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ДЪЙСТВІЛ

Ш1ПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМПЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВ!» ОБЩАГО

СОБРАШЯ.

Въ Общемъ Собраніи, 5-го Мая 1845, года при-

сутствовали 42 Члена и 8 Корреспондентовъ. — Въ

ссиъ Собрапіи читано :

1) Донесеніе Г. Корреспондента Общества, купца

Элпсова о пзготовленныхъ, по возложенному на него

отъ Общества порученію, клѣтчатыхъ кирппчахъ,

по присланной деревянной модели; выгоды этого

кирпича, по увѣрснію изобрѣтателя, заключаются въ

томъ, что клѣтчатый кирппчъ гораздо легче обыкновен-

ная и потому удобнѣе для сводовъ. Во исполненіе

этого порученія Общества, Г. Элисовъ представилъ иа

усмотрѣніеСобранія нѣсколько другпхъ кирпичей, изго-

товлеииыхъ на заводѣ, устроенномъ, по его методѣ,

при Удѣльномъ Земледѣльческомъ Училищѣ. Заводъ

этотъ замѣчателенъ тѣмь, что въ немъ кирпичъ и

7
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черепица Фабрикуются и зимою, и что опъ находит-

ся въ безпрерывномъ дѣйствіи съ Октября истекше-

го года до нынѣ. Общее Собраніе, принявь съ при-

знателыюстію представленные образцы кирпича, по-

ложило вывести заключеніе о выгодахъ такого

кирпича, о его прочности и цѣнѣ, а Г. Элнсова и

Г. Члена, Дѣйствит. Статс. Совѣт. М. А. Байкова,

Директора Земледѣльческаго Училища, благодарить.

2) Письмо помѣщика Черниговской губерніп, Г.

Члена Д. Кандибы, съ изъявленіемъ благодарности

Обществу, за исходатайствованіе ему права учредить

реальную школу, для образованія машиннстовъ и гра-

мотвыхъ ремеслепнпковъ.

3) Отношеніе Г. Управляющего Гатчпнскпмъ

Дворцовымъ Правлепіемъ Генералъ-Лейтеианта Люце,

съ изъявлсніемъ признательности за доставленіе свѣ-

дѣній на счетъ устройства искусствеппаго озера въ

гатчинскомъ паркѣ.

4) Отношепіе Г. Директора горныхъ магнитиыхъ

обсерваторіп, Академика КупФера, съ прспровожде-

ніемъ въ даръ Обществу экземпляра его сочиненія, подъ

заглавіемъ: Note relative a la temperature du sol et de

1'air aux limites de la culture des eereales. Собраніс

положило изъявить благодарность Г. КупФеру.

5) Письмо Г. Члена, Генералъ-Маіора Андрея Ива-

новича Пашкова, съ препровождепіемъ въ даръ Об-

ществу, для безденежной раздачи Гг. Членамъ и

разсылки во всѣ губернскія публичный библіотеки и

помѣщикамъ въ губерніяхъ, 250 экземпл. изданнаго пмъ

сочинеиія, о леченіи домашннхъ животныхь гомеопа-
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тическп. Собраиіе положило изъявить признатель-

ность Общества Его Прев. А. И. Пашкову, а книги

раздать по назначение.

6) Отношепіе Г. Министра Государствен!] ыхъ

Имуществъ, отъ 31 Марта, въ коемъ сообщаетъ, что

Государь Императоръ, въ слѣдствіе ходатайства

Вольна го Экономическаго Общества, Высочайше по-

велѣть сопзволплъ, въ 26 день Марта сего года: при-

соединить С. Петербургское Общество поощренія

Лѣснаго Хозяйства къ Императорскому Вольному

Экономическому Обществу, на слѣдующемъ основанін:

1) чтобы Общество Лѣсиаго Хозяйства составило

VI Отдѣлепіе Вольнаго Экономическаго Общества,

подъ наименованіемъ Отдѣленія поощрснія Лѣснаго

Хозяйства; 2) чтобы Члены сего Отдѣленія пользо-

вались правами п преимуществами другпхъ Отдѣле-

ній Экономическаго Общества, и 3) чтобы отпускъ

опредѣленныхъ па 10 лѣтъ на содержаніе Лѣснаго

Общества 5714 руб. ссреб. былъ продолженъ на со-

держаніе Отдѣленія Лѣспаго Хозяйства. Собраніе,

по выслуптаніи сего Высочайшаго повелѣнія, усмо-

трѣло, съ вѣрноподданническою прпзиателыіостію, что

Его Императорское Величество пзволилъ Все-

милостивѣйшс утвердить всѣ прсдполоя^енія Воль. Эк.

Общества и что всѣ права и преимущества сего Об-

щества, 80 лѣтъ существующія, вновь подтверлідепы

и распространены на VI Отдѣленіе. При семъ случаѣ

Его Сіятельство Г. Вице-Президентъ нзволилъ объя-

вить, что, по порученію Его Высочества Президен-

та, Гг. Члены Общества Лѣснаго Хозяйства были
7*
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приглашены 7-го Апрѣля въ домъ Волыіаго Эконо-

мическаго Общества, гдѣ нмъ объявлено это Всеми-

лостивейшее повелѣніе. Послѣ сего Гг. Члены

бывшаго Лѣснаго Общества, составивъ VI Отдѣ-

леніе, избрали единогласно Иредсѣдателемъ опаго

Г. Тайпаго Советника Александра Ильича Энс-

гольма, который прппялъ па себя трудъ соста-

вить прсдполояіеніе о дѣпствіяхъ Отдѣленія на буду-

щее время, для представлепія на утверя«деиіе Со-

вѣта.

7) По вопросу I Отдѣленія: слѣдуетъ ли употре-

блсііпые на экипировку военнтаннковъ, переданныхъ

изъ школы ГраФнііп Строгановой въ училище Г.

Швитау, 800 руб. сер. удержать съ сего послѣдня-

го, — Собраніе нмѣя въ виду, что деньги эти вне-

сены были родителями помянутыхъ воспнтаііниковъ

и удержапы Обществомъ, изъ суммъ, елвдовавшпхъ

школѣ Графики Строгановой, постановило: согласно

съ мнѣніемъ Совѣта, денегъ спхъ съ Г. Швпттау не

взыскивать.

8) По прсдлолчспію Его Сіятельства Г. Внцс-

Нрезидснта, Собраніс постановило: принять, согласно

съ мнѣніемъ Совѣта, отъ конкурса нссостоятелыіаго

купца Бапста, предложенные 1145 руб. сер. на удо-

влетворено задолячснныхъ нмъ за квартиру въ пре-

жнемъ домѣ Общества 3245 руб. сер.

9) По предложеиію Его Сіятсляства Г. Вице-

Президента, Собраніе единогласно полояпыо, чтобы,

на основаніи постановлепія Общаго Собранія , no

журналу отъ 10 Января 1842 года (ст. 4.), всѣ
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Члены, не обязанные е;ксгодно платою по 50 руб.

асе, вносили бы по 2 руб. сер. въ годъ, за экзем-

пляръ годоваго изданія Трудовъ, изъ 6 кннжекъ со-

стоящего.

10) За симъ, Г. Членъ Адмиралъ П. И. Рнкордъ

иропзнесъ краткую рѣчь, по случаю помѣщснія въ

залѣ Общества портрета покойнаго Внце-Президента,

Адмирала А. С. Грсйга. Общее Собрапіе единодушно

благодарило Его Высокопревосходительство и просило

доставить все высказанное на письмѣ.

11) Г. Членъ С. М. Усовъ прочпталъ составлен-

ную пмъ статью : воспомппаиіс о ГраФѣ Нпколаѣ

Семсновпчѣ Мордвиновѣ. Собраніе, выслушавъ эту

пекрологію съ чувствами глубокаго уваженія къ па-

мяти государственная муя«а и столь ревностнаго со-

члена, котораго Общество недавно лишилось, благо-

дарило Г. Усова.

12) Г. Членъ Генералъ-Маіоръ А. И. Пашковъ

чнталъ составленный имъ проэктъ о поддержаніи въ

Россіи зсмлсдѣлія и промышленности, посредствомъ

учрсжденія общества, пли компаніи, для торговли

хлѣбомъ. Собраніе, выслушавъ съ особеннымъ внн-

маніемъ проэктъ, отпосящійся до столь ваяшаго

предмета, полояшло благодарить А. И. Пашкова

и передать это дѣло на разсмотрѣніе Учсиаго Отде-

ленія.

13) Его Сіятельство Г. Вицс-Президентъпросилъ

Собраніе дозволить тверскому помѣщику Маіору

Велнконольскому представить изобретенный имъ спо-
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собъ обработки прядилыіыхъ растеній, въ особенно-

сти конопли. Собраніе съ удовольствіемъ выслушало

записку Г. Ве.іикопольскаго и разсматрпвало образ-

цы обработанной по его способу пряжп изъ пеньки

н поскони, также тонкіе холсты и ткани изъ пень-

ки, замѣчателыіые прочностью н красотою отдѣлки.

Все это, по удостовѣреііію Г. Великопольскаго, дости-

гается самымъ простымъ, доступ иымъ для кагкдаго

крестьянина способомъ и безъ особыхъ издержекъ.

Собраніе, нмѣя въ виду общую пользу отъ введенія

лучшаго способа обработанія иенькн и лыіа, поло-

жило предоставить Совету Общества оказать Г. Вели-

копольскому всякое содѣйствіе, какое Советь при-

знаеть полезнычъ.

14) За теме балотпрованы и избраны большип-

ствомъ голосовъ иредлолчснные въ прошедшихъ засѣ-

дашяхъ въ Члены:

а) На основаніи Гл. Fill ст. 3 Устава, безъ обя-

занности вносить установленную плату :

Гг. Корреспонденты Общества : 1) Первостатей-

ный купецъ Ивапъ Савпчъ Вавилова; 2) Доктор ь

Фнлософііі, Магистръ Агроноиіп н Лѣсоводства Яковъ

Ивановпчъ Іонсонъ', 3) Колл. Совѣт. Фсдоръ Ила-

ріоновичъ Смириовя; 4) Титул. Совѣт. Сергей Сер-

геевиче Лаиікаревъ; 5) Секретарь Ярославскаго Об-

щества Се.іьскаго Хозяйства, Колл. Ассес. Ефимъ

Степановнчъ Карновичъ; 6) НроФсссоръ и Совѣтннкъ

экоіюміи въ Нруссіи, Докторе Морнцъ Беііеръ.
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б) На основаніи Гл. ПН ст. 2 Устава, с» оо~я-

занностію вносить установленную плату:

1) Норховской Уѣздный Предводитель Дворянства

Корнетъ Владиміръ Григоріевичъ Алексѣевъ, по пред-

ложение Гг. Членовъ: Дѣйствителыіыхъ Статскихъ

Совѣтниковъ Ф. Ф. Дсппа и Н. Ф. Арендта и Стат-

скаго Совѣтпика Никитина. 2) Владнмірскій Помѣ-

щикъ Поручикъ Ппаііъ Дмитріевичъ Шепелев», по

предложеиію Гг. Членовъ, Геиералъ-Маіора Пашкова,

Тайнаго Совѣтянка Боровкова и Князя Порюсъ-Ви-

запурскаго.

15) Потоиъ балотііроваиы и избраны, по боль-

шинству голосовъ, въ Корреспонденты Общества :

1) Тверской помѣщикъ Маіоръ Иванъ Ермолаевичъ

Великопольсіай, но предложенію Гг. Членовъ: Адмирала

Ракорда, Князя Порюсъ-Внзапурскаго и С. М. Усова;

2) Подольскіп помѣщикъ Станиславъ Игнатьевпчь

Гадомскій, по предложение Гг. Членовъ, Г. Ф. Шмаль-

ца С. М. Усова и Полковника И. Н. Загоскина.

16) По' предложение нѣкоторыхъ Гг. Членовъ,

Собраніе благодарило Г. Члена И. С. Вавилова за

безнездное чтспіе въ залѣ Общества курса публич-

ныхъ лекцій о торговлѣ и товаровѣдѣніи.

17) Въ концѣ засѣданія розданы Гг. присут-

ствующимъ Членамъ слѣдующія кнпгп : 1) отчетъ

Во.іыі. Эконом. Общества за 1844 годъ; 2) изданное

Г. Членомъ Генералъ-Маіоромъ А. И. Пашковымъ

сочиненіе о примѣненін гомеопатіи къ леченію до-

машннхъ животных ь и 3) сочиненіе Г. Члена Статска-



104 ДѢЙСТВІЯ ВОЛЬ. ЭКОН. ОБЩЕСТВА.

го Советника Перонова: «Взглядъ на сельскую жизнь»,

предложенные сочинителями въ даръ Обществу.

18) Въ залѣ Собраиія выставлены были слѣдую-

щіе предметы : а) Тыква необычайной величины, въ •

3 пуда вѣсомъ, доставленная отъ Его Император-

скаго Высочества Президента; б) Модели желѣз-

пыхъ крышъ, устроенпыя по методѣ прусскаго ар-

хитектора Борка, (описанной въ Трудахъ Общества,

JW2 и 3, 1845 г, въ отдѣленіп смѣсн, стр. 35 и 92.)

в) Кирпичи клѣтчатые, изготовленные въ Удѣлыюмъ

Земледѣльческомъ Училищѣ, по способу Г. Элисова.

—>t&©3&—



1» Ъ Ч I»,

ПРОПЗПЕСЕППАЯ АДМИРАЛОМЪ П. И. РИКОРДОМЪ,

ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ ВОЛЫІАГО ЭкОНОМИЧЕСК А-

го Общества, 5 мая 1845 года.

Мм. Гг.

Послѣ прискорбной, понесеппой Общсствомъ поте-

ри, кончиною бывшаго иашего достопочтеннаго Вп-

це-Президепта, Адмпрала А. С. Грейга, мнѣ, старому мо-

ряку, котораго счастлпвплъ опъ своею дружбою, тро-

гательно и утѣшителыю видѣть, какъ Общество поч-

тило память покойпаго, помѣщепісмъ его портрета въ

своей залѣ.

Какъ другъ его, осмѣлпваюсь принять на себя

обязанность благодарить Васъ, Милостивые Госуда-

ри, и благодарю душевно. Какъ сплыю потрясает-

ся душа моя желапіемъ высказать Вамъ , каки-

ми воинскими и гражданскими доблестями и все-

ми общественными добродѣтслями украшенъ былъ

доблестный мужъ, покойный Адмпралъ Грейгъ; но

кто изъ присутствующихъ его не зналъ? И я, другъ

его, поблагодаривъ уже почтенное Общество за вни-
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маніе къ его памяти, вмѣстѣ съ тѣмъ пмѣю честь по-

здравить Общество съ пріобрѣтеніемъ, въ особѣ Его

Сіятельства Князя Василья Васильевича Долгорукова,

новаго достойнаго Внце-Президента; и могу ли не

вспомішть здѣсь, что Общество наше нмѣетъ счастіе

находиться подъ предсѣдательствомъ Члена Августѣй-

шей Императорской Фамнліи, Его Императорскаго

Высочества Принца О.іьденбургскаго н удостонвастсн

нрисутствіемъ Его Императорскаго Высочества

Герцога Лейхтепбергскаго.

Почитаю нзлишннмъ говорить о томъ, съ какою

внимательною, на опытѣ доказанною заботливостію,

Его Императорское Высочество изволптъ зани-

маться по всѣ предме.тамъ, до пользы нашего Обще-

ства касающимся.

Не нужно мнѣ распространяться н о томъ, что

дабы постоянная заботливость Его Императорска-

го Высочества увенчалась желаемымъ успѣхомъ, на-

добно иамъ, Гг. Члены, съ любовію заниматься на-

стоящпмъ дѣломь пашнмъ п направлятъ всѣ наши

дѣііствія но правому компасу общей пользы, безъ скло-

ненія, т. е., безъ личностей и пристрастия, которые

всѣмъ Обществамъ также вредны, какъ морякамь опас-

ны нодводныя мели.

Что касается до меня, то откровенно долженъ ска-

зать Вамъ, что ігослѣ буриыхъ монхъ плаваніп, почти

по всѣмъ морямъ, на поприщѣ моей 50-тп лѣтнсй

службы, теперь, въ преклошіыхъ лѣтахъ, нлаваніе по

тихому морю агрономін для меня является весьма за
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влекательнымъ и я, не только съ большою охотою, но

даже съ особенною любовью, продолжаю заниматься

но разиымъ предметамъ вверенной мнѣ ученой эк-

спеднціи, нодъ Флагомъ 2-й дивнзіи (*), вмѣстѣ съ мои-

ми трудолюбивыми товарищами, нодъ разными учены-

ми Флагами. Его Превосходительство наш ъ Непремѣн-

ный Секретарь, увѣдомилъ меня, что въ послѣднемъ

Общемъ Собраніи угодно было почтенному Обществу,

изъявить мнѣ благодарность. Прошу вѣрнть, Мило-

стивые Государи, что для меня весьма пріятно заслу-

жить такое виимаиіе отъ Общества, которое состоять

нзъ Члеиовъ независимых ь , свободно дѣйствую-

щихъ и достониства копхъ нмѣютъ вѣсъ и значеніе

въ нубликѣ, — я буду стараться быть вполиѣ достой -

нымъ этого вниманія. Ножелаемъ, Мм. Гг., нашему

большому кораблю, подъ Флагомъ Императорскаго

Вольнаго Экономнческаго Общества, свободно развѣ-

вающнмся по всѣмъ островамъ обширнаго архипелага

агрономш, благополучно и миролюбиво продолжать

свое п.іаваніе, съ такнмъ успѣхомъ, чтобы наконецъ,

въ иослѣдствіи времени, у давно открытаго въ Рос-

сіи, на морѣ сельскаго хозяйства, мыса Доброй На-

дежды, увидѣть довольно большой матернкъ (**), хоро-

шо воздѣланнымъ но всѣмъ правилам ъ сельскаго хо-

зяйства, въ полномті цвѣтущемъ состояніи, для успѣш-

(<) Адмиралъ предс-вдате.іьствуетъ во 2 Отдѣденіи, по части

ученой.

(*») Здѣсь должно разуметь учреждение пр"й Обществѣ опытна

го хутора и зе.члехЬльческаго училища.
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наго распространена практическая земледѣлія и

вообще всего полезнаго въ ііашемъ обшпрномъ, лю-

безномъ отечеств*. Вотъ, Милостивые Государи, мои

сам ын искреннія же.іанія; дай Богъ, чтобъ очи осу-

ществились на дѣлѣ.

—ш®^—
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о граф* II и кол аѣ Семенович* Мордвинов*,

ЧИТА НИ НОЕ ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАПІІІ ВОЛЫІ. ЭкОІІ.

Общества 5 мая 1845 г.

Въ ночь на 30 Марта сего года , скончался

Адниралъ, ГраФЪ Николай Семсновичъ Мордвиповъ.

Россія лишилась въ немъ одного пзъ вслнкихъ го-

сударственныхъ людей, а паше Общество усерднѣйша-

го и дѣятелыіаго сочлепа, который въ продолженіи

17-ти лѣтъ, съ 1823 по 1840 годъ, былъ его Прези-

дентомъ. Посвятпмъ нѣсколько мпнутъ воспоминанію

о семъ доблестпомъ мужѣ.

Адмиралъ ГраФЪ и Николай Семсновичъ Мордви-

повъ родился 17 Апрѣля 1754 года. Вскорѣ по

вступленіп на престолъ Императрицы Екатерины,

онъ, за заслуги своего отца, пожалованнаго тогда Впце-

Адмираломъ и кавалсромъ ордена Александра Невскаго,

былъ взятъ ко двору, для воспитанія вмѣстѣ съ Наслѣд-

никомъ Государемъ Павломъ Петровіічемъ. Въ служ-

бу вступилъ въ 1766 году, гардемариномъ, въ Морской

корпусъ. После пѣсколышхъ компаиій, по тому осно-

ванію, что онъ сынъ Адмирала, Николай Семсновичъ

былъ отправлепъ въ 1774 г. въ Англію, чтобы бли-

же, на самомъ дѣлѣ узнать правила и порядокъ та-

мошней флотской службы. Около трехъ лѣтъ онъ

находился въ безпрерывпомъ плаваніи на англійскихъ
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корабляхъ у береговъ Америки. По возвращен iu изъ

Англіи , съ отличными свидетельствами отъ разныхъ

тамошішхъ Флагмановіі о его прпмѣрной деятельно-

сти и усовершенствован!!! себя въ зпаніяхъ, предле-

жавшнхъ Флотскому офицеру, и о всегдашнемъ бла-

гоправпомъ поведепіи, что все подтверждалось впол-

нѣ и нашимъ посольствомъ при лондонскомъ дворе,

Николай Семеповичъ былъ пожалованъ Флагманскимъ

Генсралсъ-Адъютантомъ (это званіс равнялось чину

Капптанъ-Лейтенанта). По произведет - !! его въ Ка-

питаны 2-го ранга, порученъ былъ ему въ команду

одннъ нзъ кораблей, назначавшихся въ 1783 году

для посылки въ секретную экспедицію, подъ началь-

ствомъ Адмирала Василія Яковлевича Чичагова. Эта

эскадра, однакоже совершила плаваніе только до Лп-

ворны. Между тѣмъ, когда сталъ возникать на Чер-

номъ морѣ нашъ флотъ, и было учреждено въ Хер-

соне адмиралтейское правлсніе, тогда, по представ-

ленію Князя Потемкпна, которому сделались извѣстны

достопнства Н. С. Мордвинова, паходившагося, въ то

время, только въ чннѣ Капитана 1-го ранга, онъ

опредѣленъ въ 1786 предсѣдательствующимъ въ томъ

правленіи. При скудости тогдашннхъ способовъ, по

новости края, къ отраженію непріятеля отъ бере-

говъ , Мордвиновъ вооруашлъ наскоро галеры и пра-

мы, па которыхъ Императрица по Днѣпру путеше-

ствовала, и ими столь удачно распоряжался н дей-

ствовал^ что непріятеля отразнлъ и погубилъ много

турецкихъ судовъ на Лиманѣ. За эту примѣрную

деятельность и благоразумный распоряжёнія, онъ былъ
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произведет. 1788 г., въ Контръ-Адмиралы п пожа-

лованъ кавалеромъ ордена Св. Анны первой степени.

Не долго, однако, послѣ того онъ несъ свою полез-

ную службу; но должеиъ быль уѣхать, и жилъ въ

своихъ бвлорусскихъ деревняхъ, до смерти Князя Та-

врическаго, послѣдовавшей въ 1792 году. Въ семъ

году, Мордвиповъ быль вызванъ въ Петербургъ, по-

жалованъ Вице-Адмираломъ, кавалеромъ ордена Св.

Александра Невскаго и сдѣланъ, сверхъ председатель-

ства въ черноморскомъ правленіп (переведенномъ

между тѣмъ въ Ннколйевъ), Главнокомандующимъ

черноморскими флотомъ и портами. Въ 1793 году,

ему пожаловаиъ орденъ Св. Владиміра 1-й степени,

какъ сказано въ Высочайшемъ рескрипте, за храб-

рые подвиги ей иачалѣ послѣдией войны съ Турками,

При вступлппіи на престолъ Императора Павла 1-го,

Мордвиповъ произведешь въ Адмиралы. Чрезъ •^сколь-

ко времени черноморское правленіе подчинено было

Государственной Адмиралтействъ-Коллегіи, и вскорѣ

затѣмъ Адмиралъ Мордвиповъ, уволенъ отъ службы.

Онъ уѣхалъ тогда въ Крымъ, и жилъ тамъ въ сво-

емъ нмѣнііі, до призваиія Императоромъ Александромъ

въ должность Внце-Презндетна Адмиралтействъ-Кол-

легіи. Съ учрежденіемъ Министерствъ, въ 1802-мъ

году, онъ былъ назначенъ Мннпстромъ Морскихъ

силъ. Около этого времени, эмигранты Рувье п Вас-

саль, обращались къ Правительству съ предложеніемъ

развести въ Крыму мериносовъ н, представляя вы-

годы для Россін отъ развсденія этихъ овецъ , j про-

сили себѣ пособія. Адмиралъ Мордвиновъ, обняв ь
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важность и пользу этого предпріятія, тотчасъ исхо-

датайствовалъ позволепіе дать Рувьс п Вассалю изъ

черпоморскаго Флота казеппое судно. Въ 1803-мъ

году, опи отправились на томъ суднѣ въ Испанію, и

на слѣдующій годъ привезли 100 бара новь лучшаго

мериносоваго племени , которые сдѣлалисъ родоначаль-

никами нашего топкошерстнаго овцеводства. — Адми-

ралъ Мордвиповъ не долго оставался въ званіи Мини-

стра, п вскоре вышелъ пзъ службы. Въ это время про-

изошло съ нимъ особенпос событіе. Въ 1806 году,

онъ остановился на жптельствѣ въ Москвѣ. Одинъ

изъ пріятелей, навѣстивъ его однажды, уговорилъ

ѣхать вмѣстѣ въ дворянское собраніе, по случаю объя-

вленія о наборѣ милнціи. По пріѣздѣ туда, къ уди-

вленно своему и совершенно неожиданно, потому что

въ то время опъ не былъ московскимъ дворянином'!.,

Адмиралъ Мордвиповъ былъ дворяпствомъ единогла-

сно пзобраиъ пачалыіикомъ ратппковъ всей Москов-

ской губернін. Этотъ выборъ былъ для него такъ

лестепъ, что онъ сохрапялъ о немъ всегда пріятное

воспомпнапіе, любплъ особенно мупднръ милпціи, въ

которомъ онъ предводптельствовалъ сю, и въ немъ

положепъ въ гробъ. Въ 1810 году, съ учрежде-

ніемъ Государствеппаго Совѣта, онъ былъ нанмено-

ванъ Члепомъ его , н призвапъ занимать въ немъ

мѣсто Председателя Департамента Экономіи, а потомъ

съ 1821 года онъ былъ Предсѣдателемъ Департа-

мента Граждапскихъ и Духовпыхъ дѣлъ, Членомъ Ко-

митета Гг. Мнннстровъ, Комитета Фипансовъ, и

Земледѣльчсскаго Комитета. Въ зваиіи сего по-
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слѣдняго, оііъ былъ главнымъ виновнпкомъ нздаш'н

отъ Правительства Земледѣльческой Газеты, которая

произвела столь сильный и счастливый переворотъ въ

нашемь сельскомъ хозяйствѣ. Адмпралъ Николай Се-

меновичъ всегда припималъ горячее участіе въ успѣ-

хахъ этого нзданія. —Въ 1823г. онъ пожалованъ кавале-

ромъ ордена Св. Апостола Андрея, а въ 1829 полу-

чилъ алмазные знаки сего ордена. Въ 1834 году,

благополучно царству ющимъ Г о су даре мъ Ими ера-

то ромъ пожаловано Адмиралу Мордвинову Граф-

ское достоинство. Таковъ очеркъ его государствен-

ной службы. Перейдемъ къ изложеиію, также крат-

кому, его дѣятельпости въ кругѣ Экопомическаго

Общества.

Н. С. Мордвиновъ издавна состоялъ Членомъ

Вольнаго Экопомическаго Общества. Въ 1823-мъ го-

ду, всеобщимъ и еднномыслениымъ предложеніемъ

всѣхъ Членовъ, бывшихъ въ собраніи, онъ избрапъ

Президентомъ Общества, иа мѣсто Митрополита Се-

стренцевича-Богуша, сложившего съ себя званіе Пре-

зидента по преклонности лѣтъ. «По удостоены меня

званія Президента», говорнтъ Адмиралъ Мордвиновъ

въ одной нзъ своихъ рѣчей, «прежде всего я обра-

«тилъ внимаиіе па уставъ его, въ томъ убѣждепін,

«что съ распространепіемъ, предлежащаго Обществу

«круга деятельности и соразмерно степени просвѣ-

«щенія во всѣхъ классахъ парода, потребно было

«дать и уставу иное изложеніс».

Тогда, по предложенію его, учреждены въ Обще-

ствѣодинъ главный комитетъ и три особые: ученый, хо-

8
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зяйствепный и земледѣльческій, для раздѣленія заня-

тій. Въ тоже время, особымъ комитетомъ разсмотрѣпъ

составленный самнмъ Ник. Семеновичемъ уставъ и,

въ Февралѣ слѣдующаго года, Высочайше утверждепъ.

Этотъ уставъ, такъ хорошъ и полопъ, что допыпѣ

остается удобнымъ къ псполпенію и достаточиымъ

для дѣйствій Общества.

Вмѣстѣ съ пзмѣнепіемъ устава, Адмпралъ Морд-

виновъ озаботился и о средствахъ, которыми Обще-

ство могло бы приводить въ дѣйствіе свои предпрія-

тія. Опъ включплъ для того въ уставъ изрѣченіе, что

«Общество предпачертанныя для него средства при-

водить въ псиолненіе, по мѣрѣ обладаемыхъ пмъ спо-

собовъ, и по количеству возрастающего денежнаго

своего капитала.» — «Всегдашнею и постоянною моею

«заботлпвостію, говорптъ Николай Семеновпчь, было

«оправдать это изрѣченіе, зная твердо, что безъ де-

«негъ, какъ главной дѣйствующей силы, пикакія уси-

«лія человѣческія не достаточны къ достпженію пред-

«положенпой цѣли. . . » ~Въ другомъ мѣстѣ, ппшстъ

онъ: «Нзь всѣхъ дѣйствующпхъ въ государствепномъ

«составѣ силъ, псрвѣйшею признать должно денеж-

«ную. Она творитъ и умножаетъ пзобнліе и богат-

«ство внутри; она ограждаетъ безопасность отвнѣ.

«Деньги питаютъ трудъ, промышленность, науки;

«крѣпятъ и распространяютъ обществепныя и при-

«косиовспныя къ иимъ связи. Деньги пзошряютъ ору-

«жіе даготъ крылѣ флотэмъ, шествіе воителямъ и

«пѣснь побѣдная стяжается златомъ.... Чтобы Об-

«щество могло съ надлежащею дѣятельностію выпол-
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«пять предначертанный въ уставѣ его обязанности,

«неразрывно сопряженныя съ государственными поль-

«зами, ему нужно первѣе всего составить капиталъ,

«достаточный для предлежащихъ заиятій.» Съ та-

кимъ убѣжденіемъ II. С. постояиио стремился, и всѣ-

ми зависѣвшими отъ него способами старался умно-

жить общественный капиталъ, и довести, какъ онъ

самъ мнѣ говаривалъ, доходы Общества, по крайней

мѣрѣ, до милліона рублей въ годъ. При вст.уплепіи

его Президентомъ, въ 1823 году, Общество пмѣло

паличнаго капитала только 50 т. руб. ассигнациями.

Онъ опредѣлилъ уставомъ постоянный сборъ съ Чле-

иовъ. Въ 1824 г. положилъ основаніе оспенному ка-

питалу, въ который внесъ отъ себя 1000 р.; въ

1825-мъ, по ходатайству его, отпущено изъ Казна-

чейства на сей предметъ 25,000 р.; въ 1826-мъ

по представление его, послѣдовало Высочайше пове-

лѣніе, отпускать на дѣйствія Общества по 10,000 р.

ассигнациями вмѣсто прежнихъ 5 т.; эти прибавоч-

ные 5 т. Президеитъ предложилъ обратить преимуще-

ственно на усовершенствованіе земледѣлія и сельекпхъ

орудій, и употреблять ежегодно на ІУ Отдѣленіе,

рукодѣльное. Въ томъ же году, по представлепію Пре-

зидента, Высочайше повелѣно присылать съ 1827 г.

въ теченіи 10 лѣтъ, по 1000 р. асспгнац. изъ

каждой изъ 54 губерній, па оспопривпвапіе (въ

послѣдствіи эта присылка продолжена на второе де-

сятилѣтіе), Въ 1837 году, онъ основалъ капиталъ на

изданіе сельской библіотеки, на который тогда внесъ

отъ себя 3,000 р. асе. и въ послѣдствіи еще 35 т. р.

8*
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такъ что съ 12-ю тысячами отъ другихъ лицъ,

этотъ капиталъ составплъ сумму въ 50 т. р. асе. Сло-

вомъ ? при всѣхъ пособіяхъ и паградахъ, который

ГраФЪ Н. С. щедро раздавалъ въ поошреніе трудив-

шимся для цѣли Общества, и не смотря па значи-

тельную пздеря«ку при перестройке дома Общества,

онъ составпгь и сдалъ, при оставленіи имъ Прези-

денства, наличнаго капитала въ Обществѣ около

230,840 р. серебромъ или до 808,000 р. асе, кромѣ

значительной суммы накопившихся процентовъ.

Въ краткомъ очеркѣ жизни покойнаго Президен-

та пельзя представить всѣхъ многочисленных?» под-

впговъ его дѣятельности для цѣли Общества. Онъ об-

ращалъ вниманіе на все и покровительствовал?» все-

му, въ чемъ видѣлъ общественную пользу: онъ учре-

дилъ при І\* Отдѣленіи мастерскую, н старался о вве-

дший въ Россіи новыхъ, или улучшеніи уже введе-

ныхъ земледѣльческихъ, орудій и машинъ, и даже

самъ прпдумалъ три орудія: плужокъ, скороиашку и

катокъ, нрппаровнв'ь- первые два къ крестьянскому

употреблению ; распространялъ всемѣрно правильныя

понятія о плодосмѣнности, и выгодахъ отъ того для

нашего земледѣлія; самъ пап пса.п. наставлепіе къ по-

правленію луговъ; для улучшенія овцеводства, еще въ

1826 году, предложилъ выписать изъ Моравіи 3-хъ

пастуховъ и содержать ихъ въ южныхъ губерпіяхъ

на счетъ Общества; исходатайствовалъ пособіе отъ Пра-

вительства къ содержанію и обучеиію воспнтанниковъ

въ школѣ ГраФини Строгановой, и награду медалями

за оспопрививаніс; учредилъ публичный чтенія о фи-
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зпкѣ, химіи и ссльскомъ хозяйствѣ при Обществѣ, и

даже въ послѣдніе годы платилъ за нѣкоторыя изъ

нііхъ отъ себя; ноощрялъ наградами и возмездіемъ

полсзныя сочниенія; старался о распрострапепіи въ

Россін экопомическихъ обществъ, для развитія бо-

лѣе и болѣе лучшихъ правил?» сельскаго хозяйства, и

въ слѣдствіе его стараній основались такія общества

въ Казани н Ярославлѣ. Послѣ своего Презн-

денства, ГраФъ II. С. не преставалъ заботиться о дѣВ-

етвіяхъ Общества, особенно ииъ любнмаго; только со-

вершенное изнеможеніе телѣсныхъ силъ могло оста-

новить его деятельность.

Онъ оставнлъ много разсужденій и писемъ о раз-

иыхъ прсдметахъ государствеинаго п частнаго благо-

устройства. Но выходѣ изъ Президентовъ , ГраФъ

11. С. представилъ Обществу рукописную кни-

гу , какъ памятнпкъ заботливой его нопечптель-

ности о пользахъ общественныхъ, заключающую въ

себѣ копіи съ его докладныхъ записокъ, имѣвшихъ

цѣлію улучшеніе денежныхъ средствъ Общества. Въ

печати, мнѣ извѣстиы три его сочппснія: 1) О поль-

захъ, могущпхъ послѣдовать отъ учрежденія частныхъ

по губерніямъ банковъ; 2) О мануФактурахъ въ Рос-

сіи и тариФѣ; 3) О способахъ къ полученію выгод-

иыхъ урожаевь.

ГраФъ II. С. предавался общественному дѣлу ис-

кренно, съ чистою любовію. Гдѣ шло дѣло о пользѣ

пламенно любимаго имь отечества, тамъ онъ удалялъ

всякую мысль о себѣ, забывал?» собственную выгоду,

даже самолюбіе, жертвовалъ всѣмъ своимъ достояніемъ,
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только бы благо государственное упрочилось и воз-

высилось.

Въ частной жизни, ГраФЪ Н. С. былъ скромный

семьянин?», постоянный доброя?елатель и благодѣтель

всѣхъ окружавшихъ его, и даже постороннихъ. Мно-

го слезъ осушено его щедрою рукою и его дѣятель-

нымъ попечепіемъ.

Самъ онъ руководился только чистою справедли-

вости©, отъ которой не позволялъ себѣ отступлепія

даже въ малостяхъ. Безропотно покорялся тяжкимъ

случаямъ, встрѣчавшимся ему въ жизпи, полагая упо-

ваніе на премудрый Промыслъ. Искрепняя, добродуш-

ная улыбка, выражавшая чистоту души его, непре-

ставала украшать его до конца жизни.

Таковъ былъ Прсзидеитъ нашего Общества,

Адмпралъ, ГраФъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ.

Члень Общества С. Усовъ.

*№&&



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНЛЛОВЪ СОВѢТА,

съ 6 Марта по 2 Мая 1845 года.

Въ засѣдаиіяхъ Совѣта читаны были и разсматри-

вались слѣдующія бумаги:

Отиошеніе Кол. Сек. Гуляева, съ препровоя«де-

ніемъ статьи его, подъ заглавіемъ: «Очерки южной

Сибири», для помѣщепія въ Трудахъ. Совѣтъ поло-

жилъ: передать статью па разсмотрѣніе и заключеиіе

II Отдѣленія, а Г. Гуляева благодарить.

Его же записка, съ приложеиіемъ волоконъ си-

бнрскаго растенія, изъ котораго можпо дѣлать писчую

бумагу. Совѣтъ положилъ: передать въ IT Отдѣле-

ніе, съ просьбою о порученіи Г. Члену Максимовичу

испытать эти волокна.

Его же записка о слабительной силѣ сибирской

соли и объ алтайскомъ ревенѣ. Положено: передать

на разсмотрѣніе У-го Отдѣленія.

Его же записка о сибирской кошенили. Положе-

но: передать въ У Отдѣленіе, и если статьи будутъ

признаны заслуживающими увая5енія, то предложить

Г. Гуляева въ Корреспонденты Общества.

