуна, потому-что это свойство много зависит!,
отъ качества рудъ, изъ которыхъ чугунъ выплавлен!.,

отъ качества горючаго матсріала и способа выплавки;

одиимъ словомъ, только прямыя испытанія, относитель-

но сопротивленія механическим і, усиліямъ, могутъ ре-
шить этотъ вопросъ. До какой степени прочноств чу-

гуна зависитъ отъ свойства рудъ, тому служитъ дока-
зателествомъ, между прочнмъ, отливка артиллерійскихъ
орудій въ Олонецкихъ заводахъ. Тамъ употребляются
весема разлпчнеія озернеія и болотистыя руды, но на
отливку орудій и, вообще, вздѣлій значительная со-
противленія, идетъ чугунъ выплавляемый изъ рудъ

только нѣкоторыхъ озеръ, превосходство которых!, до-

знано опытомъ. — Примѣчанге 2. Температура или

степень жидкостп чугуна при отлпвкѣ, имѣетъ также
вліяніе на сопротивленіе чугуна; по послѣднимъ опы-

там!, въ Америке, жидкій чугунъ оказеівается не такъ

проченъ, какъ густой. Щимѣчапге 3. Чугунъ, предна-

значаемый для отливокъ значительной крѣпостп , какъ

напр. для отливки частей мостовыхъ арокъ, должно

выплавлять на холодномъ духу, а не на горячемъ. Ве-
роятно, недостаточная прочность этого рода чугуна

происходитъ отъ того, что въ еоставъ его входить

большое количество кремнія, который удобнѣе возста-

новляется при высшей температурь, что беіваетъ всег-

да при горячемъ дутеѣ.

Журнал* Коннозаводства и Охоты {JW 8) Извѣг

стнеій англійскій гиппофилъ Уильямъ Уаттъ написалъ

превосходное сочиненіе: The Horse т. е. «Лошадь», изъ
котораго умная рсдакція' «Журнала Коннозаводства и

Охотві» помещаете отрывки, въ хорошихъ переводахъ,

подъ назвапісмъ: Наставление об* уходн, за лошадьми.
Туте бездна дѣленаго, назидателенаго, практичнаго.

Например ь, какъ не согласиться съ авторомъ когда онъ
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говоритъ, что конюшни, относительно къ числу содер-

жимыхъ въ нихъ лошадей, должнеі быть такъ про-

сторны, какъ только это позволяютъ обстоятельства.
Конюшня на шесть лошадей должна нмѣть въ длину не

менѣе 40, а въ ширину отъ 12 до 13 футовъ. Если
нѣтъ на верху сѣновала, то крыша извнутри должна

быть во всякомъ случаѣ оштукатурена или обмазана,
чтобы предупредить неправильное теченіе воздуха. Раз-
горяченный и испорченный воздухе долженъ выходить,

а прохладный и чистый быть впускаемъ, чрезъ про-

сторныя трубы проведенньія въ крышу, съ покрышка-

ми немного выше ихъ, чтобъ въ нихъ не могъ про-

ходить дождь, или чрезъ рвшетчатыя отверстія въ верх-

ней части стѣнъ: послѣднія должны быть расположены

надъ лошадьми такъ высоко, какъ только можно, для

предупрежденія вреда отъ сквознаго вѣтра. Если надъ

конюшней устроенъ сѣновалъ, то потолокъ долженъ

быть оштукатуренъ, чтобы испроченный воздухъ не

проходилъ на верхъ къ сѣну, дѣлая его не вкуснымъ

и нездоровым!,; не должно также дѣлать отверстій надъ

яслями, для бросанія въ нихъ сѣна, потому что въ

нихъ будетъ проходить дурной воздухъ, и сверхъ того,
во время засыпки, когда лошадь будетъ смотрѣть вверхъ,

въ ожиданіп корма, соръ можетъ попасть ей въ глаза

и произвести значительное воспаленіе. Съ другой сто-

роны, если по небреженію служителя, подобное отвер-

стіе будеть оставлено незакрытым!,, потокъ сквознаго

холоднаго воздуха будетъ ударять прямо въ голову ло-

шади. —Конюшня съ сѣноваломъ надъ ней должна быть
не ниже 12 Футовъ и хорошо проветриваться посред-

ством!, трубъ, проведенных!, чрезъ сѣновалъ въ кры-

шу или рѣшетокъ, устроенныхъ у самаго потолка. Эти
рѣшетки или отверстія должны беіть устроепы такимъ

образомь, чтобъ ихъ можно увеличивать и уменьшать,

такъ чтобы весною, лѣтомъ и осенью, въ конюшнѣ

была такая же температура, какъ на дворѣ, а зимою

была выше послѣднсй небольше какъ на десятъ граду-

сов!,. —Воздухъ несоответственно закупоренной и жар-

кой конюшни портится еще бо.гЬе отъ урины и навозу,

которые тамъ скоро приходят!, въ броженіе и произво-

дят!, раздражающіе и нездоровые пары. ЧеловЬкъ, вхо-

дящей въ худо содержимую конюшню, особенно рано

по утру, поражается нспріятнымъ ощущеніемъ нетоль-

Томъ Ш. — Отд, IV. 11
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ко отъ духотеі спертаго воздуха, но отъ рѣзкаго зло-

вонія, похожего на нашатырь. Jloe.it; этого, не удиви-

тельно что лошади, запертеія на всю ночь въ губи-
тельной атмосферѣ такой конюший, часто страдаютъ

поспаленіемъ глазъ, хроническимъ кашлемъ и болез-
нями легкнхъ; нерѣдко даже лихой и сапе зарождают-

ся въ подобных!, конюшнвхъ. Доказано химическими

опытами, что урина лошади содержите въ себѣ зна-

чительное количество нашатыря и сверхъ того, отъ

духоты ли тЬсиой конюшни плп можетъ бвітв и отъ

другпхъ причин!, разложснія, дѣйствующихъ въ тоже

время, аммопіакалвные пары быстро появляются почти

тотчась по изліяніп урины.—Когда болезнь появляет-

ся среди лошадей въ подобнеіхъ, худо освѣжаемеіхъ

иомѣщеніяхъ, неудивительно ея быстрое распростране-

ніе, какъ будто мѣсто заразы находится именно у две-

рей подобной конюшни. Когда слабость лошадей по-

является весною плп осенью, по большей части, ее дол-

жпо приписать такимъ заразительным!, помѣщеніямъ, и

въ нихъ обыкновенныя болѣзни особенно губительнеі.
У лошадей, правильно содержимеіхъ и находящихся въ

конюшн'Ь не въ болешомъ числѣ, болѣзне бываетъ рѣ-

же или въ легкой степени; но рапространяется чаще и

съ особенною силою въ наполненных!, множеством!,

лошадей конюшнях!.. Всякій ветеринарный врачъ и

всякій владѣлецъ значитсльнаго числа лошадей подтвер-

дят!, это. Землсдѣлецы должны также помнить, что съ

прилпчнымъ содсржаніемъ лошадей соединены ихъ

собственнее выгоды. Несомпѣнпо то, что большая
часть конскихъ бо.гЬзней и притомъ самыхъ опасных і,

и губителенеіхъ должнеі быть приписаны недостатку

воздуха въ конюшнях I,, усиленной работѣ и недоста-

точной или дурной пищѣ. Каждаго нзъ этихъ золъ дол-

жно опасатеся; каждое, въ своемъ родѣ, какъ бы вы-
жидает!, добычу; но когда они всѣ соединяются, то ко-

нечно половина лошадей становится ихъ жертвою.— Въ
каждой конюшнЬ должны быть средства для ея ировѣт-

рпванія, а въ обширных!, устроены вентиляторы. Из-
держки па это ничтожны въ сравнвиіи съ пользою сбе-
реженіи цѣнныхъ лошадей. Отверстія не должны быте
велики и все должно быть устроено такъ, чтобъ лоша-

ди пе подвергались прямому течеиію воздуха. —Конюш-
ня никогда бы не должна быть безъ термометра. Тем-
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пература въ SfS не должна быть лѣтомъ выше 17, а

зимою ниже 8 или 9 градусовъ. — Сказавъ все это о

воідухЛ въ конюшнѣ, авторъ обращаете, наше внима-

ние на подсщцлку, первая предосторожность, относи-

тельно коей, состоите въ частой ся перемѣн-в. Скорое
образовали гасовъ доказывает-!, быстрое разложеніе
или гніеніе урины, а елѣдствіемъ этого должно быть
скорое гніеніе увлаженной ею подстилки. Все близкое
къ гніенію должно быть тщательно удаляемо, таит, гдѣ

дело идетъ о жизни п здоровеѣ. Подстилка, очень под-

моченная или вся размокшая отъ урины и начинающая

портиться, должна быть выметаема прочь каждое утро;

большую часть остальной можно подметать нодъ ясли,

оставивъ немного для предупрежденія болѣзнсннаго n

вреднаго давленія ногъ на твердый помостъ въ про-

должсніи дня. Испорченная часть этого остатка къ но-

чи должна быть выметаема, при постлаоіи новой под-

стилки. Въ конюшняхъ лучшаго разряда стойла должны

быть совершенно вычищаемы каждое утро. — Навоэъ,
подвергающійся броженію, отнюдь не должень быть
оставляемъ днемъ ни въ углахъ, ни въ другомъ мѣстѣ

конюшни; въ этоиъ отношеніи приказаніс господина

должно быть решительно. —Конюшня должна быть ус-

троена такимъ образомъ, чтобы урина скоро сбегала и

такнмъ образомъ вредныя испаренія отъ разлагаемой
жидкости и портящейся подстилки будутъ матеріально
уменьшены; впрочемъ, если урнна стекаете посред-

ством!, желоба, устроеннаго вдоль конюшни у стойлъ,
то пол т. въ стойлахъ долженъ быть пѣсколько накло-

ненъ къ этому желобу, но наклонность должна быть
такъ мала, чтобы не растягивала заднихъ сухожилій,
иначе она сделалась бы непременною, хотя и не подо-

зреваемою причиною хромоты. М. Лоренеъ справедли-

во замфчаетъ, что если бы «читатель потрудился стать

на нѣсколько минуть такъ, чтобы пальцы ногъ его бы-
ли выше нятокъ, то боль, которую онъ почувствовалъ

бы въ икрах і. убедила бы его въ истине этого замѣ-

чанія. Посему, когда лошадь не занята ѣдою, она бу-
дет!, всяческн стараться себя уравновесите, усиливаясь

стать или вкось, или подвинуться назадъ, сколько поз-
волить недоуздогь, такъ чтобы заднія ноги достали

до возвышен і я по другую сторону жолоба.» —Эта пока-
тость стойла бываете часто причиною сжатія пять, об-

11*
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ращая слишкомъ большую часть тяжести на вѣнчикъ

копеіта. И такъ надобно старатеся, чтобеі покатость

пола въ стойлѣ была отнюдь не болѣе того, сколько

достаточно для скота уринеі, съ требуемою скоростію.
Подобнеія стойла конечно лучшія для кобвілъ; но для

жеребцовъ и мереновъ предпочтительнее устройство
небольшой решетки въ центрѣ, съ легкимъ наклонс-

ніемъ пола съ обоихъ боковъ къ срединѣ. Коротенекіе
жолоба могли бы быть всѣ проведены въ большой, по-

средством!, котораго урина можетъ стекать въ яму,

сделанную внѣ конюшни. Земледѣлецъ не долженъ те-

рять урипы своихъ лошадей. Навозъ ихъ составляете,

весьма полезный н необходимый матеріалъ; онъ ско-

рее всего начпнаетъ процеесъ гніенія и образуете од-

но изъ самеіхъ сильныхъ и прочныхъ средствъ удоб-
ренія; быстротѣ же и совершенству разложенія способ-
ствуете» болѣе всего урина. —Состраданіе къ животному

и собственный выгоды должны побуждать владѣлеца

лошади класть ей въ стойла некоторую подстилку. Хо-
зяинъ, которвій долженъ стараться обратить въ мате-

ріалъ удобренія земли все, что не можетъ принести

пользы въ другомъ отношеніи, особенно долженъ на-

блюдать это, тѣмъ болѣе, что онъ не ограничивается

соломою, которая въ городахъ и. барскихъ конюшняхъ

обыкновенно употребляется на- подстилку лошадямъ;

картофельникъ, бобовые и гороховеіс стебли, замѣ-

няютъ, у англійскихъ Фермеровъ, въ продолженіп нѣ-

котораГо времени года, пшеничную и овсяную солому.

Должно однако помнить, что эти вещества способны
больше къброженію и гніенію, чѣмъ солома и потому

должно ихъ внимательнее осматривате и чаще пере-

менять. Нѣкоторые хозяева напрасно оставляютъ под-

стилку до тЬхъ поръ, пока она доходитъ почти до

брюха лошади и нпжніе слои представляютъ массу на-

воза. Если при этомъ нѣтъ отверстія или щели, въ ко-

торыя можетъ проникать вѣтеръ и очищать испорчен-

ный воздухъ, то здоровье ищвотнаго можетъ существен-

но пострадать. —Хорошею и очень наставительною, чи-

сто въ спсціальномъ отношеніи, можетъ назваться

статья г-на Рожнова, магистра ветеринарныхъ наукъ,

подъ названіемъ: Хромота лошади. — На приложенной
къ этому JW картинкѣ изображенъ Павипъ, сѣрый же-

ребецъ завода В. П. Охотникова, замѣчателенеій ры-

систее бѣгунъ.



1.51

— Журналъ Сельскшо Хозяйства [JW 8). — Въ
главе статей этого ІЛХ меі встрѣчаемъ статью: О ио-

ѣздкіъ по Германги. Статья эта есте донесеніе его сия-

тельству господину президенту Московскаго Общества
Сельскаго Хозяйства князю СИ. Гагарину отъ нспрс-

мѣннаго секретаря С. А. Маслова, совершившаго въ

нынѣшнемъ году, но порученію Общества, путешествіс
въ видахъ чисто агрономнческихъ по Евронѣ и пойти
тившаго въ Лондонѣ знаменитую Всемірную Выставку.
Настоящая статья г. Маслова обнимаетъ въ сжатомъ

виде, все то, что онъ видѣлъ въ 1851 году въ ионе
мѣсяцѣ въ Германіи. Тутъ много любопытнаго. Мы
ограничпмъ наше извлеченіе тѣмъ, что кажется намъ наи-

более назидательным'!.. И такъ сдѣлаемъ нѣсколько та-

кихъ выписок!,, проявляющихъ нолезныя мысли много-

уважаемаго нами автора, которому отечественное сель-

ское хозяйство много, много и очень много обязано и

имя котораго не забудутъ никогда признательные рус-
скіе хозяева. —1) «Изъ Дрездена чрезъ Лейпции. мы (*)
нріѣхали въ Мюнхенъ 20 мая и на другой день обозре-
ли заведенія Мюнхепскаго агрономическаго общества,
гдѣ вмѣсто г. Стиханера, нашего почетнаго члена, из-

бранъ презндентомъ Германъ ф. Beisler бывшій мини-

стромъ просвѣщенія, а секретаремъ общества Универ-
ситетской профессоръ Fraas, издавшій въ 1851 году со-

чиненіе подъ названіемъ (Die Schule (les l.andbauesj шко-

ла земледѣлія, или легчайшій способъ изученія с. хо-

зяйства въ земледѣльческихъ и деревенскихъ школахъ и

даже самоучкою (Selbstunterricbte). Онъ подарилъ мне
это сочиненіе, которое вмѣстѣ съ прочими, получен-

неіми отъ агрономнческихъ Обществъ, я перешлю для

нашей бибді отеки. Въ музеѣ Общества большое собра-
те орудій, и собраніе моделей машинъ и земледѣль-

ческихъ орудій. Въ саду Общества дѣлаются миніатюр-
неіе опыты съ разными способами удобренія почвъ и

наблюденія надъ дѣйствіемъ электрическаго тока надъ

растеніями, для чего устроена небольшая батарея, вдесь
же устроена и размотка шелка, производимая въ Бава-
ріи крестьянами, которые приносят т. сюда свои коконы

и получаютъ уже размотанный съ нихъ шелкъ. Но
шелководство идетъ медленно. Кажется, что оно поіідетъ
въРоссін несравненно успіыиніье, нежели вьГермангн, если,

О Т. е. г-нъ Масловъ съ г-мъ Анвенковынъ.
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Гг. поміъщики шжныхъ губернііі, особенно Кіевской, Пол-
тавское п Черниговской губерніН прнмутъ его подъ свое

покровительство и озаботятся розмноженіемъ шелковицу

у крестьяне, предоставлял ггмъ выкормку червей, а себѣ

размотку кокоповг, тамг, гдѣ она лучше и выюдшье мо-

жетъ быть гісполнена. (") 22 Мая, вмЬстѣ съ президен-

томъ Бесслеромъ , мы ѣздили въ королевскій замокъ

Schlcishcim, гдѣ есть небольшая земледельческая школа

и ѳпытныя поля; она не въ цвѣтущсмъ состояніи, въ

ней только 9 крестеянскихъ мальчнковъ и 9 учениковъ

изъ срсдняго состоянія. Г.іавпымъ директоромъ г. Вейтъ.
Онъ управляетъ всемъ имѣвіемъ шлейсгеймскаго ко-

ролевскаго помѣстья и кажется не ямеетъ уже вре-

мени заняться исключительно з. школою. Скотоводство
здЬсе отличное, до 60 коровъ швейцарской и алегавской
породы содержатся на стойле. Близоеть столицы доста-

вляетъ удобство продавать въ ней съ выгодою молоко.

Здесь есть небольшая гостинница для пріезжихъ и пре-

зидентъ Бесслеръ заказалъ для насъ обедъ, пригласив-

ши къ столу на вольномъ воздухе г. Вейта и профес-

сора С. X. Горнштейна, съ которыми мы при этомъ

познакомились, сообщая имъ наши дорожныя наблюде-
ния; для насъ всего поразительнее было множество лЬ-
совъ по всей Баваріи, весьма тщательно содержимыхъ

и вновь разводимых'!, какь хвойных ь, такъ и листан-

ных!,. Это отъ того, заметилъ г. Бесслеръ, что почва

въ Баваріи весьма бѣдная, лахатный слой глины въ

иныхъ местахъ не толш.е двухъ вершковъ и лежитъ на

толстомъ слое мелкихъ камней известковой породы,

пропускающемъ сквозь себя воду, что урожаи хлебные
не надежны и отъ того хозяева занускаютъ поля свои

подъ лЬса и разводятъ ихт., ініѣя хорошій сбытъ дро-

вами. На возвратномъ пути изъ Шлейсгейма мы заез-
жали не подалеку отъ Мюнхена на мельницу, вдадвль-

цемъ устроенную на проток-Ь речки съ желѣзнвімп,

вместо каменныхъ жернововъ, цилиндрами. Мельница
эта есть трехэтажный домъ, совершенно непохожій съ

виду на мельницу. Просвещенный хозяинъ ея самъ

хорошій механикъ п у него, при перемолѣ въ годъ До

30 т. шекелей лучшей крупичатой муки, всего только

9 работниковъ. Сила воды приводить въ движсніе всѣ

("} Курсивомъ мы печатаемъ здѣсь тѣ мѣста письма г. Масло-
ва, которыл кажутся вамъ наибольо заліѣ'іатс.іыіыпш для назида-

тельности читателя. 14*.
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лействія мслыіпчныя: зерно очищается отъ пыли веял-
ками, разделяется ими же на несколько сортов'!., под-

нимается снизу паверхт, безирсрывпымъ двнжснісмт.
ремней съ устроенными на пихт, черпаками, переходить

съ цилиндра на цилнндръ несколько разе и прежде

делается чистейшая крупа, которой мы видели разные

сорты изъ одного и того же хлеба, отличающісся сво-

ею бЬлизною; изъ этпхъ крупъ уже получается мука

на хлѣбъ и макароны и конфсктві. Изобріьтенге цилин-

дрической мельнгщы сдѣлано въ Россг'гг и получено гізъ

подъ Варшавы, но во многомъ гімъ упрощено и пргіспо-

соблено къ дгьлу. Это напомнило мне, что въ 23 или 24
году въ Общество наше были присланы образцы отлпч-

ігііііінсй муки съ мельницы изъ подъ Варшавы, кажется

отъ г. Шульца и ихъ поручено было тогда разсмотрЬть
начальнику III отдѣленія Н. И. Янишу и я помню, что

онъ еъ особеннымъ одобреніемъ отзывался объ пзобрь-
гспін стальныхъ цилиндровъ вмѣсто жернововъ; но съ

тѣхъ порт, едвали кто изъ членовъ нашихъ сіѣднлъ за

этнмъ изобрѣтеніемъ, очутившемся близъ Мюнхена.
Дѣло весьма понятное: мы всего бѣднѣе въ хорошихъ

иехапикахъ, а безъ иихъ не можетъ быть распростра-

нения искусственныхъ мельнщъ, гдіь самъ хозяинъ дол-
женъ знать дѣло и умѣтъ имъ управлять, гіли его по-

править. Если доведется ехать въ Варшаву, то поста-

раюсь провѣдать о тамошней цилиндрической мельнице.
Я получилъ съ этой мельницы неболынія пробы муки,

которыя и надеюсь привезти съ собою. При поЬздке
вт. Шлейсгеймъ просвещенный и въ высшей степени

обязательный президентъ Бейсслеръ обратилъ мое вни-

маніе на загоны, ясно обозначающееся на лугахъ ши-

риною сажень въ 6, н вивющіе выпуклую средину.
Эти загоны, по наследование одного ученаго, оказались

древнѣе римскаго к.іадѣнія Баваріею, черезъ часть ко-

торой проведена была Римлянами, до сихъ поръ сохра-

нившая дорога и она пересЬкаетъ эти загоны въ раз-

ныѵь направленіяхъ, след. она проложена уже по су-

ществовавшим], загонамъ; иначе она бы шла параде. іь-

но этой дороге. Набдюденіе весьма любопытное въ до-

казательство того, какъ долго могутъ сохраняться слЬды
земледельческихъ трудовъ на ровныхъ мьстахъ при обра-
ботке ихъ возвышенными несколько полосами и загонами.

—2) Въ дармштадтскихъ вла,г1.нін \ъ меня удивило множе-

ство сохраняемыѵь двсовъ и вновь разводимых т.. Нащимъ
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южнымъ хозлевамъ, просто сказать, еще нѣкогда обра-
тить на это внгіманге; рукъ мало, а діьла много и съ

хлѣбопашествомъ или овщеводствомъ. Между тѣмъ вотъ

примгьры, какъ при тіьсномъ населенги, сберегаютъ и во-

спитываютъ лгьса для предупреждвнгя педостагпка въ

топлгівіь и для построекъ. Еслибъ предложить вопросе:

сколько втеченіи последнихъ 25 летъ истреблено де-
еовъ въ московской и ближайшихъ къ ней губерніяхъ
и сколько запушено, или засажено ихъ вновь? Тогда
открылось бы, что пора обратить вниманіе на лесовод-
ство, какъ на важнейшую потребносте , особенно
въ среднихъ нашихъ губерніяхъ, гдѣ разныя мануфак-

турный и заводскід производства будутъ скоро сме-
няться отъ недостотка топлива, если пароходами по

Дону, соединенному съ Волгою, хотя железною доро-

гою, не подвезутъ къ Коломнѣ и Москве съ юга камен-

наго угля и антрацита, какъ балласта для возвратныхъ

пароходныхъ рейсовъ. По Эльбе, Неккару и Рейну па-

роходство ежегодно усиливается и плоскодонные паро-

ходы не требуютъ большой осадки въ водѣ. Но все это

еще впереди у насъ, пока не разовьются силы народ-

ной предпріиичивости и науки и искуство не придутъ

къ нимъ на помощь. Начало пароходства на Волге уже

сдѣлано, будемъ надеется, что въ Коломне примкнется

ore Москвьі желѣзная дорога и поѣзды ея будутъ со-

глашенві съ отправленіемъ пароходовъ ; тогда меі по-

знакомимся съ берегами нашей матушки Волги и про-

катаемся по ней для прогулки, до Астрахани, какъ то-

нере прогуливаются по Рейну отъ Базеля до Роттерда-
ма. —3) Мы остановились въ Тралсмоне, промышленном'!.

городке со множествомъ разных ь Фабрикъ и манулак-

туръ, где есть и свеклосахарные заводы, также очень

много воздѣ.іываотся картофелю огороднымъ образомъ,
его пролахпваютъ и окучиваютъ, сажая кустъ отъ ку-

ста въ разстояніи не менее трехъ четвертей одннъ отъ

друтаго. Такъ обработываютъ и свекловицу, находя, что

сажать чаще невыгодно. При небольших'!. посЬвахт, и при

тщательной обработке Бельгійцы получаютъ свекловицы

съ десятинеі до 200 и более берковцевъ. При этомъ надо

замѣтить, что у нихъ неть недостатка рукъ, тогда какъ

у насъ при многихъ заводахъ даже для полонен све-

кловицы не достаетъ работпицъ и я иидьлт. не разъ

въ черноземных і, губерніяхъ свекловичнеія поля до

того заросшія не вешолотою дурною травою, что иаъ
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за псе земли было не видно. Это приводитъ меня по-

стоянно к ь мысли, высказанной мною неоднократно въ

«Запискахъ Комитета Гг. сахароваровъ», о полвзк для

хозяйства отъ умножснія небольших!, , пли домашнпхъ

свеклосахарныхъ заводов ь, хотя бы то для одного про-

изводства песка. Небольгиой хозяинъ, гімѣющій пример-

но отъ десяти до %о работниковъ и работницъ, или

отъ %0 до 60 душъ м. п. въ деревшъ, если бы самъ прі-
обрѣлъ познаніе въ свеклосахарномъ дѣлѣ, самъ присмо-

трѣлъ за посѣвомъ и воздѣлывангемъ свекловицы, самъ

бы ее переработалъ: гпо конечно онъ съ 5 десятинъ по-

лучилъ бы вдвое произведена» , нежели пргі обширныхъ
посѣвахъ. Бъ Тралемоне есть этому примѣры. А что

можно самому быть трудолюбивымъ даже при боль-
шомъ состоя н ін, это мы видели при обозрѣніи огром-

наго завода и Фабрики для паровых ь машинъ и для

размотки шерсти у г. Жилень , съ сыномъ котораго

Лхплом і, мы познакомились на пароходѣ отъ С. П. Бурга
въ Любскъ и онъ просилъ насъ заехать къ нему въ

Белгію. У г. Жилень четыре сына, очень образован-
ные и все иыѣюгь разныя части подъ своимъ управ-

леніемъ на Фабрике, помогая своему отцу, весема еще

деятельному разпорядителю. Ахилла не было дома, но

отецъ принялъ насъ весема дружественно, приказалъ

подате две бутылки самаго стараго рейнвейна и раду-

шно угощалъ насъ говоря, что намъ надобно подгото-

виться для морскаго путешествія. Сыт, его Франсуа
показывалъ намъ все заведеніе; они д е.іаютъ паровые

машины для ПЬны; это меня удивило. Казалосе беі
пора Австріи и самой ихъ изготовлять; но Бельгія въ

семъ отношеніи имѣетъ превосходство предъ Герма-
шею.» —Съ нетсрпъ-нісмъ ожидаемъ дальнѣйшихъ пи-

семъ почтеннаго С. А. Маслова, который верно выска-

жете русскимъ хозяевамъ дѣлено и правдиво то впе-

чатление, которое. на посетителей кристаленаго дворца

произвели наши русскія сырыя произведенія. — Пись-
ма о земледіьлги къ новичку хозягшу, г-на Бобореікина
здесе оканчиваются. Это последнее, 6-е ппсемо, тракту-

ете, доволено основательно о сьнооборотахъ. Поел е пре-

красной статьи г-на Якубовскаго о томъ же предмете,
напечатанной въ 1849 году въ «Журналѣ Министерст-
ва Государственныхъ Имущсствъ» , статьѣ , которую

весьма желали бы мы видѣть отдѣльною книгою, — г-нъ

Боборыквнъ, въ техническомъ отношеши, не сказалъ
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ничего новаго, хотя кос что и пе совсемъ досказалъ,

по видимому , не норуководствовавшнсе означенною

статвею; но со всѣмъ тЬмъ у г-ма Боборыкина встре-
чаются ми іінія достойный вниманіл. Например ь, ввіста-

впвъ все выгоды плодопеременпости, и совѣтуя, по

возможности, оставлять трехпольное хозяйство на пло-

допеременное, онъ замечаете справедливо и осно-

вательно, что не смотря иа эти мьегныл удобства, пере-

ходъ отъ трехполенаго хозяйства къ плодопеременному
4-хъ, 5-ти, бполеному и т. д. долженъ быте сдЛіланъ съ

величайшею осторожностію. «Я уже замѣтилъ, говорить

г-нъ Боборыкинъ, что настоящее состояніс пашенъ въ на-

шііхт. именіяхъ нпжегородскаго уезда представляете

сходство съ тЬмъ, какъ пашни подразделяются въ обшир-
ных!, хоэяйствахъ Мекленбурга : т. е. у сады нашихъ

крестеянъ могутъ беіте сравнпвасмеі съ усадебными
участками Мекленбурга ; и если они не везде даютъ

такіе же обильные урожаи , то причиною тому одно

нсвЬжество въ распределеніп посевовъ. Ближніе по-

ля, по крайней мерѣ по дееятинѣ въ поле ца тягло,

при трех-десятинной пропорціи, удобриваются и засѣ-

ваются безъ толку; однако, по плодородію своему, мо-

гутъ быть сравниваемы съ ближними, или одворнчны-

ми коппелямп ; стоило беі только оградить эти десяти»

ны отъ набеговъ скота и пустой пастьбы въ пару, и

тогда легко было бы завести на нихъ , какой угодно,

сѣвооборотъ. Наконецъ остальная земля, какъ заполь-

ная, продолжала бы воздѣлыватеся по трех-поленой
спстемё. Избеітокъ навоза, получаемый отъ произве-

деній усадебпаго и ближняго участковъ, могъ бы быть
вывозпмъ частію подъ рожь въ трех-польиомъ сево-
обороте, частію же подъ ленъ, который родится у

паев хорошо и на отдалсннвіхъ земллхъ и по свѣжему

павозу. Такимъ образомъ можно было, при ввсдсиіц
пдодопоре.ч етшаіо хозяйства , выбрать для ближннхъ
нолей сввооборотеі , наиболее благопріятствующіе раз»

вёденію скотоводства, иапр. аиглійскій 4 польный: 1)
картофель, 2) яровое съ клеверомъ , 3) клеверъ, 4)
рожь; а въ пос.гвдствін, при улучшенія земеле и 5-ти
польный, т. е. 1) картофеле, 2) яровое съ клеверомъ, 3)
4) клеверъ, 5) роже. Или 7-ми польный, 1) корнеплод не ія,

2) яровое, 3) клеверъ, 4) -озимь, 5) вика на укосъ, 6)
озиме, къ которому весема удобно перейти отъ трех-

поленаго: потому что 'Л полей все таки засеваются
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зерновым ь хлкбомъ. — Или 7 полный ее прибавле-
ніемъ къ предыдущему 7 поля для овса. Или еще луч-

ше, соображая, что ввсденіе посадки большего количе-

ства корненлодных'ь затруднительно, следующій ново-

мекленбургскій 7 поленый: 1) пол-клина картофеля, и

пол-клина гороху, 2) пол-клина озими и пол-клина

яроваго, 3) клеверъ съ травами на скосъ,. 4) клеверъ

ст. травами на пастьбу, 5) чистый паръ, 6) лент, и 7)
озимь. Этотъ севообороте удобнѣе всёхъ другпхъ для

нашихъ месте: потому что не требустъ слишкомъ

большего увеличенія рабочихъ рукъ, даетъ много кор-

му и позволяетъ разводите ленъ на надсжіівіхъ зем-

ляхъ. Или еще: 9-поленеій — бранденбургскій севообо-
роте. 1) картофеле, 2) ячмень, 3) клеверъ съ травами,

4) тоже, 5) озимь, 6) картофель, 7) горохъ, 8) вика

для кошснія въ зелени, 9) рожь. Этотъ севообороте, какъ

н 5-польный, потребуетъ земель довольно тучныхъ для

благонадежнаго трех-летняго роста клевера ; но за

то можно при немъ, равно какъ и при 4 и 5-ноль-
номъ, совершенно обходясь безъ посторонних!, лу-

говъ и высонов'ь, удобрпвать землю для каждыхъ

двухъ колосовыхт, жатвъ, чего при другихъ сѣ»

вооборотахъ нельзя сдЬлать безъ некоторой прибав-
ки луговъ.» — Статья г. Чижова, извлеченная изъ

матеріаловъ, доставленных!, г-мъ Маркевичемъ: Исто-
рическое обозрѣніе шелководства въ кгевскоіі губернги
представляетъ много любопытныхъ данныхъ и сообра-
жсній , важныхъ для статическихъ нзследованій. За
симъ читаемъ: Обозрѣпге сельско-хозяйственной лите-

ратуры Германгп , представляющее намъ какъ бы ка-

талогъ raisonne веЬхъ замвчателвнѣйшихъ твореній
германской агрономіи съ исторіею этой богатой лите-

ратуры. Изученіе этой статьи полезно и занимательно.