Представленіе Придворнаго Ветеринарпаго Лекаря

Пашкевича, съ препровожденіемъ изданной имъ кииги:

«Собраніе рецеитовъ для больныхъ лошадей». Поло-
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жеио: передать на разсмотрѣніе Ѵ-ro Отдѣленія, a

автора благодарить.

Отношепіе Иркутскаго Гражданскаго Губернатора,

отъ 5 Февраля, о присылкѣ каротоФелыіыхъ сѣменъ.

Полоя;ено: просить Гг. Членовъ: Р. фоиъ ОфФенгейма

въ Вѣнѣ и Цигру въ Ригѣ о доставленіи въ Обще-

ство сѣмепъ, а Г. Губернатора о семъ увѣдомить.

Представленіе Г. Члена Бароиа Боде, о томъ, что

распрострапеніе золотухи усилилось со времени прп-

впваііія коровьей оспы. Положено : передать на за-

ключепіе Ѵ-го Отдѣлснія.

Отношеніе Г. Тамбовскаго Гражданскаго Губернато-

ра, отъ 17 Февраля, о полученіи и выдачѣ медалей,

ножаловашіыхъ Обществомъ крестьянамъ братьямъ

Силантьевыми Принято къ свѣдѣпію.

Письмо Г. Члена, Капитана Быховца, о нзобрѣ-

тенномъ имъ способѣ дѣлать сталь. Положено: пере-

дать на разсмотрѣніе и заключение ІУ-го Отдѣленія.

Письмо Г. Члена, Иадворнаго Совѣтпика Бурнашева,

съ препровождсніемъ модели полоскалки, для добыванія

крахмала, и о пріобрѣтеніи саможатки. Совѣтъ поло-

жил ь : письмо и модель передать на разсаютрѣніе

ІУ-го Отдѣлепія а Г. Бурнашева увѣдомнть и бла-

годарить.

Отношеніе Г. Управляющего Мнпистерствомъ 10-

стпціи, съ препровоя;деніемъ опрсдѣленія Правитсль-

ствующаго Сената, отъ 12 Февраля, о томъ, что слѣдую-

щія Обществу недоимки съ губсриій но оспопривива-

нію имѣють быть высланы Обществу сполна,
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Представленіе III Отдѣленія, отъ 19 Марта, съ

препровожденіемъ проэкта инструкціи для смотрите-

ля депо сѣменъ. Совѣтъ утвердплъ сей ироэктъ.

Представленіе Ш-го Отдѣленія, о том?», что по

разсмотрѣніи предположенія Г. Миллера, о болотѣ въ

гатчинскомъ паркіз, оно вполне раздѣляетъ мнѣ-

ніе Г. Миллера.

Мнѣніе о томъ я;е предмете Г. Члена Швиттау.

Совѣтъ положилъ: сообщить оба мнѣнія Г. Комен-

данту Г. Гатчины, а Гг. Члепамъ изъявить благо-

дарность.

Отношеніс Цептралыіаго Комитета Сельскаго Хо-

зяйства въ Велпкомъ Герцогствѣ Гессенъ-Дармштадт-

скомъ, съ препровоя;деніемъ Заппсокъ сего Обще-

ства. Положено о полученіи увѣдомнть и благодарить,

а книги передать въ Редакцію Трудовъ.

Отногаеніе Г. Министра Государствепныхъ Иму- .

ществъ, съ препровожденіемъ плана охтенской зе-

мли. Совѣтъ разематрнвалъ какъ сей планъ, такъ п

планы дачь: Гг. Вернгпна п Ильина, равно и до-

иесепія Коммисіи, осматривавшей эти дачи, и слу-

шал?» соображенія о средствахъ, обладаемыхъ Об-

ществомъ для учрея»денія училища и усадьбы.

Г. Непременный Секретарь представплъ получен-

ную из?» Вѣпы, отъ тамошняго Императорскаго Коро-

левскаго Экопомическаго Общества, первую книжку

Заппсокъ онаго на 1S45 годъ. Полол.сно: передать

въ Редакцію Трудовъ.

Представленіе У-го Отдѣленія, отъ 20 Марта, съ

проэктомъ руководства, какъ предохранять себя
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отъ отравленія рыбою, употребляемою въ пищу.. —

Совѣтъ, по внимательномъ разсмотрѣнін этого руко-

водства, находилъ, что цѣль онаго весьма полезна,

ибо въ нослѣднее время сделались пзвѣстны многіе

случаи отравленія рыбою, но что самое изложеніе пред-

мета, требуетъ нѣкоторыхъ перемѣнъ и дополнсній;

почему и положилъ: поручить У-му Отдѣленію исправить

эту статью. Въ тоже время, по предлоя»енію Г. Члена

II. М. Смирнова, положено публиковать чрезъ Труды и

просить всвхъ иомѣщнковъ и сельскихъ жителей о

сообщсніи Обществу извѣстныхъ имъ, простыхъ, де-

ревеисішхъ средствъ, съ пользою употребляемыхъ про-

тив?, разныхъ болѣзпей, какъ напр. противъ укуше-

пій бешеными лшвотиыми, противъ золотухи, лихо-

радокъ, головной боли, ушнбовъ и проч. Изъ доста-

влсшіыхъ такимъ образомъ свѣдѣній, мояіно бы из-

влечь не малую пользу, ибо въ числѣ употребляемыхъ

въ деревияхъ средствъ, случаются такія, кои ме-

дикамъ еще неизвѣстны. О семъ предмете , для

большой известности, полезно бы было сообщить и

чрезъ Гг. Губернскихъ Предводителей Дворянства.

Его Императорское Высочество Президентъ изво-

лилъ объявить Совѣту, что полезно обсудить: какая изъ

предлояіенныхъ земель выгоднѣе и удобнее для учре-

ждения опытной усадьбы и школы, и что осмотренный

Его Высочествомъ дачи Вернгина и Ильина, особен-

но иослѣдпяя, кажется, удобны для предназначенной

цѣли, и посему необходимо заняться сначала разсмо-

трѣпісмъ: достаточны ли способы и средства Обще-

ства для покупки сей дачи и содсржаиія при
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оной училища и усадьбы. При семъ Г. Непремен-

ный Секретарь представилъ свѣдѣиія о каппта-

лахъ и способахъ Общества. Изъ сихъ свѣдѣній ви-

дно, что капиталъ Общества составляетъ до 380 т. руб.

сер.; процентовъ съ онаго п другихъ доходовъ посту-

паешь въ годъ до 28 т. руб. сер.; а расходовъ на Обще-

ство до 18 т. р. сер. въ годъ. По подробнымъ раз-

счетамъ оказывается, что па дачу Ильина потребуется въ

годъ до 16 т. р. сер., а па дачуВергинипа до 15 т. р. сер.

въ годъ, считая и проценты съ первоначально употреб-

ленпаго капитала. Изъ сего оказывается, что сред-

ства Общества недостаточны па пріобрѣтеніе сихъ

дачь. За тѣмъ Совѣтъ обратилъ внюіапіе на предла-

гаемую землю, находящуюся близь Большой Охты,

на судоходной рѣчкѣ и па шоссе, въ двухъ верстахъ

отъ города, въ количествѣ 100 десятинъ. -Земля эта

болотнаго свойства, но тщательно воздѣлапа квакера-

ми, и приносптъ казнѣ доходъ отъ посѣва травъ, овса

и ржи. Совѣтъ находи лъ, что для учрежденія усадь-

бы и школы было бы удобнѣе, если бы Министер-

ство Государственныхъ Имуществъ уступило весь

участокъ въ 163 дес. и съ находящимися тамъ

хозяйственными деревянными строениями, изъ коихъ

нѣкоторыя уже ветхи. Изъ выведениаго разсчета

оказывается, что если земля эта будетъ отдана въ

полное и безсрочное владѣніе Обществу, съ ежего-

дною платою по 10 р. сер. съ обработанной десяти-

тины, и если Общество выстронтъ каменное, но не

роскошное, помѣщеніе для училища, равно и всѣ по-

требныя службы, то вся ежегодная издержка пе бу-



1 2h ДѢЙСТВІЯ

деть превосходить 10 т. р. сер. Совѣтъ единогласно по-

ложидъ: отнестись къ Г. Министру Государственные

Имуществъ п просить обь отводѣ сей земли на выше

опредѣленныхъ условіяхъ; съ тѣм ь, что если Правитель-

ству угодно будетъ назначить сверхъ того въ смеж

ности съ сею землею, еще участокъ необработанной

земли, то Общество можетъ оную принять на усло-

вное время и обработать, чѣмъ воспитанники Обще-

ства пріучатся къ обработкѣ новыхъ земель, а ука-

заппые отъ Правительства участки будутъ обработаны.

Представленіе Ш-го Отдѣленія, отъ 3 Апрѣля, о

разсмотрѣпныхъ въ Отдѣленін мнѣніяхъ Гг. Чде-

повъ относительно проэкта Г. Мальцова объ удср-

жаніи среднпхъ цѣнь на хлѣбъ. Отдѣленіе по-

лагало напечатать, вмѣстѣ съ объяснепіями и замѣ-

чапіями, а изъ присланпыхъ отъ Гг. Губерна-

торовь и ДвЪрянскихъ Предводителей по тому же

предмету мнѣній сдѣлать выписку. Совѣтъ пзъявилъ

согласіе на сіе мнѣніе Отдѣленія. 2) Прсдставлсніе

Г. Члена, Статскаго Совѣтннка Нсронова, о томъ, что

Ш-му Отдѣленію слѣдовало бы пмѣть ближайшее на-

блюдение за заведеніемъ Г. Швпттау. Совѣтъ, хотя н

находнлъ, что по уставу предметъ этотъ вполнѣ от-

носится до Ш-го Отдѣлепія, но какъ при началѣ

предпріятія Г. Швпттау, Общество избрало особую

для паблюдепія за его заведеніемъ коммнсію , то те-

перь это изменять неудобно , впрочемъ весьма

жнлателыю, чтобы Гг. Члены 111 Отдѣлспія приняли

личное, блил;айшес участіе въ этомъ завсденіи, осма-
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тривали бы оное п экзаменовали воспитапннковъ,

дабы лично удостовѣрпться въ успѣхахъ школы.

Представление II Отдѣленія, отъ 31 Марта, о

разсмотрѣппыхъ статьяхъ: а} Присланный Г. Чле-

помъ, Прокоповичемъ сочнненія Отдѣлепіе полагало

напечатать, кромѣ статей о втулочныхъ ульяхъ и ко-

пій съ ОФіщіалыіыхъ бумагъ. Совѣтъ утвердплъ это

мнѣиіе. б) Наставленіе прогонщнкамъ гуртоваго ско-

та, соч. Г. Вссволодова, Отдѣленіе и Совѣтъ поло-

жили помѣстпть въ Трудахъ. в) Мнѣпіе Г. Іонсона

объ отвѣтномъ сочиненін на задачу о сушкѣ хлѣба,

подъ девизомъ: «Das Natur-Gescfz fiihrt sicher zum

Ziel.» Полоя?епо: до разсмотрѣнія прочпхъ отвѣтовъ

на сію задачу хранить въ Отдѣленіи. г) Заппска по-

мѣщика Мапзея о сушкѣ картофеля. Полояіепо: со-

гласно съ миѣніемъ Отдѣлснія, благодарить Г. Ман-

зея.

Письмо Г. Члена, Статскаго Совѣтнпка Брыкова,

съ препровожденіемъ двухъ статей о разведеніп под-

солнечника и о растеніяхъ, изобплующихъ медомъ.

Совѣтъ полояшлъ: передать въ III Отдѣленіе, а Г.

Брыкова благодарить.

Письмо на имя Его Императорскаго Высочества

Президента отъ Гг. Дѣйствительнаго Статскаго Со-

вѣтішка Ник. Ив. Бѣлавнна и Маіора Ив. Ер. Вели-

копольскаго, о дарованіи имъ покровительства и по-

собія В. Э. Общества, для приведенія въ дѣйствіе

открытаго ими новаго способа обдѣлки прядильныхъ

растспій и въ особенности пеньки. Совѣтъ положилъ:
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передать дѣло это на разсмотрѣніе II Отдѣленія,

и поручить войти о семъ въ ближайшее съ изо-

бретателями сношеніс, а потомъ обсудить предметъ

этотъ, по его важности, въ сосдпііеипыхъ Отдѣлені-

яхъ II, III и ІУ, и представить свое заключеніе Со-

вѣту.

Отпошсніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ

4 Апрѣля, о награжденіи спмбпрскаго оспопривива-

теля Коробкова. Положено: передать па разсмотрѣпіс

V Отдѣленія, а Г. Министра уведомить.

Письмо Г. помѣщика И. НІульца, съ изъявлені-

емъ благодарности за присылку Трудовъ и готовно-

сти быть полезнымъ Обществу. Положено: имѣть въ

виду.

Письмо М. Кизелатуса изъ г. Валка, о изобрѣ-

тенномъ пмъ способѣ сушить и хранить хлѣбъ. По-

ложено: передать на разсмотрѣніе II Отдѣленія.

Отношепіе Его Им ператорскаго Высоче-

ства Велпкаго Князя Михаила Павловича

па имя Г. Президента, съ нзъявленіемъ благодарно-

сти за представленный Его Высочеству экземпляръ

Трудовъ Общества.

Два отпошепія Эстляндскаго Лнтературнаго Об-

щества, въ Рсвелѣ, съ препровожденіемъ издавасма-

го имъ Архива Эстонской Исторіи. Полоя^епо благода-

рить, а книги передать въ Редакцію.

Отпошеніе Эстонскаго Ученаго Общества, въ Дер-

птѣ, съ нзъявленіемъ благодарности за доставленіе Тру-
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довъ и съ препровождепісмъ издаппыхъ симъ Обще-

ствомъ сочиненій. Положено благодарить, а книги

сдать въ Библіотеку.

Отпршепіе Ангальтъ-Кстепскаго Общества Сельска-

го Хозяйства , съ препровождепіемъ сѣменъ новой

породы картофеля. Совѣтъ положилъ благодарить

и сдать оппсаніе и часть сѣменъ во II Отдѣленіе,

а другую часть послать къ Г. Иркутскому Граждан-

скому Губернатору, которьіи просплъ о доставленія сѣ-

менъ картофеля для тамошняго края; къ сѣменамъ

же приложить и краткое описаніе, какъ ихъ сѣять.

Отпошепія Гг. Редакторовъ нѣкоторыхъ здѣшнихъ

журпаловъ, съ изъявленіемъ ихъ готовпостп присы-

лать свои издапія въ обмѣнъ на Труды Общества.

Представлепіе Г. Члена, Статскаго Совѣтника Ши-

ховскаго, о томъ, что главный садовый мастеръ при

Императорскомъ Таврическомъ Дворцѣ В. 0. Грей?

желая быть полезиымъ Обществу,' пренроводилъ къ нему

.35 видовъ сушен ыхърастеній, изъ семейства важныхъ

для сельскаго хозяйства злаковъ, и 100 впдовъ сѣ-

менъ этого семейства, съ просьбою представить

въ даръ Обществу. Разсмотрѣвъ эти растенія и сѣмена,

Г. Шиховскій составилъ первымъ спстематическій спи-

сокъ, который и доставилъ въ Общество. Касатель-

но же сѣменъ, онъ полагаетъ, что можно бы также,

составивъ имъ списокъ, и часть оставивъ для хране-

нія, въ видѣ образцовъ, въ Обществѣ, другую ото-

слать для посѣва въ земледѣльческую школу Г.

Швиттау, предпнсавъ въ свое время донести Обществу о

результатѣ посѣва, а между тѣмъ ученики его не безъ
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пользы могли бы наблюдать эти растснія во всѣхъ

періодахъ нхъ развитія, т. с. во время проростанія,

цвѣтеиія н созрѣвапія плодовь, п потомъ, по вос-

произведены! этпхъ сѣменъ въ болынемъ количе-

стве, могли бы употребить ихъ и для искусствен-

ная луга. Соввтъ положнлъ: благодарить Гг. Ши-

ховскаго и Грея,, и послѣдияго предложить въ Члены

Общества, а часть сѣменъ и сушеныя растенія хранить

въ Обществе , остальныя сѣмена передать Г. Швит-

тау, сдіисокъ л?е растеній напечатать въ Трудахъ.

Отношеніс Г. Министра Государственных!. Иму-

ществъ, отъ 31 Марта, съ препровождепіемъ, доста-

вленная) изъ Австріи проэкта положенія о подчине-

ны! частнаго лѣснаго хозяйства въ Богеміи надзору

и контролю правительства. Совѣтъ полоячплъ: пере-

дать въ УІ Отдѣленіе, а Г. Министра благодарить.

Отпошепіс Г. Статсъ-Секретаря Танѣева, отъ 29

Марта, о толъ, что всеподданнѣйіиій докладъ Г. Прези-

дента Общества, о награждепіи 44 оспопрививателей

установленными медалями , онъ няѣлъ счастіе предста-

влять Государю Императору, вмѣстѣ съ доста-

влеипымъ эиземпляромъ пзданій В. Э. Общества, и

получилъ отъ Его Величества Высочайшее повелѣніе

внести сей докладъ въ Комитетъ Гг. Мннистровъ , что

нмъ и исполнено. — Положено: просить I и У От-

дѣлеиія о заготовлеиіи медалей, грамотъ и отношеній,

согласно постановленію Общаго Собрапія 13 Марта.

Письмо иностранца Жено, въ которомъ изъясня-

етъ, что онъ изобрѣлъ новыіі способъ удобренія зе-

мли н просить отвести ему землю и дать 200 руб.
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на производство опытовъ. Положепо: передать на

заключеніе III Отдѣленія.

Отношепіе Г. Управляющаго делами Комитета Гг.

Мипистровъ, съ препровожденіемъ Высочайше утвер-

жденной выписки изъ яіурналовъ Комитета, отъ 4 и

17 Апрѣля, о Всемнлостивѣйшемъ пожалованіп 44

оспопрививателей медалями : 8 золотыми и 36 се-

рсбряпыми, для ношенія на груди, на зеленой лен-

те, согласно представлепію Волыіаго Экономическа-

го Общества. — Совѣтъ положилъ: сообщить о ссмъ

Г. Министру Юстиціи для распубликованія, и, из-

готовивъ медали, разослать по принадлслшости, съ

росп исками.

Г. Вице-Презпдентъ сообщплъ, что В. Э. Общество

выписываетъ изъ за-гранпцы более 20 иностранныхъ

газетъ и журпаловъ по хозяйственной, ученой и техни-

ческой части, которые передаются въ Редакцію Тру-

довъ; изъ нѣкоторыхъ дѣлаются извлеченія и пе-

реводы, а потомъ всѣ періодическія издапія посту-

паютъ въ библіотеку , гдѣ почти безъ всякой-

пользы остаются. Посему Г. Вице-Президентъ по-

лагаетъ полезны мъ предлояштъ Гг. Предсѣдателямъ

Отдѣленій, чтобы онп требовали журналы изъ Ре-

дакции и приглашали бы Гг. Членовъ прочитывать

ихъ и дѣлать извлечеиія и переводы, кои, по мнѣ-

иію ихъ , могли бы быть полезны или любопытны

для Трудовъ Общества. Совѣтъ, соглашаясь съ симъ

мнѣніемъ, положилъ: сообщить о семъ Гг. Предсѣ-

дателямъ, приложив ъ и списокъ имеющимся ино-

страннымъ журналамъ.

У29
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Отношеніе Высочайше учрежденнаго Литератур-

наго Практическаго Общества гражданъ въ Ригѣ,

съ изъявлен іемъ благодарности за присылку сочине-

ній В. Э. Общества и съ препровожденіемъ двухъ

книги: о топливѣ и о воздѣлываніи льна. Совѣтъ по-

лояшлъ : книги передать па разсмотрѣніе II Отдѣле-

нія, а Рижское Общество благодарить и посылать

въ оное Труды В. Э. Общества.

Письмо изъ Лейпцига, отъ извѣстнаго агронома

и писателя Морица Бейера, который благодарить

за честь, сделанную ему предложеніемъ его въ Чле-

ны В. Э. Общества, и обѣщаетъ быть полезнымъ

Обществу; въ тоже время препровождаетъ опнсаніе

плуга Баха и проситъ обратить на оный особен-

ное вниманіе равно и на сочиненіе Г. Ливоніуса,

о предупрежденіи споровъ при передачѣ имѣній отъ

одного арендатора другому. Совѣтъ положилъ : свѣ-

дѣнія сііі передать въ III Отдѣленіе, а Г. Морица

Бейера увѣдомить и благодарить.

Письмо Россійскаго Гепералыіаго Консула въ Гам-

бурге Г. Бахсрахта, въ коемъ увѣдомляетъ, что ме-

тода Бикса приготовлять сѣмена къ посѣву была

испытана по распоряженію Его Величества Коро-

ля Бельгійскаго и оказалась успѣшною, и предлагаетъ

доставить свѣдѣнія о семъ, равно и донесенія Фран-

цузскаго Консула въ Майпцѣ о семъ открытіи, за

ходомъ коего онъ слѣдилъ нѣсколько лѣтъ. Совѣтъ

положилъ: благодарить и просить о доставленіи свѣ-

дѣній, а отношеніе передать въ III Отдѣленіе.

Прсдставленъ отвѣтъ на задачу о сушкѣ хдѣба,
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подъ девпзомъ „Was ist Leben?" Положено: передать

на разсмотрѣніе II Отдѣлеиія, а девнзъ хранить особо.

Представлено Совѣту , что пѣкоторые изъ Гг.

Членовъ я;елаіотъ участвовать въ занятіяхъ Отдѣле-

ній, а именно: ПроФессоръ Воскресенскій во II и ІУ;

Надвор. Совѣт. Бергштрессеръ во II, III и ІУ и Ма-

гистръ Агрономіи и лѣсоводства Іонсоиъ въ ІУ и УІ От-

дѣлепіяхъ. Совѣтъ, съ согласія Гг. Предсѣдателей, по-

ложилъ: утвердить ихъ Членами сихъ Отдѣленій, о

чемъ и дать знать Отдѣлепіямъ и Гг. Ч.іспамъ.

* Отпошевіе Г. Члепа Барона Фелькерзама, съ пре-

провождепіемъ сдѣланиаго имъ перевода статьи Ба-

рона Боде: о впнодѣліи въ Крыму. Совѣтъ положилъ:

благодарить Г. Фелькерзама и увѣдомить Г. Баро-

на Боде.

Представленіе Г. Члена, садоваго мастера Лямнна,

съ препровожденіемъ описанія, какъ сѣять ранніе бобы

а акацін, и съ прнложепіемъ 2 Фунт, сѣменъ бобовъ и

16 Фунт, акціи. Положено: передать описаніе въ Ре-

дакцію, а сѣмена въ депо, Г. Лямина я*е благодарить.

Статью пензенскаго помещика А. Д. Желтухина, о

состояніи хозяйства въ его имѣніи положено: пере-

дать на разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Представлсніе Г. Члена, Надворнаго Совѣтника

Бурнашева, объ пзготовленіи модели СтапФордовой

молотильной машины. Совѣтъ находилъ достаточнымь

іімѣть хорошій рисунокъ и описаніе этой машины,

почему и положилъ: просить ІУ Отдѣленіе, о припя-

тіп мѣръ, чтобы рисунокъ былъ скорѣе пзготовленъ,

о чемъ и пзвѣстить Г. Бурнашева.
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Отношеніе Г. Управляющаго Александровскою ману-

фактурою, о томъ, что изъ доставленной къ нему льня-

ной пряжи будетъ изготовлено полотно, но что ману-

фактура пе нмѣетъ манишь для окончательной отдел-

ки и апретуры полотенъ. Совѣтъ, нмѣя свѣдѣпіе, что

такія машины находятся въ технологическомъ ин-

ституте, положилъ: нмѣть сіе въ виду, когда полотно

будетъ готово.

Представленіе Г. Члена, Надворпаго Советника

Бергштрессера, о мѣрахъ къ распространенно позна-

ніп по части сельскаго хозяйства. Положено: пере-

дать на разсмотрѣіііе II Отдѣленія.

Прошеніе крестьяне братьевъ Курочкиныхъ, о

нзобрѣтенномъ ими механизм!; вѣчнаго движеііія. По-

ложено: передать на заключеніе ІУ Отдѣленія.

Статья Г. Циммермана, о предохранителыюмъ сред-

стве отъ пожаровъ. Положено: передать на раземо-

трѣніе II Отдѣленія.

Отношеніе Департамента Народнаго Просвѣщенія,

отъ 7 Апреля, о пожертвованіи сочиненій, издан-

ныхъ В. Э. Общсствомъ, для вновь открытой въ Ви.іь-

нѣ публичной библіотеки. Совѣтъ полол;илъ: послать

по экземпляру всѣхъ сочпненій, имеющихся въ кладовыхъ

Общества, о чемъ и дать предписаніс Библіотекарю.

Письмо Доктора И. Ф. Миллера, изъ Майнца, съ

препровожденіемь статьи для Трудовъ на нѣмецкомъ

языкѣ, о скотскомъ падежѣ и съ изъявленісмъ жсланія

вступить въ ученыя сношеиія съ В. Э. Обществомъ.

Совѣтъ положилъ: передать статью и письмо на раз-

смотрѣніе У Отдѣленія.
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Статья Г. Члена Профессора Воскрссснскаго: о

топливѣ, присланная нмъ для Трудовъ. Положено пере-

дать на разсмотрѣніе II Отдѣленія.

Г. Непремѣпный Секретарь представилъ рукопис-

ное сочшіеніе Доктора ЦІюца, на русскомъ языкѣ,

подъ заглавіемъ : «Случаи изъ судебно-медицппской

по.шціп.» Совѣтъ, хотя и пмѣлъ въ виду, что сочи-

неніе это нѣкоторыми Членами Меднцпнскаго Совѣта

не было признано удобнымъ къ напечатапію, но,

какъ авторъ уя«е извѣстснъ въ медицинской лп-

тсратурѣ своими сочиненіямн и статьями, и какъ на-

печатанная* имъ въ Трудахъ Общества статья о

рыбномъ ядѣ заслужила одобреніе, то Совѣтъ по-

ложилъ : передать рукопись въ Y Отдѣленіе, съ тѣмъ,

чтобы указано было какія нмено извлечепія изъ сей

рукописи могли бы быть помещены въ Трудахъ.

Представленіе Г. Члена, Я. И. Іонсона, о томъ,

что разсмотрѣвъ прпсланныя изъ Вслико-Герцогскаго

Гессепскаго Экономическаго Общества записки и со-

чнненія, онъ находитъ весьма любопытными иѣкото-

рыя указанный имъ статьи, и полагастъ полсзнымъ

перевести оныя на русскій языкъ. Въ тоже время

онъ полагаетъ полезпымъ выписать для бпбліотеки

Общества нѣкоторыя книги. Совѣтъ положилъ: пе-

редать прсдставленіе Г. Іонсона на разсмотрѣніе

II Отдѣленія и просить сдѣлать распоряжеиіе къ пе-

реводу статей, коп будутъ признаны полезными для

Трудовъ.

Г. Непременный Секретарь представилъ спнеокь

огородиыхъ сѣменъ, жертвуемыхъ имъ для депо Об-
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щества. Положепо сѣмена и списокъ передать въ III

Отдѣленіе и въ депо.

Г. Членъ Бергштрессеръ представилъ въ даръ для

библіотеки Общества слѣдующія свои сочиненія: і) На-

ставленіео разведеніи испаискихъ овецъи надлежащемъ

смотрѣніи за ними. 2) Опытъ описанія Олонецкой Гу-

берніи, и 3) Руководство къ разведенію, улучшеиію и

кормленію домашпихъ животныхъ. Совѣтъ полояшлъ:

сочипенія сдать въ библіотеку, а автора благодарить.

Представлеиіе II Отдѣлепія, отъ 29 Апрѣля, о

двухъ статьяхъ, соч. Г. Члена Любарскаго, разсмо-

трѣпныхъ въ Отдѣленіп: первую, о зшоЬахъ хреб-

та Уральскаго, Отдѣленіе полагало принять къ свѣ-

дѣііііо; а вторую, о состояніи оюелѣзпаго произ-

водства па частныхъ заводахъ Уральскаго хребта,

напечатать въ Трудахъ.

Членъ Общества, Г. Ляминъ, прислалъ въ даръ

Обществу кленовыя сѣмеиа и описаніе, какъ ихъ

сѣять. Положено : сѣмена сдать въ депо, а описаніе

помѣстить въ Трудахъ.

Отиошеніе Императорской Академіи Наукъ, отъ

30 Аирѣля, съ препровожденіемъ сочиненія: Memoiies

presentes a I'Academie par divers savans, tome IV liv. 6.

Положено: благодарить, а кингу сдать въ библіотеку.

Отношепіе Департамента Народпаго Просвѣщснія,

отъ 30 Апрѣля, съ просьбою о пожертвовапіи кшігъ,

изданиыхъ В. Э. Обществомъ, для вновь открытой

публичной бпбліотскн въ Казани. Совѣтъ полежнлъ по-

слать въ Дспартаментъ по экземпляру всѣхъ имью-

щихся въ кладовыхъ Общества книгъ.
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Отношеніе Духовпо-Учебнаго Управленія при Св.

Сѵнодѣ, отъ 28 Апрѣля, съ увѣдомленіемъ о получен-

ныхъ кппгахъ для учебпыхъ завсденій и монастырей.

Представленіе Г. Члена, В. М. Михайлова, съ пре-

провояіденіемъ статьи: «О положеніи земледѣлія въ

Англіи въ настоящее время.» Пололсено : передать на

разсмотрѣніе III Отдѣленія.

Г. Непрсмѣпный Секретарь Парижскаго Королев-

скаго Общества Садоводства, Суланжъ-Боденъ, при-

слалъ въ даръ Экон. Обществу 3-ю книжку Ап-

nalcs de la Societe Royale d'Horticulture de Paris.

Положено передать въ Редакцію Трудовъ.

Два письма его же Г. Суланжъ-Бодена, изъ Фро-

мопа близъ Парижа, отъ 25 Апрѣля, съ препровож-

деніемъ 52 растеній, выписаппыхъ Обществомъ для

Г. Члена, Профессора Ботаники Шиховскаго. Поло-

жено : растенія препроводить къ Г. Шпховско-

му, всегда съ полною готовпостію исполняющему

порученія Общества, и просить его извѣстить Обще-

ство, въ свое время, объ успѣхѣ прозябенія этихъ

растеній.

Письмо Г. Члена Общества Цигры, изъ Риги, отомъ,

что оиъ не могъ пріобрѣсть картоФельныхъ сѣменъ,

который Общество просило достать для снабженія

Восточной Сибири, но непременно постарается испол-

нить это поручсніе осенью. Принято къ свѣдѣнію.

Отношеніе Г. Статсъ-Секретаря Танѣева, отъ 19

Апрѣля, о томъ, что всеподдаинѣйшее донесеніе Его

іімператорскаго Высочества Президента, по про-

экту о залогѣ хлѣба, и извлечете изъ отчета В. Э.
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Общества за 1844 годъ, по Высочайшему повелѣнію,

препровождено въ Комитетъ Гг. Мннпстровъ.

Г. Нредсѣдатель V Отдѣлснія представилъ крат-

кую записку о придуманномъ Г. Озипскимъ способ!;

перегонки вина. Положеію передать во II Отдѣлепіе.

Письмо Фііилядскаго помѣщпка Одерта Грипен-

берга, изъ Гельсингфорса, о изобрѣтенной имъ сѣяль-

ннцѣ. Положено : передать на разсмотрѣніе III и IT

Отдѣленій.

Статья Г. Члена, Барона Фельксрзама, изъ Кур-

ляндін, о вліяніи мѣсяца на погоду. Положено : пе-

редать на разсмотрѣніе II Отдѣленія.

Статья Корреспондента Общества Г. Розамовскаго,

объ отвращеніи опасности отъ волковъ. Полол«ено :

передать на разсмотрѣніе III Отдѣлеиія.

Письмо Г. Члена, А. П. Максимовича, о раз-

смотрѣнной имъ, по порученію Совѣта, статьѣ Г. Диго,

о моршаиской мельпицѣ, которую онъ находитъ весьма

полезною для напечатапія въ Трудахъ. Положено :

передать въ Редакцію, а Г. Максимовича благодарить.

Г. Предсѣдатель V Отдѣлеиія представилъ рису-

нокъ ручной, мукомольной мельницы. Полоя;ено: пере-

дать на разсмотрѣиіе IV Отдѣленія.

Г. Предсѣдатель IV Отдѣленія представилъ въ

даръ Обществу книгу, подъ заглавіемъ : «Краткій

взглядъ на мануфактурную промышленость Тверской

губерніи въ 1844 году» Совѣтъ пололшлъ : передать

книгу въ Редакцію, а Г. Ген. Лейт. Саблукова бла-

годарить.
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КЪ ШЧШЕНІЮ СОСТОЯШЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

И ЗЕМЛЕДѢЛІЯ ВЪ РОССШ (*).

Предмстъ, отъ котораго завпситъ участь многихъ

милліоповъ людей и, такъ сказать, благосостояніе цѣ-

лаго народа, такъ важенъ, такъ обширенъ и многосто-

ропепъ, что взять на себя разрѣшить всѣ прсдставляю-

*5 Статья эта, прнсланпая въ Общество безъ подписи имени

сочинителя, была разсмотр-бна Гг. Членами Ф. А. Дурасовымг,

А. А. Саблуковымъ, А. С. Джунковскими и С. М. Ѵсооымъ, кото-

рые, хотя п несогласны съ асторомъ въ нѣкоторыхъ подробно -

стяхъ оппсанія Фпзическаго и нравственнаго быта поселянъ въ

Россіи, полагая, что изображенпыя имъ черты слишкомъ рѣзки и не

могутъ относиться къ цѣлому Государству, но только къ нѣкото-

рымъ мѣстамъ, однако призпаютъ эту статью весьма замечательною

и вполігб достойною вннманія нашпхъ помѣщиковъ. Не полагая так-

я;е, чтобъ меры, предлагаемый авторомъ, были едниствсино-возмож-

пыя къ улучшенію состоянія крсстьянъ въ Россіп, они соглащают-

ся въ томъ, что раздробленіе болыинхъ селеній на малыя, есть одна

изъ важпѣіішихъ такихъ мѣръ. Однако она не можетъ быть произведена

внезапно и повсеместно, безъ важныхъ неудобствъ. Между-тЬмъ какъ

постепенное и осторояшое приведеніе ея въ псполиеніс должно

произвести самыя благодхтелыіыя послѣдствія.— Въ этой надежд*

номѣщастся зд-всь настоящая статья. — Если начертанная авто-

» 19
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щіеся въ пемъ вопросы, было бы слишкомъ отважно.

Я намѣренъ изложить здѣсь только пѣкоторыя мысли

и предпололхснія объ улучшен ін состояніи землсдѣль-

цевъ въ Россін, въ иадсяідѣ, что онѣ, созрѣвъ въ

умахъ высокихъ и бывъ обработаны совокупными усп-

ліями многихъ лпцъ, укажутъ прямыя средства къ до-

стиженію цѣлп, къ которой въ наше время ощущается,

благодаря Бога, столь сильное и общее стрсмлепіс.

Что стремленіс это существуешь, въ томъ нельзя

сомиѣваться. Но отчего, спросятъ, таіп> мало впдимъ

мы по сіе время уепѣховъ, отчего зсмлсдѣльцы паши

остаются все въ одинаковомъ по.іожсніи? —Чтобъ от-

вечать иа это, псобходпмо вникнуть въ настоящее

ихъ пололісніс, раскрыть всѣ обстоятельства пхъ впу-

трепняго быта.

Описать общимп чертами быть русскаго поселя-

пппа невозможно, потому что въ Роесіи, какъ и во

всѣхъ пространныхъ государствах!., обычаи и правы

народа завпеятъ отъ пзобплія нлп скудости края и

средствъ къ существованию, съ тою разницею, что въ

другпхъ странахъ плодородіе составляешь настоящее

благосостояніе крестьяиъ; въ Россіп, напротпвъ того, въ

ромъ ся картипа положенія кі)естьяпъ въ Госсін отчасти предста-

вляется слишкомъ мрачною, то все такп преуве.іпченіе въ этомъ смы-

сл* несравненно полезпѣе обманчивыхъ мечтаній о благосостояніп

земледѣльцевъ, которымъ такъ неосновательно некоторые предают-

ся, успокопвая себя на счетъ д'1;йствнтельнаго полоаіенія этого

полезпаго и многочпеленааго класса народа, нужды котораго-

давно требуютъ діштелышхъ мѣръ и всей заботливости высшихъ

сословій. Рщ.
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странахъ самыхъ плодородныхъ поселянннъ находит-

ся въ крайней бѣдпости, а въ тѣхъ, гдѣ природа ме-

нее щедра, тамъ онъ живетъ въ нзобпліи; это про-

исходитъ отъ того, что поселяне снхъ послѣднихъ

странъ (сѣверпыхъ), упралшяясь болѣе въ промыслахъ

и торговлѣ, пріобрѣтаютъ болѣе дснегъ, и проводя боль-

шую часть времени въ городахъ, въ образѣ я;изнп со-

вершенно отличаются отъ жителей полудепныхъ губер-

ній, который преимущественно населены хлѣбопаш-

цами. Тамъ-то мы папдемъ правы, обычаи и во-

обще все существованіе совершенно единообразное п

которое можетъ дать понятіе о русскомъ земледѣльцѣ.

Начаемъ съ работъ, которыя дѣлаютъ состояніе

земледѣльца столь валчііымъ, что отъ него завиептъ

благосостояніе и богатство всего народа.

Хотя климатъ Россіп всѣмъ извѣстепъ, одпако

нужно замѣтить, что у иасъ полевыя работы от-

того особенно бываютъ тягостны, что въ странахъ

безгорныхъ и безлѣсныхъ, каковы почти всѣ хлебо-

родный губерніи, обыкновенно стоятъ либо продол-

Лч-нтелыіыя засухи, либо непрерывные долідп, кото-

рые останавливаютъ всѣ работы и вынулчдаютъ земле-

дѣ.іьца всегда торопиться и употреблять болѣе уси-

лий, пелчсли во всѣхъ другнхъ странахъ.

Съ открытіемъ весны и до совершсішаго оконча-

нія полевыхъ работъ, оиѣ сіѣдуютъ одна за другою

такъ поспешно, что лѣто проходнтъ какъ одннъ ра-

бочій день; и во все это время работнику, въ бук-

валыюмъ смыслѣ, некогда отдохнуть.

Весною, коль скоро земля просохиетъ, начннаютъ

19*
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пахать и сѣять овесъ, потомъ готовятъ землю подъ

гречиху. Между этими двумя посѣвамп крестьянниъ

вывезетъ немного навоза на огородъ и коноплянникъ,

и, обсѣявъ ихъ, старается обмолотить ржи, дабы запа-

стись мукою па лѣто, въ которое ему некогда бу-

детъ ѣздить па мельницу. Посѣявъ гречиху, крестья-

ішнъ опять возитъ навозъ п взметывастъ парь; тутъ

поспѣстъ сѣиокосъ; едва успѣетъ убраться съ сѣиомъ,

поспѣетъ роя!Ъ п, почти въ тоже время, овесъ. То и

другое надобно торопиться скорѣе срѣзать съ корня,

иначе роичъ и овесъ, переспѣя, станутъ сыпаться, и

изъ урол;ая пропадетъ зерно и болѣе; а если засти-

гнетъ пепастье, то отъ дождей хлѣбъ поляжешь и проро-

стетъ па корнѣ. Въ то же время поспеешь и гречиха, и

настаиетъ пора двоить паръ. Крестьяпппъ не знаетъ

за что приняться; съ росою косить гречиху, диемъ

пашетъ, ночью молотптъ ролчъ на посѣвъ, а между

тѣмъ половина ржи п овса остается на корнѣ и уби-

рается кое какъ, мел;ду другимъ дѣломъ.

Это время весьма справедливо названо страдою.

Озимыя поля начинаютъ обсѣвать съ 1-го Авгу-

ста, н хотя половина ржи стоить еще на корнѣ, сжа-

тую торопятся уже свозить для молотьбы на посѣвъ,

ибо рѣдкій крестьянпнъ приготовить сѣмена зара-

пѣе; такъ, что одна работа останавливаешь другую

и всегда съ нѣкоторою потерею.

По окопчаніи ознмаго посѣва свозятъ снопы на

гумно, что дѣлается весьма медленно, особенно когда

поля отдалены; а когда перевозка остановится за до-

ждями, то работа увеличивается еще твмъ, что снопы
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разставляются для просушки, иначе въ копнахъ хлѣбъ

проростаетъ и прѣетъ, отчего очень часто, при

продоллштелыюмъ ненастьѣ, все пропадаетъ и отъ

лучшаго урожая ничего не остается.

Такпмъ образомъ, въ теченіи цѣлаго лѣта, крестья-

ііпнъ не пмѣстъ, можно сказать, пи минуты спокой-

ствія, и, работая день и ночь, бсзпрестапно находит-

ся въ страхѣ, потерять всѣ плоды трудовъ своихъ и

всю свою падеяіду.

Видя труды крестьянина, нельзя доволыю пади-

впться, какъ могутъ силы его вынестп такія безпре-

рывныя и продолжитсльпыя папряженія, и это ста-

новится почти иевѣроятиымъ, когда увидишь, чѣмъ онъ

въ это время питается и подкрѣплястъ своп силы.

Во все лѣто печь топится только для хлѣбовъ и

работники питаются однимъ хлѣбомъ съ квасомъ, пли

толокномъ, а въ самыя трудпыя работы, какъ ;і;атва

и сѣнокосъ, для сбережепія хлѣба, котораго вообще

ѣдятъ очень мало, во многнхъ мѣстахъ дѣлаютъ ме-

сиво изъ разной муки, ржаной съ ячною и гречич-

ною, на квасу, и ѣдятъ это сырое, что можетъ слу-

лшть доказательствомъ, до какой степени изнуряется

нхъ натура, когда они могутъ удовлетвориться такою

нищей.

Теперь посмотрнмъ, что нрнносятъ такіе усилен-

ные труды.

При достаточномъ количестве- земли, въ казенныхъ

и помѣщичыіхъ имѣніяхъ обыкиовспнымъ и при томъ

весьма удовлетворнтелыіымъ надѣленіемъ оной почи-

тается, когда на калиаго работника дается 2у{ де-
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сятипы (или двѣ сороковыя десятины), въ каждомъ

полѣ; при домѣ у^ десятины на коиопляпипкъ, отъ

котораго отделяется часть па гумно и часть на ого-

родъ; сѣпокосъ обыкновенно убирается міромъ и ка-

лч-дый работнпкъ получаетъ пай сѣна; въ тѣхъ гу-

берніяхъ, гдѣ еще есть пустопорожнія земли, уча-

стки бываютъ болѣе, по въ другихъ, часто менее.

Въ ознмомъ поле, на 2-уі десятины высевается

рлчіі 4 четверти; въ хорошій годъ она родится, кру-

глымъ счетомъ, самъ четверть и даешь 1 6 четвертей.

Въ яровомъ полѣ, крестьяпппъ засеваешь двѣ деся-

дипы овсомъ, а ^/я гречихою ; первый родится самъ

четвертъ, посѣявъ шесть четвертей соберется 24 четв.;

а гречиха даетъ 8 зеренъ, посвявъ 6 четвериковъ,

соберется б четвертей.

Въ самыхъ южныхъ губерніяхъ сѣютъ болѣс про-

са, нежели гречихи, которое даетъ 1 20 зеренъ и бо-

лѣе, но требуетъ тучной земли, или нови, а на по-

средственной рѣдко удается.

Конопля родится самъ-десятъ, но требуетъ также

сильно унавоженной земли, и потому высевается мало.

Въ губерніяхъ, еще изобплующнхъ новыми земля-

ми, сѣется довольно пшеницы и гороха ; но въ дру-

гихъ, крестьянинъ позволяетъ это ссбѣ только какъ

роскошь и тогда только, когда онъ обезпеченъ рожью

и можетъ отдѣлпть отъ пес небольшой участокъ земли.

Таковъ можетъ быть результашь неусыпныхъ

трудовъ земледельца , но н то въ такомъ только слу-

чаѣ , когда опъ будетъ нмѣть вышеозначенное коли-

чество земли, когда годъ будетъ плодородный, убор-
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ка хлѣба благополучпа , самъ оиъ здоровъ ц лоша-

ди исправны : при измѣнеиіп л;е хотя одного изъ

этихъусловій, нзмѣнптся и весь разсчетъ. Но допустивъ

лучшее, поемотршіъ удовлетворятся ли потребности

крестьянина.

Въ Россіи обыкновенно считается на двѣ души

мужескаго пола одпиъ работннкъ, рѣдко бываетъ

болѣе, а иногда мснѣе; прпбавя къ тому ровное чи-

сло женскаго пола, выйдетъ, что однпъ работннкъ

долженъ прокормить четыре души.

Для нихъ потребно ему ржи, по меньшей мѣрѣ,

10 четвертей; на квасъ и брагу (которая всегда

варится для сельскаго праздника), двѣ четверти; на

кормъ дойной коровѣ и свшіьямъ въ зиму выйдетъ

і четверть; мельнику за помолъ, съ четверти по по-

лучетверику, одна четверть, и за тѣмъ отъ урожая

останется двѣ четверти.

Изъ шести четвертей гречихи надобно сберечь

6 четвериковъ па сѣмя; на крупу, па блнны, на солома-

ту въ зиму выйдетъ 4 четверти; за тѣмъ будетъ въ

остаткѣ 1 четверть и 2 четверика.

Изъ 24-хъ четвертей овса надобно оставить на сѣмс-

ua 6 четвертей, курамъ въ зиму и ягнятамъ 1 четверть,

на толокно также четверть, въ остаткѣ будет ь 18 че-

твертей. Исправному работнику надобно имѣть двѣ до-

брыя лошади н одну, называемую нодъѣздкомъ, въ боро-

ну. Овсомъ кормить крестьяиниъ только т'Ьхъ лошадей,

па которыхъ онъ ѣздить въ дорогу. Полагая съ

Октя/Іря по Апрель, круглымъ счетомъ, въ сутки
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на лошадь по 3 гарнца (хотя въ дорогѣ опъ даетъ

болѣе чѣмъ вдвое), на шесть мѣсяцевъ, на каждую

лошадь надобно 9 четвертей, а па двѣ 18; слѣдо-

вателыю, кромѣ сѣменъ, у крестьянина ничего не оста-

нется; такъ что, когда весною начнется паханье, то

онъ долженъ посыпать рѣзку, съ ржаною мукою, на

что и - истрачивается весь остатокъ ржи.

Коноплянаго сѣмеіш родится, можетъ быть, че-

тверть, но половина выйдетъ дома па масло, на за-

бивку щей, такъ что останется пѣсколько четвери-

ковъ.

Нтакъ , за всѣми расходами, останется у крестья-

нинаотъ всего урожая: гречихи 1 четверть 2 четверика,

нѣсколько четвериковъ коноплянаго сѣменп п нисколько

пудовъ пеньки. Для заплаты подушпыхъ,рекрутскихъ и

другихъ сборовъ, па покупку соли, дегтя, лыкъ на

обувь, рукавнцъ, па ковку лошадейи разныя другія ра-

сходы, этого не можетъ быть достаточно.

Хотя вышесказапо, что 2у/3 десятиныземли въ полѣ

на работника есть надѣлепіе достаточное, однако ка-

ждый крестьянипъ всегда стараетсянапять на сторонѣ

одну или двѣ десятиныземли, для увелпченія посѣва, по-

тому что рѣдко бываютъ полныеурожаи:большою ча-

стно когда хороши озимые, яровые бываютъ плохи, и

наоборотъ; и поэтому, хотя крестьянипъ и усили-

вается увелпченіемъ посѣвовъ упредить недостатокъ,

но трудъ его рѣдко вознаграждается, ибо въ стра-

иахъ, гдѣ земли уже вспахивались, обыкновенно от-

даютъ впаемъ земли мало плодородный, а потому

почти павѣрно можно сказать, что, взявъ нѣсжоль-
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ко лѣтъ въ сложности, и съ паемною землею кресть-

янипъ ие соберетъ мпогимъ болѣе печисленнагона-

ми выше количества, хотя, во всякомъ случаѣ, она

сдѣлаетъ ему нѣкоторое пособіе, особенно для корма

скота. л

По этому разечету видно, что земледѣліе дастъ

крестьянину только возмояшость прокормиться, и то

съ большою пуждою, не удовлетворяя прочихъ его

потребностей; но зато исправный крестьянинъ ло-

шадьми, заработываетъ въ зиму пзвозомъ па каждую

отъ сорока до пятидесяти рублей асспг., что бы-

ваетъ достаточно для покрытія всѣхъ его расходовъ;

тотъ же, у котораго лошади плохи, или который

самъ сдѣлается нездоровъ, тотъ перебивается только

тѣмъ, что продаетъ все, пачемъ можетъ выручить

деньги, а послѣ терпитъ величайшую нуя^ду, п день

отъ.дпя приходитъ въ худшее состояиіе.

По окопчапіи полевыхъ работъ, который иногда

продолжаются до пехода Сентября, начинаются ра-

боты хозяйствепныя, которыя, хотя пе угрожаютъ

работппку такими опасностями, какъ лѣтпія, но тре-

буютъ неменѣе дѣятельности и столько же торопли-

вости, потому что, по устройству крестьянскаго хо-

зяйства, и осеппія работы могутъ быть исполненытоль-

ко въ хорошую погоду, на которую мало можно по

ложиться, такъ что осенью крестьянипъ всегда на-

ходится въ затрудненіп.

Нужпѣйшая работа осенью есть молотьба, ио съ

чего начать? Прежде всего надобно было бы обмо-

лотить гречиху, дабы излишество продать въ то врс-
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мя, когда приготовляется крупа, а солому приготовить

для топки овиповъ, для того, чтобы другую сберечь

для корма скотпнѣ; но нужно также обмолотить ря;и,

•дабы успѣть осенью заготовить муки на зиму, ибо

въ снхъ *5транахъ мельпнцы по большей части дѣй-

ствуютъ только накопленною водою, а осенью всякой

мелетъ, н псрѣдко случается, что крестьяішнъ, от-

везя свои возы, я;детъ пять и шесть недѣль своей

очереди, а тѣмъ времепемъ сндитъ бсзъ хлѣба. Ну-

жно также обмолотить коноплю, чтобъ успѣть пеньку

помочить до морозовъ, а лишнее сѣмя продать, такъ что

всѣ эти работы должны быть выполнены почти въ

одно время. Когда погода благопріятствуетъ, все это

можно исполнить недѣлн въ двѣ, по въ нротнвномъ

случаѣ, если что нибудь сделается, то крестьянипъ

вынудптся, либо занять хлѣба для ппщн, либо де-

негъ для заплаты подушныхъ. То и другое нико-

гда пе дѣлается безъ нѣкоторыхъ пожертвоваваній,

а для крестьянина _п малѣйшія чувствительны и

разстропваютъ его.

Внутреннее хозяйство крестьянина, не взирая

на всѣ удобства и выгоды , какія представляетъ сель-

ская жнзиь, почти совершенно ннчтоячно, и рѣдко

у него паходится то, что безъ болыиаго труда вся-

кой имѣть можетъ въ домѣ, оттого, что у него

всегда недостаетъ на рукъ, ни времени.

Огородъ его всегда очень малъ, потому что оиъ

неохотно отдѣляетъ для него часть земли отъ коио-

пляниика , разечитывая , что конопля ему выгодиѣе,

тѣмъ, что онъ за сѣмя выручить иериыя деньги
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для заплаты осенью подушпыхъ, а огородъ требуеть

болѣе труда, тогда какъ пропзведенія его оиъ почи-

таетъ лакометвомъ, безъ котораго можетъ обойтись;

и потому, весною, вспахавъ огородъ вмѣстѣ съ ко-

нопляшшкомъ, онъ оставляетъ первый на заботли-

вость бабы, которая, не нмѣя иногда порядочиаго

заступа, дѣлаетъ гряды нерадиво, выроститъ разса-

ду не вовремя, посадить оной двѣ пли три маленькія

гряды, и межь ней несколько десятковъ свеклы іі

рѣдькн; въ пѣкоторыхъ странахъ садятъ и карто-

фель, но по малости огорода, также не очень много.

.Іѣтомъ крестьяне не ѣдятъ овощей, но свеклу

и картофель съЬдаютъ еще осенью, не потому что-

бы они не съумѣли сберечь овощей въ зиму, но за

малостію ие пекутся объ этомъ; па зпму пригото-

вляется одна капуста, для щей рубится самая гру-

бая, которую въ нныхъ мѣстахъ даютъ скотипѣ , а

бѣлую прнготовляютъ особо для поста , и ѣдятъ съ

квасомъ.

Скотоводство, столь необходимое для хлѣбопашс-

ства, въ хозяйстве крестьянина составляетъ почти

постороиній предметъ; крестьянпнъ печется только о

своихъ рабочнхъ лошадяхъ, о другомъ же скотѣ почти

вовсе не заботится; много, когда въ домѣ есть одна

дойная корова, отъ которой баба скопить въ Петровки

фуптовь 10 или 15 масла; одпнъ или два теленка,

семь или восемь овецъ , т. е. неболѣе двухъ па душу,

который едва даютъ столько шерсти, чтобы каждый

въ семьѣ могъ нмѣть каФтанъ и онучи, а шуба сби-

рается въ иѣсколько лѣтъ съ ягнятъ; одна или двѣ



202 О СРЕДСТВАХЪ

свиньи для поросятъ. Но весь этотъ скотъ лѣтомъ

худо кормится, а зимою едва дышстъ, ибо во всю

зиму кормится одною соломой и мсрзнетъ подъ от-

крытымъ иебомъ. Домашнихъ же птицъ оставляется

въ зиму только сколько нужно на племя.

Что касается до внутренняго обзаведеиія, то объ

иемъ должно упомяпуть только потому, что оно даетъ

понятіе о бедности, въ которой Лхнветъ крестьянипъ.

Все, что находится въ домѣ, сдѣлапо самимъ хозяи-

помъ; надобно ли починить избу, собрать телегу или

сапп, починить конскую сбрую или домашнюю посуду,

худо или хорошо, онъ все сдѣлаетъ, но такъ какъ все

дѣлается пмъ безъ зианія и безъ пуяшыхъ иистру-

ментовъ, то опъ дѣлаетъ все дурпо и у пего пн что

пе находится въ порядив и въ пастоящемъ видѣ.

Общая замѣчатсльпая черта въ русскомъ крсстья-

пннѣ есть та , что опъ никогда пе увѣренъ въ успѣ-

хѣ того, что предпрппимаетъ и дѣлаетъ все па авось:

годится —хорошо, не годится —такъ и быть; некото-

рый Фантализмъ управляетъ всѣми его дѣйствіями,

въ рѣдкомъ можно замѣтпть предусмотрительность, а

терпѣливость его доходптъ до безчувствеппости.

Изъ предъпдущаго мы видѣли, что лѣтомъ крестья-

нипъ делается совершенно чуждъ своему семейству:

утрепняя заря выгопяетъ его въ поле; съ вечернею,

онъ возвращается домой, утомленной усталостію; убравъ

и покормивъ своихъ лошадей, онъ предается сну, а

когда поля отдалены , то остается тамъ и ночевать.

На слѣдующій день делаетъ тоя«е, что делалъ нака-

нуне, и вовсе это время единственное его общество
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составляетъ его верный сподвижпикъ, лошадь, о ко-

торой опъ более заботится, нежели о своемъ семей-

ствѣ, котораго почти не впдитъ. По окончаніи же

полевыхъ работъ, онъ вступаетъ въ другой образъ

жизни.

Во всвхъ странахъ свѣта цзобиліе или скудость

края образуютъ , можно сказать , характеръ народа,

выражающіпся въ его увеселеніяхъ. Но въ хлѣбород-

ныхъ губерніяхъ Россіи крестьяне не зпаютъ пика-

кихъ увеселеній: лѣтомъ всѣ заняты работою, а зимою

каждый грѣется на печи или на палатяхъ. Праздники

отличаются только тѣмъ, что поселяне утромъ ѣдутъ

въ церковь и въ воскресенье не пашутъ, но исполня-

ютъ всѣ прочія работы, пли отдыхаютъ. Но осенью

во всѣхъ дсревняхъ бываютъ деревенскіе храмовые

праздники, которыхъ празднованіе также пмѣетъ

нечто необыкновенное, а потому мы неизлпшиимъ

считаемъ описать ихъ.

Къ такому празднику всякой готовится заранее:

богатый и бѣдный варить брагу и убиваетъ скоти-

пу, прпготовляетъ муки на блнны, запасается впиомъ

для священника и почетпаго гостя; праздпикъ же

проводятъ слѣдующимъ образомъ: утромъ всѣ ѣдутъ

къ обѣдни; изъ церкви, у кого есть лишнія деньги,

тотъ зайдетъ па выставку выпить чарку вина и уже

навеселѣ возвращается домой.

Семья садится за столь, и все ѣдятъ много, осо-

бснно мяса, которое есть редкое лакомство. Тот-

часъ послѣ обеда хозяипъ и другіе мужики пдутъ къ

сосѣдямъ ; у ка;кдаго уже стоить брага на столе,
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въ печи пекутся блипы, и мясо ставится для заку-

ски; какъ бы кто ііп былъ сыть, но долженъ поку-

шать и выпить браги, безъ церемопін, нзъ ведра или

хлебной чаши, черезъ край: ковшей и стакаповъ

нѣтъ, душа мѣра; посидѣвъ у одиого, пдутъ къ дру-

гому, и такъ далѣе. Каждый дѣлаетъ Toase, пе до-

яиідаясь у себя гостей: ихъ до.шпа угощать хозяй-

ка. Гдѣ кого застанетъ почь, пли склонить сонъ,

тамъ тотъ и епптъ, въ пзбѣ, подъ лавкой, па дворе

или, просто, на улнцѣ, для пего все равно п непредо-

судительно. Проспавшись, идетъ далее, въ какую бы

то пору нп было; во все время праздника, у всѣхъ

дверп отперты и ппкто огня не тушптъ.

Такъ празднпкъ продолл;ается неделю и более, и

оканчивается только тогда, когда уже пи у кого нѣтъ

браги пи капли, хотя ея приготовляется, въ слол.но-

стп, по крайней мѣрѣ, ведра четыре на душу.

Кто самъ того не вндалъ, тотъ съ трудомъ по-

верить , чтобъ человѣкъ могъ ѣсть п пить безпре-

стаппо цѣлую педѣлю, и что онъ напивается такъ,

что у пего выростетъ брюхо на четверть, н кушакъ

не сходится, пальцы Нальются какъ стклянка и не

сгибаются , а самъ опъ едва двигаться моя!Стъ. Но

все это пе будетъ удивлять насъ, когда мы предста-

вимъ себѣ, что эти люди, упраяшяясь безпрестанно

и такъ продолжительно въ самыхъ трудиыѵъ рабо-

тахъ, не пмѣя крепительной нищи, изнуряются до

того, что это непомерное употребленіе браги, кажу-

щееся невоздерлханіемъ, есть ничто иное, какъ чрез-

вычайное требованіе изтощенной природы, которая,
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обыкновенными средствами удовлетворена быть пе

можетъ, чему доказательствомъ служить мол»етъ то,

что брага дѣлается изъ ржанаго солода, и хотя въ

пее кладется хмѣль, (*) по она более пнтаетъ, не-

жели раздрая«аетъ нервы , и болѣе склонястъ ко сну,

чѣмъ возбуждастъ веселость, какъ другіе крѣпкіе на-

питки, и слѣдователыю, это продолжительное пьян-

ство, возстановляя силы , даетъ необходимое отдох-

новеніе.

Во все продоляіепіе праздника нѣтъ ни сход-

бпщъ, пн игрищъ, пе слышпо ни пвсснъ, пп смеха (**);

по окопчаніи я;е пьяпства все возвращаются по домамъ

къ свопмъ занятіямъ, н вновь начшіаютъ обыкновеп-

пую ячизнь, исполненную заботъ, всякаго рода пуждъ

и педостаковъ, въ чемъ мы удостовѣрпмся, войдя въ

домъ крестьянина.

Крестьянская нзба никогда не содержитъ въ себѣ

болѣе 3-хъ квадрат, сажеиъ, а очепь часто меньше (***),

Большую часть ея заппмаетъ печь, нары, лавки и

столъ, такъ что свободпаго мѣста остается только

нсболѣе, какъ третья часть. Печь безъ трубы и отъ

того изба черна отъ копотп ; она темна , ибо въ пей

(*) Пнво пьяно пе отъ хмьмл, а отх спирта, который об-

разуется при броженін.

(**) Это несправедливо. Кто ішдѣлх русского крестьянина,

тотъ лнаетъ, что гдѣ пыотъ, тамъ и поютъ. •— Въ пра.чдшікъ, въ

дрревні» вевдЬ только и слышны смѣхъ и пѣснп. Что при этолъ

же часто бываютъ ссоры и дракп — это иное ді;ло.

(***) Это также не совеьііъ справедливо. Рѣдкая изба шіьетъ

меньше 9 арпншъ въ квадрат!;. Ч.г. А. С.
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только два окна , пли лучше сказать , два проруба,

чрезъ которые человѣку едва можно просунуть го-

лову; дверь низкая и худо прилаженная, вездѣ въ

окна и въ дверъ дуетъ, зимой дверь и стѣны про-

мерзаютъ, такъ что въ избе одшіъ или два угла

всегда мокрые; полъ земляпой и въ ненастную по-

году грязный (*)

Въ такой избе яіивутъ иногда 8, 10 и 12-ть

душъ, а зимою тутъ и поросята и телята, и ягнята

и куры, и кормятъ дойную корову. Можпо себѣ

преставить, какимъ воздухомъ дышать живущіе тамъ

люди.

Эта же изба, во многихъ мѣстахъ, служить и ба-

нею. Мыться значить лазить въ печь, т. е. въ пе-

чи постилаютъ немного соломы, въ избѣ тушатъ

огонь и каждый изъ семьи, по очереди, намочнвъ вѣ-

никъ, влезаетъ въ печь и парится въ ней; потомъ,

взявъ въ шайку воды, выходить на дворъ и окан-

чивается.

Въ избѣ всѣ обыкновенно ходятъ въ рубашкахъ,

а кому нужно выйти на дворъ, тотъ иадѣваетъ ху-

дой каФтанъ или старую шубу, которая, для обща-

го употрсбленія, всегда виептъ на шесте.

По недостатку дровъ, изба топится соломой, а

(*) Въ сЬверныхъ и средпнхъ губерпіяхъ полы въ избахъ

всздѣ деревянные. Что кажется до черпыхъ пзбх, то по мнънію

многихъ, онѣ не такъ вредпы. Дымъ очнщаетъ всъ- нечистоты, а

если, при топленіи, оставлять дверь отворенную, то онъ не прн-

чшштъ большего безпоконства жителямъ.
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для сбереженія ея, съ вечера задаютъ скотпнѣ кормъ,

разбрасывая солому по двору, а на разсвѣтѣ баба

идетъ съ граблями, сбираетъ остатки и припоситъ

ихъ топить печь. При этомъ изба наполняется ды-

момъ до половины и, хотя отворяютъ окна и двери,

но взрослые не могутъ иначе ходить въ избѣ, какъ

согнувшись въ поясъ, а дѣти сидятъ по лавкамъ или

на полу, и только этотъ способъ топки (*) служить

нѣсколько для очищенія сгустѣвшаго ночью воздуха.

Такъ живетъ крестьянипъ въ продолжепіи шести

или семи мѣсяцевъ зимы , въ темнотѣ, духотѣ и гря-

зи; мудрено-ли послѣ этого, что между крестьянами

не встрѣчается ни одного, даже въ цвѣтущей моло-

дости, съ румянцемъ или свѣжимъ цвѣтомъ лица:

взрослые еще спасаются тѣмъ, что дѣлаютъ движе-

те на воздухѣ, но дѣти, не имѣя ни одежды, ни

обуви, вынуждены всю зиму оставаться въ избѣ, и

лишены именно того, что такъ нуяшо для подкрѣ-

пленія ихъ силъ : — чистаго воздуха и движенія, и отъ

того изъ пяти едва одинъ выростаетъ.

Судя по внутреннему хозяйству крестьянина, легко

себѣ представить, что опъ рѣдко ѣстъ мясо : это

случается раза два или три въ годъ, въ болыпіе

праздники (**); обыкновенную-же ппщу его соста-

вляютъ щи и каша. Щи варятся изъ грубой капу-

сты , которая , бывъ заквашена, дѣлается сѣрою и

(*) Этпмъ-же уничтожаются и насѣкомыя.

(•*) Въ Малороссіи , Украйн* и въ Новороссійскихъ губерніяхъ

мясо употребляется чаще. Ч.г. А. С.
и. 20
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даетъ свой цвѣтъ и кислоту водѣ, въ которой варится;

для вкусу прибавляютъ къ иимъ горсть или двѣ крупъ,

пли накрошепой луковицы, когда она есть, иногда

забѣливаютъ ихъ молокомъ или толчепымъ копоплян-

нымъ сѣмяпемъ, а кусокъ сала позволяетъ себѣ му-

жикъ заяіпточный въ праздникъ. Впрочемъ вкусъ

этихъ людей отличаетъ только кислое и соленое,

а какъ приготовлено, на то не смотрятъ и пичѣмъ не

брезгаютъ, лишь было бы довольпо. Кашу ѣдятъ съ

тѣми же щамп пли квасомъ, а масло употрсбляютъ

очень рѣдко; кашу ѣдятъ всякой день только тогда,

когда гречиха хорошо родится, въ противпомъ слу-

чаѣ ее поберегаютъ, а иногда обходятся и совсѣмъ

безъ каши до иовпны. Въ постъ, вмѣсто щей,

ѣдятъ толокно, тертую рѣдьку и капусту съ квасомъ,

и всякую пищу сильно солятъ.

Квасъ дѣлается пзъ ржаной муки, которую запа-

риваютъ горячею водой и вливаютъ въ кадку; а когда

закпснетъ, то дополняютъ холодною водой, изъ чего

составляется напитокъ бѣловатый, мутный и кислый,

а по мѣрѣ того, какъ опъ изъ кадки убываетъ, ее

дополняютъ свѣжею водой, до тѣхъ поръ, пока вода

уже не станетъ получать нп цвѣта, ни вкуса, а толь-

ко останется отвратительный запахъ.

Крестьяне не имѣютъ обыкновеиія собираться

ѣсть вмѣстѣ , всякой ѣстъ когда ему вздумается,

или когда нужно, ибо они могутъ ѣсть во всякое

время. Они, напримѣръ, встаютъ для работы послѣ по-

луночи и тотчасъ начннаютъ ѣсть: хлѣбъ всегда ле-

житъ на столѣ; тому, кто пдетъ на работу, хозяйка
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наливаетъ холодныхъ щей, оставшихся отъ вчера-

шняго дня, и онъ садится за столъ или подлѣ печки,

на лавкѣ, поѣвшп, одѣвается и идетъ на работу (*),

Когда есть работа, то и къ обѣду одипъ другаго пе

дожидается : ѣдятъ молча , кто сытъ , тотъ кла-

детъ ложку, перекрестится и ложится спать; когда

я?е работникъ идетъ на отдаленную работу, тогда

онъ беретъ съ собою кусокъ хлѣба съ солью, что и

составляетъ его обѣдъ.

Въ дальнюю дорогу крестьяппнъ беретъ съ со-

бою пе только хлѣбъ, но и кашу въ мѣшкѣ, и на

ночлегѣ, вынувъ кусокъ мерзлый зимою, отдаетъ

хозяйкѣ разогрѣть и ѣстъ со щами пли квасомъ, и за

это платитъ нѣсколько копѣекъ, такъ что путевое

продовольствіе стоитъ ему не многнмъ болѣе дома-

шняго, пбо и кормъ для лошади онъ забпраетъ изъ

дому.

Такова жизнь крестьянина этихъ странъ, и какъ

ни огорчительно видѣть его въ такомъ положепіи, но

прпвыкнувъ къ иуждѣ, онъ былъ бы и имъ доволенъ,

когда бы только оно было обезпечено. Но сколько

различныхъ бѣдствій ему угрожаютъ? Неурожай, не-

удачная уборка хлѣба, опустошеніе полей градомъ,

все это лишаетъ его самыхъ необходимыхъ средствъ

существованія, и кто мояіетъ изобразить всѣ ужасы

голода и его послѣдствій?

Правда, предусмотрительная мѣра учрежденія об-

ществепныхъ магазиновъ иногда можетъ предохранить

(*)ІІо всегда воздастъ прежде благодареніе Богу. Чл. А. С.
20*
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его отъ толодной смерти, но самый образъ наполне-

нія сихъ магазпновъ доказываете ихъ недостаточность,

ибо только въ 24 года сбирается та пропорція, ко-

торая нужна для прокормленія человѣка въ годъ, а

пополнспіе займовъ дѣлается невозможнымъ при

тѣхъ скудныхъ средствахъ, какія землсдѣлецъ полу-

чаетъ отъ земли своей, ибо при обыкновснпомъ взносе

полоя!еннаго количества онъ отдѣляетъ уже часть то-

го, что ему необходимо нужно для своего существо-

ванія, и слѣдователыю онъ всегда терпнтъ недоста-

токъ.

Но это еще не все: рекрутскій наборъ беретъ

его брата или сына, средства его уменьшаются, ибо

онъ лишается работника и долженъ кормить жену

его и дѣтей, отдѣляя имъ отъ своего куска.

Обстоятельство кажется маловажное, когда у кресть-

янина заболѣетъ лошадь, но если это случится лѣ-

томъ, то работы его останавливаются, и никто ему

не поможетъ, потому что всякому нужна своя ло-

шадь, а лишпихъ ни у кого нѣтъ; а зимою ему не

на чемъ ѣхать въ дорогу и онъ не добудетъ денегъ

для уплаты податей и другпхъ расходовъ; однимъ

словомъ, крестьяпинъ со всѣхъ сторонъ окружснъ бѣд-

ствіями, которыхъ даже предупредить не можетъ.

Не говоря yase о томъ вліяніи, какое подобное

существоваиіе должно имѣть на нравственность этихъ

людей, разсмотрпмъ могутъ-лп они имѣть ее.

Извѣстно какихъ неусыпныхъ попечеиій требуетъ

развитіе органовъ, посредствомъ которыхъ человѣкъ

ощущаетъ и пріобрѣтаетъ понятія. Но видя, что въ
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нынѣшнемъ состояиіи крестьянина ему педостаетъ все-

го того, что нуж по для воспнтанія дѣтей и укрѣнленія

нхъ силъ, какъ же ожидать, чтобы физичсскіс органы

ихъ могли достигнуть полнаго развитія, безъ чего

и воспріимчивость ихъ, нлп чувствительность, дол-

жна оставаться весьма несовершенною.

Коль скоро отецъ замѣтнтъ, что сынъ его, до-

стпгнувъ юношескаго возроста, принимается за работу,

то онъ говорить: «Надобно парня женить», по тому раз-

счету, что какъ всѣ работы дѣлятся на мужскія и

женскія, то въ додіѣ должно быть столько же работ-

нпцъ , сколько есть работпиковъ.

То, что во всѣхъ другпхъ состояпіяхъ составляете

главпѣйшее условіе женитьбы и что нѣкоторымъ об-

разомъ обѣщаетъ счастливое супруя;ество, то нимало

не входитъ при этомъ въ соображеніе. Имѣетъ-ли

сынъ склонность къ жепитьбѣ? Нравится ли ему нс-

вѣста? Хороша лп опа или дурна? умна или глупа?

о томъ пикто не спрашиваетъ. Отецъ выбираетъ

дѣвку-работнпцу, или беретъ какая случится, а сынъ

женится, не зная самъ, что его заставляютъ дѣлать.

Прежде въ дерсвняхъ женили мальчиковъ 15

лѣтъ па дѣвочкахъ 13 лѣтъ; нынѣ, хотя и опредѣ-

ленъ для первыхъ 18-ти лѣтній возрастъ, но въ кре-

стьянскомъ состояніи Физическія чувства развивают-

ся такъ поздно, что и этотъ возрастъ не дѣлаетъ

большой разницы и молодые живутъ нѣсколько лѣтъ

вмѣстѣ, не говоря другъ съ другомъ, и чуждаются

такъ, какъ если бы между ними не существовало ни-

какой связи.
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Хотя въ продолжении времени у нихъ родятся

дѣти, но и они мало увеличиваюсь дружескія ихъ

сношснія. Мужикъ пе пптаетъ къ своей жсиѣ ни-

какой нѣжности; въ понятіяхъ его, жеиа есть ра-

ботница, принадлежащая мужу, отъ которой онъ тре-

буетъ рабскаго повпновенія и работы, безъ снпсхо-

жденія къ ея слабостямъ и болѣзнениымъ прппадкамъ,

копмъ женщины такъ часто бываютъ подвержены,

до того, что беременная крестьянка принуждена рабо-

тать до послѣдней мипуты предъ разрѣшеніемъ, ко-

торое нерѣдко случается на полѣ, откуда она при-

носите ребенка домой въ подолѣ, а послѣ двухъ, трехъ

дией отдыха, опять пдетъ на работу (*).

Чувствуя приближение родовъ, крестьянка не по-

даете н вида, что она страдаетъ ; но, не говоря ни

слова, уходитъ въ темную клеть или закуту, и тамъ

запершись, разрѣшается безъ всякой помощи, и по-

еитушку прпзываютъ только обмывать ребенка. Очень

часто случается, что первыми родами женщина му-

чится сутки и болѣе, запершись въ холодной клети,

хотя-бъ то было посреди жестокой зимы , и никто

объ ней не заботится.

Это безчеловѣчное обыкновсніс происходить, съ

одной стороны, отъ тѣсноты жилища; а съ другой,

(*) Едва ли можно винить пъ :>толъ суровость крестьянъ къ

ихъ женаиъ. — Крестьянка работаетъ до послѣдннхъ дней сво-

ей беременности не потому, чтобъ ее нево.шлъ къ этому мужъ ; но

потому, что работа есть, что она здорова, сильна и не чув-

ствуетъ надобности въ покоѣ. Ред.
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отъ предразсудковъ крестьяпъ, которые думаютъ, что

они безпрестанно находятся подъ вліяпіемъ сверхъ-

естественной вралідебпой силы и потому всячески

стараются избѣгать дурнаго глаза.

Когда крестьянинъ овдовѣетъ, будучи еще въ си-

лахъ работать, то онъ пе успѣетъ еще схоронить

умершей, какъ уже помышляете о томъ, чтобы же-

ниться на другой, и беретъ всякую, какая бы ни

случилась, предпочитая однако вдову молодой дѣвкѣ,

потому что первая способпѣе къ домашней работѣ.

Хотя крестьяне живутъ деревнями, но они мало

меяаду собою сообщаются и характеръ ихъ отъ этого

кажется суровымъ, что однако не есть природный

нравъ Русскаго народа (*).