Достойно, между прочимъ, вниманія, что въ настоящее

время считаютъ въ Германіи болѣе пятидесяти періо-
дическихъ изданій, который почти всѣ посвящены ис-

ключительно предметамъ сельскаго хозяйства. Старей-
шія изъ этихъ изданій: «Архивъ для с. хозяйства Гер-
маніи» — Arcliiv der deutscben Landwirthschaft» издавае-

мый проф. Полемъ въ течсніи 50 летъ и «Экономиче-
скія новости — Oeconomische Neuigkeiten» изд. Андрё;
нослѣднія пользуются и до сихъ поръ большимъ ЧИ-

СЛОМ!, читателей. Некоторыя изъ прежнпхъ подобнеіхъ
журналовъ, какъ то: «С. хозяйственная Газета — Land-
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wirtbscliafllicbe Zeitumg», издаваемая Шнес, заслужив-

шая въ свое время общее вшіманіс, ныне вовсе пре-

кращена; «Мёглинскія летописи» издаются нынѣ подъ

заглавіемъ: «Jabrbticher»; —журналъ основанный Швей-
церомъ и Шубартомъ подъ заглавіемъ: «Унивсрсаль-
наго Листка — Universal- Blatl» заменепъ «Общимъ ВЬ-
стникомъ для германских!, с. хозяевъ и домоводовъ —

Allgemeine Zcitung fur die deutschen Land. u. Hauswir-
the», редакторомъ котораго быль Бейерь в т. д. Здесь
не у мѣста входите въ более полробнеій разборъ упо-

мянутеіхъ и другихъ журналовъ, но заміпимт. только

то, что журналистика по части с. хозяйства, собствен-
но новейшаго времени, сделалась болѣе нежели прежде

популярною и, что число періодическихъ изданій по

части с. хозяйства постоянно увеличивается. Изъ нихъ

укажемъ только па «Поучительные п занимательные

листы для поселят, и мелкихъ ремесленннковъ Боге-
міи»—«Belebrungs und Untcrballungsblatt fur den Land-
inann und kleinen Gewerbsmann Bobmens»; журнала это-

го расходится въ настоящее время 8000 экземпляровъ.

Другое псріодическое изданіс достойное замѣчанія:

«Ссльско-хозяйствснная Литературная Газета — Land-
wirthschaflliche Literatur -Zeitung» , издаваемая ст. сов.

Фишеромъ въ БиркенФельдЬ, вызванная существенною

необходимостью и вполне соответствующая этой цели.
А воть известный писателе и хозяине князе В. В. Левовъ
явился съ замечательною статьею: Дѣтскгй перевозный

фиг. 1-я.
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прг'ютъ. Въ статьѣ этой бездна правды и ума и вообще
статья удобопримѣнимая къ дѣлу. Вотъ, что гласптъ она:

фиг. 2-я.
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«Съ тѣхъ поръ какъ завелись въ городахъ дѣтскге пріюты,
многимъ приходило и і, голову перенести, благодѣтельную

фиг. 3-я.
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въ основами, мысль эту и въ деревни. Негородское корбие
плохо прививается къ сельскому —и слава Богу —потому

что не мудрено съ коровьей оспоіі привить и золотуху . Объ
сельскихъ нріютахъ писано много, но мнѣ всегда каза-

лось, что главная ошибка въ соображеніяхъ происхо-

дить оть недостаточнаго впиманія къ обычаямъ на-

гаимъ: заграницей пе почемъ отдать ребенка en поиггісе,
къ кормилицѣ въ деревню; кто у насъ рѣшится на это,

кромѣ какихъ нпбудь рѣдкихъ исключительныхъ слу-

чаевъ? — И 'крестьянскія бабы не охотно ввѣряютъ де-
тище свое людямъ постороннимъ, особливо на цѣлміі

день п болѣе: «И у барыни дитя, и у кошки котя — а

все тоже дитя!» — Правду сказать ссми-осьми лѣтияя

нянька пе очень благонадежный пестунъ, да за то нян-

чить она сестру, брата —это своя, пе чужая. По это-

му то я всегда былъ убѣжденъ, что перевестп съ <і>рап-

цузскаго и sale d'asile и creche можно, а перенести ихъ

цѣлнкомъ на деревенскую русскую почву нельзя. Мнѣ

вздумалось сдѣлать пріють, который можно было бы
возить съ собой на работу. Я сдѣлалъ его и убѣдясь

въ пользѣ и удобствѣ его по опыту, спѣшу предста-

вить читателямъ. — Приложенные здѣсь рисунки, пзъ

коихъ фги. 4-я представляетъ перспективный видъ, фш.
2-я планъ и фиг. 3-я разрѣзъ по линіи АВ, доста-

точно ясно показываютъ устройство перевознаго пр.іюта,
но я почитаю не безполезньшъ прибавить еще нѣкото-,

рыя словесиыя поясненія. — Колеса, т. е. ободья доволь-

но тонки и не окованы, только па мѣстѣ соединенія
положены желѣзныя пластинки въ родѣ рвани. — На
ступицы набито по два кольца съ каждой стороны. —

Ось, проходящая сквозь клѣтку и служащая вмѣстѣ п

сидѣньемъ, прихвачена двумя желѣзнымн болтами съ

гайками — кромѣ этого желѣза нѣтъ нигдѣ. — Ребра клѣт-

ки обтянуты простой холстиной (даже не парусиной,
которая конечно была бы крепче и лучше, но за то и

дороже), холстина покрыта сначала клѣевой краской, а

сверху масляной. — Оглобли, служащія вмѣстѣ и нож-

ками, опираются, прп возкѣ, на бруски съ вынутыми

четвертями. — Люльки состоятъ изъ простыхъ рамокъ,

въ которыхъ вшита холстина. —Ее моютъ каждую суб-
боту. Пологи у меня дешевые ситцевые. Люльки, ве-

ревками, привѣшены къ кольцамъ, ввернутымъ въ рѣ-

шетины составляются крышу. —Дѣтей уложатъ и бабы
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легко веэутъ эту, на взглядъ, огромную карету: двѣ

спереди, одна ила двѣ помогаютъ сзади. —Модель прі-
юта будетъ представлена мною въ Справочное Депо, а

настоящій нріютъ на предполагаемую въ будущем!.
1852 году выставку въ Москвѣ.» — Въ концѣ JW 8-го
«Журнала Сельскаго хозяйства» г-нъ Обловъ номъ-

стилъ замѣчательную п достойную вниманія статью: О
народпыхъ прнмѣтахъ для предузнаванія въ теченгц пред-
стоящаго года погоды п посіьвовъ. Г-нъ Обловъ гово-

ритъ, что на 1851 годъ , сдьланныя имъ замѣчанія,

конечно относящіяся точнѣе къ мѣстности пмѣнія его,

и къ мѣстностямъ близь .іежащщгь тамбовской гу-

берніи, козловскаго уѣзда въ разстояніи 40 верстъ отъ

города къ юго-востоку; не менѣе того для наблюда-
тельныхъ хозяевъ, овъ счелъ не излишнимъ пред-

ставить ихъ въ слѣдующей таблицѣ:

Меся-
цы и

числа.

Соотвѣтст-

вующіѳ

мѣсяцы.

Состолніе погоды въ

тсчсніи цѣлаго дия.

Иэъ сего вывод ь о ео-

СТОЯИІІІ погоды въ

продолженіи мѣсяца.

Дека-
бря

23-го.

26-го.

27-го.

28-го.

29-го.

Январь.

Февраль.

Мартіі.

Апрѣль.

Май.

въ 8 часовъ утра пас-

ѵурио въ 2 часа все еше

пасмурно въ й-мъ часу

прояснилось.

съ утра до 1-го часа по

полудни шедъ снѣгъ и

несла погода, а еъ 2-хъ
часовъ до поздней ночи

порошилъ снѣжокъ и
ду.п, сильный вѣтеръ.

съ утра до З'Го чдса по-

полудни шедъ неболь-
июіі снѣгъ и несла по-

іемна, поел 1; же до се-

мой ночи безъ снѣга

дулъ сильный яѣтеръ.

хорошая ясная погода

во весь мѣсяцъ.

съ 1-го до S-ro числа

ожидать тумрновъ и ие-

большихъ дождей.

съ 1-го по 20-е число по-

года перемѣнная и ожи-

дать можно небол. сиѣгъ;
потомъ до 1 Февр. яспо.

Въ теченіи всего мѣся-

ца ожидать должно изо-

бильиаго снЬга и неио-

годъ.

с-ъ 1-го по 25-е число

ожидать выпадѳиія снѣ-

га и вѣтерныхъ погодъ,

а послѣ до 1-го Апрѣля

ясвоіі, но холодной и вѣ-

тренной погоды.

яспо во весь день.

съутра иороэъ н сильный
иній при со.шці, мелкій
свѣжокъ.
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Дека-
бря Іюиь.
30-го.

31-го. ІІО.ІЬ.

1881г.
Гсн-

варя Августъ
1-го

съ 8-го по 15-е число

ясная иогода, съ 18-го
по 25-е число перѳпа-

дутъ дожди, съ 25 по 1
Іюля хорош. ПОГ. съ 1-го
по 15 число погода пе-

ремѣннэя.

съ 15-го до 20-го ожи-

дать хорошихъ дождей,
съ 20-го до 1-го Іюля
ожидать ясной погоды.

Сентябрь.

Октябрь.

Ноября.

Декабрь.

пѳрвыхъ числахъ

ОЖИДатЬ НС'ОО-11. ш и х ъ

дождей, а потомъ ясная

погода.

утра до 10 часовъ

пасмурно.

потомъ во весь день яс

но при сильиомъ ыорозѣ

съ утра до 11 часовъ

пасмурно.

а потомъ во весь день

до самаго вечера ясно

съ утра до 12 часовъ

пополудни падалъ рѣд-

кій снѣжокъ.

съ 2-хъ часовъ проясни-

лось.

съ утра до позднягове-

чера ясно. Въ средипѣ

дня хорошій пригрѣвъ

солнца.

съ ранняго утра пасмур-

но, легкій морозъ и в<

весь день сильный инііі.

съ 10-ти до 12-ти часовъ

прояснилось съ 2-хъ до

5-ти часовъ падалъ сиѣгъ

къ самому же вечеру

прояснил, съ утра до 11
часовъ пасмурно.

съ 11-ти до 3-хъ ча-
совъ пополуднисильный
ѣгъ, потомъ проясни-

лось такъ продолжалось

до вечера при крѣпкоиъ

морозѣ.

съ утра пасмурно,

въ 11 часовъ проясни-

лось и до вечера ясно.

Вн первыхъ числахъ мо-

гутъ перепадать дожди

небольшія а послѣ до

1-го Сентября ожидать

хорошей ясной погоды.

Въ пѳрвыхъ числахъ мо-

гутъ перепадать неболь-
шие дожди съ половины

же Сентябри до 1-го Ок-
тября пагода ясная.

съ 1-го по 15 число ожи-

дать дождей,
съ 20-го по 1-е Ноября
ясной погоды.

Во весь мѣсяпъ

хорошая погода.

Въ продолжеіііи всего

нѣсяпа ожидать выпаде-

вія снѣга.

За симъ слѣдуютъ слѣдующія примѣты, которыми

отнюдь не должно пренебрегать, потому что примѣты эти

основаны не на предразсудкахъ, а на столѣтнихъ опы-

тах!.: 1) Когда молодка, т. е. та курица, которая не-

сетъ въ первый разъ яйца, снесстъ первый три яйца,
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то надобно замѣтить первое, второе и третье яйца, и

которое изъ этихъ япцъ, по взвѣсѣ ихъ, окажется тя-

желѣе, тотъ сѣвъ для овса будетъ благопріятнѣйшій, а

именно: ранній, срсдній пли поздній. —Въ предстоящемъ

году по этому замѣчанію средній сѣвъ овса оказаться

должепъ лучшимъ урожасмъ, поздній сѣвъ занимастъ

второе мѣсто, а ранній сѣвъ есть худшій. — 2)
Когда зимою снѣіъ въ полѣ сильно волнист ь, то, въ

наступить имъгоіцііі годъ, просо хорошо родится. — Въ
семъ предстоящемъ году сходственно съ этимъ замѣ-

чвніемъ просяные посѣвы слЬдусть усилить; ибо для

нросовъ предвѣщапія благопріятны. — 3) Подъ новый
годъ долнено, взявъ шесть луковицъ и разрѣзавъ каж-

дую по поламъ, выбрать изъ нпхъ внутренность, сдѣ-

лать изъ пихъ впдъ чашечекъ, насыпать сполна въ

каждую изъ сихъ чашечекъ, обыкновенной поваренной
соли, написавъ на 12 лоскуткахъ бумаги 12 названіЙ
мѣсяцевъ, подъ каждую чашечку по произволу поло-

жить тѣ ярлычки съ названиями мѣсяцевъ, на другой
день по утру, т. е. въ самый новый годъ осмотрѣть

нхъ, и въ которой чашечкѣ соль будетъ влажная, со-

вершенно мокрая, или папротшп. почти сухая, таково

состояніе атмосферы будетъ въ томъ мѣсяцѣ наступа-

ющего года. — Объ этомъ наблюденіи "г. Обловъ не-

давно услышалъ, но на опытѣ самъ не повѣрялъ. —

Первыя же три замѣчанія, какъ объясняетъ онъ, уда-

валось ему въ теченіи многихъ лѣтъ, подвергнуть ис-

пытанію, п предсказанія по онымъ весьма приблизи-
тельно были вѣрны.

—Журналъ Министерства Народного Просвѣщенія.

(JW 8) Мы уже говорили въ «Трудахъ» объ открытіи
Массона предохранять растшпельныя съіьдобныя веще-

ства отъ гніенія [J\f 3-й «Трудовъ» 1851 г. Смѣси стр.
68). Нынѣ сочленъ нашъ М. С. Хотннскій въ уио-

мяпутомъ журна.г); на стр. 56 и 57 «Смѣсп» говорить

объ этомъ предмегв подробно и съ иолнымъ знаніемъ
дѣла слѣдующее: «Главный садовникъ французскаго

центральна™ Общества садоводства г. Массонъ приду-

малъ весьма простой и удачный снособъ предохранять

отъ разложения разнаго рода растительныя вещества,

употребляемыя въ пищу, не повреждая ихъ состава и

значителен» уменьшая ихъ обтіеиъ. Для этого овоіни,
плоды и зелень высушиваются въ суцтильнЬ* печи піуй

Тоыъ lit. — Отд. ГГ. f2'
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температур!», не превосходящей 35°, и потомъ сжима-

ются помощію гндравлпческаго пресса. Упомянутая
температура улетучивает-!, огромное количество влаги,

не составляющей необходимой принадлежности кл-Ьтча-
той плевы растенія: а посему овощь нисколько не из-

мѣняется въ своемъ составь- и не теряетъ ни вкуса, ни

питательным, свойствъ, хотя объемъ его д-Ьлается не-

сравненно менѣе. Чтобы судить о количеств* влаги,
содержащейся въ овощахъ, скажемъ, что капуста со-

держать въ себѣ 85 процентовъ воды. Эта влажность

сильно содѣйствуетъ гнилому разложенію растеній. По
извлеченіи же оной, овощь подвергается сильному сжи-

манію гидравлическимъ прессомъ и такимъ образомъ
получается плотная сплошная масса, противящаяся гни-

лости не только въ теченіе нѣсколькихъ недѣль или мѣ-

сяцевъ, но даже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Сжатая
сплошная масса высушеннаго овоща разрѣзается на пла-

стинки въ 30 или 40 квадратныхъ сантиметровъ (*) ве-
личиною и въ два сантиметра толщиною ("). Эти
пластинки завертываются въ свинецъ и укладываются

дюжинами въ металлическія коробки, въ какомъ видѣ

и идутъ въ продажу. Въ одной такой коробкѣ заклю-

чается огромный запасъ зелени или овоща, всегда год-

ный для употребленія и весьма удобный для перевоз-

ки. Нѣтъ ничего проще способа приготовленія въ пи-

щу зелени и овощей, сбереженныхъ по способу г. Мас-
сона. Взявъ пластинку изъ свинцовой ея оболочки,
кладутъ въ воду, нагрѣтую до 35*, и оставляютъ въ

ней около четверти часа; послѣ сего разбухшій овощъ

вынимается и приготовляется , согласно поваренному
искусству, обыкновенным-!, образомъ, какъ свѣжій. При
погруженіи въ воду, засушенная и сжатая зелень вновь

вбираетъ испаренную изъ нея воду, и разбухая прини-

мает!, почти совершенно свое первобытное состояніе.
Французское правительство и парижская академія наукъ

нарядили особын коммиссіи ("") для повѣркн вышепри-

веденных-!, результатовъ, и опыты коммиссаровъ ока-

зались вполнѣ удовлетворительными. Капуста, щавель,

(*) Отъ 1'Д Д° ІѴз вершка въ квадратѣ.
{"} Око,™ полувершка.