Послѣ такого оппсанія быта земледѣльца, какъ

въ матеріалыюмъ такъ и правственномъ его отноше-

ніи, нельзя не согласиться , что образованіе умствен-

ныхъ способностей не можетъ быть приспособлено

къ нему, пока онъ не выведенъ будетъ изъ тепере-

(*) Въ этоиъ мы несогласны съ авторомъ. Русскій крестьянинъ

любить сообщество спонхъ собратій и охотно дѣлптъ съ ними и

свой досугъ п рабочее время. — Лвтомъ сѣнокосъ, жатьс, молоть-

ба и многія другія работы совершаются не иначе, какъ общими

силами. Во многпхъ мѣстахъ существуютъ такъ называемый по-

моги, для которыхъ крестьяне изъ разныхъ деревень сходятся

вмѣстѣ. Въ долгіе зпмніе вечера крестьяне сбираются на поси-

діьлкп, гдѣ старый п малый паходптъ для себя занятіе и раз-

влечете. — Самое прпстрастіе русскаго мужпка къ питейному

дому не показываетъ лп врожденной склонности къ общежитель-

I10CTI1, къ-со;калѣнію, только дурно направленной? Ред.
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шняго его положении Одинъ изъ знамснитыхъ пи-

сателей нашего времени сказаль: „Nous sommcs con-

„vaincus que tout cc qui ameliore la condition de l'hom-

„meicibas, ёіёѵе du meme coup son ame, cclaire son

„intelligence, le rend plus moral et plus digne de la

„place qu'il occupe parmi les creatures" —и мы думаемъ,

что пока матеріалыюе существованіе крестьянина не

будетъ улучшено, никакое нравственное образованіе не

возможно именно потому, что просвѣщеиіе есть ро-

скошь для человѣка, которой можетъ желать толь-

ко тоте, у котораго есть необходимое.

Разсмотримъ еще ближе сколько пренятствій пред-

ставляете сей классъ людей въ прииятіи образова-

нія.

Въ школы посылаютъдѣтей отъ 8-ми до 10-ти лѣтъ,

а въ крестьяискомь быту мальчикъ 7-ми лѣтъ уже

помогаете въ хозяйствѣ : лѣтомъ, когда отецъ уѣдетъ

въ поле, а мать, выгнавъ скотипу, сядете за станокъ,

мальчикъ качаетъ люльку, гоняете куръ съ огорода

и коноплянника или стережете цыплятъ отъ коршу-

на; нотомъ несеть обѣдъ къ отцу ; тотъ посадитъ

его на лошадь и пощлетъ на водопой, а между тѣмъ

самъ отдыхаете и обѣдаетъ. Во время возки навоза

или сиоповъ, мальчикъ ведете свою лошадь; а въ

жнитво, когда никто изъ взрослыхъ не остается до-

ма, мальчикъ няньчитъ младшихъ братьевъ или се-

стеръ. Однимъ словомъ, онъ замѣняетъ настоящего

работника или работницу , слѣдовательно, безъ боль-

шой помѣхн, мальчика лѣтомъ нельзя взять изъ

дома.
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Зимою, правда, онъ не имѣетъ ннкакихъ занятій;

но дѣло въ томъ , что лѣтомъ онъ вездѣ ходитъ въ

рубашкѣ и босикомъ, а зимою ему понадобится

шуба, каФтанчикъ, онучи, лапти, шапка, рукавицы,

а всего этого нѣтъ и взять негдѣ : поэтому малолѣт-

ныя дѣти почти во всю зиму не выходятъ изъ избы

и сидятъ на печкѣ или палатяхъ.

Но допустимъ , что всѣ эти препятствія будутъ

преодолѣиы : кой-какъ мальчика одѣиуть и обуютъ и

ношлюте въ школу, а тамъ его обучатъ чтеиію и

письму, закону Бо;кію, четыремъ правиламъ ариѳ-

метики и первоначальнымъ основаніямъ ссльскаго хо-

зяйства; но какая произойдетъ для него изъ этого

польза и какое пршгЬненіе сдѣлаетъ онъ своимъ

зпаніянъ?

Прежде всего намъ должно согласиться въ томъ,

что долѣе 16-ти лѣтняго возраста мальчика въ шко-

ле держать нельзя, и вѣроятно не будстъ въ томъ

нужды, потому что онъ въ это время уже будете

знать все, чему его учить можно, а сверхъ того че-

рсзь два года его женятъ и онъ доля!енъ ознако-

миться съ работами, къ которымъ привыкнуть моя;стъ

лишь постепенно.

Итакъ мальчикъ будетъ умѣть читать ! Но что

онъ будетъ читать, когда и гдѣ будетъ онъ это дѣ-

лать? Книги, по которымъ онъ учился въ школѣ,

онъ будетъ знать наизусть, отъ употреблеиія изде-

рете, а новыхъ купить ему не-начто. Лѣтомъ онъ

будетъ работать въ полѣ, имѣя едва время отдохнуть,

а зимою, хотя онъ и нашслъ бы время для чтенія,
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но иа дворѣ холодпо, а въ избѣ темно и дымно (*).

Писать крестьянину также нечего; итакъ, безъ упра-

жнеиія, оиъ потеряеть навыкъ какъ въ томъ, такъ

н въ другомъ.

Не имѣя почти ни дохода, ни расхода, крестьяни-

ну считать и вычислять также нечего. Онъ знаете

на-память, что у него родилось ржи 30 копенъ, гре-

чихи 10 копенъ н т. д. Число, мѣра и вѣсъ у

крестьяпъ рѣдко бываютъ опредѣлителыіыя, но по боль-

шей части гадательныя н приблизительный: они обы-

кновенно не зиаютъ своихъ лѣтъ ; хлѣбъ мѣрятъ лу-

кошкомъ, землю шагами, тяжесть пробуіотъ на силу,

следовательно арнѳметнки имъ вовсе пе нужно (**).

Хорошія позпанія о сельскомъ хозяйствѣ конечно

могли бы быть для него полезны, но въ хозяйстве

все такъ связано мея^ду собою, такъ одно зависите

отъ другаго, что приняться за одно значите хотеть

исправить все; а что бы крестьянинъ ни вздумалъ

предпринять , па все потребуется болѣе способовъ

денежныхъ, болѣе рукъ, болѣе времени, нежели чѣмъ

оиъ располагать моя«сте. Съ другой стороны , какъ

бы щедро ни наградила его природа своими дарами,

но 16-ти лѣтній мальчикъ, по окопчаніи учепія, воз-

(*) По если онх ендптъ или лежптъ въ праздности иа пола-

тяхъ, то могъ бы п читать , хоть при свѣтѣ лучппы, которая въ

р'Ьдкой избѣ не горитъ. Что будетъ онъ читать — это другой во-

просъ, и объ этомъ должны позаботиться высшіе классы.

(*♦) Поэтому просвѣщеніе никому не нужно , потому что

всѣ народы, будучи въ м.іадснческомъ состоянін, всегда умѣли пріп-

скивать способы, замѣнявшіе нмъ нособія наукъ. Pcfl.
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вратясь въ домъ родптельскій, не вступить въ упра-

влсніе отцовскимъ хозяйствомъ , а принуждепъ будетъ

работать наряду съ прочими челядинцами, и все дѣ-

лать не такъ, какъ бы онъ думалъ, что было бы луч-

ше, но такъ какъ ему прнкажутъ дѣлать; онъ дол-

женъ повиноваться, а разсуждать о теоріи и дѣлать

опыты пѣкогда (*), когда всякая минута дорога, и

надобно торопиться поскорѣе вспахать, посѣятъ и

убрать. Утомленный тяжкимъ трудомъ, онъ скоро

потеряетъ даже способность разсуя^дать, и все, чему

онъ научился въ школѣ, изгладится нзъ его памяти

прежде нежели онъ найдетъ возможность сдѣлать

оному прилоя{еніе; да едва ли эта возмояшость когда

либо и представится, если матеріальпое его сущсствова-

вапіе не улучшится.

Итакъ не должно ли согласиться въ томъ, что

для земледѣльческаго класса, въ теперсшнемъ его по-

лолхснш, школы не доставятъ никакой или почти ни-

какой пользы.

Можетъ быть скажутъ, что я описалъ бытъ толь-

ко самаго бѣднаго крестьянина, живушаго въ одиио-

чествѣ, тогда какъ есть тысячи крестьянъ, которые

находятся въ лучшемъ положеиіи. Не спорю, есть

много крестьянъ въ лучшемъ состояніи, есть и бо-

гатые, ио сколько ихъ найдется въ сравиеніи съ об-

(*) Разсужденіи о теоріп и опытов-ь отъ него п не требуется;

но нельзя же полагать, чтобъ упеніе не заронило въ немъ какого

нпбудь хорошаго сѣленн, которое рано или поздно пршіесетъ своп

нлодъ. Чл. А. С.
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шею массою? Сотая часть или еще меньшая! И мо-

жно ли принимать ее въ соображеніе, когда гово-

рится обо всѣхъ, и особенно объ улучшеніи земледѣ-

лія, что относится ко всему классу безъ исключения?

А чтобы убѣдиться въ нстннѣ сказаішаго нами, раз-

смотрнмъ причины нищеты крестьянъ, и тогда мы

удостоверимся въ томъ, что онѣ дѣйствуютъ на всѣхъ

одинаково и не могутъ допускать многихъ исключе-

ній.

Сколько опытность и прилежное пзученіе пред-

мета дозволяютъ намъ судить объ немъ, мы знаемъ

двѣ главный причины нищеты крестьянъ, отъ кото-

рыхъ проистскаютъ всѣ прочія. Первая — Физиче-

ская, и состоитъ въ отдаленности нолей, обработы-

ваемыхъ крестьянами, что препятствуетъ пмъ извле-

кать изъ земли все то, чѣмъ она могла бы наградить

трудъ нхъ; вторая — административная, и заклю-

чается въ томъ, что у насъ не дѣлаютъ никакого ра-

зличія мея^ду настоящимъ зсмледѣльцемъ, который мо-

жетъ хорошо управлять и распоряжать сельскими ра-

ботами, и простымъ работникомъ, который лишь спо-

собенъ къ тому, чтобъ хорошо вспахать землю, вы-

молотить хлѣбъ, и т. н. А такъ какъ они пользуют-

ся равными правами, то первый не имѣетъ ни воз-

можности, ии способовъ распространить своего хозяй-

ства, а послѣдній не умѣетъ быть хорошимъ хозяиномъ,

и отъ того оба бѣдны.

Обыкновеніе селиться большими деревнями, подоб-

но нашимъ, въ первобытный времена, вѣроятно, суще-

ствовало во всѣхъ странахъ; но народы, оперсдившіе
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насъ въ пскусствѣ земледѣлія, конечно, занѣтилп его

неудобство, и теперь тамъ, гдѣ хлѣбопашество и во-

обще сельское хозяйство доведено до совершенства,

болынихъ деревень иигдѣ уже не существуетъ (*), а

все пространство земель разделено на хуторы или

Фермы, который обработываются многими работниками

подъ распоряженіемъ одного хозяина.

Не взирая на всѣ неудобства, которыя уже дѣ-

лаются весьма чувствительными, обыкновеніе это у

насъ еще существуетъ, потому единственно, что

такъ было при отцахъ и дѣдахъ.

Но по свѣжимъ еще преданіямъ извѣстно, что та-

кихъ большпхъ деревспь, какія существуютъ пынѣ,

прежде не было, и угодья были такъ пространны,

что никто своею усадьбою не стѣснялъ сосѣда. При

томъ земли не были раздѣлепы : всякой крестьянинъ

выѣзжалъ въ степь, и, избравъ мѣсто, начпиалъ па-

хать, и пахалъ сколько ему было угодно, не заботясь

о томъ, близко ли или далеко отъ жилища, потому

что земли были равно плодородный и большой обра-

ботки на требовали. Овесъ, напр. сѣяли по испахан-

ной землѣ, какъ и теперь еще дѣлается тамъ, гдѣ

земли еще не выпахались; подъ озимое не двоили, а

для уборки хлѣба существовала та выгода, что крестья-

(*) Примѣръ преимущества мелкпхъ селенііі предъ большими

можно вндѣть и у насъ, въ Олонецкой губерніи, населенной оео-

бымъ трудолюбивымъ п смышленымъ племенемъ —Корелами. У шіхь

и обработка полей, и орудія, и упряжь, п весь домашнін быть от-

личны ; но, къ-сожалѣ-ніго, этотъ замѣчательный крап слпшкомъ ма-

ло извѣстенъ н потому не оказываетъ вліянія на другія губерніи.

Чл. А. С.
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нинъ не торопился свозить его въ гумно, а оста-

влялъ кладушку на той же пашпѣ, и перевозилъ хлѣбъ

въ свободное время, зимою, на сапяхъ, а иногда

и молотплъ на мѣстѣ, потому что ие нуждался въ

кормѣ.

Нынѣ все это изменилось; селенія такъ увеличи-

лись, что дворы какъ бы сидятъ одинъ па другомъ,

и всѣ подъ одпу, такъ сказать, крышку ; такъ-что

если одинъ дворъ загорится, то вся деревня обра-

щается въ пепелъ.

Съ нѣкотораго времени пачали разеелять деревни,

оставляя между дворами большія пространства; хотя

это несколько предохраняетъ отъ болышіхъ пожаровъ,

но, съ другой стороны, разпространяя селеиія, уве-

личиваем неудобства для земледѣлія, какъ ниже уви-

димъ.

Хотя въ нѣкоторыхъ губерпіяхъ есть еще степи,

но волыіыхъ, какъ прежде было, нѣтъ; всѣ земли

размежевапы, каждый долженъ оставаться въ свопхъ

границахъ ; а въ тѣхъ губерніяхъ гдѣ нѣтъ степей,

земли уже такъ выпахались, что безъ удобренія не-

даютъ хорош ихъ урояіаевъ и требу етъ несравненно

болѣе работы. Пока существовали степи, скотъ пас-

ся на нихъ свободно и паходилъ обильный кормъ во

все лѣто, а на зиму крестьянииъ запасался сѣномъ,

сколько хотѣлъ, и могъ содержать много скота. Нынѣ

степи превратились въ пахатныя поля, на которыхъ,

если весною мало перепадетъ дождей, то скотъ не нахо-

дитъ ни былинки до исхода Мая ; лѣтомъ трава часто

вся выгораетъ, а зимой скотъ едва кормится; къ ве-
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спѣ я?е у крестьянина пе только нѣтъ сѣна, но и со-

лома вся приберется ; пе нмѣя же чѣмъ кормить скотъ,

онъ и содержать его пе можетъ столько, сколько бы

ему было нужно.

Итакъ крестьяппнъ, живя въ большихъ деревпяхъ

и пе пмѣя пыпѣ тѣхъ выгодъ, коими пользовались

его предки, долженъ работать больше съ меньшими

средствами и то, что прежде не входило въ разсчетъ —

удобреніе земли и разстояніе, на которомъ она находит-

ся отъ селепія, — составляютъ нынѣ главнѣишія усло-

вія успѣха, котораго, при большихъ деревняхъ, до-

стигнуть невозможно.

Чѣмъ селепіе больше и мпоголюдпѣе, тѣмъ об-

шпрнѣс доллшо быть пространство принадлежащей

къ нему земли и тѣмъ отдалепнѣе будутъ находиться

участки крестьянъ. Итти на работу въ даль ул«е

влечетъ за собою потерю времени ; но когда

отъ разстоянія еще увеличивается работа, какъ при

перевозкахъ, тогда разстояпіе часто поглощаетъ го-

раздо болѣе времени, чѣмъ исполненіе самой работы,

слѣдователыю, чѣмъ отдалеппѣе будетъ ноле, тѣмъ

болѣе затрудиенія въ обработкѣ, а удобрен іе часто

дѣлается совершенно невозмояшымъ.

При большихъ селеніяхъ поля бываютъ за двѣ,

за три, за четыре версты и далѣе. Возка навоза по-

тому беретъ много времени, что опъ леяштъ па дворѣ

пластомъ, притоптаішый ногами, и каждый кусокъ

отрывается силою; а какъ селенія обыкновенипо рас-

положены въ долпнахъ, то лошадь съ возомъ все-

гда принуждена итти въ гору , очень медленно,
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такъ что съ накладкой и обратнымъ путемъ нельзя

іюлояшть на часъ болѣе версты; и такъ можно су-

дить, много ли навоза вывезетъ крестьяпинъ, если по-

ле его находится далѣс версты, тогда какъ по ходу

работъ, для возки навоза нельзя дать болѣе времени,

какъ двѣ нсдѣли, а подъ рожъ надобно положить на

десятину не менѣе 400 возовъ. Не удобривъ же свое-

го поля, крестьяпинъ не можетъ ояшдать и хороша-

го уро;кая; это объяспяетъ ту заботливость, съ какою

они дѣлятъ прплежащія къ усадьбамъ земли, разрѣ-

зывая ихъ полосами, какъ бы на ленты, потому что

каждому хочется имѣть хоть клочекъ унавоженной зе-

мли, ибо опь не имѣетъ никакой возможности свозить

навозъ па далыюе поле.

Такое Hse неудобство представляютъ отдаленный

поля и для уборки хлѣба, которая производится

еще медленнѣе, потому что каждый снопъ накла-

дывается и выкладывается съ бережливостію,

возъ увязывается и развязывается, и при этомъ бы-

ваетъ обыкновенно два работника: одинъ другому по-

могаетъ, но за то одинъ другаго и ждетъ. Если вы-

возка навоза дѣлается невозможною, по краткости вре-

мени, то перевозка сноповъ часто совершенно оста-

навливается за ненастьемъ, и въ такомъ случаѣ хлѣбъ

мокнетъ па полѣ, прорастаетъ и гніетъ, да и при

благопріятиой погодѣ на дальней перевозкѣ бываетъ

уронъ оттого, что хлѣбъ сыплется, а эта потеря

для крестьянина тѣмъ чувствителыіѣе, что неудобрен-

ный поля и въ хорошій годъ не даютъ болѣе четы-

рехъ зеренъ.
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Все это доказываеть, какія непреоборимый пре-

пятствія представляютъ отдаленный поля для хлѣбо-

пашества. Достаточно уже того, что крестьяпинъ те-

ряетъ трудъ и время напрасно, чтобы удостовѣрить-

ся въ томъ, что онъ не можетъ жить въ нзобнлін,

но неминуемо всегда долженъ находиться въ иуждѣ и

оставаться въ нпщетѣ.

До снхъ порь мы разсматривали неудобства боль-

шихъ селеній въ отношеиіи къ хлѣбонашеству, но

они имѣютъ весьма вредное вліяніе на благосостоя-

ніе крестьянъ и въ отношеніи къ ихъ нравственности.

Въ большихъ селеніяхъ, какъ въ большихъ горо-

дахъ, жители бываюгь болѣе независимы другъ отъ

друга и отъ начальства, нежели въ малыхъ, гдѣ всѣ

ихъ шаги и дѣйствія замѣчаются. А люди безъ вся-

каго образованія, безъ опытности, дѣйствуя по про-

изволу, всегда болѣе склонны въ дурную сторону;

иной лѣннвъ и запускаетъ свое дѣло, другой все вре-

мя проводить въ кабакѣ, третій ходить за дурпымъ

промысломъ и никто его пе останавливает^ всякой

занять своимь дѣломъ, а ближній родствешшкъ, ко-

торый могъ бы его удержать или предостеречь, жи-

ветъ за версту, на друтомъ концѣ деревни, и не знаетъ,

что онъ дѣлаетъ; мѣстное же начальство замѣтитъ

безнорядокъ тогда только, когда поправить его уже

поздно, а между тѣмъ крестьянинъ раззорился.

По этому можно судить, какъ ііенрочно состояніе

тѣхъ крестьянъ, которые дѣлаются хозяевами домовъ,

не имѣя надлежащихъ къ тому способностей, атако-

выхъ въ общей массѣ находится неменѣе 1 °/і 0і и

н 21
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иначе быть не можетъ, потому что, какъ сказано вы-

ше, между ними не дѣлается никакого различія между

крестьянином!», который можетъ быть хорошнмъ до-

моводцсмъ, н простымъ работнпкомъ : каждый полу-

чаетъ равный участокъ земли и дѣлается хозянномъ,

такъ точпо, какъ если бъ для сельскаго хозяйства пи-

чего болѣе не требовалось, какъ одни Фіізпческія силы.

Здѣсь кстати замѣтить, что не смотря на всѣ

неудобства большихъ селеній, болыпія семейства ни-

когда не бываютъ въ такой бѣдностп, какъ малыя,

не только потому, что они обладаютъ большими си-

лами, по и потому, что въ большой семьѣ всегда най-

дется одинъ смышлепѣе другпхъ, который распоря-

жаетъ работами; случается даже, что умная баба

возметъ надъ всѣми верхъ и управляеть домомъ луч-

ше другаго муяшка; одинокой же крестьяпинъ всегда

жпветъ въ нуя5Дѣ, уже по безсилію своему, а при

первомъ несчастіп впадастъ въ нищету н погпбаетъ.

Но, къ несчастію, большихъ семепствъ бываетъ

очень мало, по многнмъ прпчипамъ, нзъ коихъ гла-

внѣйшею можно назвать смертность дѣтей. Вторая

причина та, что только изъ большихъ семействъ бе-

рутъ въ рекруты п, наконецъ, что семейства дѣлятся.

Ипогда это дѣлается въ большихъ селеніяхъ по не-

обходимости, когда семья умпояштся и изба сделается

тѣсна, а дворъ такъ малъ, что другой пзбы поста-

вить пегдѣ. Но по большой части, тамъ, гдѣ за этимъ

не довольно строго смотрятъ, крестьяне дѣлятся подъ

разными ничтожными предлогами; иногда братья не

хотятъ повиноваться старшему, или бабы между собою
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ссорятся; а такъ какъ каждый имѣетъ свой удѣлъ

земли, то ничто его пе останавливаетъ и, въ безраз-

судствѣ своемъ, каждый думаетъ, что будетъ отдѣлыю

жить лучше, и дѣля то, что каяідому необходимо

нужно въ цѣлости, опи всѣ приходятъ въ безспліе

и раззоряются.

Показавъ, что крестьяне, которые пе имѣютъ

друтихъ способовъ къ существование, какъ хлѣбопа-

шество, не улучшивъ онаго, не могутъ жить въ пзо-

биліи, и что исключенія изъ сего должны быть очень

рѣдкн, остается сказать о богатыхъ, которыхъ су-

ществовапіе въ сихъ странахъ также должно причи-

слить къ .причппамъ бедности прочпхъ крестьянъ.

Дабы убѣднться въ сей истине, раземотрпмъ, какъ

могутъ богатеть крестьяне въ хлѣбородныхъ губер-

иіяхъ.

Мы видѣли, что отъ земледѣлія, въ томъ положе-

ны, въ какомъ оно ныне находится, крестьянину

разбогатеть невозмояшо, какими бы угодьями онъ

ни пользовался и какъ бы ни былъ исправепъ; все,

до чего онъ достигнуть можетъ, это то, что онъ, по

обыкновенному образу жизни своей, сдѣлается зажн-

точнымъ, т. с. что у пего будетъ въ запасѣ хлеба

на годъ или на два, такъ что голодный годъ не за-

станетъ его въ расплохъ.

Скотоводство въ болыпомъ размѣрѣ здѣсь невоз-

можно, а изъ всѣхъ отраслей землсдѣлія оДно оно

могло бы обогатить крестьянина.

По существующему ■ предразеудку крестьяпе пе

продаютъ другъ другу живыхъ пчелъ, и потому не

21*
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всякой можетъ водить ихъ; надобно, чтобы счастіе

послужило поймать рой и ожидать уже отъ него

умноженія, а такіе случаи бываютъ весьма рѣдки,

и прптомъ надобно, чтобы въ близкомъ сосѣдствѣ не

было другаго пчельника, иначе и развести пчелъ не

удастся, потому что крестьяне вообще завистливы

и недовѣрчивы: каждый, опасаясь, чтобы сосѣдъ не

повредилъ ему, старается его предупредить, и лука-

вый пчеловодецъ, не выходя отъ себя, можетъ со-

вершенно истребить всѣхъ пчелъ сосѣда, и потому,

въ большихъ селеніяхъ, пчеловодство распространить-

ся не можетъ. Къ тому же не у всякаго есть кому

ходить за ними, да и тѣ, которымъ удается развести

ихъ, рѣдко умѣютъ извлекать изъ нихъ всю пользу.

Въ • Россіи, дабы предохранить пчелъ отъ вліянія

продолжительной и холодной зимы, надобно убирать

пчелъ на зиму въ сухое и теплое строеніе, котораго

не у всякаго крестьянина бываетъ; они спосятъ ульи

либо въ сырой погребъ, или въ мшаникъ, где зимою

очень много пчелъ погибаетъ. Не продавая живыхъ

пчелъ, крестьянинъ не продаетъ и меду на вѣсъ, съ

одной стороны, опасаясь, что торговецъ его обманетъ

на вѣсу ; съ другой, онъ самъ ухищряется, какъ бы

обмануть покупщика и предлагаетъ ему купить улья

на убой, намереваясь сбыть только непрочные. Но

на дѣлѣ выходить противное. Можно себѣ предста-

вить", что опытный торговецъ не пускается на удачу,

но зная, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло и поторговавшись

какъ слѣдуетъ, соглашается дать просимую сумму, и

выломавъ одинъ или два улья, платить деньги, и,
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какъ водится, благодарптъ хозяина чаркою вина, ко-

торое у него всегда въ запасѣ, а пчельникъ такъ

падокъ на вино, какъ муха на медь; выпивъ чарку,

не заставляетъ себя просить выпить другую, а одна

лишняя дѣлаетъ его до того сговорчивымъ, что онъ

позволяетъ торговцу дѣлать что ему угодно, и этотъ

выламываетъ самые лучгаіе ульи и пьяному пчельнику

платитъ за нихъ половину той цѣяы, какой они сто-

ять; лишась же лучшихъ ульевъ, крестьяпинъ, на слѣ-

дующую зиму, часто теряетъ и остальпые.

Конечпо, разсказанпаго нами нельзя допустить об-

щимъ правиломъ, но тотъ, кто знаетъ невоздержпость

иашихъ крестьяпъ, когда дѣло идетъ о винѣ, тотъ

безъ труда повѣритъ, что по большей части такъ бы-

ваетъ, и потому ясно, что и отъ пчеловодства крс-

стьянннъ рѣдко разбогатѣетъ. Притомъ въ болыппхъ

деревняхъ больших ъ пасекъ имѣть не • дозволяется;

тѣже крестьяне, которые держатъ своихъ пчелъ въ

лѣсахъ, всегда бываютъ въ товариществѣ съ купцами

или помѣщикамп, которымъ принадлежать лѣса. Но

такихъ нельзя уже пазвать пчеловодами, ибо они за-

нимаются этою отраслію промышлености, какъ дѣ-

ломъ торговымъ, наживъ уже капиталъ какпмъ нибудь

другимъ способомъ.

Между крестьянами богатство никогда не перехо-

дитъ по наслѣдству пзъ рода въ родъ, какъ то бы-

ваетъ въ другихъ состояніяхъ , оттого ли что

крестьяне его не объявляютъ , или оттого , что

скупые отцы, въ суевѣріи, деньги свои зарываютъ

въ землю, и умирая, не говорить объ этомъ дѣтямъ;
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дѣло въ томъ, что всякой, кто изъ крестьянъ нажился,

промышлепость свою началъ самъ, какъ съумѣлъ,

т. е. торгомъ; а какъ добылъ опъ первыя деньги,

это всегда остается тайною.

Въ понятіяхъ крестьянъ, торговать значитъ тоже,

что плутовать, п это дѣйствителыю такъ дѣлается.

Всякой, кто начннаетъ торговать, должспъ прежде

всего избрать предметы, которыми онъ торговать

хочетъ, т. е. такіе, которые онъ съ удобностію мо-

жетъ купить и опять продать. Живущій въ деревнѣ

могъ бы по этому скупать только произведен ія земли,

а продавать крестьянамъ то, чего въ деревняхъ не

находится.

Посмотримъ теперь въ какомъ положепіп нахо-

дится въ семъ отпошепіи крестьяпинъ. Скупая про-

нзвсденія земли, онъ ие можетъ продавать пхъ опять

крестьянамъ же. Дабы везти пхъ въ городъ, ему на-

добно быть увѣрепу, что онъ па товаръ свой полу-

чить выгоду, и для этого опъ доляіснъ купить его

дешевле протпву городской цѣны. Но у всякаго кре-

стьянина есть лошадь : онъ самъ можетъ ѣхать

съ товаромъ своимъ въ городъ и иевѣроятно, чтобъ

онъ согласился продать его другому дешевле про-

тивъ того, что самъ за него # въ городѣ получить мо-

жетъ. Слѣдователыю, начшіающій торговать за ссль-

скія пропзведспія не возмется, потому что ему вы-

годно купить ихъ не удастся.

Чтобы продавать крестьянамъ продукты (пред-

меты) имъ нужные, также надобпо, чтобы можно было

получить иа нихъ выгоду. Надобности я«е крестьянъ
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такъ ограничены, и то, что они покупаютъ, соста-

вляете для нпхъ такую необходимость, что первая

забота у всякаго, у кого есть деньги, стостоптъ въ

томъ, чтобы запастись этими предметами изъ пер-

выхъ рукъ ; итакъ , исправный крестьяпинъ не

пойдетъ покупать ихъ у сельскаго торговца; а заго-

товлять товаръ для тѣхъ, которые не взяли этой

предосторожности, зпачило бы тоже, что держать

его для тѣхъ, у кого нѣтъ денегъ, слѣдователыю, и

въ этомъ родѣ торговли крестьянинъ не найдетъ

выгоды.

На бывающпхъ въ большпхъ селеніяхъ торгккахъ,

на которые охотно съѣз;каются крестьяне, цѣны уста-

навливаются городскими же купцами, торгующими на

счетъ оптовыхъ купцовъ, либо сами имѣющимн въ

городѣ домъ и амбары для складки, дающія нмъ воз-

можность выжидать выгодныя цѣны. Съ этими скуп-

щиками сельскій торговецъ такя«е пе можетъ вступать

въ соперничество, не пмѣя нп капитала, ни торговыхъ

свѣдѣній.

Изъ всего этого видно, что начинающему торго-

вать крестьянину недостаеть для этого прямяго спо-

соба; если же опъ, не смотря па это, торгуете и

получаетъ выгоды, то торговля его доляша быть

основана на оборотахъ, выходящихъ изъ обыкновен-

ныхъ правплъ.

И въ самомъ дѣлѣ, торгующій крестьяпинъ по-

купаете все, что сосѣдъ продать можетъ, а для него

онъ дерлштъ соль, деготь, для лакомыхъ сало, мясо,
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медъ, а для друзей вино, и спокойно я?детъ покуп-

щика.

Въ такомъ бѣдномъ состояніи каково крестьян-

ское, кто не пмѣетъ нуждъ? Одному нечѣмъ посолить

щей, другой женитъ сына и ему надобно для свата

поставить вина, пли недостаетъ нѣсколько рублей на

уплату повинностей; всякой идете къ богатому со-

сѣду, который каждому радъ.

Мея«ду крестьянами нѣтъ никакихъ ппсьменныхъ

обязательству слово—законъ, п оно тѣмъ святѣе испол-

няется, что сосѣдъ впредь пригодится, и потому вся-

кой старается быть псправнымъ, а когда придетъ

срокъ платежа, то крестьянинъ не знаетъ ничего

завѣтпаго и отдаетъ кредитору все, чѣмъ можетъ

удовлетворить его. Само собою разумѣется, что торго-

вецъ все принимаете такъ, какъ для него выгоднѣе,

и преимущественно беретъ то, что стоптъ болѣе

того, что ему долженъ крестьяпинъ, дабы при

этомъ случаѣ додать ему товаромъ, на который

также беретъ барышъ, такъ, что при каждой сдѣлкѣ

съ крестьяниномъ сбывается но пословицѣ: «взялъ

лычко, а отдалъ ремешекъ.»

Съ другой стороны для торговца законъ ие пи-

санъ и никто за нимъ не смотритъ : соль у него

мокрая, деготь пополамъ съ смолою, медъ кислый,

сало ржавое, безмѣнъ съ Фокусомъ, при покупкѣ

пудъ показываете 30 Фуптовъ, а при продажѣ на

оборотъ. Четвсрикъ хотя съ клеймомъ ; но бока и

дно такъ выскоблены, что въ него всегда входите

9 осмушекъ; притомъ торговецъ не принимаете товару
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иначе, какъ подъ руку, т. е. верхомъ, и вмѣсто чет-

верика крестьяпинъ отдаете пять чстверокъ; кре-

стьяпинъ все это напередъ знаете, но нужда его

тяготить и не хочется, да идетъ; иной такъ привык-

нете занимать, что изъ долга не выходите, пока

наконецъ совершенно раззоряется. Торговецъ имѣетъ

вѣрное средство всякаго къ себѣ приманить; чарка

всѣмъ дѣломъ заправляетъ, вино веселитъ сердце и

дѣлаетъ друзей, другу же пп въ чемъ отказать пельзя;

сосѣдъ, за рюмку водки, пособитъ богатому обмоло-

тить овинъ, вспахать поле или привезетъ осмину ржи,

чтобы досыпать возъ на торжокъ, все это дѣлается

не въ счетъ, изъ дружбы, а своя работа ждетъ и

дѣти иногда сидятъ дома бсзъ хлѣба.

Словомъ, подобно развѣсистому дубу, который

вѣтвями своими заглушаетъ все, что около его выро-

стаетъ, разбогатѣвшій крестьяпинъ, жпвущій въ де-

ревпѣ, дѣлаетъ нищими нѣсколько десятковъ своихъ

сосѣдей, порабощая ихъ своему корыстолюбію; ибо

торгующій крестьяпинъ есть ничто иное, какъ ростов-

щикъ, и ростовщикъ изъ всѣхъ безсовѣстныхъ без-

совѣстнѣйшій, изъ всѣхъ безчеловѣчпыхъ самый без-

человѣчнын, употребляющій всѣ хитрости и соблазны,

дабы развратить крестьянъ и сдѣлать ихъ своими дап-

нпкамп.

Разжившись такпмъ образомъ раззореніемъ сво-

ихъ сосѣдей, онъ пускается въ другіе обороты, от-

купаете у помѣщпка лѣсъ на вырубъ, снимаетъ мель-

ницы, но во всѣхъ случаяхъ разсчнтываетъ на при-

тьснсніе крестьянъ.
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Такой торгашъ вреденъ не только для кресть-

янъ, но и для земледѣлія, ибо многіе крестьяне, обѣд-

иѣвъ отъ него, оставляютъ свои поля необработан-

ными, и только развѣ лучшія отдаютъ въ наемъ, а

самъ разбогатѣвшій крестьянннъ ни мало не думаетъ

объ улучшепіи сельскаго хозяйства, по старается от-

купиться и сдѣлаться купцомъ.

А какъ такія обстоятельства, столь вредпыя какъ

для благосостоянія крестьянъ, такъ и для земледѣлія,

могутъ существовать только въ большихъ деревняхъ,

то мы новторяемъ, что пока будуть существовать

большія деревни и не будетъ опредѣлепо различія

меяіду зсмледѣльцемъ п работнпкомъ, песпособнымъ

къ управлепію хозяйствомъ, до тѣхъ поръ объ улуч-

шены состояпія земледельца и земледѣлія и помы-

шлять безполезно; ибо всѣ льготы, всѣ пособія, всѣ

общественный учрежденія, какія только прпдумать

можпо, послужатъ только къ некоторому облегченно

участи спхъ страдальцевъ, по ии въ какомъ случаѣ

не улучшатъ земледѣлія, которое одно можетъ упро-

чить благосостояніе крестьянъ.

Мы не думаемъ, чтобы кто нибудь доказалъ про-

тивное и не постпгаемъ, какое уваженіе можетъ оста-

новить уничтоя^еніе болыппхъ деревень. Гражданпнъ,

жнвущій въ городѣ, существуетъ отъ общества, и

чѣмъ опо будетъ многолюднѣе, тѣмъ для пего будетъ

лучше. Крестьянннъ, напротивъ, прпнадлсящтъ землѣ,

всѣ занятія его въ полѣ, и чѣмъ оно будетъ отда-

лен нѣе, тѣмъ болѣе и онъ будетъ отдаляться отъ об-
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щества, слѣдователыю ; общество для него совершенно

безполезно.

Не подлежптъ сомнѣнію, что хлѣбопашсство на-

ходится у насъ въ жалкомъ положепіи, которое отъ

году въ годъ должно становиться хуже. Если же это

не во всѣхъ губсрніяхъ такъ чувствительно, какъ въ

напболѣе паселсипыхъ, то и въ прочпхъ скоро обнару-

жатся тьчке неудобства, какія ныпѣ уже существу-

ютъ въ сихъ послѣдпихъ. И туте, лѣтъ 60 тому на-

задъ, не знали, что какое значить удобрять землю,

п урояіаи бывали такъ обильны, что половину отда-

вали жнецамъ, прнходившимъ изъ отдаленныхъ губер-

uitt. Поелику же большія деревпп представляютъ пе-

преоборпмыя препятствія къ улучшенію земледѣлія,

то и доляшо иепремѣнпо ихъ упичтожить, т. е. разее-

лпть на малые.

Невѣяіество, въ которомъ находится у пасъ боль-

шая часть крестьянъ, не соответствуете потребно-

стямъ общества и зпаніямъ, сделавшимся необходи-

мыми въеельскомъ хозяйствѣ. Не улучшпвъ же ма-

теріальнаго существованія поселяпина, умствепное ихъ

образовапіе невозмояшо, и для достижепія состояпія,

въ которомъ крестьянннъ сделается способпымъ при-

нять оное, падобно прежде всего устранить главней-

шую причину, дѣлающую улучшепіе землсдѣлія невоз-

можными т. е. болыиіл деревни.

Нельзя не обратить впиманія и на то, что въ

болыпихъ селеніяхъ, участь всѣхъ ея жителей зави-

сите отъ неосторояшостп одного, который, произведя

поя«аръ въ своемъ домѣ, истребляете всю деревню. А
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какъ лѣса уже становятся рѣже, то и всякая новая

обстройка дѣлается трудиѣе и дороже.

Большія деревни весьма вредны и для умноженія

народонаселепія. Всѣ повальпыя болѣзнп дѣлаютъ въ

нихъ величайшее опустошеніе; а падежи скота, ли-

шаютъ крестьянъ первыхъ средствъ для выполненія

работъ ихъ.

Остается рѣшить вопросъ ; возможно ли произвести

повсемѣстное разселепіе болыпихъ деревень?