['") Академическая комыиссія состояла иэъ гг. Репьи, Пайѳыя,

Бабино и Морена. Послѣдній былъ иэбраиъ докладчикомъ и чи-

хал ь свое донесевіѳ въ собраиіи акадѳмін 19 мянувшаго мам.
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шпинатъ и другая зелень были испытаны послѣ пят-

надцати-мѣсячнаго сбережснія и оказались на вкусъ

превосходными, не представляя никакой затхлости. Осо-
бенно шпинатъ невозможно было отличить отъ сей-
часъ только срѣзаннаго, ни но цвѣту, ни но вкусу.

Считаемъ излишнимъ распространяться , какую огром-

ную пользу можетъ принести способъ г. Массона. Онъ
окажетъ особенно важную услугу морякамъ, пускаю-

щимся въ дальнія странствованія и лишенным'!., по

необходимости, употребленія свѣжихъ овощей и зеле-

ни, въ теченіе многихъ мѣсяцевъ (").»
— Въ Одесскомъ Вѣстникѣ помѣщена достойная вни-

манія статья: О растент ворсильникъ пли чесалка. Из-
вѣстно, что окончательная отд-Ьлка суконной ткани, т.

е. наведен іе и вытлаживаніе ворсы, производится, но-

средствомъ ворсильныхъ шшиекъ который привозятся въ

Россію изъ юго-западныхъ странъ Европы и суть вы-

сохшія головки или цвѣтоносы — растснія ворсильникъ,

чесалка, carderere, chardon a 1'oulon, по латннѣ dipsacus
follonum. Этотъ натуральный инструментъ, до сихъ поръ

ни чѣмъ не могъ быть замѣненъ; вс-Ь попытки Англи-
чанъ, Бельгійцевъ, Французовъ, и проч., сдѣлать иску-

ственную ворсильную шишку, съ такими нѣжно упру-

гими и неломкими, как-ь у натуральной, зубьямн изъ

стали, кости, рога и другихъ матеріаловъ, остались

напрасными. Вотъ почему эта высокая (5 — 6 Футовъ,

и по виду велико. гішная трава разводится во множеств-);
на особых ь поляхъ въ окрестностяхъ большихъ сукон-

ныхъ Фабрикъ, въ Италіи, въ Испаніи, во Франціи и

въ Германіи, не смотря даже на то, что для разведенія
ея требуется много мѣста (**). —Въ южной части Рос-
сіи ворсильникъ можетъ быть разводимъ съ полною

увѣренностію въ успѣхѣ. Три вида этого растенія на-

ходятся, въ дикомъ состояніи, въ Крыму, въ Бессара-
біи и въ южной части кавказской области: два изъ нихъ

dipsacus laciniatus (ворсильникъ съ разщеп.існпымп листь-

ями) и dipsarus Gmclini (ворсильникъ Гмелнновъ) очень
сходны съ настоящимъ норси.іьнпкомъ, употребляемымъ
на суконныхъ и шляпных т. Фабриках!.. Этотъ послѣдній,

С) Сотр. rend. XXXII, Л* 30, стр. 73S.
(") Въ 1846-мъ году привезено къ одесскому порту безъ ма-

лаго 6000 пудовъ ворсильн. шишѳкъ. Пудъ шишекъ продается
отъ 3-хъ до 4-іъ рублей серебромъ.

12*
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т. е. настоящій, почитается даже не особеннымъ ви-

домъ, но только разностью (varietas) произшедшею,

вероятно, отъ долговременнаго воздѣлыванія. И ес-

ли сравнить, напрнмѣръ, шишку ворсильника дикаго
dipsacus laciniatus, растущаго вч> Бессарабіи и из-

редка находимаго вт. херсонской губерніи, съ касто-

ящіім-і. разводимым-!, ворсильникомъ, то разница ока-

зывается въ томъ только, что у дикаго шишка меньше,

-зубцы тоньше и не довольно загнуты на копцахъ.

Ворсильникъ есть растсніе двультнее, которое разра-

стается въ теченіе л-Ьта, а осенью отлагаетъ въ корн-);
запасы сгущенпаго растительнаго сока для цвѣтенія на

с.гѣдующій годъ. Онч. сѣется въ апрѣлѣ, рядами или въ

разсыпную, пе густо, и подсапывается два , три раза

въ теченіе перваго года, а въ слъ-дующій годъ, доволь-

но подсапать его одинъ разъ. Вмѣстѣ съ ворсильни-

комъ можно сѣять нѣкоторыя коренья: морковь, рѣпу,

петрушку, пусторпакъ. Трава эта начинает!, цвѣстн въ

іюнѣ, и тогда же постепенно вызрѣваютъ ея головки;

средняя пли первая изъ пихъ бываетъ всегда бо.іѣе

прочпхъ, ее не худо срывать до завязи съ-мянъ, или въ

ту пору, когда па пей разкроются нпжніс цвѣточки;

иначе сильно притянетъ къ ееб-Ь соки въ ущербъ по-

сторопиимъ голоіікамъ. Вызрѣншія и нѣсколько под-

сохшія шишкп должно снимать въ сухую погоду, сор-

тировать ихъ по веліічішѣ и, связавъ въ пучки по 50
вмѣстѣ, просушивать въ тѣни, или лучше подъ павъ-

сомъ, потому что подмоченныл дождемъ теряютъ не-

сколько своей упругости, а пересушенныя на солпцѣ

бывают-!, ломки вч. зубцахь. Ворсильникъ моясетъ хо-

ропю ростп на глинпсто-каменистомъ грунтѣ, на нока-

тостяхч», "обращенпых-і. к-ь востоку или къ югу, а еще

лучше, на наплывномь чсрноземѣ, въ балкахъ и раз-

логахъ. —JW 64 этой же газеты извѣщаетъ, чрезъ г-на

Славони, о дрооіскахъ сймокатахг, слѣдующее: «Чита-
тели прппомпятъ, можетъ быть, что въ 41 JW Одес-
скаго Віъстппка 1849 г. мною (т. е. г-мъ Славони) со-

общено было о новомъ родѣ дрожекъ-самокатовъ; те-

перь пзобрѣтатель ихъ сдѣлалъ другіе дрожки, но го-

раздо удобпЬе и съ пѣкоторымп усовершенствованиями:

они съ виду такіе-же какъ и прежніе, но гораздо мв-

ніатюрнѣе и аккуратнее, сдѣланы изъ желѣза, на 4-хъ
колесахъ, для одного человѣка, но работа ихъ такъ
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тонка и изящна, что одно это заставить каждаго обра-
тить на нихъ вниманіе. На этихъ дрожкахъ можно ез-
дить безъ лошади и безъ паровъ; они получаютъ ходь

особенно устроепной машиной, которая , приводится въ

дѣйствіе малым-і. движеніемч. ногъ безъ всякой устало-

сти; ѣздить можно на нихъ очень покойпо; они ничуть

не трясутъ, а главнѣе всего то, что можно на нихъ

подниматься на гору и опускаться, уменьшить и при-

бавить ходъ, въ одно мгновеніе можно повернуть па-

задъ, на право, на лѣво, н остановить в-ь одну секуц-

ду, какъ бы шибко они не шли; для этого есть с-ь бо-
ку у правой руки стопоръ; если надобность укажетъ,

можно взять задпій ходъ и такъ-же ловко п шибко
ѣхать; какъ и впередъ. На этихъ дрожкахъ можно ѣз-

дить очень шибко въ особенности по ровной и гладкой
дорогѣ. Удивительно почему до снхъ поръ не входить

они въ употребленіе; они были-бьі очень удобны и даже

необходимы вч> бо.іьшвхъ и коммерческих!, городахъ

для маклеровъ и Факторовъ; вѣсу въ этихъ дрожкахъ

4'/« пуда; въ минуту уходятъ 840 футовъ; или обы-
кновенный ходъ пхъ въ 52,500 Футовъ, а сслп ихъ

разогнать шибко, то пройдутъ и до 66,500 Футовъ, пли

около 19-ти верстъ въ часъ.» Эти дрожки-самокаты изо-

брѣтены въ Севастополь, конечно, для такихъ глад-

кихь дорог-ь, какъ хорошій паркетъ. —Въ томъ же J\f
тогоже журнала г-нъ В. Крыжановскій сообщаетъ о:

Первомъ опытѣ разведснія виноірада <ш ffepd янскнхъ nec-

кахъ, вот-ь, что: «Ha необозримой равнин-);, образовавшей-
ся вѣками изъ выброшениаго моремъ песку съ морскою

ракушкою, гдѣ начала селиться близь Бердянска, съ

1838-го года, наша нѣмецкая слободка, и гдѣ осталь-

ной пустырь до снхъ поръ, даетъ привольный выгонъ

для пастьбы рогатаго скота, два трудолюбивыхъ хозя-

ина этой слабодкп, одинъ менонитч.. другой Генуэзецъ,
получившіе въ числе прочпхъ хозяевъ, мѣсто для дома

и огорода, въ первые годы доходили до того, что едва

выручали издержки своп отъ посѣва овощей, потому

что мѣсто ихъ все было изъ чистаго песку и ракушки.

Истощивъ тсрпѣніе інадъ опытами, наконец-!, обопмъ
имъ пришла счастливая мысль посадить тамъ несколько

сотъ виноградныхъ ло'зъ. Вздумано и сдѣлано. Первый
годъ рость винограда быль богатый; на второй годъ

показался на нѣкоторыхъ кустахъ впноградъ, что рѣд-
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ко бываетъ на самыхь лучших ь ночвахъ; наконец ь на

третій годъ, г. е. нынѣшній, всѣ кусты унизались виног-

радными кистями до того, что тѣ самовидцы, кои сами

имѣлп виноградные сады въ Одсссѣ и заграницею, бы-
ли въ изумлен in при взглядѣ на такой обильный плодъ:

что кустъ, то полпуда винограду. Въ Бердянскѣ есть

до сего времени уже несколько тысячь виноградныхъ

кустовъ: вч. городскомъ саду графа Толстаго, въ садахъ

г-на Ми.шнопнча, Иванчича, Руденка и въ Гефсеман^
скомъ; но там'!, посаженъ внноградъ не на псскѣ, а на

скатѣ горы окружающей Бердянскъ. Остается пожелать,

чтобъ колонисты, коимъ тѣсно жить въ своихъ коло-

ніяхъ, рѣшились переселяться віі Бердянскъ на эту не-

обозримую равнину, гдѣ тутовыя деревья и внноградъ

могутъ обогатить тысячи семействъ ихъ.»
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Ооіцін замѣчанія о производстве
сельско-хозяйственныхъ построекъ.

(Продолжение) .

к.) СМЪТА НА ПОСТРОЕНІЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЫ ИЗЪ
КИРПИЧА. (*)

Предполагается построить крестьянскую избу изъ кир-

пича, на Фундатентѣ изъ извѳстковаго щебня и цоколѣ изъ

иавестковаго камня; крышу покрыть соломою въ зачесъ.

Поль выстлать кирпичемъ въ елку. Изба внутри длиною 10
арш., шириною 9 арш. и вышины З'Д арш. Печь устроить

русскую съ дымовы мъ оборотомъ Вышеславцева; дверь вы-

шиною 3 арш., шириною 1'Д арш , окна вышиною 12 верш.,
въ свѣту. Всѣ вычисления въ десятичныхъ цифрахъ,

Каменныл работы :

Коли- Коли-
Исчисленіе РДВОТЪ. чест-

ИСЧИСЛЕНІЕ МАТЕ-

РІАЛОВЪ.
чест-

вомъ. вомъ.

Земли потребно
выкопать изъ рва

для Фундамента и

основаніе печи 4,
5 куб. саж., на что

потребно чернора-

бочихъ .... 6,7
На положеніе на Щебня известко-

мѣсто 4 куб. саж. ваго камню кубич.
буту каменьщи- сажень .... 4

12 Песку возовъ . . 6
Чернорабочихъ . 12 Глины возовъ .

Извести гашеной
16

Навозведенісцо- пудовъ .... 10
коля 21 куб. саж. Известковаго ка-

каменыциковъ . . 6,3 мня куб. сажень . 21
Чернорабочцхъ. 8,4 Извести гашеной

пудовъ .... 160
Песку возовъ. . із|

(*) Извлечены эти смѣты изь статьи А. II. Шишкова о по-

стройкахъ cejbCKO -хозяиствевныхъ.

ТОИЪ Ш. — ІІРИБДВЛЕШН, 5
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Исчлсленіе РАБОТЬ.

Коли-
чест-

вомъ.

ИСЧИСЛЕНІЕ MATE-

РІАЛОВЪ.

Колв-
46GTr

вомъ.

На ноложеніе Щебень кирпич-

. 23,541 кир.въ дѣло ный употребить .

(по 500 кнр. одному изъ обломковъ кир-

каменыцику въ пича.

, день) Кирпича красна-

го съ изломомъ у и
( 24,718

Извести пудовъ . 864
На твореніе 102,1 Песку возовъ. 51

■ четвертей взвести Если нужно бу- '.

1024 пуд. 2,1 куб. детъ подвозить во-

саж., имѣя на мвс- ду кътвориламъ, то

тѣ работъ готовы- оной потребно око-

ми песокъ и воду

Чернорабочихъ. 16,8
ло і)6 сороковыхъ

бочекъ.
Навыстплку9-ти

квадр. саж. пола Кирпича . . . 2,520
кирпичемъ въ елку Песку возовъ . . 3
съ заливкою из- Извести пудовъ . 29
вестью/.
Каменыциковъ . 7
Чернорабочихъ . 1 '
ирымѣчаніе 1-е. Въ кубической сажени извести считает-

ся 480 пуд., въ бочкѣ 20 иуд., въ четверти 10 пуд., и по-
тому въ кубической сажени извести 24 бочки 48 1 четвертей
и 480. пуд.

Приміъчаніе 2-е. Показанная пропордія извести и песку
не есть постоянная; она въ зависимости отъ качества этичкъ

матеріаловъ [Іропорція эта была принята въ сей снѣтѣ

при исчнсленіи матеріаловъ, какъ самая приблизительная.
Прчмѣчапіе 3-е. Въ стѣнахъ, за изключеніемъ 5-ти оконъ

и одной двери, всего клади 6,65 куб. сажень; полагая кир-

пичь длиною 6 вер., шир. 3 вер и толщиною 1'/ 9 верш.,

потребно онаго 2,354, а съ изломомъ у м части 24,718; кир-

пича этой<нѣры идеи, въ 1-ну куб. саж. кладки 3,540:>Есіи,
же кто будетъ употреблять кнрпичь другой мѣры, то по-

требное количество его можно определить слѣдующнмъ

образомъ; 3,5?і0:х — 156. 27 ^:27Х So,0/, a e; Г Д* 27 есть
количество кубическихъ вершковъ, содержащихся въ одномъ
кирпичѣ, имѣющемъ въ длину 6 верш., ширины 3 и вы-
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шины 1у а , а 15,6 есть число куб вершковъ, содержащихся

въ 1-мъ кирпичъ- длиною 5 вершковъ, ширин. 2'/, вершк.

и толщиною 1'/, вершка.

И того но сей статьѣ:

*
я
о

■ [Г

Частная Общая

цѣиа. цѣяа.

Рабочихъ. о

Е В В
в ■ч = ч а
■з о о <е о
о >-. W S-, И
и ■ № Л

Каменьщиковъ 72,3 37'/, 27 1Г/.
Чернорабочихъ . 50,9 — 16 8 14'А

И того . — — — 35 25Ѵ.

МАТЕРІАЛОВЪ.

Щебня иэвестковаго куб.
саж ...... 4 1 — 4 —

Камня ..... 2,1 1 30 2 71
Кирпича .... 24,718 3 — 74 157,
Извести .... 106,3 — 43 45 71
Песку ..... 73 . — — — —

Глины ..... 16 — — — —

.Кирпича ж«лѣзняку. 2,520 3 7 56

И того | — 1 — I — 134 16% -

Всего ... 169 І?У< і. 41% коп. сереб ромъ 1

Плотничьи и столярпьгя работы. Съ тѣмъ, чтобы избе-
жать употребленія бревенъ значительные измѣреній, на

балки поставлены 4 столба, на коихъ положенъ переводъ;*

на семъ послЬднемъ и на стѣнахъ лежать балки и, по бал-
камъ настланъ накатникъ изъ бревенъ толщиною 3 вер,;

какъ изба 9 ар. ширины, то накатник ь стыкается то па

одной балкЬ, то на другой. По продолыіымъ стѣнамъ по-

ложены въ два ряда прогоны иаъ бревенъ, распиленныхъ на-

двое по дли и/в -и плоскою стороною внизъ; по поперечнымъ

стѣнамъ положены прогоны изъ одного ряда пластинъ, съ к
врубленными въ нихъ понерегъ кобылками для подшивки

слива; на продольныхъ црогонахъ нарублены нонерегъ

пушки; кон цы пушекъ обшиты паду бшікоаъ (тоыкимъ I
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іесомъ); ва нушкахъ поставлены сгроннлы, состоянии иаъ
двухъ стропнльныхъ погъ и дегаря; стропіиы обрѣше-

чены жердями; крыша соломенная, сдѣланная въ зачесъ,

или снопиками, какъ кто удобнѣе наидетъ.

Коли-
ИСЧИСЛЕНІЕ МАТЕ-

Ко.ш-
ИСЧНСЛЕНІЕ РАВОТЪ". чест-

РІАЛОВЪ.
чест-

вомъ. вомъ.

На постановку сто- На стойки: А
екъЛи положеніе на Бревенъ длин. 4
іш хъ перевода К., ар. тол. 4 вер. 4
сънарубленіемъ ши- На переводъ К.:
повъ гнѣздъ и паза, Бревенъ длин. 4'Л
потребно плотников. 1 ар. тол. 4 вер. 3
На положеніе на мѣ- На балки II, И:

сто балокъ ВВ, СС, Бревенъ длин. 6
съ осмолкою и обер- ар. тол. 4 вер. 4
тываніемъ концовъ На балки С, С:
ВОЙЛОКОМ'!., плотни-

1 Бревенъ длин. 4'Л
1 Іа положен іе на М'Ь- ар. тол. 4 вер. 4

сто накату съ прила- Накату длиною 6
жпваніемъ ихъ ме- ар. тол. 3 вер. 60
жду собою, плотни- длин.З арш. толщ.

5 60
На положеніе на мѣ- На пушки:

сто прогонов-!., вру- Обрубковъ дл. 2
баніе въ нихъ пу- ар. тол. 3 вер. . 12
шекъ и кобылокъ, и На прогоны 1):
обшивку сихъ по- Пластинъ 6 арш.

слѣднихъ тесомъ . . шир. 3 вер. 11
Плотниковъ . . . 6 Гвоздей однотесу.

Палубнику для

карниза дл. 6 арш.

158

шир. 4 вер. 18
Длясливовъ 6 ар.

шир. 4 вер. 6
На поставку 6 паръ

стропплъ, плотни- Бревенъ дл. 7 ар.

4 тол. 3 вер.

Бревенъ дл. 2 ар.

12

тол. 3 вер. . . 6
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На обрѣшетку кры-

ши, плотниковъ . .

На постановку 4-хъ
стоекъ въ фронто-

нахъ и обшивку
оныхъ палубникомъ
плотниковъ . .

На постановку пе-

регородки въ стойку
изъ бревенъ на 5 по-

гон, аршин, плотни-

ковъ .....

На обтеску бревенъ
сдѣланіе и постанов-

ку 2-хъ дверныхъ
колодъ ві.іш. 3 ар.,

ширины 'U вер и 5
оконных I, вышины

1% арш., ширины

12-ть псршк . въ свѣ-

ту, плотниковъ .

На сдѣланіе плот-

ничныхъ дверей съ

выстружкою досокъ
и прилаживаніемъ
ихъ въ шпунты, съ
навѣшиваніемъ на

петли и прибивкою
скобъ и задвижек ъ.

плотниковъ . .

На сдѣланіе пала-

тей и иаръ изъ напя-

ленныхъ брусковъ,
съ постановкою сто-

екъ, съ нарубаніемъ
шиповъ, съ вынуті-

0,7

Обрубковъдл.ІѴі

ар. тол. 3 вер.

Бревенъ дл. 3 ар

тол. 3 вер. .

Жердей дл. 6 ар

тол. У U вер. .

Гвоздей двоетесу

Для обшивки
фронтоновъ брев
дл.З ар. тол. 2 вер

Гвоздей однотесу

Палубнику дл. (
ар. шир. 4 вер.

Бревенъ тол. 2'/»
вер. дл. 4 арш. .

Бревенъ дл. 6 ар

тол. 5 вер. .

Бревенъ дл. 4 ар

тол. 5 вер.

Бревенъ дл. 5 ар

тол. 5 вер. .

Досокъ дл. 4'/.
ар. шир. 5 верш

толщ. 2% вер.

Петлей желѣзн

наръ ....

Скобъ желѣзн

штукъ . . .

Задвиж. желѣзн

Гвоздей двоетесу

Бревенъ дл. 4 ар

толщ. 3 вер.

Брусковъ въ ква-

дратѣ 2 вер. дл. 6
арш ......

— 4 ар. 2 вер. .
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емъ гнѣздъ н обвяз-
ку наружныхъ брус-
ковъ, плотниковъ .

На сдѣланіе лаза
напечь пзъбрусковъ,
плотниковъ . . .

На сдѣ.іаніе5подъ-

оконныхъ досокъ
шир. 10 верш., длин.

1 арш., плотниковъ .

На сдѣланіе одно-

го наружнаго крыль-

ца со вкапыванісмъ
4-х і, стульевъ, на-

рубкою тетпвъ и пе-

реводовъ и сдѣлані-

емъ изъ досокъ сту-

пеней безъ подсту-

пснковъ, плотни-

ковъ ......

На сдѣланіе 5 лет-
них т. подъемныхъ и

5зпмнихъ оконпыхъ
рамъ шир. въ свѣту

12 верш., вышин. 1'/,
арш., съ нрнлажива-

ніемъпхъп вставкою

Стсколъ, столяровъ.

Досок ыннр. 4вср.
дл.6 ар. тол. 2'/і в.

Гвоздей двоетесу.

Бревно дл. 6 ар.,

толщ. 3 верш. .

Досокъ шир. 4
верш., дл. 5 арш.,

толщ. У/1 верш. .

Клею столярн.

На стулья обруб-
ки длин. ГА арш. и

толщ. 4 верш.

На тетивы и об-
вязку бревенъ дл.

ірш., толщ. 3%
верщ ......

Досокъ шир. 4
вер. толщ. 1'/і вер.

длин. 6 арш. . .

Гвоздей двоетесу
Досокѣ толщин.

2'/. дюйм;, длпн. 6
ар. шир. 4 верш.

Клею столярнаго

Стерла аршин-
ііых-і. лихтовъ. . . .

Замазки стеколь.

Итого поэтой статьи:

Раб оч н хъ.

Іілотннковъ ,

СтО.ІЯрОВЬ ,

Итого .

Коли-
чест-

вомъ.

38
9

Частная
ціша.

Р. К. Р. К

37%
40

I 17 85
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М А Т E P I А Л 0 В Ъ.

Бревенъ 4 ар. длин., толщ. 4 вер. 4 __ 8 .— 32
- 4 - - З'Л- 2 — 7 — 14
— 4 _ _ з — 6 _ 6 — 36
— 4'/, — — 4 — 7 — 9 — 63
_ 6 — — 4 — 4 _/ 10 — 40
— 6 — — 3 — 61 — 8 4 88
— 3 — — 3 — 66 _ 4 2 64
— 3 — — 2 — 4 — 2 — 8
_ 7 — — 3 — 12 — 10 1 20
- 4 — - 2'Л- 30 — 5 1 50
_ 4 — — 5 — 1 _ 15 — 15
_ 6 — — 5 — 2 — 17 — 34
_ 5 — — 5 - 5 — 16 — 80
_ 2 - — 3 — 6 __ 1 — 6

Пластинъ 6 арш., 3 верш. . . 11 __ 5 — 55
Обрубковъ 2 — 3 — . 12 — — 12

_ і% _ з - . 12 __ — 12
— 1% - 4 - . 4 — — 4

Жердей 6 арш., У А. . . 48 — 1'/. — 72
Брусковъ квад. 6 арш., 2 верш. 3 — — 21

_ „ 4 — 2 — 6 __ 6 — 36
Досокъ 4'Аар. 5 вер. шир. 1'/а вер. 8 — 15 1 20
- 6 - 4 - - IV, -

_ 5 — 4 — - 1'Л —

21 — 15 3 15
3 — 13 — 39

Палубнику 6 ■ арш., 4 верш. 84 — 4 3 36
2 50 1 __

4 4 16
2 15

15
30

Ѵ,Ф. U'A
Гвоздей однотесу 270, вѣсомъ 5% — — 8 — 41 'Л
Гвоздей двоетесу 310, в-Ьсомъ 10% — — 7% - 77 'Л
Стекла аршинныхъ листовъ . . 4 — 15 — 60
Замазки стекольной, Фунт. .

'
10 10 1

Л

Всего . 44 РУБ. 93 КОП. СЕРЕБРОМ'!..
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Печныл работы.

ИСЧИС.ІЕНІЕ РАБОТЪ.

Коли-
чест-

вомъ.

ИСЧИС.ІЕНІЕ МАТЕ-

РІАЛОВЪ.

Коли-
чест-

вом!..

На сдѣлавіе рус-

ской печи длиною 3%
арш., ширин. 2'/,, вы-
шиною 3 арш., съ ды-

мовыми оборотами и

желѣзн. при устьѣ по-

лосами , вмазыва-

ніемъ вьюшки в вста-

влевіемъ трубныхъ
дверецъ:

Псчннковъ ....
Чернорабочихъ. .

На выкладку тру-

бы под-!, крышею на

3 арш. и выше оноііна
IV. арш., псчннковъ.

Чернорабочихъ . .

Для смазки потол-

ка глиною и посып-

ки сухой земли сло-

емъ 2 верш., чер-

1

1,5
1,2

3

Кирпича краснаго

Глины возовъ . .

Песку возовъ . .

Вьюшка чугунная

съ крышкою. . . .

Дверцы желѣз -

ныя трубныя . . .

Полоснаго желѣ-

за фунтовъ . . . .

Проволоки печ-

1650
6
6

1

1

13

1*А*.

480
3
2
2

3
7

Кирпичакраснаго
Извести пудовъ .

Глины возовъ. .

Песку возовъ . .

Глины возовъ. .

Земли возовъ . .

Итого по этой статьѣ:

(Си. на стр. 75-AJ.
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Рабочнхъ.

Частная

цѣна.

Общая

цѣна.

Печниковъ ..........
Чернорабочихъ ........

Итого. . . .

Матеріаловъ.

Кирпича краснаго .......

Извести пудовъ ........

Глины возовъ ........ -.

Песку возовъ .........

Земли возовъ .........

Вьюшка чугунная .......

Желѣза полоснаго ......

Дверца трубная ........
Проволоки печной ......

Итого . . . .

6,5
8,2

2230
3

11
8
7
1

13 ф.
1

1*А ф.

40
16

60
31 ■/«

4'/і

40
4

40
20

91'/.

40
52
40
35

19

Всего.. 12 руб. 10'А коп. серебр.

По каменнымъ работамъ 169 руб. 41'/. коп.

Плотничнымъ и столяр-

нымъ ....... 45 — 93 —

Печньщъ ...... 12 — 10'А —

Затѣмъ построеніе кресть-

янской избы изъ обож-

женаго кирпича обой-

дется ....... 227 — 44'/, к. сер.
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Б.) СМИТА НА НОСТРОЕНІЕ КИРПИЧНОЙ КРЕСТЬЯН-

СКОЙ ИЗБЫ ПО СПОСОБУ ГЕРАРДА.

Строеніе по способу Герарда пріобрЬдо уже известность

по удобности и сухости, почему и довольно уже распро-

странилось, но совсѢмъ тѣмъ считаю не излишнимъ сказать

несколько словъ о сеиъ способѣ построепій. — Фундаментъ
выродится накъ для обыквовеннаго камеинаго строенін;
ггішы же состоять каждая изъ двухъ рядовъ кирпичной
кладки, толщиною въ полкирпича, съ пустьшъ между оны-

ми въ полкирпича промежуткомъ, который наполняется

мелкимъ угольнымъ мусоромъ ; за недостаткомь же угля

можно употреблять сухіе деревянные опилки, мелкую соло-

менную рѣзку, кострику и тому подобное, при чемъ про-

межутокъ между стѣнъ дѣлается нисколько шире. ЧЬмъ
бы ніц наполняли оной , но все должно быть какъ можно

плотвѣе убито. Сколь скоро бутъ или Фундаментъ будетъ
выроіінент. сверкъ земли, закладываютъ цоколь тоже и;и.