На это отвѣчать петрудно. Тамъ, гдѣ нынѣ

стоите велпколѣпнѣйшая изъ столицъ, за сто лѣтъ

только было болото. Взглянемъ на Москву, кото-

рая въ 30 лѣтъ, какъ Фениксъ, возродилась изъ

пепла, обширнѣе, красивѣе прежняго, и мы удосто-

вѣримся, что въ Россіи нѣтъ певозможпаго. Вспом-

нимъ 1812 годъ: чего не сдѣлала Россія для своего

спасенія, какихъ жертвъ не принесла она для защи-

ты своей чести! Тутъ же не нужны яіертвы, нужна

только единодушная рѣшимость, искреннее желаніе

пособить человѣчеству, и 50 милліоновъ народа воз-

станутъ изъ ничтожества и одушевятся. Какому же

иному народу Провидѣиіе удѣлплр столько творческа-

го могущества?

Но разсслепіе болыпихъ деревень не есть еще окон-

чательная цѣль нашнхъ розысканій; это только одно

нзъ средствъ къ достиженію сей послѣдней, состоя-

щей въ томъ, чтобы устроить сельское хозяйство

крестьянина такъ, чтобы оно послужило къ улучше-

нію состоянія земледельца и улучшенію земледѣлія въ

Россіи. Разсмотрнмъ, какое должно быть это устрой-
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ство, тогда увидимъ и то, какъ должно быть сдѣлано

разселеніе.

Чтобы устроить земледѣліе надлежащимъ обра-

зомъ, надобно дать оному твердое основаніе, которое

пи въ какомъ случаѣ неподвергалось бы тѣмъ пере-

мѣнамъ, который до сихъ поръ причиняли раззореніе

крестьянъ, и потому обыкновенное надѣленіе, по двѣ

или три десятины въ полѣ на тягло, не можетъ слу-

жить мѣрою для устройства онаго, допуская только

временное пользованіе удѣломъ, тогда какъ сельское

хозяйство каждаго земледельца должно составлять цѣ-

лое, неделимое, независящее отъ преходящихъ поко-

лѣній, потому что въ немъ всякое улучшеніе произ-

водится только постояннымъ поиеченіемь и време-

немъ. Поэтому удѣлъ земледельца должно определить

одинъ разъ навсегда, сообразно потребности устрой-

ства на немъ полнаго хозяйства многолюднаго семей-

ства, подъ руководствомъ трудолюбиваго и смышле-

наго земледельца.

Важнейшею отраслью такого отдѣльнаго хозяйства

должпо быть скотоводство, о которомъ крестьяне до

сихъ поръ мало заботились, не имѣя возможности по-

собить неудобству; слѣдуя старому обыкновенію, они

выгоняютъ скотъ свой въ поле, не смотря на то, что

онъ почти не находитъ корма. Посему въ удѣлъ

земледельцу слѣдовать будетъ назначить, сверхъ хлѣб-

ныхъ полей, еще особое травяное поле, дабы онъ

могъ содержать скотъ почти круглый годъ дома,

какъ это бываете во всѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ ни

степей, ни пастбищъ, съ тою только разницею, что
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въ лучшпхъ клпматахъ земледельцу достаточно засѣ-

ять травою одпу десятину, а въ нашемъ ііадобпо бу-

детъ дать ему три десятины и болѣе, что, при про-

странствѣ нашего отечества, не можетъ представить

болыппхъ неудобствъ.

Итакъ участокъ для полпаго хозяйства земледель-

ца должно будетъ назначить довольно обширный ; а

какъ съ другой стороны пебходпмо, чтобы работникъ

никогда пе удалялся на большое разстояпіе отъ цептра

хозяйственныхъ заведеній, такъ, чтобы въ потреб-

номъ случаѣ всѣ силы хозяйства тотчасъ можно бы-

ло соединять па одпомъ пупктѣ опаго, то мѣрою зем-

ледѣльческаго удѣла полагается одна квадратная вер-

ста, въ которой содержится 104'*Х десятинъ, коли-

чество, по обыкновенному надѣленію, достаточное па

1 2 работпиковъ , преставляющпхъ собою довольно

дѣйствительныхъ силъ, для составленія отдѣльнаго

сельскаго хозяйства.

Но какъ евда ли найдется много семействъ,

состоящихъ изъ 12 работппковъ, то надобпо будетъ

помѣстить нѣсколько семействъ на одпомъ участкѣ, и

соединить пхъ въ одно «цѣлое. Но какъ произвести

сіи соедипенія, пли, что еще блпже будетъ къ пред-

мету, какъ семейства сіи будутъ обработывать уча-

стокъ ?

Вопросъ этотъ самъ собою разрѣшптся, когда

объяснены будутъ слѣдующіе:

1. Земля, которую нынѣ обработываетъ тягло-

вый работникъ, есть-ли его собственность? — Нѣть!
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2. Удѣлъ, которымъ онъ пользуется обезпечи-

ваетъ ли его благосостояніе? — Нѣтъ!

3. Имѣетъ-лп право требовать ссбѣ удѣла тотъ,

кто не умѣетъ пмъ пользоваться? — Нѣтъ!

4. Что въ такомъ случаѣ будетъ полезнѣе, дать

ему участокъ , или обезпечпть его существованіе,

давъ ему работу и хлѣбъ? — Кажется, что послѣдпее

будетъ полезнѣе, благоразумнѣе п согласнѣе съ чело-

вѣколюбіемъ, чѣмъ первое.

5. Что дѣлаютъ тѣ работпики, которые пе имѣ-

ютъ удѣловъ? — Онп пдутъ работать у другихъ.

Все сіе яспо говорптъ, что безъ малѣпшаго па-

рушеиія справедливости, участокъ можетъ быть по-

ручень тому, который будетъ соединять въ себѣ веѣ

нужныя условія хорошаго земледѣльца и домоводца,

другіе же будутъ у пего работать, какъ члены одного

семейства.

Такое соедипепіе пѣсколышхъ семействъ въ одно

тѣмъ легче можстъ быть сдѣлано, что всѣ крестьяне

связаны между собою родствомъ, которое укажетъ

самое естественное ихъ соединеніе. Что касается до

подчішеиія нѣсколышхъ семействъ одному, то лишь бы

съ самаго начала мѣстное начальство оказало со-

дѣйствіе и подкрѣпляло старшипъ, внутренпые раз-

доры сами собою изчезнутъ, и все придетъ въ

должный порядокъ ; крестьяне , въ простодушіи

своемъ, сохраняютъ столько справедливости, что въ

общеиъ дѣлѣ, безъ всякаго ропота согласятся пови-

новаться тому, кто благоразуміемъ свонмъ отли-

чится предъ прочими, а таковые, не смотря на все
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невѣжество поселяиъ, между ними всегда найдутся.

Выборъ старшины можно будетъ предоставить се-

мейному совѣту, съ утвержденія старший ь того при-

хода, къ которому участокъ будетъ принадлежать, по-

крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока кореиныя семей-

ства достаточно утвердятся.

Перенесете домовъ не встрѣтитъ большаго затруд-

неяія, потому что крестьянскія избы, въ теперешнемъ

ихъ положеніи, можпо пазвать движпмостію: ихъ

переиосятъ съ мѣста на мѣсто, какъ клетки, что мо-

жно видѣть ея«едневно, когда цѣлыя деревни пере-

селяются изъ одной губерніи въ другую, или когда

крестьяне между собою дѣлятся. Слѣдовательпо, въ

семъ случаѣ перенесеніе можетъ бытъ произведено

столь же легко, какъ переносится одинъ домъ, съ

тою разницею, что это перенесеніе будетъ в.ыгоднѣе,

потому что изъ многихъ домовъ составится одинъ.

Итакъ стоитъ только нарѣзать участки, выкопать

на каждомъ колодезь или прудъ, распределить семей-

ства, и разселеніе большихъ деревень произведется

въ годъ или два, безъ всякаго потрясенія.

Встрѣтятся одпако два обстоятельства , отъ ко-

торыхъ зависѣть будетъ успѣшное исполненіе сей

мѣры.

1-е Такъ какъ для удобства обработки земли и

вообще для правильнаго хода всѣхъ земледѣльческихъ

работъ, непремѣнно нужно будетъ стараться сколь

возможно округлять участки, чего, оставаясь въ насто-

ящихъ границахъ частныхъ владѣній, не всегда воз-

можно будетъ сдѣлать , то нужно будетъ общее со-
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глашеніе помъщиковъ на взаимный уступки или раз-

мены незначительныхъ пространств!) земли.

2-е Какъ въ иныхъ владѣніяхъ количество земли

противъ числа работппковъ слишкомъ велико, а въ дру-

гихъ недостаточно, то въ семъ случаѣ надобно будетъ

допустить правильные размѣпы, не нарушая правъ

собственности, закономъ утвержденныхъ.

Но въ обоихъ случаяхъ, существующая судебныя

Формы неминуемо произведутъ медлепность и даже

трудно будетъ определить сроки для исиолненія;

кромѣ того помѣщнки на первый разъ понесутъ

нѣкоторыя потери, и потому желательно, чтобы

постановлены были единовременный правила, съ

цѣлію отвратить неудобства, могущія затруднить

исполненіе предполагаемой мѣры, которую мы счи-

таемъ единственно могущею вести къ улучшенію

состоянія земледѣльца и земледѣлія въ Россіи.

Мы надѣемся, что всякій, кто удостоить со внп-

маніемъ и безъ предубѣжденія разсмотрѣть наше пред-

положсніе, согласится, что оио содсржитъ въ себѣ

указапіе спасительной мѣры , способной извлечь кре-

стьянъ изъ нищеты и осповать ихъ благосостояние:

устраненіе всѣхъ нсудобствъ, который дѣлали труды

и усилія земледѣльца безполезными , приспособлеійс

всѣхъ обстоятельствъ къ правильному ходу хозяйства,

увеличеніе сплъ соедипсніемъ ихъ подъ управле-

ніемъ опытности и благоразумія и предохраненіе

строгимъ иадзоромъ слабоумныхъ отъ всѣхъ бѣдствій,

коимъ они подвергались отъ лѣпи и безразсудностн. Все

это служитъ ручательствомь того, что матеріалыюе су-

22
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щсствовапіе земледельца будетъ обезпечено, а съ

тѣмъ вмѣстѣ родится нзобпліе п чувствительность,

которая облагородптъ все его сущсствовапіс.

Но дабы такое состояніе сделалось прочнымъ,

надобно, чтобы описанное устройство водворенія

крестьяиъ принято было общпмъ правпломъ ; съ

тѣмъ, чтобы земледѣлецъ никогда не могъ быть

отторгнуть отъ той земли, которую онъ обработалъ

и удобрилъ. Тогда опъ позиаетъ назначсніе свое и

безъ дальнѣйшпхъ пояспеній пойметъ, что онъ членъ

общества, съ которымъ онъ связанъ своими тру-

дами; тогда онъ пе будетъ уже трудиться какъ

подъяремное животное, а какъ человѣкъ, увѣрспный,

что плоды трудовъ его оставляютъ его неотъемле-

мую собствеппость, которую онъ передастъ дѣтямъ н

внукамъ; тогда онъ стапетъ стараться улучшить свое

состояніе и почувствуетъ невѣжество свое ; тогда онъ

охотно станстъ посылать сына въ школу, дабы пріо-

брѣсть нужиыя свѣдѣнія; тогда, вкусивъ удовольствия

жизни и сладость общежитія, опъ станетъ любить

ие только дѣтей своихъ, но и челядинцевъ.

Кто усумнится въ пашемъ предсказании, когда хи-

жина земледельца будетъ имѣть радостный видъ, сви-

дѣтсльствующій, что живущіе въ немъ находятся въ

изобиліи и благоденствіи, когда общество не будетъ

обременено нищими, сироты будутъ иметь падежный

пріютъ, когда всѣ подати будутъ уплачиваться испра-

вно, рекрутская повинность пе будетъ составлять тя-

гости для общества, пи затрудненія для правительства,
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ибо каждый охотно пойдетъ служить Государю и Оте-

честву, бывъ увѣренъ, что жена и дѣтп его пе оста-

нутся безъ крова, а самъ онъ, окопчивъ поприще и

возвратись на родину, встрѣтитъ радушпый прісмъ отъ

своихъ блшкпихъ и найдетъ въ ихъ кругу утеши-

тельное успокоен іе?

Въ заключеніе скажемъ еще нѣсколько словъ ,о

земледѣліи въ особенности.

Что касается до обработки земли, раздѣлспія по-

лей, то это делается совершенно сообразно нашему

климату и пе требустъ пзмѣненія. Но главнѣйшее

состоитъ въ удобреиіи земель и содержаніи скота, о

которомъ наши крестьяне не имѣютъ ни малѣйшаго

понятія. Для этой цели весьма полезно бы было учре-

ждение прпмѣрныхъ Фермъ. Но на первый разъ уже

достаточно будетъ сдѣлапо, когда повымъ преобразо-

вапіемъ дана будетъ возмояшость улучшить хозяйство,

и можно положиться на природное свойство человѣка

желать лучшаго, чтобы падѣяться, что земледѣліе не

останется въ тепсрешнемъ своемъ положеніп, по улуч-

шится. Это однако, повторяемъ, возможно только при

двухъ условіяхъ : 1) когда земледѣлецъ будетъ знать,

что онъ припадлежитъ зсмлѣ и ни въ какомъ случаѣ

не моя;етъ предпринять инаго промысла, кромѣ земле-

дѣлія, особеппо не пускаться въ торгъ, ибо торговцу

надобно жить въ городе, и 2) чтобы въ случав раз-

деления семействъ, по причине многолюдства, тѣмъ

только выдѣлялась часть пзъ общаго имущества, ко-

торые также будутъ водворяться на новые участки,

и то только изъ движимаго имѣнія, отнюдь ис каса-

22*
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ясь иедвижимыхъ хозяйствеиныхъ заведеній и не при-

нимая за оныя никакого вознаграждепія. Тогда, вмѣсто

убогихъ хижинъ, мы увпдимъ на нашихъ поляхъ

такіе же дома, въ какихъ жпвутъ земледельцы въ

Германіи, славя Бога и предпочитая свое состояние

всякому другому.

• * «



О ЛУГОВОДСТНЪ.

Авторъ предлагаемой статьи, А. Блокъ, припадле-

житъ къ числу первокласныхъ германскихъ писате-

лей по части сельскаго хозяйства. Сочиненія его въ

особенности отличаются тѣмъ, что они суть результаты

многолѣтнихъ собственныхъ опытовъ и наблюденій.

Въ статьѣ его о луговодствѣ русскіе хозяева найдутъ

всѣ нужныя наставления для улучшенія и разведенія

луговъ. Желаемъ, чтобъ они воспользовались дель-

ными совѣтами опытнаго мужа и обратили должное

внимаиіе на луга свои, — на эту существенную часть

земледѣлія, отъ усовершенствовапія которой непо-

средственно зависятъ успѣхи сельскаго хозяйства.

§ 1. О почвіь, приличной для луговъ.

Хорошій лугъ не требуетъ столь глубокой почвы,

какъ пахатиое поле; большая часть лучшихъ луговыхъ

травъ роскошно прозябаетъ на растительномъ слоѣ

отъ 4 до 5 вершковъ глубиною , но любитъ подпочву,

которая бы пропускала влагу. Плодороднѣйшіе луга

находятся на покатыхъ къ югу нпзменностяхъ и до-

линахъ, гдѣ достаточно накопляется влаги, а вмѣстѣ

съ нею и поддерживается удобреніе. Подъ такими

лугами верхній слой хорошей земли иногда бываетъ
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пе глубже 3 — Ъ 1/± всршковъ; но укосы собираются

обильные, какъ скоро подпочва пропускаешь воду и съ

окрестностей накопляется довольно много влаги. Луго-

выя растенія по большой части худо прозябаютъ на

вязкой, глинистой почвѣ ; вообще для пихъ всего прили-

чнее мелкій, свободно пропускающій воду, по изобилую-

щій перегпоемъ верхиій слой земли. Хорошая, глубокая

почва, столь удобная для воздѣлыванія зерновыхъ,

особливо корнеплодныхъ растеній и клевера, весьма

редко бываетъ пригодна для заведенія хорошаго есте-

ствеинаго луга. Глубокая, въ особенности глипистая

почва, при низменпомъ положепіп, сильно садится и,

если по времепамъ не разрыхлять ее пахатиыми ору-

діями, то она значительно уменьшается въ объемѣ и

становится вязкою, т. с. теряетъ свойство пропускать

воду ; на такой почвѣ, не смотря на обсѣмененіе,

удобреиіе и орошеніе ея, ростутъ только дурныя, пе

нмѣющія питательности, кпелыя, болотистый травы

и мохъ ; следовательно, главный условія для хорошаго

луга суть : рыхлость почвы и подпочва, пропускаю-

щая воду.

§ 2. При какихъ условіяхъ выгодно обратить па-

wamnoe поле въ лугъ?

Нерѣдко бывають случаи, въ которыхъ выгодіш

обратить пахатное поле въ лугъ, панримѣръ, когда

пашня покрывается водою при разливе рекъ, или
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имѣетъ слишкомъ низменное положеніе и приносить

скудные урожаи. Заливныя поля иногда терпятъ не

только отъ неуроя;ая, но также отъ наноспаго песку

и отъ утраты хорошей почвы, размываемой водою ;

отъ послѣдияго пзъ сихъ неудобствъ, луга, образуя

плотный дерпъ, предохраняются сами собою; да и

отъ напоснаго песку несравненно удобнее расчистить

ихъ, нежели поля (*).

Прежде, нея;ели рѣшпмся обратить пахатное поле

въ лугъ, слѣдуетъ предлояшть себѣ слѣдующіе во-

просы :

а) Сколько, среднимъ числомъ, можно получить

урожая съ десятпиы (**) пахатнаго поля? и

б) Сколько, средиимъ числомъ, можно получить

урожая сѣномъ съ десятины той же земли, обращен-

ной въ лугъ?

Если окажстея, что лугъ приносить болѣе урожая,

нежели пахатпое поле, то, при неболыпихъ поко-

сахъ въ имѣніи, во всякомъ случаѣ выгодно обратить

пашпю въ лугъ. Если чистый урожай съ десятины

(*) Впрочемъ, какъ поля, такъ п луга, можно предохранять п

отъ наноспаго песку. Должно ближе къ верховью рѣкп, гдѣ на-

чинается поле или лугъ, дѣлать живую изгороду, насадпвъ ивня-

ку въ перекрестпомъ положеніп, вотъ такъ : ХХХХ, ряда въ два

нлп въ три, одинъ позади другаго, поперегъ берега, па столько,

па сколько разливается вода. Еще благонадсжнѣе сдѣлать несколь-

ко такпхъ двухрядпыхъ или трехрядныхъ пзгородъ, одну позади

другой, на возможно-близкомъ разстояніп другъ отъ друга. Пр. Пер.

(*♦) Десятина, въ этой стать'в, при всѣхъ разсчетахъ, прини-

мается указная, или, такъ называемая, тридцатная, въ 2400 квад.

еаж. Германскіе вѣсъ и мѣра приведены здѣсь въ русскіе. Пр. Пер.
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нахатиаго поля, засѣяпной какнмъ бы то ни было

растеніемъ, среднимъ числомъ равняется питательно-

стью только двумь четвертямъ ржи (*); a ypoHtafi ев

десятины той же земли, обращенной въ лугъ, за

вычетомъ утратъ, какъ то: отъ размыванія во время

водополья, отъ наноспаго песку и отъ порчи самаго

корма будетъ простираться, среднимъ числомъ, до

150 пудъ сѣна, котораго Зу^ Фунта могугъ равняться

питательностью 1-му фунту ржп; то — за вычетомъ

4-ой доли урожая, иа покрытіе расходовъ при убор-

кѣ — урожай сѣпа съ 1 десятины луга будетъ равенъ

питательностью 4-мъ четвертямъ ржи (полагая 1 пудъ

вѣсу въ четвсрнкѣ) ; слѣдовательно, вдвое болѣс про-

тивъ пахатпаго поля.

Въ имѣніяхъ, гдѣ мало луговъ, пахатное поле,

котораго чистые урожаи, какими бы то ни было ра-

стеніямн, равняются питательностью только двумь

четвертямъ ржи, выгодно обратить въ лугъ даже

и тогда, когда получится не болѣе 100 пудъ сѣна съ

десятины ; въ такомъ случаѣ, согласно съ вышепри-

веденпымъ разечетомъ, чистый урожай сѣна будетъ

равенъ питательностью 2 четвертямъ 5-ти четвери-

камъ ржи, т. е. почти на 3-ю долю болѣе противъ

чистаго урожая съ десятппы пахатпаго поля, полагая

(*) Сравнительная питательность растеній бываетъ неодинакова:

такъ, наприяѣръ, питательность ржи содержится къ питательности

евна вѣсомъ: по Пабсту какъ 50: 100, по Телру какъ 70: 100, по Бло-

ку какъ 36: 100, но Буссеиго какъ 49: 100. Такое различіе въ показа-

ніяѵь содержанія питательности травъ происходит!., безъ сомнънія,

отъ нсодпнакаго качества растснін, взятыхъ /ыя опыта. Пр. Пер.
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при томъ однако же, что лугь приносить урожаи

безъ всяких ь особениыхъ издсржскъ, какь то на

удобрспіс и т. и. Но ежели вновь заводимый лугъ

можетъ приносить выгодные укосы пс иначе, какь

при удобреніи его время отъ времени , то боль-

шая часть урожая должна быть выключаема изъ при-

хода, что пспремѣнно и слѣдустъ принимать въ со-

ображеніе прежде, нежели пахатпос поле обращено

будетъ въ лугь. Вообще нельзя съ точностію опре-

делить, сколько именно удобренія требуютъ луга,

потому что разсчетъ этотъ зависитъ отъ мѣстпыхъ

обстоятельства По большой части издержки па удо-

бреніе луговъ, по разсчислепію на каждый годъ и

при урожаѣ сѣна не болѣс 180-тп пудъ надесятинѣ,

простираются до х/ъ всего урожая.

§ 3. При каких» условіях» выгодно обратить луг»

въ пахатпое поле?

Имѣя намѣрепіе обратить лугь въ пахатпое иоле,

прежде всего елѣдуетъ предложить себѣ тѣ же

самые вопросы, которые приведены въ предыдущемъ

параграф*. Разсчитывая надлежащпмъ образомъ

урожаи и принимая при томъ въ соображеніе, что

луга даютъ постоянные укосы безъ удобрснія и безъ

большихъ пздержекъ на уходъ за ними, пахатпое же

ноле требѵетъ значптслыіыхъ расходовъ на обработ-

ку и по врсменамъ удобрснія, мы, по большей ча-

сти находнмъ, что нѣтъ никакой выгоды обратить
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лугъ въ пахатпое поле, а лучше увеличить урожаи его

удобрспіемъ. При обращсніи луга въ пахатпое поле,

мы часто обманываемся въ разсчетѣ, судя по боль-

шпмъ урожаямъ па вповь-распаханной землѣ въ пер-

вые годы. Обильные урожаи эти обыкновенно про-

должаются только до тѣхъ поръ, пока не выпа-

шется луговой перегпой. Есть однако же случаи,

въ которыхъ обращеніе луга въ пашню весьма вы-

годно, что по большой части бываетъ при почвахъ,

нзобилующихъ глиною, имѣющпхъ высокое положеніе,

съ подпочвою, непропускающею воду. Всѣ хорошія

луговыя травы роскошно прозябаютъ только на почвѣ,

удерживающей влагу, но пропускающей воду. Если

же травы эти будутъ разводимы на плотной почвѣ,

то пропадутъ въ короткое время; даже сильное удо-

бреніе и орошеніе не помогутъ : онѣ переведутся и

уступятъ мѣсто дурнымъ, ненмѣющпмъ питательно-

сти травамъ. По этому пашня можетъ приносить

хорошіе урожаи п вмѣстѣ съ тѣмъ быть неудобною

для обращспія въ лугъ. Если въ дачѣ находится лугъ,

прнносящій скудные урожаи, по имѣющій вышеопи-

санное положеніе и свойство, то безъ сомнѣпія

лучше обратить его въ пашню, хотя бы то былъ

единственный лугъ во всемъ нмѣнін; потому что

при хорошей обработкѣ и правильиомъ сѣвооборотѣ

вознаградится недостатокъ сѣна и получится несра-

вненно болѣс чистаго урожая съ того же простран-

ства земли.

Какъ скоро луга, по низменному, слишкомъ боло-

тистому положеиію своему, или по недостатку плодо-
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родной почвы, приносятъ скудные урожаи, хотя бы

то было не болѣе 60-ти пудъ сѣна съ десятины, то,

съ весьма немногими нсключеніями, — лучше не обра-

щать нхъ въ пашню, по оставлять на сѣпокосы, илп

пастбище ; потому что урожаи съ пахатпыхъ полей,

при столь нсблагопріятпомъ положеніи почвы, по

вычстѣ издержекъ па удобреніе и обработку, по боль-

шой части бываютъ ниже чистыхъ урожаевъ дурпаго

луга, припосящаго 60 пудъ сѣна съ десятины.

§4. Въ какомь случаѣ выгодно пахать луга и

засѣвать хорошими кормовыми травами?

Въ немногихъ только случаяхъ можно улучшать

постоянные луга пахатою и посѣвомъ хорошпхъ кор-

мовыхъ растеній ; потому что причипа дурпыхъ травъ

и скуднаго урожая пхъ обыкновенно зависитъ не отъ

недостатка обсѣмепенія, но болѣе отъ подпочвы, также

отъ мѣстоположенія и качества самаго луга. Пахатою

и посѣвомъ лучшихъ травъ нельзя устранить тѣхъ

причинъ, который прежде препятствовали изобильному

произрастапію хорошихъ травъ. Когда подипмутъ

лугъ, вспашутъ его какъ только можно лучше и за-

сѣютъ хорошими луговыми травами, то опъ пе пре-

жде двухъ или трехъ лѣтъ покроется густымъ дер-

номъ. Разрыхленпая пахатою подпочва хотя п благо-

пріятствуетъ нроизрастанію посѣянныхъ травъ, но,

по прошсствіи немногихъ лѣтъ, лугъ снова прихо-

дить въ прежнее дурное состояніе: земля уплотняет-
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ся, уменьшается въ объемѣ, перестаетъ пропускать

воду, и посѣянныя хорош ія травы пропадаютъ; дур-

ныя же, устраненный на время обработкою, напро-

тивъ, снова появляются, словомъ, лугъ по прежне-

му дѣлается плохнмъ.

Причины дурпаго роста и неурожая травъ бываютъ

различпыя; самые обыкновенныя суть: недостатокъ

растительной земли; непропускающая воду, или изо-

билующая ключевою водою подпочва ; желѣзпстая

земля, глина и т. п. Неудобства эти трудио устра-

нить поверхностною пахатою; потому что надлежащее

осушеніе земли, увеличепіе хорошаго растителыіаго

слоя и, по времепамъ, приличное удобрепіе могутъ

только содействовать лучшему пронзрастанію травъ.

Если есть возможность произвести подобный улучше-

нія, то урожаи сдѣлаются пзобпльнѣе безъ пахаты и

обсѣмененія. На всякомъ лугу есть хорошія п дурныя

травы : урожай тѣхъ или другнхъ завиентъ отъ

подпочвы, отъ плодородія или неплодородія расти-

тельнаго слоя и т. п. Зародышь или начало дикоро-

стущихъ травъ заключается уже въ самой землѣ;

и если луговой почвѣ прнличпымъ осушсніемъ, или

орошеніемъ и удобреніемъ придается свойство про-

изводить хорошія травы, то опѣ, къ уднвлеиію хозяи-

на, безъ всякаго, обсѣмененія, появятся въ первый

годъ послѣ улучшенія почвы. Но, безъ сомнѣпія, еще

скорѣс достнгпемъ сей цѣли, если будемъ содѣйство-

вать природѣ посѣвомъ травъ, прнличныхъ луговой

почвѣ.

При заведснін же совершенно новыхъ луговъ, на
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мѣстахъ изъ подъ лѣса, изъ подъ прудовъ, или на

пахатномъ полѣ, необходимо засѣвать ихъ кормовыми

травами: потому что въ такомъ только случаѣ мо-

жемъ мы собрать удовлетворительное количество кор-

ма въ первый годъ по завсденіп луговъ.

При этомъ должно также наблюдать, чтобъ на-

значаемое подъ новый лугъ мѣсто имѣло, по воз-

можпоетп, совершенно ровную поверхность. И потому,

при псрвомъ взметѣ земли плугомъ, пи подъ какимъ

видомъ не слѣдуетъ пахать свалами, которые потомъ

весьма трудно уничтожить. Если же земля, назначае-

мая подъ лугъ, прежде была уже пахана сваламп,

то для выровиснія поверностп ея должно нспремѣп-

но, при первомъ взметѣ сваловъ, пускать плугъ только

въ половину той глубины, на которую были пахапы

свалы, въ послѣдпій разъ передъ тѣмъ, какъ по ппмъ

сѣяли какое пибудь растеніе. Напрпмѣръ: ежели па-

шпя, обращаемая въ лугъ, состоитъ пзъ сваловъ вы-

шиною въ 6 вершковъ, то можно принять, что по-

слѣдняя пахата, образовавшая С-тн вершковые свалы,

простиралась до 3 вершковъ глубины; въ такомъ слу-

чаѣ распашка сваловъ подъ лугъ должна быть не

глубже \*/г вершка, отчего они, посредствомъ тща-

тельной бороньбы поперегъ бороздъ и многократной

пахаты также поперегъ бороздъ, вполпѣ упнчтожаются,

и пашня дѣлается совершенно ровною.

$ 5. Обь улучшеиіи слишкомъ потных» луговъ.

Главное средство къ улучшенію слишкомъ потнаго
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луга состоитъ въ осушсніи его; и потому должно

предварительно знать, накопляется ли излишняя вода

на лугу съ окрестностей или отъ ключей, находя-

щихся па самомъ лугу. Такіе луга лежать обыкно-

венно въ долинахъ, и часто случается, что ключи,

текущіе съ высотъ, разливаются по лугу, какь по

самому пнзкому мѣсту. Въ такомъ случаѣ достаточно

иногда одной отводной канавы, для спуска воды и

для осушепія луга. Если же ключи паходятся въ са-

мой подпочвѣ и нельзя отвести пхъ водопрісмпымн

канавами, то остается одно только средство къ осу-

шснію — устройство спускпыхъ пли сточпыхъ ка-

навъ ; опѣ должны быть устроепы такъ, чтобы впа-

дали въ одну главную отводпую канаву, пересѣкаю-

щую самыя низкія точки луга, для того, чтобъ прп-

пимать и отводить воду съ самыхъ низкнхъ мѣстъ.

Если же главпой капавѣ нельзя дать надлежащего

спуска, то и осушеиіе луга невозможно.

На лугахъ съ подпочвою, въ которой есть ключи,

урожаи сѣна въ первые годы послѣ осушки значи-

тельно уменьшаются, потому что водяныя растепія,

составлявшія сѣно, не находятъ уже достаточнойпи-

щи и, по большой части, пропадаютъ. Рыхлая, тор-

фянистая земля мало по малу уменьшается въ объемѣ,

садится п, по прошествіи нѣсколышхъ лѣтъ, обра-

зустъ лучшую луговую почву. Тогда, во время засухъ,

весьма полезно употреблять сточныя канавы для оро-

шспія, что весьма легко дѣлается : стоитъ только въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ заслонить канавы дерномъ и дать

водѣ накопиться на лугу столько, сколько требуется.
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Вообще нельзя определить глубину сточныхъ ка-

навъ: она зависитъ какъ отъ мѣстоноложепія луга,

такъ равно и отъ смежной съ ппмъ земли, на кото-

рую спускается вода. При устройстве канавъ, всего

лучше дѣлать ихъ не слишкомъ глубокими, но пред-

варительно испытать па дѣлѣ; потому что въ случае

надобпости всегда можно углубить ихъ. При много-

кратномъ осушеніп луговъ, я находнлъ удобнымъ

рыть канавы невступпо въ одпнъ и много уже въ

одпнъ съ четвертью аршипъ глубиною. Выкопанную

изъ канавъ землю складываютъ въ кучи, даютъ ей

вывѣтрпться въ нихъ нѣсколько лѣтъ, и потомъ раз-

брасываютъ по лугу. Если па 5 или па 6 мѣръ вы-

ветрившейся земли примѣшать 1 мѣру сжепой изве-

сти, то смѣсь эта составить отличное удобреніе для

луговъ.

Если положепіе болотистыхъ луговъ таково, что

нельзя осушить ихъ сточиыми канавами, то всякое

другое улучшепіе чрезвычайно затруднительно. Насы-

паіііе песку, отъ 13 до 15 кубпчеекпхъ сажеией на

десятину, приноептъ иногда пользу: трясинпстая

луговая почва дѣлается отъ песку плотпѣе, мохъ про-

падаетъ п появляются лучшіярастенія; но этотъ спо-

собъ улучшенія требуетъ много ручной и упряжной"

работы, и если онъ не будстъ время отъ времени

повторяемъ, то лугъ^ по прошсствіи не многнхъ лѣтъ,

снова придетъ въ прежнее состояніе.

§ 6. О б'ороньбгь и очищеніи луговъ.

Тщательная бороньба весьма много содействует!.
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лучшему прозябенію луговыхъ растеніп: мохъ сди-

рается, земля делается рыхлѣе, и то удобрсніе, кото-

рое, оставшись на лугу отъ пасущагося скота, ле-

житъ затвердѣлое отдѣльпымп кусками, отъ боронь-

бы мельче разбивается и ровнее разбрасывается ме-

жду растеніямп. Хотя нѣкоторыя травы мѣстамн и

повреждаются бороною, или даже вырываются съ кор-

немъ, но этого пе должно опасаться, когда боронятъ

рано весною; потому что истребленіе моха и разры-

хлепіе земли, содействуя роскошігвйшему произраста-

нію травъ, остающихся невредимыми, съ избытком?»

вознаграждаютъ эту кажущуюся убыль. Луга, сли-

шкомъ потпые, лучше боронить поздно осенью, или

зимою, по паступлепіп морозовъ, когда еще нѣтъ ent-

ry, или его мало ; потому что, во всякое другое вре-

мя, упряжиыя жнвотныя, вытаптывая лугъ, дѣлаютъ

ему болѣе вреда, нежели сколько самая бороньба прино-

сить пользы. Напротпвъ того, всякіс другіе луга, кото-

рые безопасны отъ вытаптыванія, всего лучше боронить

рано весіюю, когда только что начинается прозябеніе(*).

Кротовый и муравьиный кучи сглаживаются и

земля ихъ разравнивается по лугу бороньбою. Ес-

ли же кучи эти покрылись дерпомъ, то ихъ раз-

Ьѣкаютъ накрестъ заступомъ, поднпмаютъ дернъ, вы-

брасываютъ пзъ подъ него землю, образовавшую воз-

вышеніе, снова покрываютъ это мѣсто дерномъ и

притаптывают ъ , отчего кучи уничтожаются. Если,

(*) Правило это не можетх однако быть исполняемо вх иѣстахх,

гдѣ, по множеству енхта, рано весною луга бываютх влажны и

топки. Ред.
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при бороньбе луга, мѣстами накопляется на немъ

много моху, древесиыхъ листьевъ и т. п., то дол-

жно сгребать все это граблями и свозить. Работа

сія съ нзбыткомъ вознаграждается лучшимь пронз-

растапіемъ травъ и запасомъ моху, древесиыхъ ли-

стьевъ и т. п., что служить хорошею постилкою для

рогатаго скота, слѣдователыю, увсличпваетъ количе-

ство навоза. Кусты вербы и другихъ деревъ, пре-

пятствующее произрастанію травъ, должно по возмо-

жности истреблять на лугахъ; напротивъ того,

по канавамъ пли по межамъ луговъ рядами расту-

щую ольху, особливо въ мѣстахъ безлѣсныхъ, должно

не только оставлять, но еще и разводить ; потому что

ольха въ тѣхъ мѣстахъ употребляется съ большою

пользою н менее всѣхъ другихъ деревъ вредитъ лу-

говымъ растеніямъ.

§ 7. Обь улучшеніи луговъ насыпаніемъ новой земли.

Посыпаніе луговъ хорошею землею содѣйствуетъ

не только лучшему произрастанію травъ, но и обра-

зованно новыхъ растеній. Мохъ отъ этого пропадаетъ

и травѣ дается болѣс пространства, для размноженія

корнями, отростками и семенами.

На потныхъ, болотистыхъ лугахъ насыпаніе песку,

какь мы вндѣли выше, нмѣетъ хорошее дѣйствіе; на

всѣхъ же другихъ лугахъ дѣйствіе насыпаемой земли

зависитъ отъ ея свойства: чѣмъ больше въ ней удо-

бряющихъ веществь, тѣмъ плодороднѣе делается лугъ.

Относительно же количества земли, употребляемой для

насынанія, слѣдустъ сообразоваться съ ея качествомъ.
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Если она содержнтъ много удобряющихъ частей, то

на десятину весьма достаточно высыпать отъ 110 до

140 кубическнхъ аршппъ такой земли, и она будетъ

оказывать хорошее дѣйствіе въ тсчепін 3 — 5 лѣтъ.

Но и меиѣе доброкачественный земли приносить боль-

шую пользу; только должно употреблять ихъ въ боль-

шемъ колпчествѣ —отъ 250 до 280 кубическихъ ар-

шппъ на десятину, —и по временамъ повторять посы-

паніе, года черезъ четыре.

§ 8. Окупается ли удобреніе луговъ въ такой же

мѣрѣ, как» и ydoffpenie полей? И если тѣ и дру-

гія истощены, то съ чего слѣдуетъ начинать удо-

бреніе, съ полей или съ луговъ?