двухъ стѣнокъ, но въ одннъ кирпичь, съ промежуткомъ въ

полкирпича, который и набиваютъ крѣп-ко углемъ , или

друпамъ веществом 1., и связыоаютъ железными скобами на

всвхъ четырехъ углахъ и вдоль сгЬпъ. кладя скобы вь

раастояніи 6 — 7 четвертей. Какъ только выведется цо-

коль, делается съ обѣихъ сторонъ обрѣаъ, въ полкир-

пича, и кладка каждой стѣнкп идетъ въ полкирпнча; для

прочности же углы ведутся снаружи въ одннъ кир-

пичь , что и образуетъ родъ пилястръ , или кладутъ

углы рюстикою. Скобы дѣлаются изъ прутоваго желъаа

толщиною въ 'Л часть вершка и длиннѣе промежутка

на три вершка, съ загнутыми концами; скобы укре-
пляются въ средину кирпичей обѣнхъ стѣнъ, для чего

просверливают ь въ кирпичам, дыры въ % вершка, что

дѣлается зарцнъе, или изготовляются кирпичи сь дырами.,

на заводѣ, проткнувъ ихъ до обжиганія. Таки'хъ кирпичей

нужно 15 па 100. — Перевязь скобами дѣлается чровъ каж-

дые восемь рядовъ. — Около оконпыхъ и дверныхъ колодъ

перевязывать скобами кирпичи, которые обхватываютъ
шпуитъ косяковъ чрезъ 5 рядовъ. При всякой перевязк-Ь
скобами пустота стѣнъ наполняете и набивается избран-
нымъ неществомъ, изъ копхъ древесный уголь лучше

всЬхъ. Колоды для оконъ и дверей дѣлаются, какъ обык-
новенно, четвероугольныя безъ закладныхъ концовъ ; но

для закладки въ стѣны выбирается кругомъ шпунтъ въ і%
вершк.; — какъ для сего нужно толстый лѣсъ , то можно

шпунтъ и прибавить къ колодѣ съ четырехъ ея сторопъ
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изъ полутора-вершковыхъ слѣгъ или обрѣзковъ. Выве-
дя тавимъ образомъ стѣны до потолка , кладутся бал-
ки такъ , чтобы оніі лежали только на внутревнихъ

стънахъ, и укрѣпляются кг наружной тѣми же скоба-
ми, и если строеніе довольно широко, то, чтобы не упо-

треблять толстаго лііса, ставятся подъ балки столбы. —

Выровнявши наружную стѣну съ балками п засыпавши

промежутокъ, закладываютъ его кирпичемъ двумя ряда-

ми, на которые кладутся пушки, обвязки п становятся

стропила какъ на обыкновенном* каменномъ строеніи.
Кладка въ полкирпича просыхаетъ очень скоро, почему

окончивъ всю постройку, можпо штукарить стѣны — или

густо выбѣлить прыскомъ; это нужно для того, чтобы за-

лить всЬ могущіе остаться, при кдадкъ- кирпича, — малѣй-

шія въ швахъ скважины, чревъ которыя отъ проходящаго

воздуха могла бы зайти сырость между стѣвъ и отъ чего

онѣ стали бы промерзать. Предполагается построить кре

стьянскую избу изъ кирпича по систем!;' Герарда. Стѣны

въ полкирпича толщиною, въ два ряда, изъ коихъ каждый
въ разстояніи одинъ отъ другого въ 3 верш. Пустота меж-

ду ними набивается увольньшъ мусоромъ; оба ряда укрѣп-

ляются жедЬзиыми проволочными скобами толщиною въ

одну восьмую вершка. Въ углахъ для прочности дѣлаются

снаружи утолщенія въ родѣ пилястръ, Фундаментъ въ 1
аршшгь толщиною и .1 % арш. глубины пзъ кирпичнаго

или иавестковаго щебня съ заливкою глиною; цоколь тол-

щиною и вышиною въ 1 арш. въ 2 кирпича съ засыпкою.

Полъ выстлать кирпичемъ въ елку, или если кирппчь

очень дорогъ, то сдълать полъ глинобитный. Крышу соло-

менную въ зачосъ. Печь русскую съ дымовымъ оборотом*,
извѣстную подъ названіенъ Вышеславцева- Дверь выши-

ною 3 арш., шириною .і 1 /,, арш.; окны вышиною I' 4 арш.,

шириною 12 верш. Вышина избы 3% арш., ширина ея 9
арш., а въ длину 10 арш. внутри. Всѣ пычпсленіи яъ де-

сятичныхъ цьіФрахъ.

Л. Каменным работы.

Иочис.псніи РДКОТЪ.

Коли-
чест-

вомъ.

ИоЧИС.ІЕШЕ MATE-

РІДЛОВЪ.

Коли-
чест-

вомъ.

Земли потребно вы-

копать изъ рва для

фундамента и для

подбутки печи 3 ку-

Эти рабочіс долж-

ны разравнять зем-

лю внутри строенія.

:
Томъ III. — Прибавления. 6
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бика, на что потреб-
но :

Чернорабочих'!.... 4,5
На положеніе на Известковаго или

нѣсто 2, 6 куб. саж. кирпнчнаго щебня
буту, потребно:

Каменьщнковъ ___

2,6
207,8 Глины B030B7. ......

Чернорабочихъ...
На возведеніе 1,05

7,8 10
3,902

саж. цоколя изъ кир- Извести гашеной п. 86
пича , потребно: 7

12,3
На 34 квадр. саж. Кирпича длиною 6

стѣнъ (полагая по 230 верш. , шириною 3
кирпич, на квад. саж.) верш., толщ. 'А вер. 8,332
потребно 7,935, на Съизломомъ Уючас.
положеніе ихъ на Извести гашен. пуд. 293
мѣсто , взявъ во вни- Песку возовъ ....... 17
маніс мьшкатность Скобы кладутся въ

работы, потребно — каждых!. 10 рядахъ

-><і чрезъ 3 аршина и

потому ихъ надо 55
1 п. и

10 Ф.

Угольнаго мусору

0,8
На тпореніе 409 Ежели кому при-

пудъ извести потреб- дется возить воду къ

но чернорабочих!,... 6,4 твориламъ , то опой
потребно около 35
сороковых!, бочек -!..

На выстилку пола

кирпичемъ въ елку

2520
3

по землв, съ подсып- Извести гашеной... 29
кою песку и залив-

кою извести, всего 9
рвад. саж., потребно:

Каменьщнковъ ___ 7
Чернорабочих!.. . . 7
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И того по этой статьѣ:

Р А Б О Ч И X Ъ.

1°
а
о
со
н
и
V

в

е>

Частная
цѣна.

Общая
цѣна.

в

чо

&
а
о

в
в
о
US

53,1
25,7

— 37%
16

19
4

91'/.
11'/.Чернорабочнх-ь ...........

И того...

МЛТЕРІЛЛОВЪ

2,6
14754
40,9
іп.Юф.

20
24

1
3

2
43

24

2
44
17
2

2%

60
26'Л
58V,
50

И того... — — 66 95

Всего.... 90 руб. 97 '/ 2 копѣекъ серебромъ.

На каменныя работы потребно.... 90 руб. 97'Л коп.

На плотничьи и столярныя ......... 45 руб. 93 коп.

На печныя работы .................... 12 руб. 10'/, коп.

И того на построеніе крестьян-

ской избы по системѣ Герарда по-

требно ..................................... 149 руб. '/» коп.

Примѣчаніе Іідотвнчьи , столяряыя и цечвыя работы,
будучи совершенно сходны съ предыдущею смЬтою, взяты

изъ оной.

(Проволок, смѣтъ въ слѣд. JffJ

6-
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НЛСТЛВЛЕНІЕ ВЕТЕРИНАРАМ!. (*);

Въ операціонномъ кругу дѣйствій Общества за-

страхованія скота въ 1850 году были слѣдующія

эпизоотическія болѣзни: восиаленгс легкгіхъ (peripneu-
monia episootica), на сѣверѣ и частію на югѣ; ящуръ

(episoolia aphtosa) и мытъ (episootia calarralis) , на

югѣ ; сибирская язва (pestis Sibirica carbunculosa, li-
enitis carbunculosa) и чума рогатого скота (pestis bo-
villa), на сѣверѣ и юго-востокѣ, частію же на югѣ

и юго-западѣ. — ёоспалеиге легкихъ. Форма извѣ-

стная, именно: пораженное животное имѣло кашель

сухой, иногда съ кровью, дыханіе брюшное, глаза сухи,

блестящи, иногда налитые кровью; животное мечется,

отыскивая прохлады; сильная жажда; падастъ на колѣ-

ии при сильном!. каш.гЬ, къ чему присоединяется по-

носъ съ кровью, сперва облегчающіЙ, но потомъ, если

не дана своевременная помощь, животное умираетъ. —

Характера, чпетовоспалительный. Причины: сухіе жары,

сменяемые холодными зорями, мѣста безлѣсныя, недо-

статок!, хорошихъ закрытых!, помѣщеній, худыя пойла
и слишком!, сухой кормъ; наконецъ —позднее извѣщс-

ніе петеринаровъ, когда, отъ нерадѣнія, болѣзиь стано-

вится смертельною, или, осложняясь, обращается въ

з' разительную. — Вскрытге труповъ. Легкое увеличенное

въ объем!., мѣстами красное опеченѣвшее (baepatisatio),
мѣстами въ опеченѣвшей части наполнено гнойною,
клейкою, бвловатою матеріею, (inf'ilitratio pumlenta),
иногда дыхательныя трубочки наполнены кровавою

слизью; иногда даже излитіе кровянистой сукровицы въ

грудную полость. — Аеченіе. Медикополнцейское: отдѣ-

леніе больных!, отъ здоровыхъ; во время жаровъ, хо-

лодных!, ночей и росъ бо.м.лыхъ загоняли подъ на-

вѣсы, дворы запирались на ночь; возможная чистота и

сухость, воздухъ прохладный. Мѣры врачебныя: крово-

пусканіе изъ шейныхъ венъ по возрасту, силамъ жи-

вотнаго и степени болѣзни: взрослымъ животнымъ отъ

4—6 ф., жеребятам!. 1'/,—2'/, ф.; внутрь эмульсіи коно-

пляной съ поваренной солью, столовая ложка на бу-
тылку, 3 —4 раза въ день; иногда на другой день крово-

(') Настаалеиіе эго помѣщается для пользы лшогихъ гг. хо-

ляевъ, которые оайдутъ тутъ довольно много янаменатѳлныхъ

даввыхъ и поучвтелыіыхъ наставленШ. Ред.
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пусканіе повторялось, 1 —2 ф.; смѣсь въ порошкѣ изъ

1 части селптры и 2 частей виннаго камня, по упцу,

3 —4 раза въ день, н слизистыя пойла; когда живот-

ныя поправлялись —трава, свѣжій кормъ вообще, вода

съ солью, до выздоровленія, и слизистыя пойла 2 раза

въ -день. —Леченіе заводскихъ жеребятъ было сложнѣе:

маткамъ давали въ маломъ количестве овса, и притомъ

порошокъ. изъ у 4 аниса и ■', сѣрнаго цвѣта, по унцу

на пріемъ, по 2 раза въ день; жеребятамъ больпымъ,
по уничтоженіи воспаленія, при остаткахъ раздраженія
слизистой оболочки, втирали въ бока мазь пзъ шпан-

ских!, мухъ, лавроваго масла и евФорбіи; внутрь от-

варъ девясильнаго корня и волосскаго укропа, по унцу

обоихъ на у, в на 1 ведро воды до выздоровленія. —

Ягцуръ сопровождался малыми смертными случаями, и

то только тогда, когда соединялся съ воспалительною

или гнилою горячкою, и въ этомъ случаѣ становился

заразительнымъ, — быль преимущественно на югѣ.—

Форма его въ 1850 году была слѣдующая: спачала

животное имело во рту жаръ, испускало много слюны,

воздухъ выдыхаемый имѣлъ непріятный запахъ; вскорѣ

потомъ въ полости рта и на лзыкѣ появлялись прыщи,

переходящіе, на 3 —4 сутки, въ язвы, отъ чего жи-

вотное 2 —3 дня употребляло мало пищп, теряло жвач-

ку, слабѣло, и если въ это время ие была подаваема

помощь, болѣзнь осложнялась съ гнилою горячкою, и

животное гибло. Въ другомъ случав, у дойныхъ ко-

ровъ молоко останавливалось, горячка была свойства
воспалительнаго, чтб можно было заметить по глазамъ,

налитымъ кровью, учащенному крЬпкому жилобіенію;
краснотѣ прыщей, сильной жаждѣ —и эти случаи бы-
вали иногда смертельны. —Характера— смотря по лихо-

радкѣ. Причины: болѣзнь появилась въ началѣ Февраля

1850 г. когда кормы были сухіе, мерзлые; вообще ху-

дыя помѣщенія скота, недостатокъ крытыхъ сараевъ и

небрежность кь чистотѣ; причины эти развиваютъ бо-
лезнь сію всегда. —Лечскіе. Отдѣленіе болыіыхъ отъ

здоровыхъ, лучшее помѣщеніе и свѣжій доброкачест-
венный кОрмъ; при сопряженіп съ горячкою воспали-

тельной, кровонусиапія изъ шейныхъ пѣнъ отъ 4—6ф.,
смотря но возрасту и степени болѣзни, внутрь среднія
соли н слизистыя пойла; при осложненіи съ горячкою

гнилою, кислоты въ слизистыхъ пойлахъ, слабый от-
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варъ ивовой коры, и ко всему мѣстныя средства: вы-

мываніе рта теплою водою или крѣпкішь ароматичес-

кимъ настоемь; язвинки и трещины во рту натирались

мелкою солью посредствомь суконки; для поддсржаніл
жвачки п лучшего очпщенія языка, вкладывали въ роть

соску изъ тряпки, которую наполняли смѣсью изъ раз-

ныхъ частей, въ истолченном!, видѣ, чесноку, луку и

печной сажи, съ прибавленіемь немного поваренной
соли, и соску привязывали кь рогамъ, дабы она не

выпадала изо рта. Хорошо помогалъ составъ для ма-

занья во рту, состоящій изъ уксуса и меду по стакану,

разведя въ немъ столовую ложку нашатыря. Это лече-

ніе ящура было очень успѣшно, въ 'особенности у смо-

трителя харьковской дистанціи старшего ветеринарнаго

врача Рагожина, изъ 90 больныхъ скотинъ всѣ выздоро-

вѣлц. —Въ губерніяхъ харьковской и частію орловской
былъ еще на годовалыхъ и двухлѣтнихъ жеребятахъ
ліытг. Форма коего, въ 1850 г.. была лихорадочная н

кромѣ опухоли въ слизистыхъ оболочкахъ въ полости

рта и носа, подъ челюстью въ желѣзахъ подъязыч-

ных!., пухли иногда околоушныя желѣзы, распухали

глотка (larynx) и грудь; опухоль распространялась на

голову, спину и даже у нѣкоторыхъ пухли иередпія
ноги. Болѣзнь эта свойственна только жеребятамъ, и

рѣдко, развѣ спорадически, бываетъ у ямскихъ лоша-

дей, и то перегнатыхъ и опоенных ь. Главная причина:

простуда, отъ быстрыхъ неремѣнъ воздуха, нежность
и воспріимчивость молодыхъ заводскихъ жеребятъ,
дорогихъ породъ лошадей; соприкосновеніе больныхъ
съ здоровыми.—Аеченіс: больныхъ отдѣлялн отъ здо-

ровыхъ, слабыл помещались въ лазаретѣ (заводскія)
или крытыхъ сараяхъ, защищенныхъ отвеюду отъ

вѣтра. Врачебвыя пособія удачны были слѣдующія:

всѣмъ бо.іьнымъ жеребятамъ давали ежедневно, до

выэдоровленія, по 1 унцу анисовыхъ сѣмянъ, слабымъ,
въ лазаретѣ къ этому порошку прибавляли сѣры и

сурьмы поровну, и этой смѣси давали 2 раза въ сутки

по у, унцу. Для скорѣйшаго очищснія матеріи изъ

носа, дѣлали пары овсяные; опухоли приводили алтей-
ной) мазью въ нарывъ; при значительных!, удушли-

выхъ припадкахь, при опухоляхъ головы и глотки,

дѣлали кровопусканія, внутрь порошокъ изъ 2 частей
виннаго намня и одной части селитры; для иредупре-
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жлеиіл поражснія легкихъ мытною матеріей, ставпли

на грудь заволоку; діэта сообразная болѣзнв. По этой
мстодѣ врачъ Рагожинъ изъ 312 вылечилъ 303, и пало

только 9 жеребятъ. —Сибирская язва была преимуще-

ственно на лошадяхъ, и действовала сначала какъ бы
спорадически, выбирая себе жертвы, но действовала
въ началѣ всегда убийственно, въ губерніяхъ север-

ных!, и частію юговосточныхъ, а также Витебской. —
Форма ея была следующая: животное вдругъ остана-

вливалось на ходу, сильно тряслось, какъ бы стараясь

стряхнуть съ себя что-то; валялось и терлось преиму-

щественно тѣмъ мѣстомъ, гдѣ вскорѣ обнаруживалась
опухоль; огневики появлялись на груди, шее и пузѣ;

въ витебской губерніи —на дѣтородныхъ частяхъ у

быковъ и вымени у коровъ; даже эта болезнь была
замечена и у куръ. Но образованіи опухоли животное

быстро терл.10 энергію и позывъ на кормъ, глаза

имело сухіе, дыханіе ускоренное, кашель иногда со

стономь, п вскорѣ за тѣмъ животное вдругъ ослабе-
вало, ложилось, понуривъ голову, опустивъ ушп, зябло,
вздрагивало, —развивалась гнилостная горячка и въ 3 —4
сутки падало. —Характере въ начал), воспалительный,
на другой день нервногнилостный.—Вскрытге труповъ.,

Общіе признаки, свойственные или воспалительном!