Если луга отъ природы такъ плодородны и мѣ-

стоположеиіе ихъ такъ хорошо, что опи, безъ удобре-

пія и безъ всякихъ другихъ искусственныхъ средствъ,

приносить постоянно изобильные урожаи, то безъ

сомнѣнія не требуютъ и удобренія. Отличные луга

эти, и при маломъ уходѣ за ними, даютъ самые вы-

сокие чистые урожаи. Но у немногихъ только хозя-

евъ естественно - плодородные луга эти находятся въ

достаточпомъ количествѣ; по большей части луга на-

ши требуютъ много разнаго рода улучшеній, для

того, чтобъ увеличить урожаи сѣна и сделать его бо-

лѣе питательнымъ.

Мнѣнія сельскихъ хозяевъ относительно выиіе-

предположеннаго вопроса: съ чего начинать удобре-

ніе, съ полей или луговъ? — по сіе время весьма раз-

личны. Вотъ мое мнѣніе объ этомъ.
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Всѣ прозябенію кормовыхъ трат, приличныя удо-

брения окупаются также хорошо на лугахъ, какъ

и на пахатныхъ поляхъ, а иногда еще и лучше. Выс-

шій урожай, какой можно произвести на тощихъ лу-

гахъ приличным ь удобреніемъ, въ сложности, бывает г,

отъ 30-ти до 50-ти процентовъ; нерѣдко удобреніе

луга приносить и вдвое болѣе урожая.

Мы обыкновенно требуемъ отъ луговъ слишкомъ

много: хотпмъ, чтобъ они ежегодно приносили намъ

хорошіе урожаи, не получая за то никакого возна-

граждснія, иначе мы недовольны, и еще удивляемся,

что луга не даютъ такихъ укосовъ, какихъ мы же-

лаемъ; но при этомъ мы забываемъ о должномъ раз-

счете и о сравненін луговъ съ пашнею, которая

безъ удобренія, по-крайней-мѣрѣ большею частію, при-

ноентъ чрезвычайно неудовлетворительные урожаи и,

безъ сомпѣнія, гораздо меныпіе протпвъ луговъ, на-

зывасмыхъ дурными, при равпомъ пространствѣ зе-

мли. Часто также забываемъ мы принимать въ раз-

счетъ, что въ большей части хозяйствъ на удобре-

ніе полей идетъ не только весь навозъ, получаемый

отъ полевыхъ произведеній, по еще и тотъ, который

даютъ намъ луга сѣномъ, употребляемымъ на кормъ,

и что многія поля плодородіемъ своимъ обязаны, пре-

имущественно лугамъ.

Многіе луга съ выгодою для насъ приносили бы

обильнѣйшіе урожаи , еелнбъ они вознаграждались

хотя половиною того навоза, который получается отъ

сѣна, съ нихъ скошеннаго. Лучше ли вывозить на

с луга навозъ отъ скормленнаго скоту сѣна, или удо-

23*
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брять ихъ какимъ либо другимъ, равносильным!, сред-

ствомъ? это завнситъ отъ мѣстпаго положснія лу-

говъ и отъ свойства ихъ.

Чтобъ показать въ какой мѣрѣ вознаграждается

удобрепіе луговъ , приведу слѣдующіп , , на онытѣ

снованный разсчетъ.

Лугъ, прнноспвшій безъ удобренія, въ сложности

нѣсколькихъ лѣтъ, 180 пудъ сѣна съ десятины въ

два укоса, давалъ всего урожая (т. е. безъ учета),

разсчитывая на рожъ и принимая питательность 3-хъ

Фунтовъ сѣпа равною питательности 1-го Фунта

ржи .......... 60 пудъ на рожь.

Лугъ этотъ быль удобренъ,

поздно осенью, 28-ю кубическими

аршинами золы съ мыловарепъ,

и 64-мя кубическими аршинами

уличнаго сору, на дееятппу: то

и другое хорошенько перемѣшали

и какъ можно ровнѣе разсыпали

по лугу.

Въ 1-й годъ по удобрепіп

снято отличнаго сѣпа съ десяти-

ны 290 пудъ или ..... 96 пудъ на рожь.

Во 2-й годъ 266 пудъ или .88 — — —

Въ 3-й годъ 242 пуда или .80 — — —

Въ 4-й годъ 218 пудъ или .72 — — —

Итакъ въ четыре года весь

урожай сѣна съ десятины про-

стирался до ....... 336 пудъ на рожъ.
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Съ десятины того же, но ие-

удобреішаго луга получалось пре-

жде въ четыре года до . . . 240 пудъ на рожь.

Следовательно сверхъ прежняго урожая получе-

но 96 пудъ на рожь, которыми съ избыткомъ оку-

пилось употребленное удобрепіе и работа; притомъ

слѣдустъ также принять въ соображеніе и лучшее со-

стоите луга, потому что всякое удобреніе, по вре-

менамъ повторяемое, дѣйствуетъ еще силыіѣе и уве-

личиваешь урожаи.

Въ благоустроеиномъ хозяйстве, сѣио, употреблен-

ное на кормъ скоту, по моему разсчсту, даетъ 52

процента павозомъ отъ крупнаго рогатаго скота и

овсцъ и 48 процентовъ другими произведеніями отъ

жпвотиыхъ, какъ то: молокомъ, мясомъ, шерстью, ра-

бочею силою и т. д.

Поэтому означенный лугъ, въ неудобренномъ со-

стояніи, принося съ десятины ежегодно 60 пудъ

сѣна, разсчптаннаго ііа рожь ; давалъ :

а) Павозомъ ..... 31 п. 8 ф. на рожъ.

б) Другими произведеиіями

отъ животныхъ ..... 28 п. 32 — —

60 пудъ на рожь.

Тотъ же лугъ, въ удобренномъ состояиін, прино-

ся, въ четырехлѣтпей сложности, ежегодно 84 пуда

сѣна на рожь (336: 4-84), давалъ:

а) Павозомъ ..... 43 п. 26 ф. на рожь.

6} Другими произведеніями

животныхъ ....... 40 — 14 — —

84 нуда на рожь.
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Итакъ однократное удобреніе луга на десятинЬ,

въ четыре года, принесло болѣе противъ прежняго:

а) Павозомъ ...... 49 п. 36 ф. на рожъ.

6} Другими произведеніями

отъ животныхъ (А%у0 съ 96 п.) . 46 — 4 — —

96 пудъ на рожь.

Можно съ достовѣрностію принять, что при над-

лежащемъ удобреніи луговъ, изобильнѣйшій противъ

прежняго урожай сѣна, которое даетъ большее коли-

чество лучшаго навоза, окупаетъ уже издержки на

удобреніе, а весь пзбытокъ прочпхъ пользованій

отъ животныхъ пдетъ въ чистый доходъ.

Что жъ касается до продолжительности дѣнствія

употребленнаго удобренія на плодородіе луговъ, то

она преимущественно зависитъ отъ свойства самаго

удобрснія и отъ качества луга.

Вышеизложенный разечетъ, основанный на опы-

те и нисколько не преувеличенный, нрнведень здѣсь

единственно съ цѣлыо доказать, что удобреніе луговъ

совершенно окупается и что по этому должно за-

ботиться объ удобреніи ихъ точно такъ же, какъ и

объ удобреніи полей.

Итакъ относительно выше предложениаго вопроса:

съ чего должно начинать удобреніе, съ полей или

луговъ? вотъ мое мнѣніс: дѣлать одно и не оста-

влять другаго, то есть и поля и луга, если требует-

ся, удобрять по временам'!. — хотя это повидимому

и затруднительно въ истощенномъ нмѣніи —для того,

чтобъ возвысить урожаи всей земли и сдѣлать ихъ

болѣе благонадежными и удовлетворительными.
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Кромѣ навоза есть много другихъ веществъ, ко-

торыми хозяннъ можетъ пользоваться для удобрснія

луговъ, нисколько не отнимая у пахатныхъ полей слѣ-

дующаго имъ удобренія.

§ 9. Объ удобреніи луговъ павозомъ.

На лугахъ не слншкомъ нотныхъ, съ подпочвою,

пропускающею воду, удобреніе павозомъ дѣйствуетъ

весьма хорошо, когда оно употребляется осенью, по

сііятіи послѣдняго укоса, или незадолго до наступле-

нія морозовъ. Для этого берутъ хорошій хлѣвнып на-

возъ, который еще не перепрѣлъ, т. е. въ томъ

видѣ, какъ онъ вывозится нзъ хлѣвовъ; кладутъ

150 — 170 кубпческихъ аршинъ, или отъ 10 до 50

возовъ, по 50— 55 пудъ въ каждомъ, на десятииу,

разбрасываютъ какъ можно ровнѣе и оставляютъ такъ

на зиму. Весною, когда только что начнется про-

зябеніе травъ и не предвидится сильныхъ утренни,-

ковъ, проходятъ по унавоженному лугу тяжелою же-

лѣзною бороною, сгребаютъ ею соломистыя части,

свозятъ ихъ съ луга и снова употребляютъ на по-

стилку скоту. Часто перепадающіе дожди и перемѣн-

ная погода зимою, какъ то снѣгъ, морозъ и оттепель,

въ особенности благопріятствуютъ этому удобренію.

Если удобренный такимъ образомъ лугъ можно по

временсмъ и орошать въ надлежащее время, то поль-

за подобнаго удобренія не подлежитъ никакому со-

мнѣнію; потому что посредствомъ воды навозъ дѣ-

лается растворимымъ, скорѣе впитывается землею и

удобнѣе передается растсніямъ.
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Высокіе луга, которые могутъ быть орошаемы,

также и заливные луга , не удобряются павозомъ,

потому что, въ первомь случаѣ, навозъ, по недостат-

ку влаги, не можсть дѣйствовать и даже вреденъ для

травы въ сухіе годы ; во второмъ же случаѣ, весь

разбросанный навозъ легко можеть быть унссенѵ

водою.

Соломпстыя части, остающіяся на уиавоженномъ

лугу, сгребаемый весною н снова употребляемый на

постилку, пе только служать средствомъ кь получе-

нію си.іыгБЙшаго удобренія, по, по большой части,

замѣняютъ третью часть того удобренія, которое упо-

треблено на лугъ, то есть, въ такомь случаѣ, когда

навозъ вывозится на лугъ въ неперепрьломъ состо-

яніи.

Но вообще удобреніс луговъ хлѣвнымъ павозомъ,

хотя оно обыкновенно и оказываетъ хорошее дѣп-

ствіе, нельзя въ особенности выхвалять, потому что

па пашнѣ оно приносить болѣе выгоды; при томъ

мы можемъ употреблять п другаго рода удобренін,

съ большею сплою дѣнствующія на растительность.

Неудобство навознаго удобренія на лугахъ состоитъ

въ томъ, что молодая трава, произрастающая весною

среди соломпстаго хлѣвпаго навоза, весьма нѣжна и

при малѣйшемъ морозѣ вымерзаеть ; только при оро-

шеніи луговъ можно предохранить молодую траву оть

мороза.

§ 10. Объ удобреніи луговъ известью и гипсом».

Гашеную н превращенную въ норошокъ известь
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я употреблялъ нѣсколько разъ, и въ различных!.

странахъ, на высотахъ и низменностяхъ, для попра-

вленія луговъ, но никогда не имѣлъ ожидаемаго успе-

ха. Если луга посыпаются известью въ болыномъ

количествѣ, отъ 16 до 20 четвертей на десятину,

то ѣдкостыо своею она нстребляетъ не только мохъ,

но и всѣ хорошія травы.

Если же высыпать ее въ меньшемъ количсствѣ,

отъ 4 до 5 четвертей на десятину, то она, хотя не-

сколько и содѣйствуетъ лучшему пропзрастанію кле-

вера, вики и другихъ многолистЯыхъ травъ, но ни-

когда не замѣчалъ я, чтобы она благопріятствовала

другимъ травамъ и, въ тоже время истребляла

мохъ. — Гашеную известь весьма полезно упо-

треблять въ смѣси съ другими удобреніями: землею,

компостомъ п выщелоченною золою ; достаточно одно-

го четверика на '4 или на 5 четвериковъ персгнопно-

кислой земли, когда послѣдняя не слишкомъ потна,

для того, чтобъ ослабить въ пей кислоту , высу-

шить н придать болѣе объема. Земля эта , будучи

несколько разъ перемѣшапа лопатами , отъ извести

дѣлается разсыпчатою и плодородною для луго-

выхъ растеиій. Известь оказываетъ такое же дѣй-

ствіе въ смѣси съ землею другаго рода, съ компо-

стомъ и выщелоченною золою.

Всѣ удобряющія вещества , благопріятствующія

нроизрастанію луговыхъ травъ, содѣпствуютъ истре-

бленію моха, потому что растепія, прозябая роско-

шнѣе, заглушаютъ мохъ и наконецъ вытѣсняютъ его.

Съ гипсомъ я также пронзводплъ многократные
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опыты при удобреніи луговъ; оказалось, что онъ хо-

тя и содѣйствуетъ лучшему произрастаиію клевера

и вики, но на другія травы не имѣетъ никакого влія-

нія.

§ 11. Обь yboffpeniu луговъ древес ною, торфя-

ною и камеиноугольпою золою.

Зола неоспоримо есть лучшее удобреніе для лу-

говъ, потому что ее всегда съ выгодою можно упо-

треблять и на высокихъ и на низмепныхъ мѣстахъ;

но на лугахъ нѣсколько потныхъ, она оказываетъ

лучшее дѣйствіс. Древесная зола предпочитается про-

чимъ; за нею слѣдустъ торфяная, потомъ уже ка-

менноугольная.

Зола твердыхъ дсревъ, какъ-то: дуба, бука и т. д.,

хотя и содержитъ болѣс кали (*), и дѣйствіе ся на

лугахъ, при употреблепіи въ одинакомъ количеств*

на мѣру, нѣсколько сильнѣе дѣйствія золы мягкихъ

деревъ, папримѣръ: пихты, сосны, ели и т. д.; однако-

же, судя по всѣмъ пропзведеннымъ мною опытамъ, раз-

личие это незначительно. При разложснін торфяной

золы, въ ней оказывстся мало поташа; между тѣмъ

ся дѣйствіе на луговыя растенія, при употребленіи въ

одинаковомъ количеств*, по большей части, равно-

сильно съ дѣйствіемъ древесной золы, содержащей

много поташа. И потому я полагаю, что кали немно-

го содѣйствуетъ плодородію луговъ. Лучшею торфя-

(*) Кали — г.іавнал составная часть поташа, который обра-

зуется отъ соединеніл ка.ш съ угольною кислотою. Hep.
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ною золою считается та, которая, будучи взята въ

одинакой мѣрѣ, бываетъ легче на вѣсъ.

Каменноугольная зола сравнительно съ древесною

и торфяною оказываетъ слабѣйшее дѣйствіе. Я съ

успѣхомъ удобрялъ ею только низменные, потные луга,

и то употребляя ее въ большомъ количеств*.

Для удобренія одной десятины луговъ на 2, на

3 и даже на 4 года, достаточно отъ 11 до 23

четвертей древесной или торфяной золы. Если же

употребить ее и въ болыиемъ количеств*, особливо

на потныхъ лугахъ , то это не только не повредитъ,

но еще сильнѣе и продолжительнѣе будетъ содѣй-

ствовать роскошному пропзрастанію травъ.

Зола всегда оказывала у меня лучшее дѣйствіе

тогда, когда луга удобрялись сю съ осени, по сня-

тіи послѣдняго укоса передъ наступленіемъ морозовъ;

потому что сырая осенняя погода, также зимняя и

весенняя влага, благопріятствуютъ разложение золы

и дѣлаютъ ее полезною для земли и растеній. Если

невыщелоченная зола употребляется на удобрепіе лу-

говъ поздно весною, то, въ случаѣ сухаго лѣта, не

оказываетъ, по большой части, никакого дѣйствія

на лугахъ, нмѣющнхъ высокое положеніе.

Зола способствуетъ пронзрастанію всѣхъ хорошнхъ

травъ , но въ особенности клевера и вики. На лугахъ,

на которыхъ прежде не было ни клевера, ни вики, ра-

стеши эти появляются лѣтомъ въ роскошномъ состо-

яніи, по удобреніи золою съ осени. Отъ посыпанія

золою увеличивается растительный слои; она не вы-

ѣдаетъ растительной земли, какъ известь, и пото-



266 О ЛУГОВОДСТВЕ.

му съ несомненною пользою можно употреблять ее

и для луговъ, н для пахатныхъ полей.

Большій урожай, получаемый отъ надлея!ащаго

удобрепія золою , средипмъ чнсломъ, можно полагать

въ первые два года до 30 процептовъ. На лугахъ,

пзобилующнхъ перегноемь, которые могутъ быть ора-

шаемы по усмотрѣпію хозяина, и при томъ нмѣютъ

не слишкомъ болотистое положеніе, уроя«ай отъ зо-

лы увеличивается перѣдко на 100 процептовъ.

При употребленіи сухой золы иа удобрсніе лу-

говъ въ маломъ количеств*, она развозится въ боч-

кахъ н какъ можно ровпѣс разсѣвается по земле

въ обыкновеиныхъ рѣшетахъ.

Ирп удобреніи въ большомъ количеств*, золу во-

зятъ тихомъ шагомъ, въ шнрокнхъ н нлоскнхь до-

счатыхъ ящикахъ, п два работника, одинъ въ правую,

другой въ лѣвую сторону, разсыпаютъ ее лопатами.

Но хорошему дѣйствію своему на луга и поля,

зола заслуживаешь того, чтобъ озаботиться собпра-

ніемъ ея. Если па всѣхъ очагахъ, также въ комііат-

ныхъ и кухопныхъ печахъ, подѣлать решетки и подъ

ними зольники, въ которыхъ бы накоплялись зола,

то на одномъ дворѣ се накопится уже довольно мно-

го, особливо при топкѣ торфомъ, п она будетъ боль-

шимъ пособіемъ для удобреиія луговъ.

Если въ пмѣиіи можно добывать торфъ на тор-

фяппстыхъ лугахъ, пастбпщахъ, болотахъ, или въ

лѣсахъ, и превращать его въ золу, то, при нахо-

ждспіп сего горючаго матсріала въ большомъ коли-

честв*, иногда представляется возможность удобрять
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золою его вс'1; поля и луга, и тѣмъ значительно воз-

высить доходность ішѣнія. Ііережпганіе торФа въ

золу выгодно до тѣхъ поръ, пока 1 кубическій Футъ

золы обходится не дороже 3-хъ Фунтовъ ржи.

§ 12. О дгъйствіи, оказываемомъ на лугахъ выще-

лоченною золою сь поташныхъ и мыловаренных»

заводов».

Дѣйствіе выщелоченной золы, ирп удобреніи лу-

говъ, по объему своему, почти равняется дѣйствію

невыщелочепной золы, какъ было уже замѣчено выше.

Выщелоченная зола имѣетъ свойство нескоро

выпускать изъ себя влагу, и потому безъ сженой

извести трудно высушить ее и сделать сыпучею, такт,

чтобы она была удобна для удобренія, особливо при

употребленіи въ маломъ количествѣ. Если выщело-

ченная зола не елншкомъ мокра, то одного кубиче-

скаго Фута сженой извести достаточно для совер-

шеппаго растворепія, высушепія и прпведенія въ сы-

пучее состояпіе 4-хъ или 5-ти кубическнхъ Футовъ

золы. При употреблепіи извести въ меньшемъ колп-

чествѣ, должно выщелоченную золу заранѣе, сколько

можно, просушить на воздухѣ, чаще перемѣшивая ее

и разрыхляя въ кучахъ; и потому хорошо вывезти

золу на луга и тамъ просушить ее.

13-ти кубическнхъ аршннъ или 23-хъ четвертей

выщелоченной золы, растворенной 2 х/г— 3-мя кубиче-

скими аршипамп, или 4</^— 5-ю четвертями еженной
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извести, достаточно для удобренія десятины луговъ

на 2, на 3 и даже на 4 года.

Выщелоченная зола скорѣе дѣйствуетъ на произ-

растаніе травъ, нежели невыщелочснная; потому что

последняя тогда только обнаруяиівастъ свое хоро-

шее дѣпствіе, когда она выщелочена будетъ сырою

погодою , или потнымъ луговымъ грунтомъ. Чѣмъ

чаще повторяется это удобреніе, тѣмъ болѣе оплодо-

творяется лугъ.

§ 13. О благонадежнѣйшихъ, деіиевѣйшнх» и луч-

ших» удобреніяхъ для луговъ.

Хотя зола есть одно изъ благопадежнѣйшихъ и

лучшпхъ удобреній, однако невсегда зависитъ отъ

насъ получать ее въ достаточномъ количестве; но

за то мы можемъ удобно заготовлять другаго рода

удобренія и посредствомъ ихъ производить на лугахъ

дѣпствіе, совершенно одинаков съ дѣйствіемъ золы.

Для приготовлеиія хорошаго луговаго удобренія въ

особенности удобны:

1) Земля съ береговъ канавь или изъ прудовъ,

и почти всѣ сорты земли.

2) Мелкій навозъ съ скотныхъ дворовъ, и изъ

навозныхъ ямъ.

3) Навозная жижа.

4) Человѣческія испражненія.

5) Птичій' пометъ.

6) Сорная трава, выпалываемая въ поляхъ и садахъ.
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7) Древесные остатки, какъ то: мелкія щепки,

опилки и т. д.

Можно запасать ежегодно большое количество

всѣхъ этихъ вешествъ во всякомъ хозяйствѣ, не при-

чиняя большой убыли въ удобреніи для пахатныхъ

полей.

Въ особенности хорошо придавать сколько мо-

жно болѣе объема навозу, назначенному для луговъ,

чему всего лучше способствуютъ разнаго сорта земли.

На примѣръ: получается весьма хорошій компостъ,

когда на хозяйственный дворъ земля навозится кру-

глыми кучами, и удобреніе, получаемое отъ помя-

нутыхъ веществъ, по времепамъ смѣшивается съ

землею. Кучи земли дѣлаются сверху не остроконеч-

ный, но послѣ каждой прпмѣси пмъ придаютъ пло-

ское углубленіе, въ которое по-временамъ кладутъ

вновь накопляющееся удобреніе отъ людей, птпцъ и

т. д. ; туда я«е лыотъ и навозную жижу, певмѣщаю-

щуюся въ хлѣвахъ и павозныхъ ямахъ и все это сно-

ва покрываютъ землею; да и всю получаемую въ хо-

зяйствѣ золу, какъ сырую, такъ и выщелоченную,

весьма полезно класть въ тотъ же компостъ.

Назначенную для компоста землю не всю за одинъ

разъ складываютъ въ кучу, но по стольку, сколько

нужно для нокрытія накопившихся удобряющихъ

веществъ ; остальную землю деря;атъ въ запасѣ, близь

компостной кучи, для того, чтобъ она была подъ ру-

кою, для смѣшиванія каждый разъ съ накопившимися

удобряющими веществами.

Возить землю всего удобнѣе зимою ; чѣмъ больше
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можемъ мы запастись ею, тѣмъ выгоднее; потому

что небольшаго количества пспражненій , навозной

жижи н т. п. достаточно для преврашенія большой

массы земли въ сильное луговое удобрепіе. Чело-

веческая урина, остающаяся, по большей части, безъ

всякаго употреблсііія, будучи ея!едпевно собираема

и выливаема въ компостную кучу, чрезвычайно упе-

лнчиваетъ удобряющую- силу. Весьма полезно пс за-

долго до вывозки компоста па луга, прнмѣшать въ

него небольшее количество слепой извести, для то-

го чтобь ускорить разлоя;еніе. Удобрять компостомь,

луга, разумеется не подверя«еиные наводнепію, всего

лучше съ осени. Не нужно часто псремѣшивать ком-

постную кучу, если она насыпана такъ какъ пока-

зано выше; довольно сделать это одипъ только разъ,

а въ случаѣ примѣшнванія извести —- два раза; по-

тому что земля, при накладываніи на возы и свалн-

ваніи съ нихъ компоста во время возки на луга, так-

же и при разбрасываніи его по лугамъ, сама со-

бою достаточно перемешивается.

Отъ 100 до 150 кубнческихъ аршппъ такого ком-

поста достаточно для удобренія одной десятины лу-

говъ на 3 или на 4 года.

Описанный здѣсь способъ превращать остатки

удобряющихъ веществъ въ сильный тукъ, предпочи-

таю я всякому другому приготовленію пудрета, пото-

му что все произведенные съ симъ послѣднимъ опы-

ты, если только оиъ не быль употребленъ въ чрез-

вычайно большомъ колнчествѣ, были менѣе удовле-

творительны, нежели компостное удобреніе.
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§ 14. Болѣе ли времени продолжается дѣйствіе

удобренія на лугах», нежели па пахатных» полях»,

и лучше ли употреблять назначенное для луговъ

удобреніе въ большем» количествѣ и рѣоісе, или въ

меньшем» количествѣ, но чаще?

Дѣйствіе удобрепія на лугахъ продоля!ается, по

большой части, столько же времени, какъ и на па-

хатныхъ поляхъ. При удобреніп золою въ неболь-

шомъ колпчествѣ, по 12 — 13 кубическнхъ аршинъ

на указпую десятину, плодородіе луга па другое лѣ-

то послѣ удобренія примѣтно ослабѣваетъ, на третій

же и на четвертый годъ дѣйствіе золы оказывается

весьма пезначительнымъ. При удобреніп золою въ

болыномъ количествѣ, отъ 27 до 35 кубическнхъ

аршпнъ на десятину, хотя дѣйствіе ея спльнѣс и

продолжительнее, однако, по большей части, слѣдуетъ

разсчитывать его не долѣе какъ на 5 — 6 лѣтъ , по-

тому что на 3-й годъ обыкновенно начинается убыль

плодородія, которое съ каждымъ годомъ постепенно

уменьшается, такъ что на 5-й годъ, и много уже

на 6-й, дѣйствіе удобренія оказывается весьма сла-

бымъ.

При улучшсніп луговъ насыпанісмъ новой зе-

млею, на у'г вершка толщиною , плодородіе дости-

гаетъ высшей степени на 2-й годъ послѣ пасыпанія,

на 3-й годъ получается почти такой же урожай, но

съ 4-го года плодородіе постепенно уменьшается,

такъ что на 6-й годъ дѣйствіе сего удобренія бы-

ваетъ едва примѣтно.

н. 24
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При удобреніи золою должно преимущественно

заботиться о томъ, чтобы она въ первое-же лѣто,

оказала на лугахъ полное свое дѣйствіе, и потому все-

го удобнѣе и благонадежнее высыпать на луга золу

съ осени. Если я;е производить эту работу весною,

то, при сухой погодѣ, какъ замѣчепо выше, въ пер-

вое лѣто вовсе не будетъ никакого дѣйствія. Удо-

бреніе слпшкомъ малымъ количествомъ золы прино-

носнтъ незначительную пользу, и часто не имѣетъ

дая!е никакого дѣйствія; напротивъ того, слишкомъ

сильное удобреніе, хотя п прпноснтъ отличные уро-

жаи, однако не столь продолжительно дѣйствуетъ,

какъ можно было бы ожидать; къ тому же трудно

п не всегда возможно съ избыткомъ удобрить об-

ширное пространство луговъ. Основываясь на всѣхъ

произведепныхъ мною опытахъ, по сему предмету,

нахоягу, что умеренное удобрепіе , оплодотворяющее

лугъ па 3 — 4 года , есть самое удобное ; потому

что большое пространство луговъ, которое въ та-

комъ случаѣ можстъ быть удобрено, нзобилыгвйшнмъ

уроя;аемъ лучше окупаетъ употребленный издержки

и даетъ возможность постоянно поддерживать пло-

дородіе почвы.

§ 15. Об» удобреніи лугов» картофельпою ботвою.

Много было писано объ удобренін луговъ ботвою

зрвлаго картофеля, и произведенные опыты подтвер-

дили благопріятнос дѣйствіе ея па произрастаніе лу-

говыхъ травъ. Вотъ какъ это дѣластся.
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Вскорѣ по выкопаніи картофеля," сгребаютъ бот-

ву, кладутъ на телеги, свозятъ на луга и разбрасы-

ваютъ по иимъ. Для произведеиія хорошаго дѣйствія,

ботва должна плотнымъ слоемъ лежатъ па лугу; для

этого требуется 135 — 140 кубическнхъ аршинъ

ботвы па десятину.

На следующую весну, когда уже пе предвидится

сильным, утреннпковъ, совершенпо побѣлѣвшая и во-

все не имѣющая земляныхъ частей ботва сгребается

съ луга и идетъ на постилку скоту.

Съ десятины хорошо родившегося картофеля по-

лучается, въ сложности нѣсколькпхъ лѣтъ, ежегодно

45 пудъ ботвы, взятой въ совершенно сухомъ состо-

янін. Кубпческій аршнпъ картофельной ботвы ве-

сить, во время уборки, около 1 1Л пудъ; въ совер-

шенно сухомъ состояніи, 5 пудъ ; по этому , для

полученія 135 — 140 кубическнхъ аршинъ бот-

вы на удобреніе одной десятины луга, требуется около

15 — 16 десятинъ хорошо родившагося картофеля.

Но удобреніе это не равняется даже слабому удобре-

нию золою, или навозомъ; потому что дѣйствіе бот-

вы на лучшее произрастаніе травъ весьма непро-

должительно: оно, обыкиовенно, прекращается на дру-

гой же годъ.

Благопріятное дѣйствіе сего удобрснія на луговыя

травы производится преимущественно землею и удо-

бряющими частицами, находящимися на корняхъ бот-

вы ; знмній холодъ , снѣгъ и дождь отдѣляютъ ихъ отъ

корней, и частицы эти оплодотворяютъ землю; сверхъ

24*
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того защищепіе луга ботвою отъ сплыіыхъ морозовъ

также имѣетъ хорошее вліяиіе.

Удобреніе это приличпо для луговъ потпыхъ или

орошаемыхъ; папротивъ того, иа лутахъ сухихъ,

имѣющнхъ высокое полол{спіс, никогда не находнлъ

я его выгоднымъ; потому что молодая трава, ранне-

му произрастанію которой благопріятствуетъ карто-

фельная ботва, часто страдаетъ весною отъ поздпихъ

утренпцковъ.

§16. Обь удобреиіи луговъ паствою на них» овец»

въ загородкахъ.

Паства овецъ въ загородкахъ полезна только для

высокихъ и сухихъ луговъ; тогда она окалываетъ па

нпхъ сильное дѣйствіе п вполпѣ равняется хорошему

удобренію павозомъ пли золою. Если на 12 квад-

ратныхъ четвертей аршппа луговой поверхности при-

дется столько овечьяго помета и урппы, сколько одна

овца можетъ дать въ течепіп 10— 12 часовъ, то эта-

го достаточно для утучненія луга, по-крайней-мѣрѣ,

на три года.

Этотъ способъ удобрепія чрезвычайно содѣй-

ствуетъ плодородію луговъ и унпчтожаетъ дурныя тра-

вы и мохъ. One не выиосятъ овечьяго удобренія и

пропадаютъ, а на мѣсто нхъ въ изобиліи появляются

лучшія травы.

Удобрять луга пасущимися въ загородахъ овцами

хорошо осенью, а еще лучше лѣтомъ. На лугахъ, да-

I
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ющнхъ два укоса, второй укосъ совѣтую оставлять

для овецъ; пототу что рбилыіѣйшіе урожаи травы въ

слѣдующіе за тѣмъ два года съ избыткомъ вознагра-

дить пожертвовапіе однимъ укосомъ.

Во всѣхъ нмѣніяхъ, гдѣ мало постилки для скота,

удобреніе луговъ и полей пасущимися въ загородахъ

овцами весьма выгодно; при этомъ слвдуетъ только

наблюдать, чтобы содержаніе въ полѣ овецъ, особли-

во тонкорунныхъ, было бы своевременное н не причи-

няло нмъ вреда.

§ 17. Содержатъ ли луговыя травы, доведенныя

удобреніемъ, орошеніемъ и т. п. до обильнѣйшихъ

урожаев», менѣе против» преэісняго питательности

въ отношепіи к» их» объему и вѣсу?

На лугахъ, которые, по низменному нолоячснію

своему, по изобилующей ключами подпочвѣ и по по-

имей ію стока для воды, производить одни только

дурныя, болотистыя растснія, пмѣющія весьма мало

питательности, можно не только усилить урожаи по

весу и по объему, но въ тол;с время значительно уве-

личить и питательность травъ или сѣ па, . осуши въ

эти луга, если возмояшо, п удобряя пхъ прнліічііымъ

образомъ.

Осушснісмъ отнимается пища у болотныхъ растеній:

они пропадаютъ, а употребленное на луга удобрсніе

благопріятствуетъ произрастанію лучшнхъ травъ, отъ

чего полученное съ извѣстнаго пространства сѣно
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имѣетъ не только болѣе вѣса и объема, но содеряиітъ

и гораздо более питательности.

Напротивъ того, па высокихъ лугахъ, съ подпоч-

вою, пропускающею воду, и съ растителыіымъ сло-

емъ, который нзобилуетъ перегноемъ, при недостат-

ке влаги, удобреніе н орошеиіе хотя и производить

обнлыіѣйшіе урожаи, однако получаемое сѣпо, въ от-

ношеиіи къ своему объему и вѣсу, содержитъ нѣ-

сколько менее питательности протпвъ прежняго сѣна,

когда лугъ не былъ ни удобряемъ, ни орошаемъ. Хо-

рошія луговыя травы, растущія на высокихъ мѣстахъ,

при самомъ скудномъ прозябспіи имѣютъ болѣе пи-

тательности; въ отношеніп къ вѣсу • и объему своему,

нежели тѣ же самыя травы, доведенный удобреніемъ

до роскошнаго прозябеиія. Но это обстоятельство не

должно удеря«ивать насъ отъ улучшенія высокихъ лу-

говъ удобреніемъ или орошеніемъ, когда послѣднее воз-

можно; потому что обпльнѣйшій урожай по вѣсу и по

объему съ нзбыткомъ вознаграждаетъ нѣсколько мень-

шую питательность получаемаго сѣна.

Для объясненія привожу слѣдующій прнмѣръ: на

одіюмъ высокомъ лугу получалось, въ сложіюсти нѣ-

сколькихъ лѣтъ, ежегодно съ десятины по 135 пудъ

сѣна лучшаго качества, такъ что 2у 2 Фунта его ра-

внялись питательностью 1-му фунту ржи; по этому

питательность сѣна равнялась. . 54 пудамъ ряиі.

Тотъ же самый лугъ посред-

ствомъ удобренія прнведенъ былъ

въ состояніе столь плодородное,

что съ десятины получалось, въ



О ЛУГОВОДСТВ*. 277

сложности, ежегодно по 200 нудъ

сѣпа, которое, отъ роскошиѣйша-

го прозябенія, столько утратило

питательности, что только 3 Фунта

его равнялись 1-му фунту ржи;

поэтому урожай съ десятины со-

отвѣтствовалъ ....... 66у£ пудамь ржи.

Нтакъ 1 десятина луга, не

смотря на утрату питательности

сѣна, все таки принесла посред-

ствомъ удобрен ія избытокъ, ра-

вняюшійся питательности . . . і 2уг пудамь ржи.

Достаточно ли этого избытка для покрытія рас-

ходовъ на удобреніе и работу —это другой вопрось,

на которой мы уже отвѣчали въ § 8.

§ 18. Не приносить ли вреда растеніямъ паства

скота на лугах»?

На лугахъ ннзменныхъ, потныхъ, торфянистыхъ

паства крупнаго рогатаго скота и овецъ приносить

вредъ; трава вытаптывается скотомъ; дѣлаются впа-

дины, а отъ выдавленной йогами земли—углубленія,

вредныя для прозябенія и въ особенности благопрі-

ятствующія произрастапію дурныхъ, водяныхъ травъ.

Если же, напротпвъ того, луга имѣютъ такое по-

ложсніс, что они ко врсмеип выгона на пихъ скота,

ііо снятіи нослѣдпяго укоса, дѣлаются совершенно су-

хими, п если луговая почва не слишкомъ рыхла, или
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не торфяниста, такъ что шаги животныхъ не оста-

вляютъ послѣ себя углубленій, то паства скота на

лугахъ осенью не только не вредна, но еще полезна

для прозябенія травъ, по хорошему дѣйствію на

нихъ свѣжаго удобренія; да и на самыхъ живот-

ныхъ паства имѣетъ благопріятное вліяпіе: слѣдо-

телыю, приноситъ несомпѣиныя выгоды хозяйству.

Напротивъ того, паства скота на лугахъ ве-

сною, по большой части, вредиа; она прспятствуеть

пропзрастанію травъ, и происходящая отъ того убыль

въ будущемъ урожаѣ сѣна несравненно значительнее

удобренія, доставляемаго лугу во время паствы. II по-

тому всегда должно запасать въ хозяйствѣ столько

зимпяго корма, чтобы не было надобности выгонять

весною скотъ на покосные луга.

Если луга пмѣютъ совершенно сухое положеніс,

то, по недостатку удобренія, произрастаніс травъ

чрезвычайно усиливается паствою скота въ продол-

женіе лѣта; въ такомъ случаѣ надобно пожертвовать

цѣлымъ годовымъ урожаемъ сѣна. Пастбищное удо-

бреніе прндаетъ лугу новую силу; травы, не допу-

скаемый ни до цвета, ни до зрелости, дѣлаются евь-

жѣе, стебли нхъ укрѣпляются, и урожаи сѣна въ слѣ-

дующіе за тѣмъ годы щедро вознаграждают ь пожертво-

вапіе однолѣтнимъ урожаемъ.

Слѣдуетъ ли выгонять на паству крупный рога-

тый скотъ, или только овецъ —это завнснтъ отъ

мѣстнаго ноложенія. Если хозяннъ найдсть прилнч-

нымъ пускать на луга овецъ, то онѣ нмѣютъ рѣши-

тельное преимущество нредъ крушіымъ рогатымъ ско-
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томъ, въ томъ отношеніи, что пометъ нхъ ц особливо

урина, чрезвычайно благопріятствуютъ роскошному

нронзрастанію травъ.

На высокихъ лугахъ, приносящнхъ нсбольшіе уро-

жаи сѣпа, папримѣръ 100 или 125 пудъ съ десяти-

ны, выгодно назначать ея{егодно часть луговъ подъ

пастбище, съ тѣмъ, чтобы усилить будущіе урожаи,

но во всякомъ случаѣ съ условіемъ, чтобы положе-

иіе луга тому благопріятствовало.

Двупокоспые луга могутъ быть улучшаемы уя;с и

тѣмъ, что второй покосъ оставляется подъ пастбище;

средство это всего прпличнѣе для высокихъ луговъ,

иотому что на нпхъ второй покосъ, по причин!; обык-

новенно сухой погоды въ Іюлѣ и Августѣ, бываетъ

незначительный.

На всѣхъ сухихъ лугахъ, припосящпхъ не болѣе

100— 125 пудъ сѣна съ десятины и по своему по-

ложенно удобныхъ для паствы , вышеизложенный

снособъ, попеременно оставлять пзвѣстную часть ихъ

подъ пастбище, служить надежпымъ средствомъ къ

усиленію прозябенія травъ; потому что лугъ, прино-

сящій не болѣе 100 пудъ сѣна съ десятины, по боль-

шей части даетъ такое же количество корма скоту

во время паствы; при этомъ способѣ улучшснія нѣтъ

никакого пожортвованія. Toatc самое дѣлается и въ

землсдѣліп, когда извѣстная часть выгоннаго ноля на-

значается иодъклеверъ; слѣдовател ьно, улучшсніе лу-

говъ нредложеппымъ снособомъ есть чистая при-

быль.
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§ 19. О правилах» орошенія луговъ.

Орошеніе луговъ делается посредством!» :

а) Поливки или

б) Наводпенія.

1. При поливкіь главное дело состоить въ томъ,

чтобь водопроводная канава, въ которую пускается

вода, находилась на возможно большей высотѣ, от-

куда бы вода могла быть проводима къ самымъ вы-

сокимъ точкамъ луга. Должно также непремѣнно нмѣть

въ виду, чтобъ вода, при дальнѣйшсмъ паправленіи

своемъ, поступала съ одиѣхъ высотъ на другія, бли-

жайшія высоты, и спускалась бы на низшія точки

не прея«де, какъ по орошеніп всѣхъ возвышениѣй-

пѣіннхъ мѣстъ луга.

Для орощсніа н осушенія луговъ трсбуемыя ка-

навы нмвютъ различный назваиія:

а) Водопроводный, проводящія воду къ лугу.

б) Неболыпія напускныя канавы , принимающая

воду пзь водопроводныхъ и разлпвающія по лугу

в) Спускныя или сточныя канавы, которыми во-

да, при поливке или паводненін, стекаетъ съ луга;

посредствомъ ихъ же осушаются и болотистые луга

г) Отводныя или прісмныя канавы, нрниимающія

воду выше луга, или служащія для принятія и отво-

да тѣхъ ключей, которые могутъ быть вредны для

луга.

Нельзя вообще определить какъ и въ каком ь на-
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нравленін должны быть располагаемы всѣ эти канавы.

Количество воды, сила ея теченія и мѣстоноложеніе

луга, могутъ только определить глубину, ширину и на-

правление водопроводныхъ н напускныхъ каиавъ. Для

правплыіаг.о устройства орошенія требуется точное

познаніе уровня орошаемой плоскости ; познаніе это,

но нужде, пріобрѣтается глазомѣромъ, по всего благо-

надежпѣе —нивеллировкою. Сія последняя легко де-

лается обыкповеннымъ ватерпасомъ. Уровень луга до-

вольно правильно познается также наблюденіями за

теченіемъ и застоемъ воды при таянін снѣга весною,

пли во время сильных'!, дождей.

Главное условіе при устройствѣ всякаго орошенія

заключается въ удобпомъ стокѣ воды; въ противпомъ

случаѣ образуются лужи, болота и пруды ; и потому

сточныя канавы должны быть устроены такъ, чтобъ

вся вода стекала съ самыхъ ннзкнхъ точскъ луга.

На лугахъ, съ песчанок» или вообще такою под-

почвою, которая пронускаетъ воду, поливка дѣй-

ствуетъ самымъ выгоднымъ образомъ ; потому что,

въ такомъ случаѣ, она съ пользою можетъ быть про-

изводима весьма часто и почти во всякое время года.

Проницаемая луговая земля образуетъ какъ бы сито;

вода оставляетъ удобряющія части свои въ всрхнемъ

слоѣ, около корней, а лишенная удобряющнхъ частей

вода уходить въ подпочву, не дѣлая вреда. Папро-

тнвь того, на лугахъ съ непроницаемою подпочвою

поливка возможна только изредка; потому что пре-

жде нежели съ пользою можно будетъ вновь полить
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лугъ, земля должна достаточно просохнуть, для того,

чтобъ опять впитать напущенную воду. Но въ осо-

бснныхъ случаяхъ —-когда, напримѣръ, лугъ имѣстъ

столь покатое положсніе, что вода скоро стекаетъ

съ него, —частая поливка прпноснтъ пользу и при

подпочве непроницаемой.

Почти всякая вода хороша для орошенія. Рѣчная

и ключевая вода, которая, при продолжительному те-

ченіи своем ь, нагрѣвается воздухомъ и солнцемъ, так-

же приішмаетъ въ себя удобряющія части дождевой

воды и полей, въ особенности хороша для орошенія.

Холодная, содержащая железный части вода менее

ирнгодиа для орошеиія; ее хорошо употреблять толь-

ко во время засухи, и то нзрѣдка. Сиѣговая, или до-

ждевая вода, напускаемая съ полей и пастбпщъ, нмѣ-

ющихъ высокое положеніе, отлично содѣйствустъ пло-

дородію луговъ, потому что содержитъ весьма много

удобряющпхъ веществъ. Ключевая вода, если псточ-

ішкъ ея находится по близости луга, немного содей-

ствуем плодородію. Орошасмыя ею травы роскошно

нрозябають только близь источника; поэтому можио

заключить, что вода изь родннковь содержитъ менее

у добряющихъ частей, или нмветъ свойство скорее у-

трачнвать эти части, нежели вода, которая долго те-

кла на открытомъ воздухѣ и потому болѣе подверга-

лась дѣнствію воздуха и солнца.

Ея;ели елншкомъ часто поливать лугъ съ глини-

стою подпочвою, то лучшія травы пропадаютъ; на

мѣсто ихъ появляются дурпыя, болотистыя и водя-

ііыд растенія и особен но мохъ.
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Поливка лѣтомъ, въ жаркіс дни, па солнцѣ, меиѣс

приносить пользы, нежели вечеромъ, по захождепіп

солнца, или ночью. II потому если достаточно воды,

то всего лучше поливать въ лѣтнее время вечеромъ,

по захожденін солпца.

Рапо весною, когда морозы прнчиняютъ много

вреда молодымъ растсиіямъ, правильная поливка при-

носить значительную пользу ; потому что если полить

лугъ съ вечера, когда мояіію оягпдать холодной почп,

и до утра пе останавливать воду, то н самый спль-

пый морозь не сд'Ьластъ вреда луговымъ растеніямъ.

Само собою разумеется, что при устройствѣ оро-

шспія должпо предварительно исчислить всѣ издержки

на проведеніс канавъ, и разсчптать, можетъ ли ра-

сходь этотъ быть покрыть обилыіѣйшпмъ уроя«асмь

травъ.

2. Наводпепіе луговъ тогда только возможно, ко-

гда опи окружены высотами, или валами, запружаю-

щими воду. Площадь луга доляпіа имѣть сколько мо-

жно болѣе ровное или горизонтальное положеніе ; по-

тому что при неровной площади, имѣющей значи-

телыіыя возвышенности, должно слпшкомъ глубоко

напускать воду; тогда нѣкоторыя высоты могутъ о-

статься непокрытыми водою , а если и покроются, то

на ннхъ, при осадкѣ воды, останется меиѣе удобряю-

щихъ частей, нежели па пизменностяхъ. При паво-

днепіи луга главное условіе состоптъ въ томъ, чтобъ

вода во всякое время могла быть скоро и начисто

спущена, и потому сточныя канавы должпы быть такъ

устроены, чтобъ онѣ принимали въ себя всю воду съ
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низменностей; въ противномъ случав лучшія травы

нропадутъ, а появятся однѣ дурныя, болотный расте-

нія. Лучшее время для наводненія: —осень, когда въ ра-

стсніяхъ нѣтъ полной жизненной деятельности ; въ эту

пору не вредить и нѣсколько педель продолжающее-

ся наводпепіс, тогда какъ весною н лѣтомъ, когда ра-

стенія находятся въ полномъ прозябеніи, слпшкомъ

продолжительное наводненіе можетъ причинить вредь.

Если же вода, по волѣ хозяина, быстро напускается

и такъ же скоро стекаетъ съ луга, то наводнепіе на

два или на три дня, и во время самаго роскошнаго

нроизрастанія не сдѣлаетъ вреда, особливо на сухихь

лугахъ съ проницаемою подпочвою. Наводпеніе луговг

лѣтомъ, во время засухи, приносить много пользы,

если вода напускается вскорѣ послѣ перваго или вто-

раго покоса; одпако же не тотчасъ послѣ кошенія,

но по прошествіи нѣсколькпхъ дней, когда трава под-

ростетъ ; потому что, беЗъ этой предосторожности,

при наводнеиіи тотчасъ послѣ кошенія, многія расте-

нія, особливо однолѣтнія, занемогаютъ и пропадаютъ.

Вода, пригодная для поливки, хороша и для на-

водпенія луга; чѣмъ болѣе содержитъ она удобряю-

щихъ частей, тѣмъ ощутительнѣе польза орошенія.

Когда, при иаводнепііі луга, есть возможность напу-

скать воду сильным'!, и непрерывный'!, прнтокомъ, н

тавимъ же образомь спускать ее, такъ чтобъ вода

всегда возобновлялась па лугу, тогда и дѣйствіе оро-

шенія оказывается сильнѣс, потому что всякій разъ

новая вода приносить съ собою повыл удобряющія

вещества, который осѣдаютъ на лугу. Въ такомъ слу-
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чаѣ осенью удобнѣе наводнять луга на болѣе продол-

жительное, а лѣтомъ на кратчайшее время, и притомъ

чаще.

Вода, содержащая мало удобряющихъ частей и

напускаемая медлепнымъ притокомъ, никогда не должна

долго оставаться на лугу, потому что она въ корот-

кое время утрачпваетъ свои удобряющія части п толь-

ко наполиястъ собою землю. Вирочемъ продолжитель-

ность наводненія зависитъ отъ свойства воды, отъ

качества луговой почвы и отъ времени года, въ ко-

торое производится орошеніе.

О лучшихь кормовых» травах», о почвѣ, для них»

приличной, о свойствѣ и употреблены их» (*).

I. Метлика луговая (Роа pratensis, das Wiesen-

Rispengras).

а) Почва и прозябеніе. Всего лучше прозябаетъ

на изобилующей перегноемъ, удерживающей влагу,

глинисто-песчаной почвѣ (суглинкѣ), съ подпочвою,

пропускающею воду. Ростетъ густо и родится хоро-

шо со всѣми травами, но преимущественно съ одно-

_________________________________і

(*) Въ томъ числѣ описаны и нѣкоторыя неудобный для раз-

педсніп кормовыя травы, см. объ этомъ пріімѣчаніе въ копцѣ сей

статьи.

Описаніе означенныхъ здѣсь кормовыхъ травъ тѣмъ важнѣе

для нашим, сельскихъ хозяевъ, что опо есть резу.іьтатъ много-

дѣтппхъ опытовъ самаго автора. Пр. Пер.
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лѣтнсю метликою, мягкою метликою, Французскнмъ

рейграсомь и лпсьимъ хвостомъ.

б) Разведете и долговечность. Корень многолѣ-

тній. Растеніе это всходить въ Апрѣлѣ; пускает ъ

длинные и узкіе листья ; цвѣтетъ въ копцѣ Іюня u

началѣ Іюля; въ цвѣту доходить до \уг аршипа вы-

шнпы; созрѣвастъ въ Августѣ и сильно разводится

отъ сѣменъ и отростковъ.

в) Уроэшай и унотребленіе. Какъ травою, такъ

и сѣномъ приносить обильные урожаи по вѣсу и

по объему; ростетъ скоро, и на хорошей землѣ мо-

жно снять три укоса. Скошенная передъ цвѣтеніемъ,

и травою и сѣномъ составляете отличный кормъ

для лошадей, круппаго рогатаго скота и овецъ; ско-

шенная послѣ цвѣтснія, терястъ питательность и де-

лается жесткою. Трава эта есть одпо изъ выгоднѣй-

шихъ луговыхъ растсній, потому что хорошо родится

и на посредственной почвѣ и приносить обильные

урожаи.

2. Метлика однол-бтпяя (Роа annua, das einjah-

• rig-e Rispengias).

а) Почва и прозябеніе. Любить плодородную, пе-

счапо-глииистую почву (супесь), съ подпочвою, про-

пускающею воду; по хорошо родится и на совершен-

но легкомъ, песчаномъ грунтѣ, если онъ не слншкомъ

сухь и содержитъ несколько плодородной земли на

поверхности. Тяжелая глішпетая почва неудобна для

однолетней метлики, которая ростетъ густо и про-

зябаетъ со всѣмя травами.
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б) Разееденіе и долговѣчность. Трава однолѣтияя,

но сильно разводится отъ сѣмепъ, которыя приносить

вь теченін всего лѣта. Молодыя, осенью взошсдшія

растенія перепосятъ зиму и начинают-!» цвѣстп вскорѣ

ло вскрытін весны. На лугахъ, во время цвѣтенія,

трава эта выростаетъ до G— 7 всршковъ; па па-

стбищахъ, хотя и очень коротка, но цвѣтетъ п созрѣ-

ваетъ, не смотря на нотраву. Если поле однажды

поростстъ этою метликою, то нѣтъ уже надобности

заботиться о далыіѣйшемъ разведепін ея, потому что

она будетъ родиться сана собою-

в) Урооюай и упогпреблеше. Трава эта образуетъ

прекрасный дерігь; по скорому и густому своему ро-

сту приносить обильные урожаи. Въ особенности удоб-

на для пастбпщъ, потому что подрастаетъ скорѣе

всѣхъ другихъ пастбищныхъ травъ, и всякій скотъ

охотно ѣстъ се, особливо овцы. Круглые, прямые кор-

ни ея, по окончанін прозябенія, перегнивая, оста-

вляюсь вь почвѣ много перегноя, отъ чего земля не

только не истощается, но еще дѣластся плодороднѣс,

и потому однолѣтняя метлика въ особенности удобна

для носѣва въ полѣ на пастбищныхъ клинахъ.

3. Лпсій хвостъ (Alopccurus pratensis, dor Wiesen-

Fuchsschwanz).

а) Почва и прозябеиіе. Любитъ умѣренно потную,

песчано-глинистую почву, съ подпочвою, пропускаю-

щею воду; въ особенности хорошо родится на оро-

шаемыхъ лугахъ. Ростетъ густо и всего лучше про-

зябаетъ вмѣстѣ съ луговою метликою, тнмоѳеевою

п 25
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травою, пушистою манного и съ другими травами,

свойственными умѣрсппо потной почвѣ.

б) Разведете и долговѣчность. Всходитъ въ Апрѣлѣ,

цЕѣтетъ въ Маѣ н. Іюнѣ, созрѣваетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Въ цвѣту доходитъдо 1-1 у^аршнна вышины. Разводит-

ся отъ сѣмепъ и отростковъ. Корень многолѣтній.

в) Урожай и употреблеиіе. Имѣя болыпіе листья

и произрастая густо, приносить, какъ травою, такъ

и сѣномъ, обильные урожаи по вѣсу н по объему, и

даетъ отъ 2-хъ до 3-хъ укосовъ въ лѣто. Скошен-

ный до цвѣтепія, служитъ весьма пнтательнымъ кор-

момъ для лошадей, крупнаго рогатаго скота и овецъ.

Отъ травы и сѣна этого растснія коровы даютъ

вкусное молоко. При разведеніи на приличныхъ мѣ-

стахъ, лисій хвостъ есть одна изъ выгоднѣйшихъ

кормовыхъ травъ; по худо растетъ па сухихъ, высо-

кихъ мѣстахъ, равно и на болотистыхъ.

4. Колоспикъ, просянка полевая (Feshica praten-

sis ; dcr Wiesen Schwingcl).

а) Почва и прозябепіе. Любптъ скорѣе сухую, не-

жели слишкомъ влажную луговую почву, съ плодо-

родною землею на поверхности и съ песчапою под-

почвою. Хорошо родится вмѣстѣ съ разными другими

луговыми травами.

б) Разведете и долговѣчностъ. Всходитъ въ Апрѣ-

лѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ, созрѣваетъ въ Іюлѣ и Авгу-

сте; въ цвѣту выростаетъ до 14 вершковъ и до 1

арш. 2 вершк. Корень многолѣтній. Растеніе сильно

разводится отъ корня и сѣменъ.
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в) Урожай и употре&леше. Растетъ густо, даетъ

два укоса и приносить обильные урожаи по вѣсу

и по объему. Будучи скошепъ передъ цвѣтепіемъ,

служитъ пптательпымъ, здоровымъ кормомъ, особли-

во для овецъ. Весьма хорошо родится па сухнхъ вы-

сокихъ лугахъ.

5. Манна пушистая QIolcus lanatus, das Honiggras).

а) Почва и прозлбеніе. Любитъ не слишкомъ вла-

Яѵпую луговую почву н супесь въ подпочвѣ ; роскошно

прозябаетъ на вновь заведенныхъ лугахъ пзъ подъ

лѣса. Всего менѣе растетъ одна, по съ другими тра-

вами родптся хорошо. Если пушистую манну посѣять

одну, то года черезъ два она пойдетъ уже рѣдкпмъ

ростомъ.

б) Разведете и долговѣчпостъ. Всходитъ тотчасъ

по вскрытіл весны; цвѣтетъ въ Іюиѣ, созрѣваетъ въ

Августѣ, н сильно разводится отъ сѣменъ, которыя

приносить въ пзобнліп, также отъ корней н отро-

стковъ. Въ цвѣту достигаетъ до 1 1— 14 вершковъ вы-

шины. Стебель толстый; корень многолѣтнін.

в) Урожай и употребленіе. Даетъ два укоса и

обильные урожаи по вѣсу п по объему, какъ травою,

такъ и сѣиомъ. Молодую траву всякій скотъ ѣстъ

охотно, но не любитъ ее, когда она созрѣетъ. Пуши-

стую манну хорошо сѣять только въ смѣси съ дру-

гими травами.

6. Мет лпк а мягкая (TBromus mollis, die woiche

Trespe).

а) Почва и прозябеніе. Растетъ почти на всякой
25*
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почвѣ, но всего лучше на тучномъ, не слишком» су-

хомъ луговомъ грунтѣ, съ подпочвою, пропускающею

воду; сѣять ее мояиіо со всѣмп кормовыми травами,

также какъ и съ другими растеійямп.

б) Разведете и долговѣчностъ. Двух.іѣтпяя трава,

но сильно разрастается отъ обнлыіыхъ сѣменъ своихъ

и отъ корпя, Всходитъ въ Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ,

созрѣваеть въ Іюлѣ; въ цвѣту достигаешь до 14— 18

вершковъ вышины.

в) Уроэюай и употреблепіе. При снльномъ подсѣдѣ

припосптъ обильные уроя.ан по вѣсу и по объему, и

даетъ два укоса. Скошенная до цвѣта, какъ травою,

такъ и сѣномъ, составляешь отличный, питательный

кормъ, который, по питательности своей, всего бли-

же подходить къ ржаной зелени, и всякій скотъ охот-

но ѣстъ его; но скошенная послѣ цвѣтепія, вовремя

зрѣлости, не имѣетъ питательности и дѣлается же-

сткою. Трава эта весьма хороша для завсдепія миого-

лѣтнпхъ луговъ и пастбнщъ посѣвомъ мѣшаныхъ pa -

стен ій (смѣсп).

7. Тимоѳее ва трава. (Phleum pratensc, das Timo-

tygras).

а) Почва и прозябвпіе. Въ особенности хорошо

прозябаетъ на изобилующей перегноемъ, удерживаю-

щей влагу почвѣ, съ песчаною подпочвою. Растетъ

довольно густо и хорошо родится съ лпсьпмъ хвостомъ

и метликами.

б) Разведете и долговечность. Многолѣтнее ра-

стете ; сильно разводится отъ корней п сѣменъ.



о луговодствѣ. 291

в) Урожай и употреСленіе. Всходитъ въ Апрѣлѣ,

цвѣтстъ въ концѣ Ііоня и созрѣваетъ въ Август*; въ

цвѣту достигает!» вершков ь до 14 вышины; на пло-

дородной почвѣ стебли выходятъ толстые и собирает-

ся два укоса. Урожаи, по вѣсу и по объему, умѣрсиные.

Примгьчаніе. Хотя траву эту вообще выхваля-

ют ь, какъ отличное луговое и пастбищное ра-

стеніе, но я не находнлъ выгоды въ раз-

веденіп ее; съ большею пользою, на томъ же

грунтѣ, сѣялъ я метлику мягкую, южу и Фран-

цузски! рейграсъ.

8. ІОжі или ея;а сборная (Dactylus glomcrafa ; das

Knaulgras).

а) Почва и прозяоеніе. Трсбуетъ почвы, изобилу-

ющей псрсгпоемъ и удерживающей влагу, съ глини-

сто-пссчаною подпочвою. Вь особенности роскошно

прозябаетъ но берегамъ рвовъ и канавъ; растетъ гу-

сто н хорошо родится съ лпсьпмъ хвостомъ и луго-

вою метликою; но на болотнетыхъ пли слишкомъ су-

хихъ лугахъ растетъ плохо»

б) Разведете и долговечность. Корень живетъ

долго; растспіе также обильно разводится и отъ сѣ-

меігь. Вь концѣ Апрѣля, или въ пачалѣ Мая обра-

зуются уя.с довольно большіе стебли; листья узкіс и

длинные; цвѣтстъ въ Іюнѣ, созрѣваетъ въ Іюлѣ и въ

Августѣ; въ цвѣту доходить отъ 1 аршина 2 верш-

ковъ до 1 аршина о — G вершковъ вышины.

в) Уроэюай и употреоленіе. При енльномъ под-

сѣдѣ даетъ много травы и сѣна; кормъ этоть, ско'
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шейный до цвѣтеиія, въ особенности любятъ лошади

н крупный рогатый скотъ. Воздѣлываніе южи на пло-

дородныхъ лугахъ весьма выгодно, потому что она

даетъ два, а иногда и три укоса, и приносить обиль-

ные урожаи.

9. Душица или душистый колосокъ (АпШохап-

tum odoratum, das Wiesenrachgras).

а) Почва и нрозябеніе. Всего лучше прозябаетъ

на высокихъ плодородныхъ лугахъ; но разводится и

на тощей почвѣ; на болотпстыхъ же лугахъ, непро-

нускающихъ воду , не родится. Сѣять ее мояшо

частымь сѣвомъ и со всѣмп травами, свойственными

почвѣ, пмѣющей высокое положеиіе.

б) Разведете и долговечность. Корень многолѣт-

ній; растеніе образуетъ небольшой кустъ; всходить

въ Аіірѣлѣ, цвѣтетъ въ концѣ Мая, созрѣваетъ въ

Ііонѣ; въ цвѣту доходить до И— 14 вершковь вы-

шины. Разводится отъ сѣменъ и отъ корня.

в) Урожай и употребленіе. Уроя»ай весьма иезна-

чителенъ; не смотря па то, растеніе это весьма по-

лезно, потому что придаеть сѣпу пріятный запахъ,

отъ котораго и другія травы дѣлаются вкусными и

питательными. 2-хъ или 3-хъ Фуитовъ душицы до-

статочно для примѣси къ 2— 2y.z пудамъ другихъ

травъ, чтобъ сдѣлать нхъ вкусными для животныхъ;

но одну душицу, безъ прнмѣсн къ другимъ травамъ,

скотъ обыкновенно не ѣстъ, по причин'.; силыіаго ея

запаха; слѣдовательио, она служить только приправою

другимъ травамъ. На хорошей землѣ даетъ два укоса.
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10. Полевица волокнистая (Agroslis capillaris, das

haarfeme Strausgras).

а) Почва и прозябеніе. Родится хорошо па вся-

кой ночвѣ, но преимущественно на потной, изобилую-

щей перегноемъ, какъ одпа, такъ и съ многими тра-

вами; растетъ густо.

б) Разведете и долговечность. Корень мпоголѣт-

иій; растеніе образуетъ большой, круглый кусть; пу-

скаешь узкіе, тощіе листья въ Маѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ,

созрѣваетъ въ Іюлѣ и Августѣ; въ цвѣту достигаетъ

до 7 — 11 вершковъ вышппы; сильпо разводится отъ

корня, отростковъ и сѣменъ.

в) Урооюай и употребленіе. Скошенная до цвѣте-

нія, служить скуднымъ кормомъ для всѣхъ ЯчІІВОТ-

вотиыхъ; послѣ цвѣтенія скотъ неохотно ѣстъ ее.

Приносить обильные урожаи по вѣсу и по объему.

Па плодородной землѣ даетъ 2 и 3 укоса, и па пере-

гнойно-кислыхъ лугахъ составляетъ обыкновенно одну

изъ главныхъ травъ.

11. Полевица кустовая (Agroslis stolonifera, das

ewigc Gras, Fioringras).

а) Почва и прозяб'ете. Любитъ изобилующую пе-

регноемъ почву, удеряѵивающую въ себѣ влагу, и пе*

счано-глішнстую подпочву; хорошо родится и на почвѣ,

содсря?ащей много перегнойно- кислой, я;елѣзистой

земли. Всего лучше растетъ съ однородными ей тра-

вами, съ другими же прозябаетъ не такъ хорошо.

б) Разведеніе и долговечность. Корень многолѣт-

ній. Растеіііс образуетъ большой кусть, всходить вь
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Апрѣлѣ и пускаетъ узкіе, длинные листья; цвѣтсп»

въ концѣ Іюня и созрѣваетъ въ Августѣ; въ цвѣту

доходить до 7— 11 вершковъ вышины; сильно раз-

водится отъ корня, отростковъ и сѣменъ.

в) Урожай и употреб'лете. По вѣсу и по объему

приносить обильные уроя;ап, одпакоже не такіе, какъ

обыкновенно прнписываютъ этому раетенікь Овцы ни

сѣномъ; ни травою, не ѣдятъ полевицы, и только круп-

ный рогатый скотъ любитъ ее. Опа перепутывается

и сильно слипается, а потому и не скоро высыхаетъ.

На мѣстахъ влажныхъ даетъ 2 и 3 укоса. Разводить

ее хорошо только на низмениыхъ,потныхъ мѣстахъ *).

(*) Прежде траву эту считали сорною; но лѣті 30 толу на-

задъ, Докторъ Ричардсонъ въ КлонФеклв (Cloi>l'ecle), въ ГраФ-

стпѣ Аитрпдъ, въ ІІр.іандііі, развслъ се и ппса.іъ объ ней, какъ

о весьма хорошей кормовой травѣ. Многіе практпчсскіе хозяева

Вслпкобрнтаніп подтвердили справедливость его замѣчаній, и Де-

ігартаментъ земледѣлія (Board of agriculture) выдалъ ему въ на-

граду медаль. Выгоды разведеніл этой травы состоять въ слѣ-

дуюіцсмъ :

1) Опа растетъ па низменной, потной, трлсшшетой почвѣ, пс-

удобной для земледѣліл.

2) На орошаеиыхъ лугахъ, какъ на самомъ любимомъ м'всте

своемъ, растетъ она такъ роскошно, что но вѣсѴ приносить

вчетверо болъе урожая протпвъ другнхъ посѣ.чнмѵъ і.ормо-

выхъ травъ.

3) Вслкій скотъ такъ любитъ эту полевпцу, что сѣно пзь нея

предпочіітаетъ всякому другому; прозлбсніе ея, вь течёнігі

года, весьма продолжительно; въ Мрлапдіп неі^Ьдко до по-

ловины зимы она ндетъ травою на кориь скоту. Докторъ

Ричардсонъ, по свидетельству очевидцев*, получалъ съ про-

странства, равнаго нашей указной десятішѣ, на неудобрен-

ной подъ полевицу земЛѢ, до 1000 гіудъ; а съ того я;е про-
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І2і ФРАНЦУЗСКіЙ РЕЙГРАСЪ, КОСТЕРЪ ВЫСОКІІІ

(Avena elalior, das irauzosische Raygras).

а) Почва и прозябеніе. Въ особенности хорошо

разводится па умѣренно нотной, песчано-глппнстой

почвѣ, съ плодороднымъ верхи нмъ слосмъ и съ под-

странства, на зсллѣ, удобрешюй подъ полевицу, до 120CI

пудовъ хорошего сѣна.

Сила прозлбеиіл этой травы сохраняется съ начала Октября

до конца Марта; въ Англіи, даже въ Декабре иѣсяцѣ, иногда ко-

сятъ ее на сѣно; потому что, сметанная въ малеііькіл копны, она

не сгарается. Но прпготовленіе пзъ полевицы ешіа весьма трудно

и продолжительно; всего лучше скармливать ее скоту травою,

потому что и для пастбшцъ она непригодна. Полевица кустовая

нмѣетъ одно только неудобство : объѣдкп ел, выброшенные въ иа-

возь, не сгниваютъ, во удерживаютъ силу прозлбенія, такъ что,

бывъ свезены на пашню, легко принимаются расти и засоряютъ по-

севы; самыя коленца сухихъ стеблей пускаютъ корнн. Отъ поле-

вицы увеличиваются удои и улучшается молоко. Опыты показали,

что при кормленіи коровъ паренымъ картоФелемъ и опсяною

соломою, нзъ Ч ведръ молока выходить 2/t Фунта масла, а при

кормленіи сѣномъ изъ полевицы и овсяною соломою, пзъ того же

количества молока получается 3vt фунта масла, следовательно,

40 процентами более.

Полевица разводится отъ семенъ, также отъ корня и отъ Сте-

блей. Посѣвъ стеблями делается къ концу осени; въ Англіи, при

тамопіней сырой, безснѣжнОи зииѣ, поеввъ этотъ съ успѣхомь

производится до половины Декабря. Передъ посввомЪ должно,

какъ только можно лучше, йсуШить землю; потому что трава эта

хотя и любптъ влагу и поливку, по не терпитъ застоя воды при

роскошномъ прозябеиіи. По очнщеііін и разрыхленіп зем.іп, назна-

ченной подъ полевицу, рпзбрагывають на пашне стебли и слегка

покрыпаютъ ихъ рыхлою землею, или смѣлыо торфяной золы съ зем-

лею. Вотъ какъ это делается: вяжутъ стебли пучками, въ ^уку тол-

щиною, ц на доскѣ рубить ихъ, въ жеребейки, вершка въ 2</і длиною.
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почвою, пропускающею воду. Растетъ густо и со всѣ-

ми травами.

б) Разведете и долговечность. Сильно разводит-

ся отъ сѣменъ и отъ корня; образуетъ довольно боль-

шой кусть; всходить въ Апрѣлѣ, пускаетъ узкіс, длин-

ные листья, цвѣтетъ въ концѣ Мая и созрѣваетъ въ

Іюлѣ; въ цвѣту достигаешь вершковъ до 14-тн вышины.

в) Урожай и употребленіе. Приносить обильные

урожап. Лошади, крупный рогатый скотъ и овцы

охотно ѣдятъ этотъ рейграсъ травою и сѣномъ. Даетъ

2 и 3 укоса, и потому разведеніе его весьма выгодно.

13. Англшскій рейграсъ, пырей (Loliuiu pcren-

nc ; das cnglischc Raygras).

а) Почва и прозяд~еніе. Родптся почти на всякой

иочвѣ, если только опа не слпшкомъ потна и не со-

стоитъ изъ одного сухаго песка. Всего болѣе поя-

вляется она вдоль проѣздовъ по полямъ, также возлѣ

дорогъ и троппнокъ; растетъ густо и обыкновенно

вмѣстѣ съ полевицею волокнистою, попутникомъ (по-

дорожішкомъ), тысячелистомъ и одуванчнкомъ.

Какъ скоро покажутся всходы, то въ первый годъ должно прополоть

ихъ раза два или три: после того растеніе пе трсбуетъ уже полотья.

Полевица принадлежит* къ числу бо.іотпыхъ растеній ;

она всего лучше растетъ на весьма потной почве, въ боло-

тах*, на холодном*, глинистом* грунте и на орошаемых* лугахъ.

Она требуетъ не только потной земли, но п сыраго климата, ка-

ковъ, например*, въ Ирлапдін и западной Шотландін, где трава

эта служить превосходным* кормом*; в* противном* случав имеет*

ту невыгоду, что весною не моікст* пттіі на корм* и не прино-

сит* втораго укоса въ тотъ же годъ. По этому то многіе хозяева,

разводившіе полевицу, остались недовольны ею. ІІр. ІІер.
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б) Разведете и долговѣчность. Растем іе много-

летнее; образуетъ прекрасный лугъ, всходить въ

Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ коицѣ Jiohh, созрѣваетъ въ Іюлѣ

и Августе; въ цвѣту достигаетъ вершковь до 7 — 11

вышины; разводится отъ сѣменъ и отростковь.

в) Урожай, и употребленіе. Даетъ два укоса u

приносить обильные урогкаи травою и сѣномъ. Ско-

шенный до цвѣтенія служптъ питателыіымъ кормомъ;

особливо лошади охотно ѣдятъ его. Послѣ цвѣтенія

теряетъ питательность, п тогда скоть не любитъ его.

Хорошо разводить этотъ рейграсъ на сѣно ; онъ прн-

іодеиъ также и для многолѣтпихъ пастбищъ.

14. Просянка, ко л оси н къ (Fcstuca ovina, der Schafs-

chwing-el).

а) Почва и прозябеніе Хорошо родится на всѣхъ

лугахъ, при высокомъ мѣстоположеніи; любить сухую

почву и песчаио-глниистую подпочву; растетъ какъ

одна, такъ и вмѣстѣ съ другими травами, прозябаю-

щими па сухихъ почвахъ.

б) Разведете и долговѣчиостъ. Растете много-

летнее ; оно образуетъ красивый, щеткообразный

кустъ; всходить въ Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ Іюлѣ, созрѣ-

ваетъ въ Августѣ и Сентябрь; въ цвѣту достигаетъ

вершковъ до 7 вышішы; разводится отъ сѣменъ и

отростковь.

■О Уроэісаіі и употреоленіе. Приносить скудиые

урожаи но вѣсу и но объему. Траву эту хорошо раз-

водить только для пастбищъ, на тощей песчаной поч-

вѣ. Крупный рогатый скоть и лошади не любятъ
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просянки ; no когда она еще молода, то овцы охотно

ѣдятъ ее въ сырую погоду.

ГІзъ всѣхъ нзвѣстиыхъ мнѣ травъ просянка со-

держіітъ самое малое количество сока. По многократ-

нымъ онытамъ найдено, что опа во время цвѣтепія

нмѣстъ не болѣс 60— 65 процентовъ сока.

15і Метлика водяная (Роа aqualioa, das Wasscr-

Rispengras).

а) Почва и прозябаете. Родится обыкновенно на

потно глинистой почвѣі растстъ густо и вмѣстѣ съ

другими, подобными ей, болотными травами.

б) Разведете и долговѣчиость. Растсніе много-

лѣтнее; всходптъ въ Апрьлѣ, нускаетъ л»есткіе, по-

добно тростнику, длинные листья; цвѣтсть въ Іюнѣ

и Іюлѣ, созрѣваетъ въ Августѣ н Сентябрѣ ; въ цве-

ту доходить до 11— \-% вершковъ вышины; удобно

разводится отъ сѣмепъ^ которыя ириноснтъ въ изо-

билии

в) Урожай и употреблепіе. Даетъ два укоса; при

высокомъ подсѣдѣ своемъ приносить хорошіе урожаи по

вѣсу и по объему. Лошади и крупный рогатый скотъ

охотно ѣдятъ ее, скошенную до цвѣту; послѣ же цвѣтс-

нія дѣлается жесткою и употребляется только на по-

стилку. Траву эту выгодно разводить на низменныхъ,

болотистыхъ мѣстахъ, гдѣ другія, лучшія травы худо

родятся.

Примѣчаніе. Въ Нижней Силезіи метлика эта

встрѣчается трсхъ сортовъ : высокая, средняя

и низкая. Все вышесказанное относится къ



о луговодствѣ. 29!l

средней метликѣ, какъ наиболее употреби-

тельной. Низкая метлика есть также много-

летнее растепіе ; въ цвѣту доходнтъ до 7 вер-

шков ъ вышины; листья у нея пѣсколько ши-

ре, но растетъ медленнее н даетъ, по вѣсу и

по объему, меныиіе уроя^ап нротпвъ средней.

Высокая метлика нмѣстъ всѣ вышеописан-

ный свойства; но даетъ гораздо большіе уро-

жаи по вѣсу и по объему ; имѣя длинные, уз-

кіе листья, она достигает ь въ цвѣту до \ 1А

аршина вышины; приносить два укоса, но

требуетъ болѣс плодородной земли; особливо

любитъ изобилующую иерегіюемъ, песчано-гли-

ннстую луговую почву.

16. Просянка (Festuca fluilans, das Schwadengras).

а) Почва и прозяб'ете. Хорошо родится на изо-

билующей перегноемъ, песчаио-глпішстой почвѣ и на

низчснностяхъ, постоянно влажныхъ. Хотя и можетъ

расти густо, но родится ху;ке въ смѣси съ другими

травами, прозябающими на такой же почвѣ, на при-

мѣръ : съ осокою съѣдобною и метликою водяною, по-

тому что онѣ заглушаютъ просянку.

б) Разведете и долговѣчиост^. Растепіе мцого-

лѣтнсе; сильно разводится отъ корня и сѣменъ;

всходптъ въ Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ п Іюлѣ, созрѣ-

ваетъ въ Августѣ; въ цвѣту достигаетъ до 1 аршина

5 вершковъ вышины.