или гнилостному характеру, при чемъ въ особенности
у н-вкоторыхъ селезенка, увеличенная въ объеме, по-

крытая черными пятнами, при разрезе имела или

красноватыя пятна местами, или парыиъ, наполненный
студенистою желтоватою матсрісй; сверхъ того М'Ьст-
ныя опухоли съ ограниченною черноватою полосою,

копхъ внутренность наполнена таковою же матерій,
какъ п селезенка. Причины : заносныя ; мветныя

же: жары, сменяемые вечерними холодами, въ осо-

бенности въ М'Встахъ првбрежныхъ, где болезнь об-
наруживалась; второю главною причиною должно при-

знать: сдираніс кожъ съ иалыхъ скотпнъ, которыя за-

ражали даже людей; трупы неубранные хорошо въ

землю; сверхъ того пзйуреніс дальними переходами въ

лЬтній зной, на бичевникахъ, в при этомъ скудный
кормъ. Но и.іміінсіііп же вевхъ этихі, условій и прн-

нятіи медикополицейсквхъ мерь, эта болезнь везде
прекращалась. — „Ісченіе. Сперва медикополицеііскос,
предписанное закономъ; изъ чиела же ерачебныхь по-
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собій удачны были следующія: если болезнь была въ

начале, то обильныя кровопусканія, 5—6 Ф. , слаби-
тельный для очищенія желудка —потомъ внутрь очень

разведенная серная кислота водою, или 16 —20 зо.іот.

соляной кислоты (acidum muriaticum oxygenalum); вмЬс-
те съ т'Ьмъ, снаружи: надрезываніе опухоли въ 2—3-хъ
містахъ (съ чрезвычайною осторожностію, дабы ма-

терія не попадала на лицо и руки, потому что эта бо-
лезнь переходитъ п на людей); иадрвзанпыя места при-
сыпали нашатырем!., пережженною солью; все надре-

занное место зат'Вмъ покрывалось кислымъ ржанымъ

тѣстомъ, или припаркою изъ сенной трухи, а иногда

помогало, если опухоли только что появлялись, втира-
ніе серной кислоты въ опухоль суконкою, — что ино-

гда разрѣшало опухоль, иногда же она быстро нагнаи-

валась. — При семь внутрь давали среднія соли въ

слизистыхъ отварахъ изъ овсяныхъ крупъ, ячменя, и

оканчивали леченіе кислотами въ водЬ. Где были
сильные нервные припадки, там ь после малых!, кро-

вопусканій 2 —2% 3 —4 раза въ день ; а также при

грудныхъ припадкахь помогал!, порошокъ изъ рав-

ныхъ частей нашатыря, серы, сурьмы и можжевело-

выхъ ягодъ, но 'А унца 3 —4 раза въ день. — По но-

правленіи же животныхъ давали свеже-скошеную тра-

ву, обливали ихъ холодной водою, купали 2, 3 и 4
раза въ сутки; внрочемъ кислоту давали до 10 —12
дня и по выздоровленіи. — Чума рогатаго скота, есть

главный бичь скотоводства въ Россіп, какъ это было
и въ 1850 году. Она появлялась и на юго-востоке и

на юго-западе и въ губерніяхъ средней полосы. Фор-
ма ея, по описаніямъ врачей Общества, была следую-
щая: въ начале, пораженныя животныя имели шаткую

походку, быстро теряли жвачку, имели уши, рога и

конечности холодныя, стонали, въ особенности ночью;

имели по временам!, хриплый кашель, изъ глазъ текли

слезы, изъ носа смрадная, желтовато-серая,^ матерія,
при этомъ рыло иногда въ прыщах ь въ самомъ нача-

ле, иногда на 2 и 3 сутки; вс.гвдъ за твмъ обвльнос
слюнотеченіе, кожа взъерошена, пртомъ дрожь, быстро
сменяемая жаромъ, учащенный пульсъ до 100 и 120
разъ въ минуту, сильная жажда, вместе съ твмъ по-

носе, иногда съ кровью, иногда натужной чернова-

тою слизью; дойныя коровы на другой день теряли
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молоко, получали воспаленіе мозга; являлась корчи,

вздутіс живота, зачвмъ быстро животное околе-
вало; все эти припадки въ начале, кончали жи-

вотное въ 4 —5 сутокъ. Если же болезнь длилась 10 —
12 дней, то припадки были слабее и животныя, прв

нужной помощи, выздоравливали. Характера почти во

все время нервогнилостный. Вскрыщй труповь. ІІа.іыя
животныя имели раздутые животы , задніе проходы

выпертые, изъ нихъ текла кровянистая сукровица, но-

ги или сведены или вытянуты. По снятіи кожи мясо

синее, вялое, непріятнаго цвѣта и запаха; глаза гной-
ные; морда покрытая пепельною слизью, иногда гной-
ными язвинами; большой мозги, становая жила места-
ми размягчены, оболочки мозга, преимущественно со-

судистая (ріа mater) наполнена черноватою кровью; мо-

кротныя перепонки носа и гортани местами покрыты

сетью красноватыхъ воспалительных!, сосудовъ, ме-
стами съ черными пятнами; въ дыхательномъ горле
много пенистой слпзи ; легкія морщиноваты , мягки,

местами опеченевшія; сердце вялое, наполненное, или

ссевшеюся, или разрешенною кровью, до 2 —3-хъ ув-

цсвъ. Первое отделеніе желудка (Rumen) вздуто, пол-

ное непережеваннаго корма ; внутренняя поверхность

втораго желудка (Reticulum) покрыта темноватыми пят-

нами; третье отделеніе желудка (psalterium) набито су-

хнмъ, спекшимся, черноватымъ кормомъ , какъ бы
сросшимся со стенками желудка, съ коимъ внутреннія
оболочки отделялись вместе, цвета более синяго; чет-

вертое отделеніе (abomasus) — толстыя кишки сильно

воспалены, почти во всю длину покрыты воспалитель-

ною сетью сосудовъ, тонкія наполнены желчью; печень

очень увеличена въ объеме, рыхла, местами желта и

вяла; желчъ жидкая, водянистая, иногда темнозеленая;

желчный пузырь вдвое больше натуралыіаго; селезенка
темна н тверда; поджелудочная железа размягчена какъ

тесто; почки сморщены, иногда вздуты, мочевой пу-

зырь пмелъ мало густой, гнойной мочи. — Впрочемъ
не во всехъ вскрытыхъ трупахъ видимы были все
эти признаки, составляющіс едва ли излечвмую Форму

чумы, въ которой все органы животнаго принимали

участіе въ страданіяхъ. — Въ однихъ трупахъ нахо-
димы были более пораженными органы нищеваренія;
въ другихъ — более поражены были легкое и селе-
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зенка; въ некоторых!. — более разстроспы были мозгъ

и становая жила, а органы дыхаиія и пищеварснія
разе кроены были мало, кроме трстьяго желудка и две-

надцатиперстной кишки. Но замечательно, что у всвхъ

р.тзі троены были железы, въ особенности поджелудоч-

ная (pancreas). Причины: 1) АтмосФервыя, которых!,

удалить нельзя; жары, доходившіе до 32% по Р. сме-
няемые холодными росами и утренпиками, бездождіс
но 2 и 3 недели. — 2) Мвстпыя н случайпыя : — а)
Іісз.гвсныя пространства, отчего худыя помвщснін для

скота, или вовсе никакихъ; б) Места, прежде нора-

жеввыя чумою и где она стала какъ бы эндемическою,

каковы губерніа саратовская, пензенская, могнлевскал

и частію витебская, нижегородская и казанская, и где
неопрятность, суеверіе и предразеулкп простонарод-

ные долго еще будутъ бороться съ мерами б.іагоразу-
мія и опыта, в) Губсрніи, нзобилугощія кожевенными

заводами, где принимаюсь кожп сырыя, не обращаа
внимапія, съ какпхъ скотпнъ они содраны, г) Нужда п

жажда стяжанія бедняка п промыш.існппка, идущія рука

объ руку, одному что либо выручить из!, своего ущер-

ба, хотя за кожу в рога палоіі скотины , другому —

бол'Ье нажить на счетъ ближняго. д) Скупщики боль-
ныхъ скотине но деревнямъ, пригоияющіе ихъ на

увздныя ярмарки и торги, въ надежде барыша, кои

теряя больной скотт» по дороге, распространяют чуму

на проселочныхъ путяхъ и пастьбахъ, — подобно раз-

возпмымъ кожамъ, скупаемым!, но селеніямъ. е) Ме-
ста прежде зачумленпыя, i-.vfe худо очищепы были дво-

ры и сбережепныя вещи и сбруя отъ палаго скота, ж)
Сбереженіе навоза на этихъ дворах!,, съ ігв.ііго хозяй-
ственною, после падежей, з) Сухіс кормы, худыя пой-
ла, неумеренной водопой пзъ ключей, во-время жа-

ровъ, холодною водою, которую разгоряченное живот-

ное пьетъ съ жаждою, а невежество понтъ скотину до

отвала, не обращая внпмаиія, что животное уже въ

лихорадке, и) Худая уборка палыхъ жнвотныхъ вбли-
зи ссленіп. даже на огородахъ, и но особенно закоре-

нелому суев'Врію, in. самых!, воротахъ жилья или

скотных ь хлевахъ.' к) Размиоженге насекомых!, во-

кругъ больныхъ, собаки, кошки н свиньи, которыя пе-

реносятъ заразу изъ одного м'Ьста на другое , — и на-

конецъ л) позднее извещеніе врачей, отъ сввдвнія ко-
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тормхъ скрывають жители повальный падежъ до по-

сльдней возможности, и притомъ слишкомъ недостаточ-

ное число врачей, чтобы не только наблюдать за лече-

иіемъ скота, но и своевременно предупреждать распро-

странено заразы. Леченіе, послѣ узаконенных'!, меди-

конолицейскихъ мѣръ, врачебное, при совершенно раз-

вившейся сложной чумв, въ 1850 году было беэуспѣш-

но; при болве легкой «орнѣ были удачны многів спо-

собы, въ особенности, когда жвачка не была еще по-

теряна и морда не покрыта была прыщами, — то по-

могали: 1) два раза въ день по 'А унца чернаго тмину

(Sem. nigellac), и вслѣдъ затѣмъ по бутылкѣ состава

въ сутки, получаемаго пзъ ведра воды, въ которую

погружалось ржавое жслѣзо, и къ ней прибавлялось
16- — 20 золот. соляной окисленной кислоты, — что по-

могало въ пензенской губсрніи даже и въ чумѣ слож-

ной. Если животное получало жвачку, давали кормъ

свѣжій, обливапіе холодною водою 2 н 3 раза въ день,

продолжая леченіе кислотою до 14 и 18-го дня. — При
страданіяхъ мозговыхъ, спльномъ кашлѣ, разумѣется

въ началѣ, — кровопусканіе, отъ 2 —3 ф., вмѣстѣ съ

тѣмъ обливаніе холодною водою, внутрь конопляная

змульсія, съ поваренною солью, ложку столовую на

бутылку; при остаткахъ раздраженія грудныхъ орга-

нов!, или мозговыхъ, — заволоки, слизистый пойла, в

очень помогало леченіе сѣрною кислотою. — Потомъ
были еще болѣзни повальныя мѣстныя, въ 1850 году,

съ значительною мѣстною смертностію, каковы напри-

мѣръ, въ губерніп витебской, отъ кормлснія бардою,
болѣзнь желчногЛистийя (Cachexia icterico verminosa)
и восналеніе мозга п глазъ, въ орловской губсрпіи;
овечья оспа въ губерніяхъ казанской, могилевской и

новгородской; отъ обьядѣнья болотными травами (Сі-
cula virosa), и случаи водобоязни (hydrophobia). Болѣз-

ни эти въ началѣ губили много скота, но при раскры-

тіи причинъ и устраненіи ихъ, они вездѣ прекраща-

лись. — Заключенге. Общество страхованія скота, сле-
дя за ходомъ чумы въ особенности, и прилагая къ то-

му зависящія отъ него мѣры п способы, обязывается
вывести слѣдующсе заключеніе свое: въ 1850 году раз-

витію чумы заносной были поставлены двятсльныя

преграды на операціонныхъ трактахъ, по которымъ

гурты скота были прогоняемы; подобныя уснлія, бу-
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дучи употреблены и на остальныхъ путяхъ , должны

усугубить благодетельное дѣйствіе иообще медикополн-

цейскихъ предосторожностей протипу внесенія заразы

изъ степныхъ пространству гдѣ она всегда въ мачалѣ

чистовоспалительнаго характера; вскрытіе труповъ и

припадки, коими чума сопровождалась, доказываюсь,

что она въ 1850 году осложнялась съ воспаленіемъ
легкихъ, шедшимъ отъ сѣвера, и съ ящуромъ, быв-
шимь на югѣ, и ослаблялась въ средней полосѣ Рос—
сіи, принимала видъ то брюшной горячки, то горячкп

нервной.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОРОДЫ БИТІОГСКІІХЪ ЛО-

ШАДЕЙ.

Ноль этимь заглавіемъ въ Ж 64- « Земледельческой Газе
ты" нынѣшняго года помѣщена статья г- на Андрея фонъ-

Креиера слѣдующаго содержанія: • Въ 6 Л' «Трудовъ» настоя-

щего года, помѣщена статья, ноль назпаніемъ: «Очеркъ
русскаго коннозаводства - Въ ней, между прочимъ сказа-

но, что > битюгскія лошади, или битюги (отъ рѣки Битюги
въ бобровскоиъ уѣздЬ, воронежской губернін] , произошли

отъ сыѣси крестьянскнхъ лошадей съ тамошними заводски-

ми, въ особенности съ бывшими гра-і>а Орлова -Чесменска-
го.» Но это сказаніе ошибочно, и пи въ какомъ случав

допущено быть не можетъ Извѣгтно, что гра*ъ Алексѣй

Григорьевичъ Орловъ основалъ у насъ рысистую породу

лошадей. Быть можетъ пріобрЬтепіо « Сыѣтанки « стоило

графу иеимовѣрныхъ усилій и огромным, издержекъ. Поль
самымъ строжайшиыъ запрещеніемъ , накъ при жизни са-

маго граФа, там. и ири единственной его иаслЬдиицв гра-

фине Аннѣ Алексѣевнѣ , ни одннъ жеребецъ этой славной
породы не могъ быть проданъ, или поларенъ, въ другія
руки, что и продолжалось до 18І5 года, когда хрѣновскій

конскій заводъ иостушілъ въ казенное вѣломство. Не спо-

рю, можетъ быть въ бобровскоиъ уѣздѣ а были такіе кон-

нозаводчики, которые за извѣстную плату допускали кре-

стьянскихъ лошадей къ случкѣ съ своими жеребцами, но и

этого предположенія нельзя допустить въ бобровскоиъ
уѣздѣ рысистые конные заводы пошли съ очень недавняіо

времени, а битюгекая порода существуетъ у насъ со вре-

менъ Петра I. Битюгекая порода лошадей произошла отъ

смѣси при-битюгекихъ лошад-ш ст. голландскими жеребца-
ми. Эту славную породу, кэкъ и все полезное, усвоилъ на-

шему любезному отечеству, беземертный преобразователь
Россіи Петръ Великіи. Этотъ Государь, иріѣзжая часто въ

Воронежъ, гдѣ строились тогда военные корабли, любовал-
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ся привольными и неизмеренными воронежскими степями,

съ превосходными вевдѣ водопоями : тутъ , ему пришла

мысль завести на этихъ дивныхъ степяхъ хорошихъ лоша-

дей, и улучшить коннозаводство. Для сего, онъ прнказалъ

выписать изъ Голландіи лучшнхъ возовыхъ жеребцевъ, и

раздать ихъ жителпмъ при-битюгскихъ селеній. Отъ этихъ-

тр жеребцевъ уже и пошла настоящая битюгекая порода.

Впрочемъ, отъ не соблюден in всѣхъ конноэаводскихъ пра ■■

вилъ, отъ умеиьшенія приволья въ степяхъ, отъ сиѣшеніл

съ другими худшими породами, она значительно измени-
лась, н пынѣ стала мельче и слабѣе, такъ что теперь весь-

ма трудно найти первоначальный типъ этой славной поро-

ды. »—Все это прекрасно, и мы первые готовы признать

инѣпіе г-на Андрея фонъ Кремера осно&ательнымъ; но

совсѣмъ тѣмъ не можемъ не заметить одного малень-

кого упущенія какъ и г-на А. Фонъ-Кремера , такъ га-

зеты, помѣстившей на столбцахъ своихъ его статью: де-
ло въ томъ, что наша статья Л? 6-го »Трудовъи. па кото-

рый г - мъ А- Фонъ-Кремеромъ сдѣлана ссылка, заим-

ствована , какъ это и сказано въ выноски при ста-

ть!;, изъ объяснительной книжки: Хозяйственно - статисти-

ческим Атласа Россіи , издашіаго въ коицЬ прошлаго,

1850 года, департаментомъ Сельскаго Хозяйства. Г-ну А.
Фонъ-Кремеру следовало бы оговорить это обстоятель-
ство. Ежели же онъ не счелъ это за нужное, то "Зем-
ледельческая Газета» могла бы это сдѣлать. Какъ бы
то не было, но мы не прннимаемъ па себя ни малей-
шей ответственности по поводу выскаваннаго въ JS- в
«Трудовъ» мнѣнія о происхожденіи битюговъ. Со всѣиъ

темъ однако находимъ и въ сужденіи г-на А. фонъ-

Кремера не полную точность: онъ опровергаѳтъ ннѣніе, что

орловская порода произвела бптюгекую , основываясь на
томъ, что жеребцы хрѣнові кто завода не переходили ни

въ чьи руки и оставались собственности орловскаго за-

вода. Допустимъ , что это справедливо; но ведь ко-
былицы выходили изъ завода и разве кобылицы эти

не могли быть оплодотворяемы лучшими крестьянски-

ми жеребцами ? Отъ этого косвеынаго скрещивавія по-

родъ развѣ не могла произойти сильная порода битюг-
екая ? — Вероятно г-ну А- фонъ - Кремеру известны не-
которые подобные нримьры усовершенствован^ породъ

не всегда непосредственно самцами, что встречается въ

коннозаводстве точно также какъ и въ скотоводстве , где
нередко отъ коровы самой благородной крови , спущенной
съ хорошо сложеннымъ простымъ быкомъ родятся телята

очень хорошіѳ, но совершенно новой породы.



ВЕДОМОСТЬ О ПОСЕВИ ВЕСНОЮ 1851 ГОДА по якутскому

округу КАРТОФЕЛЯ , ИЗЪ УРОЖАЯ СВМЯНЪ , ПРИСЛАН-

НЫХ!. ИМПЕРАТОРСКИМ!. Вольньшъ Экономиче-
скимъ Обществомъ. (')

Ж Званіс вѣдомствъ и имена сѣлтелсй.

Въ акутскихъ улусахъ:

А. Намскомъ.

въ наслътахх:

1-мъ одейскомь ...........
2-мъ одейскомъ ...........
Хомустатскомъ .......... . . .

X а тырицком і, . . . . ' .........

Бетюнскомъ ..............
1-мъ модутскомъ ..........

Кобейскомъ ..............
Хамагатинскомъ ...........
Хатынъ-Аринскомъ ........ . .

Кусазанъ-Ельскомъ ..........
Мурчукинскомъ ............
Тастатскомъ .............

Б. Каталагекомъ.

Старостами:

Октемсііаго наслѣга Николаемъ Нс-
устроевымъ .............

2-го малыжегарскаго наслѣга Пав-
ломъ Кононовым'!. .........

Старшиной хахсытскаго иаслѣга Ни-
киФоромъ Егоровымъ .......

Всего . . ,

Посѣяно.

пуд. Фун

17

С) Доставлено въ Редакцію изъ Общества.
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ІІРІЕМЪ УЧЕННКОВЪ ВЪ САДОВОЕ ЗАВКДЕНІЕ.

Калужской губерніи, медыньскаго уезда, въ с. Трои ц-

комъ князя С В. Кочубея, принимаются въ ученики садо-

водства, ботаники и луговодства на следующѳмъ основанін
1) Какъ грамотные такъ и неграмотные обучаются въ орд-
номъ смыслв садоводству, ботаник Ь и луговодству : негра-

мотные же, сверхъ того, получаютъ уроки русскаго и

латинскаго чтенія и письма. 2) Для развитія способностей
учениковъ, теорически и практически, въ Троицком!, нахо-

дятся дикій и плодовый сады, рощи, оранжереи, теплицы,

парники, плодовые саран, ботаническій ого род ь, школы

деревьевъ и кустарнпковъ, различный иасажденія корне-

плодныхъ растеніи, куртины цвьтннковъ въ горшкахъ и на

воздухе, лугоѵыхъ травъ и рЬдкихъ колесовьіхъ, и листвен-

ныхъ, туземныхх и заграиичныхъ растеній. При заведеніи
состоять ученый садовникъ п огородникъ, и также учитель

для грамоты. 3) Ученики всякаго званія принимаются отъ

1G до 35 лѣтъ съ законными видами, платятъ въ годъ за

содержание вообще, съ приличною одеждою и стодонъ,

грамотные и сколько нибудь знающіе латыни 3G руб., а

вовсе неграмотные 4-6 руб. h) Срокъ ученія не менее 3-хъ
лЬтъ. Желагощіе отдать на столь выгодныхъ условіяхъ, —

помЬщики своихъ крестьянъ, а прочіе дЬтей или родствен

никовъ, — могутъ адресоваться чрезъ г. Медынь въ с.

Троицкое, въ вотчинную контору князя Сергія Викторовича
Кочубея.

ДВА СЛОВА Г-НУ СУЛИНУ.

Въ J\? 46 «Земледьль ческой Газеты* напечатана статья:

Замѣчанія о новой переносной Вутеноповскоіі молотильни^ за

подписью донскаго помѣщика, хорунжаго Андрея Сулина. Не
входя въ подробное разсмотрЬніе замкчаній г-на Сулина о

разныхъ недостатках ъ бутеноповской молотильни, довольно

впрочем ь дельно и разумно указаиныхъ почтеннымъ авторомъ

этой статьи, мы не иожемъ не сказать г-ну Сулину, что нетъ
ничего удивительнаго ежели московский машинистъ г-нъ Видь-
сонъ не выслал, ему кроскилевоіі молотильни, которую г-нъ Су-
линь, ссылаясь на 4 № «Трудовѵ 1850 года, отъ него требо-
валъ: г нъ Вильсон ь изготовляете не кроскидевскую, а амери-

канскую молотильню, чертежи коей читатели наши вндѣли въ

двухъ предыдущих* нашнхъ JWJW-, ?, е въ и и 7, а опц-
саніе прочли въ J\? 8-мъ Между этими двумя маши-

нами разница огромная! п- Въ, Wffl »9 № «Трудов*» 1850
года на стр. 213 и %k бибді огради, сказано елдве щ, ело*о
вотъ что: "Новая американская (а вовсе не кроскнлова) ма-

шина, у которой барабань съ зубьями, не можетъ бить
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аеренъ полагать должно, удобнее для молотьбы гречи Она
дЬлается въ Москве у машиниста Вильсона по 250 р. сер.

съ чугуннымъ приводом ъ. и превосходно молотптъ всякой
хльбъ сыробоемъ». — Эти свЬденія были извлечены изъ

III тома «Заиисокъ Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства». —Несколько строкъ ниже сказано отъ редакціит
«Не можемъ не отдать справедливости настоящей американ-

ской молотильне, работающей въ УдЬлыюмъ ЗемледЬльчес-
комъ Училище и ныне въ копіяхъ, болѣе или менѣе вер-
иыхъ, изготовляемой въ Москве у машиниста Вильсона, а

въ Петербурге крестьаншюнъ Мнхайломъ Гвоздковымъ. »—

Кажется тутъ и помина нѣтъ о кроскилевой молотпльнЬ и

мы, право, не понимаем* откуда г-нъ Сулинъ взялъ, что

г-нъ Вильсонъ и покойный Гвоздковъ изготовляли молотиль-

ни кроскилевскія.

МЗВЪСТІЕ ДЛЯ ШЕЛКОВОДОВЪ.

Совѣгъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства, до-

водитъ до всеобщаго сиЬдЬнія по Закавказскому Краю, что

въ г. НухЬ, въ Царь Абадскомъ заведеніи, принадлежащемъ

Высочайше утвержденному Обществу для распрострапеиія
шелководства и торговой проиышлености въ краЬ, имеются
яички следующих ь породъ червей для продажи и размена
на коконы

1) Кнтайскія Сана бѣлыя.

2) Итальянская подъ названіемъ: Миланеси-Джялли или

просто Ддюялли, т. е. желтыя.

3) Китайскія Русскія Райконесв.
Всякая изъ этихъ породъ отпускается въ одну цену.

На деньги.

За одинъ золотникъ — — --------------------------по 13 к сер.

За ползодотшша --------------------------------------------7к.

В* ОЫНіНЬ ЗА СУХІЕ коконы.

За 1 Фунтъ сухихъ коконовъ, известныхъ подъ

иазваніемъ Руссешты Кырхра — -«■ -------3'/ 3 золоти.

или по расчету более или менее.
За 1 Фунтъ сухихъ Кырссра туземной. ------------2'/ 2 волотн.
За 1 Фунтъ татарскихъ туземных* коконовъ. — і% золоти.

Те, кто пожелаетъ купить яички червей на деньги или
выменять на коконы, шгіпотъ отнестись о томъ къ уполно-

моченному помянутаго Общества Николаю Алексеевичу Раіі-
ко (въ Нухе). Продажа будетъ продолжаться до 1-го ноября.
(Ив* газеты. Кавказе,)
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ПРАКТИЧЕСКИ ОТВІіТЪ ТЕОРЕ-
ТИЧКСКИИИ» НОРІІІІ АНІЯМЪ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ МУШЙНОЙ ПШЕНИЦЫ.

Въ Общемъ Собраніи Имперлторскаго Вольнаго

Экономическаго Общества 1-го сего сентября Его

Сіятельствомъ вице-президентомъ княземъ Васильемъ

Васильевичемъ Долгоруковымъ представлены были

Собранію два колоса египетской муміііной пшеницы,

произшедшіе кагкдый отъ отдѣльнаго зерна. На од-

номъ соединено двадцать пять, а на другомъ трид-

цать колосьевъ съ огромнымъ количествомъ прекраС-

ныхъ полновѣсныхъ зеренъ. Эти колосья взрощены

на дачѣ Его Сіятельства. —Вотъ практическій отвѣтъ

на всѣ теоретическія порицанія этой превосходной"
породы зерноваго Хлѣба, разводимаго успѣшно знакь

щи ми и старательными хозяевами.

ОТЪ Р Е Д А К Ц I И

Необходимый исправления ніькоторыасъ ошибокъ JW 8.
Кто не знакомъ съ дѣломъ печатанія срочпыхъ изда-

ний, тотъ не знакомъ съ неисправностями корректоровъ
и наборщиковъ, а потому самому освобожденъ отъ од-

ной изъ самыхъ большим, непріятностей въ жизни.

Но со всѣмъ тѣмъ эти 1 досады, причиняемыя намъ не-
внимательностію наборщиковъ и корректоровъ не ме-

нѣе несносны и для читателей , почему мы спѣшимъ

въ этомъ J\f Исправить ошибки, вкравшіяся въ пре-
красной практической статьѣ г-на Цирга объ устрой-
ствѣ американской молотильни, — по причннѣ нераз-

борчивости почерка рукописи. Но причиныне дѣло пу-
блики знать , а наша обязанность извипиться передъ

Томъ II. — Црибівікнін. . . 7
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читателями и сказать имъ , что въ означенной стать-Ь
мы проспит, ихъ исправить слѣдующія ошибки , изъ

коихъ одна склеивать вмѣсто склёпывать , — способна
привести въ отчаяпіс самаго хладнокровнаго читателя.

И такъ вотъ списокъ этихъ ошибок і. : ,

Стр. Строки. Напечатано. Читать должно
19 9 снизу екорѣе (лишнее)
20 4 сверху вѣриость. циркуля вврность плотиичнаго

циркуля

— 18 — стойками г стойками Ь.
— 19 снизу стойка с стойка Ь
— . 18 — стойка b стойка с.
— 6 — стойка с стойка Ь.
32 22 сверху предмета. Безконеч- предмета беэконечной ве-

ной веревкой ревкой

24 1 t снизу склеивать склепывать

26 12 сверху ПОДШНШПІКЪ і,' подшипаикъ q
— в снизу и стойкой и стѣшсой

— 2 — а иѳ или

На чертежѣ , листъ I фиг. 4 и 5, на длинным, стой-
кам, станка вмѣсто b выставлено (1. — На стр. 41 II Отд.
строка 14 сверху: 1) Secale armidinaceum, а читать дол-

жно : Secale arundinacium. 2) Schilf-Rogen , а читать

должно Schilf-Koggen. — Сверхъ сего на 76 страницѣ, 31
строкѣ библіографіи напечатано : «для предпрінмчивой
спекулативности нѣтъ возможностей.» — Ясно и оче-

видно, что наборщикъ передъ словомъ «возможностей»
забылъ поставить частицу не, поставленную , какъ мы

сами помнимъ, дважды въ корректурѣ на полѣ. Тогда
было бы то, что было въ рукописи : «для предпріим-
чивой спекулативности нѣтъ невозможностей.» — Вслѣд-

ствіе желанія нашего избѣжать ошибокъ и слѣдующихъ

за ними этого рода объясневій, мы не номѣщаемъ въ

этомъ J\f другой статьи г-на Цирга : Описанге привода
американской молотильни, которая явится въ J\T 10-мъ,
выдержавъ не двѣ , а пять или шесть корректуръ пока

наконецъ мы не будемъ имѣть удовольствія убѣдиться

въ томъ, что уже болѣе нѣтъ ни одной ошибки.



1) Кастрація коровъ. 2) Средство плодовый сады

сохранять отъ хищничества воробьевъ и другихъ

птииъ. 3) Сложный вороты МалиФерта. 4) Остали-
ваніе. 5) Ириготовленіе лучшихъ говяяаихъ окоро-

ковъ. 6) Кормленіе куръ. 7) Новаго устройства мы>

шеловка. 8) Сохраненіе яицъ по способу г-на Шам-

бора. 9) Неорганическія вещества въ горохѣ. 10) О

способахъ леченія водобоязни или бѣшенства (корр.
Козлова). 11) Нисколько, словъ о простудѣ (г-на Мор-

довскаго). 12) Практическая замѣтка о томъ , куда

именно должны отворяться двери въ публичныхъ
зданіяхъ , въ коихъ бываетъ большое собраніе на-

рода (г-на Пузанова). 13) Экономическая водяная

краска для стѣнъ. 14) Постоянно цвѣтущія розы.

15) Закаленная проволока для рѣшетокъ и загоро-

докъ. 16) Деревянный котелъ. 17) Помдамуры. 18)
Кукуруза. 19) Надлежащее время рубки лѣса. 20) Со-
храненіе растеній отъ морозовъ. 21) Желѣзныя жер-

ди для яблонь. 22) ЗамѣчательнЬйшія сельско-хозяй-

ственныя орудія и машины Ренсома (съ политипажи,

рисунками). 23) Замѣчанія при опредѣленіи погоды

по климатическимъ рамамъ въ окрестностяхъ Витеб-
ска, въ агрономическомъ отношеніи (съ чертежами)

(г. Енько). 24) Фауна донскихъ рыбъ (съ рисунка-

ми). 25) Мысль о необходимости устраивать въ се-



леніяхъ особо зольвыя ямы (съ рисунками). 26) Фи-
зіологическое изслѣдованіе процесса неправильных!.,

дѣторожденій у коровъ и овецъ (съ рисунками). 27)
Дневной журналъ по экономіи (г. Святодуха). 2&)
Подробное описаиіс хозяйства менонистовъ молочан-

скихъ колоній (съ рисунками и чертежами) соч. кор-

респонд. Общества и гіредсѣдателя общества моло-

чанскихъ колонистовъ Ф. Ф. Вибе. —Сверхъ сего въ

портфелѣ редакціи есть еще множество прекрасных ъ

сельско-хозяйственныхъ статей, изъ коихъ ™ одна:

•Хозяйственный, обстоятельства Лнглт,~ соч. * 'члена
г-на Гагемейстера, находящегося нынѣ въ Лондоне,
будетъ помѣщена въ 10 JW непременно.
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