в) Урожай и употреоленіе. Даетъ два, а иногда

и три укоса ; приносить обильные урожаи по вѣсу и
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по объему, какъ травою, такъ и сѣномъ; крупный ро-

гатый скотъ и лошади охотно ѣдятъ эту траву, но

для овецъ опа столь же мало пригодна, какъ и дру-

гія водяпыя травы. Разводить ее выгодно па низмен-

ныхъ лугахъ, съ хорошею почвою, но которые не мо-

гутъ быть осушены.

17. Осока, Молоточппкъ дерновый (Aira caespi-

tosa ; das Raseiischmiele).

а) Почва и прозябепіе. Родится на всякой доволь-

но потной почвѣ; хорошо растетъ и па поляхъ, ме-

жду хлѣбпыми растеніями, также мея?ду клеверомъ и

иа пастбищныхъ поляхъ, гдѣ опа, въ дождливые го-

ды, заглушаетъ перѣдко клеверъ п хлѣбныя расте-

пія. Съ другими травами не годится сѣять ее; но бу-

дучи посѣяна п одна, не прпноситъ болыппхъ уро-

жаевъ.

6} Разведете и долговечность. Корепь однолѣт-

ній, а иногда п двухлѣтній. Растеніе образуетъ боль-

шой, круглый кустъ и обильно разводится отъ сѣ-

мепъ и отростковъ. На потныхъ поляхъ, осока эта

составляетъ одну пзъ самыхъ вредпыхъ сорпыхъ

травъ. Всходптъ въ концѣ Апрѣля, цвѣтетъ въ Іюпѣ,

созрѣвастъ въ концѣ Іюля, или въ началѣ Августа;

въ цвѣту выростаетъ до 1 — 1у£ аршина.

в) Урооюай и употреблепіе. Какъ травою, такъ и

сѣномъ, приноентъ посредственные урожаи и даетъ два

укоса; крупный рогатый скотъ и лошади ѣдятъ ее

до цвѣтенія, когда она еще очень молода, но послѣ

скотъ совсѣмъ не ѣстъ ее. Трава эта не пригодна
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ни для пастбищъ, НИ для луговъ; потому что, при

маломъ урожаѣ и при неудобстве сѣять ее сь други-

ми кормами, пмѣетъ еще и ту невыгоду, что множе-

ствомъ разрастающихся корней своихъ чрезвычайно

истощаетъ почву.

18. Гребнпкъ гребенчатый (Cynosurus cristatns,

das gemcine Kammgras}.

а) Почва и прозябаете. Хорошо родится па супе-

си и на суглпнкѣ, если тотъ и другая пе слишкомъ

сухи. Рѣдко случается, чтобъ трава эта росла густо;

но родится и съ другими травами.

б) Разведете и долговечность. Корепь многолѣт-

ній. Растеніе образуетъ небольшой пусть; разводит-

ся и отъ сѣменъ ; всходить въ Маѣ, цвѣтетъ въ Іюпѣ,

созрѣваетъ въ Іюлѣ и Августѣ; въ цвѣту доходитъ

до 11 — 14 вершковъ вышины.

в) Уроэюай и употребленіе. На плодородной поч-

вѣ даетъ два укоса ; но припоситъ неболыпіе урожаи,

потому что подсѣдъ коротокъ и пе густъ. Скошенпый

до цвѣтенія, гребнпкъ травою и сѣномъ составляетъ

вкусный кормъ для лошадей, крупнаго рогатаго скота

и овецъ; но разведеніе его % по скудпымъ урожаямъ,

невыгодно.

19. Осока съѣдобііая (Phalaris avundinacea ; das

Rohrglanzgras).

а) Почва и щозябеніе. Хорошо родится только па

потной, тучной почвѣ; встречается въ тнііпстыхъ пру-

дахъ и по берегахъ рвовъ; растетъ густо, но пеудоб-
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на для посѣва съ другими травами, потому что, обра-

зуя большіе кусты, густымъ ростомъ своимъ заглу-

шаетъ другія растенія.

б) Разведете и долговечность. Корень многолѣт-

иіп; растеніе разводится отъ сѣмепъ и отростковъ.

Всходнтъ въ Апрѣлѣ, пуская сочные листья; цвѣ-

тетъ въ концѣ Ііоия, созрѣваетъ въ Августѣ;въ цвѣ-

ту выроетаетъ до \у'г—1^ аршина и болѣе.

в) Урожай и употребленіе. На потной почвѣ, при-

носить обильные урожаи. Крупный рогатый скотъ и

лошади любятъ эту траву тогда только, когда она

еще очень молода. Коровы, отъ этого корма, при

ранней всспѣ, особливо на пастбищахъ, даютъ весь-

ма вкусное молоко. Въ цвѣту она дѣлается уже же-

сткою и годится только на постилку. На кормъ ее мо-

жно косить три раза. Траву эту хорошо разводить

на болотпетыхъ лугахъ, или па поемпыхъ мѣстахъ.

20. Обыкновенная луговая дятловнна, крас-

пый к.іеверъ (Trifoliutn pratense, der Wiesenklcc).

а) Почва и прозябеніе. Красный клевсръ лю-

бить песчано-глнинстую, или глинистую почву, съ

плодороднымь верхнимъ слосмъ и съ подпочвою, про-

пускающею воду; хотя онъ удобно можетъ быть раз-

водимъ и съ другими травами, но всего лучше ра-

стетъ однпъ.

б) Разведете и долговечность. Корень, па пло-

дородной почвѣ, дѣлается многолѣтнпмъ, особливо если

косить траву тогда, какъ она еще молода, до цвѣте-

пія. Всходить въ Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ концѣ Іюня и



о луговодств-ь. 303

созрѣваетъ въ Августѣ; на плодородной землѣ выро-

стаетъ всршковъ до 11-тп; сильно разводится отъ

сѣменъ.

в) Урожай и употребленіе. Травою и сѣномъ

приносить обильные уроя?аи по вѣсу и по объему;

даетъ два, а иногда и три укоса; всякій скотъ охот-

но ѣстъ красный клеверъ, и потому растеніе это съ

большою пользою разводится въ хозяйствахъ.

21. Бълый клеверъ ([Trifolium repens, der wcisse

Klec, kricchender Klee).

а) Почва и прозябаете. Любитъ такую же почву,

какъ и красный клеверъ; но хорошо родится и на

почвѣ еще болѣе песчаной, если опа не слишкомъ

суха ; растетъ густо и удобно разводится съ другими

травами.

б) Разведете и долговечность. Корень многолѣт-

пій. Растеніе это приносить много сѣмепп и обиль-

по разводится отъ него; всходитъ въ Апрѣлѣ, цвѣ-

тстъ въ копцѣ Мая, созрѣваетъ въ Іюлѣ и рѣдко въ

началѣ Августа; въ цвѣту, при густомъ ростѣ, бы-

ваетъ вершковъ 7-ми вышины.

в) Урожай и употреб~леніе. Разводимый на лу-

гахъ для покосовъ, клеверъ этотъ не приноситъ боль-

шпхъ урожаевъ; по высѣваемый на поляхъ для па-

стбищъ, служитъ обильнымъ кормомъ, и всякій скотъ

охотно ѣстъ его; следовательно, траву эту выгоднѣе

разводить на поляхъ, нежели на лугахъ. На плодо-

родной почвѣ даетъ два укоса.

и. 26
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22. Дпкій хмьль (Mcdicago lupulina, dcr gelbeHop-

fenklec).

а) Почва и прозябаете. Всего лучше родится на

лугахъ, имѣющихъ высокое полояіепіе, съ плодород-

нымъ верхпнмъ слоемъ и съ подпочвою, пропускаю-

щею воду; хорошо растетъ какъ одпнъ, такъ и съ

другими травами, свойственными той же почвѣ.

б) Разведете и долговечность. Корень двухлѣт-

ній; растеніе всходить въ Маѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ и

Іюлѣ, созрѣваеть въ Августе и Сентябрѣ; въ цвѣту

доходптъ вершковъ до 7-ми вышины, и приносить

много сѣмеиъ.

в) Урожай и употребленіе. Даетъ отъ двухъ до

трехъ укосовъ; не только приносить нѣсколько обиль-

нѣйшіе, противъ бѣлаго клевера, урожаи, но еще пре-

восходить его и тѣмъ, что лучше растетъ съ други-

ми травами. Всякій скотъ охотно ѣстъ эту траву, и

потому весьма полезно разводить ее па плодородныхъ

лугахъ, ичѣющихъ высокое положепіс.

23. Попутникъ, подорояхникъ (Plantago Іапсеоіа-

ta, der klcine Wegebreif, spilziger Wegerich).

а) Почва и прозябаете. Хорошо родится на вся-

кой почвѣ, ие слишкомъ потной, по любимое мѣсто его

па плодородныхъ, огорожснпыхъ лугахъ, также на лу-

гахъ съ плодородиымъ верхпнмъ слоемъ, имѣющихъ

высокое положеиіе и по временачъ орошаемыхъ. Удоб-

но разводится со всѣми травами.

б) Разведете и долговечность. Корень двухлѣт-
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ній ; растепіе всходитъ въ Маѣ, цвѣтетъ въ Іюнѣ и

ІюлЬ и созрѣваетъ въ Августѣ; въ цвѣту бываетъ

6 — 7 вершковъ вышины; разводится преимуществен-

но отъ сѣменъ, который родятся въ нзобиліи.

в) Урожай и употребленіе. Даетъ два, а иногда

и три укоса; при изобилыіыхъ, сочныхъ, длннныхъ.

копьеобразныхъ листьяхъ своихъ, приносить хорошіе

урожаи ; всякій скотъ охотно ѣстъ попутникъ, тра

вою и сѣномъ. Весьма выгодно разводить его па

обыкповенпыхъ, а еще лучше, на огороженныхъ лу-

гахъ и пастбнщахъ.

24. Одуванчикъ, попово гуменце (LeoiHodon (а-

raxacum, der LoAveiizahn).

а) Почва и прозябаете. Всего лучше родится на

изобилующей перегпоемъ почвѣ, нмѣющей высокое

положеніе, съ подпочвою, пропускающею воду. Ра-

стетъ довольно густо и удобно разводится съ многи-

ми травами.

б) Разведете и долговечность. Корень многолѣт-

ній; растеніе это весьма обильно разводится отъ лег-

кнхъ, первообразныхъ сѣменъ своихъ, всходитъ Bit

Апрѣлѣ, цвѣтетъ въ Маѣ, созрѣваетъ въ Іюнѣ; въ цвѣ-

ту бываетъ 6 — 7 вершковъ вышины.

в) Урожай и употреоленіе. Задаваемый травою,

одуванчикъ служить обилыіымъ и питателыіымъ кор-

момъ для дойныхъ коровъ; на сѣно онъ неудобепъ,

потому что листья, высыхая, загибаются и много ихъ

проиадаетъ. На плодородной почвѣ даетъ два ѵкоса:

26*
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роскошно растетъ только въ Маѣ и Іюнѣ, и, по гу-

стоте своей, весьма удобенъ для загороженныхъ лу-

говъ, съ которыхъ кормъ задается травою. Когда оду-

ванчикъ густо растетъ на поляхъ, лугахъ, или па-

стбищахъ, это показываеть, что почва плодородна,

или хорошо удобрена.

Примечаніе. Кромѣ означенпыхъ здѣсь луговыхъ

растеній, есть еще многіе сорты клевера, ви-

ки и особливо метлики, весьма полезные для

луговодства; но вышеупомянутый растенія

суть самыя обыкновенный на хорошихъ, пло-

дородныхъ лугахъ. Въ статьѣ этой описаны

нѣкоторыя травы, припосящія мало урожая,

или, по другимъ прнчннамъ, невыгодный; но

объ нихъ говорится въ предостережете хо-

зяевъ, потому что есть сочиненія, въ которыхъ

о эти травы признаются удобными для раз-

веденія.

А. Блокъ.



смьсь.

ВЗГЛЯДЪ НА СОСТОЯНІЕ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
ВЪ ФИНЛЯНДІИ.

Наслышавшись о хорошемъ состояиіи земледѣлія

въ Финляндіи, н зиая, что страпа эта, не смотря на

суровость климата, не только продовольствуется соб-

ствепнымъ хлѣбомъ, но отнравляетъ его за границу,

а въ неурожайные годы служить запаснымъ магази-

номъ Швсціп, н снабжаетъ Россію лучшими имена-

ми ржи, я воспользовался первого открывшеюся для

меня возможностію, чтобъ посѣтить этотъ край, лю-

бопытный не по однимъ живопаснымъ видамъ, —и

лѣтомъ 1843 года объѣхалъ губерніи Абовскую, Та-

вастгусскую, Ныоландскую и часть Выборгской.

Хлѣбопашсство южной части Фипляндіи, уже съ

перваго взгляда на поля и ростъ хлѣбовъ, показалось

мнѣ въ отмѣнно хорошемъ состояніи. Випкнувъ ближе

въ сельскій бытъ Финляндцевъ, я еще болѣе удосто-

верился, что это первое впечатлѣніс не обмануло меня.

Фппляндцы жпвутъ, по большой части, въ хоро-

шо выстроенныхъ домахъ, окрашеныхъ снаружи, съ

большими, светлыми окнами. Внутри этихъ домовъ вы
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найдете, кроме черной рабочей комнаты, служащей вмѣ-

стѣ и кухнею, одну большую компату, съ мебелью, т.

е. шкаФОмъ, столами, коммодомъ, стульями и всею ут-

варью, домашней, весьма хорошей работы, подъ красное

дерево. Чистота кроватей, постельнаго и столоваго

бѣлья достойна удпвленія, и это относится не къ

однимъ селеніямъ, расположспиымъ по большнмъ до-

рогамъ: напротпвъ того, я вездѣ находнлъ тотъ же

порядокъ и туже опрятность, въ самыхъ отдален-

ныхъ п глухпхъ мѣстахъ, гдѣ мнѣ случалось проѣз-

жать. Кромѣ большой, чистой комнаты, во многихъ

домахъ есть по одной или по двѣ поморки, служащія

спальней для хозяевъ н дѣтей ихъ, для рабочпхъ, или

для храненія одея;ды и т. п.

Поля н луга въ Фннляндін весьма старатель-

но обработаны. Первыя осушены вездѣ канавками,

на разстояніи саженъ пяти одна отъ другой, такъ,

что хлѣбъ сѣется какъ бы на грядахъ. Такое рачи-

тельное осушеніе почвы, равно какъ и чрезвычайно

мелкая обработка земли, слу;катъ основаніемъ почти

всегда благодатныхъ урожаевъ, которые почти ра-

вняются съ урожаями южныхъ губерній Россін; а имен-

но: рожь родится въ Финляіідіи отъ самъ 8 до 16, пше-

ница отъ самъ 3 до 8, ячмень отъ самъ 6 до 12, овесъ

отъ 6 до 12, горохъ отъ 5 до 8, рѣдко самъ 4.

Конечно этому благопріятствустъ природное пло-

дородіе низменностей, на которыхъ расположены не

только всѣ поля въ Финляндін, но и самый жилья,

потому что на горахъ, состоящихъ изъ скалъ и кам-

ней, ничего, кромѣ лѣса, расти не можстъ. Но и эти
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поля не много бы дали, «слибъ не были такъ хорошо

осушены и мелко обработаны, особенно въ такихъ

мѣстахъ, какъ губернія Абовская, гдѣ почва состоитъ

изъ самой твердой глины.

Почва низменных ь мѣстъ, на которыхъ иногда

видны значительные слои чернозема, обязана, какъ

полагать должно, своимъ плодородіемъ наносамъ раз-

рушающихся горныхъ породъ, увлекасмымъ съ высоть

при таяиін снѣга н дождевою водою. Наилучшими гу-

берніямн по плодородію считаютъ Вазскую, Куопіо-

скую и часть Тавастгусской.

Земледѣльческія орудія Фпнляндцевъ разнообраз-

нее и лучше обыкновенныхъ русскнхъ, употребляе-

мыхъ въ С. Петербургской губернін. Плугъ употре-

бляется наиболѣс при пашнѣ волами, и преимуществен-

но въ губсрніяхъ Абовской и Тавастгусской; въ Нью-

ландской, хотя также пашутъ болѣе на волахъ, но

употребляютъ соху, которая нѣсколько болѣе обыкно-

венной русской и отличается отъ нея устройствомъ

станка. Фпнлядскій плугъ состоитъ нзъ одного лан-

цетообразпаго, почти плоскаго и горизонтально дви-

жущагося лемеха, ножеобразпаго, несколько наклонен-

наго назадъ рѣзака, и отвала, въ вндѣ узкихъ дере-

вяшіыхъ крыльсвъ, болѣс разгоняющпхъ, нежели от-

с валивающпхъ землю. Бороны жслѣзныя, съ прямыми че-

тырехгранными или съ ножеобразными зубьями; ино-

гда при этихъ зубьяхъ бываютъ маленькіе сошники; но

такого рода борона употребляется почти исключитель-

но помѣщиками, и преимущественно для запашки пось-

вовъ. У крестьян ь же, для зарываиія сѣменъссть, но не у
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всѣхъ, а мѣстами, бороны, состояния изъ изогнутыхъ

кпереди, или оканчивающихся овальною лопаточкою

зубьевъ. У каждаго крестьянина есть того или дру-

гаго рода глыбодробный катокъ, съ деревянными ре-

брами, пли каменный, то есть высѣченный въ камнѣ, пли

пакопецъдерсвяппый съ железными вставиымп ребрами,

или, паконецъ, съ желѣзнымн зубьями. Катокъ употре-

бляется также для зарытія посѣвовъ, по для этой

цѣлп слуя?атъ только катки гладкіе, или съ ребрами;

впрочемъ, для заглажпвапія поля поселяне употрс-

бляютъ напболѣе особаго устройства четырехуголь-

ную доску, на которой, стоя, ѣздятъ по полю.

Здѣсь должно упомянуть о прославленныхъ поро-

дахъ Финляндской ря«и : вазы, ньюландъ и абовской.

Первая, имея своею родиною почти исключительно Ваз-

скую губерпію, п преимущественно окрестности города

Вазы, по мпоя;сству въ томъ краю болотъ, постоянно и

усердно осушаемыхъ, сѣется всегда на осушенпомъ и

вызженномъ болотномъ чсрноземѣ. Изобиліе щелочпыхъ

частей Вт. почвѣ, послѣ выжегп, даетъ зерну силь-

ное развитіе, и свойство, въ первые годы по перенс-

сенін на другую землю, сильно куститься; но это

свойство весьма не долго сохраняется: лишь только

зерно обвыкнетъ въ иной почвѣ, какъ сила его па-

чинастъ быстро уменьшаться, и оно вскоре получасть

тѣ же самыя качества, какъ обыкновенное зерно про-

стой русской ржп, получаемой отъ выродившихся и

худо очищенныхъ сѣмснъ. Поэтому въ Финляпдіи

роиіь ваза вовсе не славится, какъ у наеъ, п посѣвъ

ся не выходитъ далеко за пределы Вазской и Куопіо-
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ской губерпій. Во всѣхъ прочихъ губерніяхъ предпо-

чнтаютъ свою мѣстную рожь. Если однако разобрать

строго достоинство и благонадеяиюсть фипляндскихъ

породъ рл!и, то, я думаю, надобно будетъ отдать пре-

имущество предъ всѣми абовской. Произрастая на твер-

дой глинистой почвѣ, опа пмѣетъ хотя некрупное,

но чрезвычайно плотное и, следовательно, мучнистое

и сильное зерно. Опа поэтому и тяжеловѣснѣе

другнхъ. Такая рожь, будучи перенесена на почву

болѣс благопріятную, т. е. легкую и не мснѣе туч-

ную, при одинаковыхъ условіяхъ климата, даетъ

долго хорошіе урожаи. Можетъ быть, въ первые

годы, она уступить вазской, но за то пе такъ

скоро выродится и постоянно будетъ давать болѣе

муки и лучшаго качества. По наружпому виду ваз-

скую и абовскую роя;ъ (кромѣ того, что первая го-

раздо круппѣе) легко отличить тѣмъ, что въ вазской

ржи, если раскусить зерно, пайдется всегда, въ сре-

дішѣ, продольная пустота или скважина, чего пѣтъ

въ абовской, которая чрезвычайно плотна.

Что касается до ньюландской ржи, то необыкно-

венный достоинства, приписываемый ей у пасъ (о ко-

торыхъ я даже не слыхалъ на мѣстѣ), кагкется дол-

жно почитать просто за пуфъ, н вообще мудрено,

чтобы семена какого бы ни было хлѣба, взятые съ

рыхлой песчаной почвы и перенесенные на более

твердую, могли дать богатые урожаи; внутренняя же

доброта зерна и подавно не можетъ превосходить до-

броту зерна, уроднвшагося на твердой глинистой, или

черноземной почвѣ.
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Вь Финляндіп исключительно сеется черный, или,

такъ называемый, арабскій овесь, котораго преимуще-

ство признано многолѣтпими опытами. Онъ отличается

отъ обыкновенная овса своею урожайностію; въ

Россіи недавно узнали его достоинства и начали раз-

водить; но распространенно его препятствуетъ доро-

говизна сѣмеиъ у здѣшнихъ торговцевъ. Черный

овесъ продастся въ С. Петербурге по 10 руб. сер.

за четверть. Желая облегчить полученіе этого овса

въ Петербургъ, я обратился къ абовскому купеческому

дому Г. Юлина, о сообщеніи мпѣ свѣдѣнія: по какой

цѣпѣ могъ бы онъ поставлять въ Петербургъ, такое

количество черпаго овса , какое бы отъ него потре-

бовалось. Въ слвдствіе этого, Г. Юлипъ доставилъ

мнѣ образцы отмѣнно хорошаго чернаго овса, кото-

рый онъ соглашался поставить въ С. Петербургъ

по 4 р. сер. за бочку 5 пудоваго веса , съ своею

доставкою и упаковкою. При этомъ онъ также прн-

слалъ мпѣ образецъ вики, высѣваемой вь зиачптель-

номъ колнчествѣ въ Фниляидіи. Бочку вики онъ бе-

рется доставить за 7 руб. серебромъ, тогда какъ у

насъ четверть ея продастся по 10 и 12 руб. сереб.

Въ Або выдѣлывается также весьма хорошая яч-

ная и овеянная крупа, совершенно отличная отъ

обыкновеппыхъ крупъ. Бочку первой съ доставкою

можно купить въ Петербурге за 9 р. 50 коп., а по-

слѣдней, за 8 р. 25 к. сереб.

Скотоводство въ Фішляндіи, хотя далеко не дове-

дено до такого совершенства, какъ хлѣбоиашество,

но значительно лучше, нежели вь севсрозападнои части
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Россіи, т. е. въ губсрніяхъ С. Петербургской, Ново-

городской, Псковской, Витебской и Эстляіідской. Луч-

шій рогатый скотъ состоитъ изъ породы, происшед-

шей отъ смѣсп финской пли туземной породы съ

холмогорскою; мѣстамн, особеіпю около Або, я віі-

дѣлъ коровъ безрогой шотландской породы , воловь

датскихъ и голштпнскпхъ, и рогатый скотъ, пропс-

шедшій отъ смѣси этихъ породъ съ туземною.

Фннляндія пмѣетъ свое земледельческое училище,

учрел;денное, въ 1839 году, Лбовскимъ Обществомъ

Сельскаго Хозяйства, близь Тавастсгуса, въ пмѣпін

Мустіала. Цѣль этого учрежденія состоитъ въ рас-

пространеніи націоналыіыхъ познаній о сельскомъ хо-

зяйствѣ и образовапіи прпкащиковъ и управителей

мызъ. Въ это училище прпннмаются нынѣ преиму-

щественно крсстьянскія дѣтн. Имъ дается образова-

ніе по преимуществу практическое; теорія земледѣлія

преподается только въ той мѣрѣ, въ какой она необ-

ходима для объясненія имъ практпческихъ пріемовъ.

Вообще классное учепіе преподается только зимою;

а лѣто исключительно посвящено полевымъ заиятіямъ.

По недостатку средствъ, число воспитанппковъ этого

училища ограничено 30-ю молодыми людьми мужеска-

го пола и 10-ю девушками. Послѣдиія обучаются

собственно тѣмъ предмстамъ домоводства, которые

преимущественно должны быть предоставлены завѣ-

дыванію л;енскаго пола. Не смотря па ограничен-

ность средствъ Мустіальскаго училища, оно, по

справедливости, можетъ быть признано за образцовое

н отменно хорошо приспособленное къ потребностямъ
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края. — Въ пемъ все просто, нигде невидно ни ма-

лѣйшаго излишества, но чистота, порядокъ и доволь-

ство царствуютъ во всемъ.

Для преподаванія улучшениыхъ способовъ воздѣ-

лыванія льна и обработки его, при учплищѣ нахо-

дится семейство Шведовъ, нарочно для этого выпи-

санное.

Въ городѣ Або паходится, основанное такъ же

Абовскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства, училище

пряденія и ткапія льна, въ которомъ волыюприходя-

щія девушки, изъ простаго званія, не только обуча-

ются этому искусству безплатно, но еще получаютъ

небольшую плату за свои труды, изъ суммы, выру-

чаемой за пхъ работу.

Эти благодетельный и общеполезный учрсждеиія

заслуяшваютъ особеннаго випмаиія, и я надеюсь пред-

ставить о пихъ Воль. Экой. Обществу особое, более

подробное оппсаиіс.
Члсиъ Общества С. Лтикііревъ.

Ноябрь 1844 г.

ВВЕДЕШЕ УЛУЧШЕННАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ ОДНОІИЪ

ПОМѢЩИЧЬЕПТЬ ИМѢНШ ГДОВСКАГО УЬЗДА.

Помѣщнкъ С. Петербургской губернііі, Ген. Маіоръ

Фреигапгъ, персѣхавъ па постоянное жительство, лѣтъ

за 10 предъ симъ, въ пмѣніс свое, состоящее вь

Гдовскомъ уѣздѣ (въ 40 в. отъ г. Гдова), нашель,

что крестьяне, не зная никакой цены лѣсу, рубили

и выяшгали его, подъ пашню на несколько лвтъ, а

потомъ снова оставляли подъ лѣсъ. На поляхъ оста-
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влялось всегда множество корепьевъ, более или меиѣе

крупныхъ. Только ближайшая часть пашепъ воздѣлы-

валась трехпольиымъ сѣвооборотомъ , но и то удобря-

лось довольно скудио; отчего, когда приходила въ

нзнуреніе, то оставалась впустѣ, часто до того, что

на пей выросталъ довольно крупный лѣсъ.

Г. Фрейгангъ обратилъ во первыхъ внимаиіе на

сохраненіе лѣсной дачи; и потому, увеличивъ число

скота вчетверо противъ прежпяго, намѣрепъ былъ въ

опредѣленномъ пространствѣ завести плодопеременный

сѣвооборотъ. Однако это было не такъ легко. Для этого

надо было бы покупать сѣпо и солому довольно доро-

гою цѣпою и привозить издалека, тогда какъ прежде

они были въ избыткѣ и частію поступали въ прода-

жу. Поля находились въ самомъ дикомъ состояніи и

были разбросаны между болотъ, лѣсовъ и оставлен-

ною пахатою, а часть лѣсныхъ пашень, такъ назы-

ваемые суки, находились въ 3, 4 и даже въ 5 вер-

стахъ отъ села. Слѣдовательно и стадо, мучимое ро-

ями слепней, комаровъ и мухъ, должно было ходить

па паству па такое отдаленное разстояиіе. Въ мокрое

же лѣто, иныя полосы были неприступны для обра-

ботки и оставались впустѣ. Итакъ, чтобы сосредо-

дочить пахату, нужно было канавами осушить это

пространство, вырубить лѣсъ между пашень, а чтобы

превозмочь всѣ эти затрудненія безъ болыпихъ из-

дсряіскъ, надо было уменьшить посѣвъ съ 50 четвер-

тей на 30. Количество уроя«ая отъ того не только

не уменьшилось, но, по мѣрѣ осушки пашень, выруб-
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ки лѣсовъ, лучшаго воздѣлывапія земли и удобрснін,

годъ отъ году увеличивалось.

Весь кругъ полевыхъ занятій былъ ограниченъ

разстояніемъ не далѣе одной версты отъ села. Что-

бы дать поиятіе, сколько въ этомъ пространстве вы-

рублено лѣсу, довольно сказать, что въ теченіи 10

лѣтъ, кромѣ отоплепія и гуменъ, произведены разныя

хозяйственный постройки, и все это единственно изъ

лѣса, взятаго съ расчпстокъ полей и луговъ.

Сверхъ всѣхъ спхъ затрудненій, оказалось въ этомъ

пространствѣ большое разнообразіе почвы, заклю-

чающей въ себѣ и кирпичную глпиу, и сыпучій пс-

сокъ, и торФяныя болота. Это подало мысль, соеди-

нить для сѣвооборота, на каяідый годъ, равное про-

странство легкой и тяжелой почвы. Опытъ показалъ

тутъ, что вовсе неудобной землн въ природе пѣтъ,

или, по крайней мѣрѣ, рѣдко бываетъ; а кал;дая почва

требуетъ только ей свойственной обработки. Пріятно

было видеть, что и окрестные крестьяне начали ма-

ло по малу обработывать такія места, къ которымъ

дѣды ихъ не смели приступить; и конечно они въ

убыткѣ оттого не останутся и, по крайней мѣрѣ,

не будутъ жаловаться па педостатокъ земли.

Сначала Г. Фрейгангъ намѣревался завести на

ближайшпхъ поляхъ плодоперемѣнный сѣвооборотъ;

далѣе, учредить вспомогательный поля, оставивъ ихъ

на нѣсколько лвтъ подъ выгонъ, и наконецъ еще да-

лѣе, оставить участки на лѣсную пахоту (суки). Но

чтобы завести такое полеводство съ успѣхомъ, тре-

бовалось много времени, много труда и значительный
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капиталь. — Не желая отваживаться иа такое пред-

пріятіе , помѣщнкъ предиочелъ обратиться къ бо-

лѣе простому и дешевому способу, а именно къ улуч-

шен ію хлѣбопашества, не отступая далеко отъ суще-

ствующаго порядка вещей, но улучшпвъ его по воз-

можности, съ тѣмъ, дабы и крестьяне могли вос-

пользоваться его прнмѣромъ.

Съ этою цѣлію оиъ рѣшился ввести у себя въ

пмѣніи сѣвооборотъ, болѣе сходный съ выгонным».

Все пространство полей своихъ онъ раздѣлилъ па 10

клиповъ, изъ конхъ 5 клнновъ на тяжелой почвѣ,

а 5 на легкой ; 2 клина находятся подъ рожью, 2

подъ яровымъ ; 5 подъ выгономъ и 1 только удобряет-

ся. Изъ 4 клиповъ подъ хлѣбомъ, 2 находятся на

тяжелой (одииъ подъ озимью другой подъ яровымъ),

и 2 на легкой почвѣ. Такпмъ образомъ работа ка-

ждый годъ равняется. Удобрить 1 клпнъ не затруд-

нительно; а главное то, что послѣ каждаго посѣва,

поле обращается подъ выгоиъ въ з глучшенпомъ со-

стояніи и частію засѣвается клеверомъ, или другими

травами.

Часть пространства, опредѣленнаго для сего сѣво-

оборота, еще остается въ томъ дикомъ состояніи, въ

какомъ находилась большая часть ныііѣ воздѣлаиныхъ

уже полей; а потому все пространство будетъ приго-

товлено не прежде, ка'къ чрезъ пять лѣтъ. Между

тѣтъ будетъ продолжаться тотъ смѣшанный сѣвообо-

ротъ, которой введснъ нынѣ, т. е. трехпольный, въ

соединенін съвыгоннымъ исъ обработкою лѣсныхь уча-

стковъ (суков»).
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Сѣвооборотъ этотъ иа 10 лѣтъ будетъ слѣдую-

щін:

Поля.

Года. 1 2 3 4 5 6 7 8

в.

9 10

1

2

Р. Я. п. р. я. в. в. в.

в.

в.

р.Я. п. р. я. в. в. в.

в.

в.

3 п. р. я. в. в.

в.

в. в. р. я.
4

5

6

p. я. в. в. в. в. р. я. п.

р.я. в. в. в. в. в.

р.

р. я. п.

в. в. в. в. в. я. п. р. я.

в.7

8

в. в. в. в. р. я. п. р. я.

в. в. в. р. я. п. р. я. в. в.

в.

в.

9 в. в. р. я. II. р. я. в. в.

в.10 в. р. я. п. р. я. в. в.

Приміьг. Буквы сіи озиачшоть: Рожь, Яровое, Паръ и Выгонъ.

ПРИМ-ЬНЕНІЕ АТМОСФЕРНАГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА К"Ь

РАЗВИТИЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

Что электричество есть одипъ изъ могуществсн-

пѣйшпхъ дѣятелей природы, въ томъ, конечпо, ппкто

не сомпѣвастся. Еслибъ дѣйствіе этой всемогу-

шей жидкости, могло бы какъ пибудь прекра-

титься или приостановиться, хоть на одно мгно-

вепіе, то въ тоже мгповспіе прекратилась бы вся-

кая органическая жизнь на землѣ, какъ жпвотна-

го, такъ и растительпаго царства. Изъ этого лег-

ко понять, что электричество должно пмѣть чрезвы-

чайно важное вліяніе на развнтіе сушествъ органи-
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ческихъ. Воспользоваться этнмъ вліяиіемъ для зе-

мледѣлія, проникнут, въ тайну природы и покоривъ

могущество ея своей власти, — занимало давно мпогнхъ

естествоиспытателей. Мысль эта побудила Доктора Фор-

стера, блпзь Эльджпна, въ Шотлаидіи, внимательно за-

няться изучепісмъ дѣйствія электричества на прозя-

бепія. Еще въ Октябрѣ 1844 года англійскіе журналы

объявили о предпрннятыхъ пмъ по этому предмету

опытахъ; теперь они извѣщаютъ, что результата

этихъ опытовъ превзошелъ всѣ первоначальныя ожн-

данія.

Способъ Доктора Форстера къ обращенію элек-

тричества на пользу земледѣлія, внушенный ему осно-

вательнымъ изученіемъ физики, въ сущности чрез-

вычайно простъ , что п составляетъ одно изъ глав-

ныхъ его достопнствъ.

За нѣсколько лѣтъ нрсдъ снмъ въ Лондон -

скомъ журналѣ Садоводства было напечатано, что

въ одномъ частномъ саду, въ Англіи, былъ устроенъ,

посредствомъ обыкновенной электрической маши-

ны и проведенной отъ нея проволоки, на нѣкото-

рое разстояніе вокругъ дома, постоянный токъ элек-

тричества , отъ дѣйствія котораго, на простран-

ствѣ, подверженномъ вліяпію этого тока, прозябс-

ніе не прекращалось всю зиму, а выпадавшіГі сігвгъ

тотчасъ сходилъ, между тѣмъ какъ все остальное про-

странство было им ь покрыто. — Это нзвѣстіс силь-

но заинтересовало Г. Форстера и побудило его по-

ставить, на бывшее въ распоряжспіп его поле, не-

большую гальванпческѵю баттарею. Хотя дѣпствіе ся

іі. 27
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было очень слабо, одпако результатъ вполнѣ подтвср-

дилъ дѣйствитслыюсть перваго опыта. Этотъ Фактъ

и міюгіе другіе убѣдплн Г. Форстера, что есть воз-

можность воспользоваться для земледѣлія электриче-

ствомъ, токи котораго постоянно стремятся отъ востока

къ западу, по всей поверхности земпаго шара. (*).

Съ этой цѣлью, Г. Форстеръ отдѣлплъ для своего

опыта часть хорошо вспахаппаго поля въ у^ акра ве-

личиною и засѣяпнаго ячменемъ шевалье, обнесъ это

пространство обыкновенной) желѣзною проволокою,

которую онъ зарылъ въ землю, па 2 или на 3

дюйма глубиною, и укрѣпплъ по угламъ сухими де-

ревянными колышками. Въ цеитрѣ этого окруя;еп-

наго проволокою пространства, имѣвшаго видъ че-

тырехугольника, онъ вбплъ два толстые шеста изъ

сухаго сосноваго дерева, въ 15 Футовъ вышиною, и на

разстояніи 45 ярдовъ (около 20 саж.) одинъ отъ дру-

гаго, по паправленію отъ сѣвера къ югу. По этпмъ

шестамъ онъ протянулъ также желѣзпую проволоку,

но нѣсколько толще, и спустивъ ее наискось отъ ше-

стовъ къ землѣ, подобно корабельнымъ вантамъ, прп-

велъ въ соприкосповеніе съ проволокою, зарытою въ

землѣ и укрѣпилъ концы ихъ, посредствомъ загпу-

тыхъ крючкомъ кольевъ, также изъ сухаго дерева.

Весь этотъ прнборъ, считая матсріалъ и работу, обо-

(*) Англіііскіе ученые Гг. Кроссъ п Тоуншонь давно ужъ доказали

возможность собирать свободное электричество., посредствомъ прово-

локъ, протлнутыхъ по деревяннымъ шестамъ, въ нъсколькихъ футахъ

надъ поверхностью земли, въ паправленін отъ сьвсра нъ югу, по

компасу.
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шелся въ 5 шплинговъ (около 1 p. GO коп. сереб.)

Ячмень, посьяпный внѣ пространства , окруженнаго

проволокой, не далъ особенно замѣчательпаго урожая

ни зерномъ, ни соломою. Напротивъ того, заключав-

шійся внутри этого пространства уродился необык-

новенно хорошо; а именно съ него собрано 15 бу-

шелей ячменя, вѣсомъ въ 54у£ Фунта каждый, что со-

ставило бы 104 бушеля или болѣе 18 четверт. на акръ.

Соломы собрано также втрое болѣе, противъ обыкновен

наго урожая. Особенно замѣчателыю, что ячмень росъ

необыкновенно густо и высоко именно подъ про-

волокою , протянутою посрединѣ участка, какъ буд-

то самые стебли и колосья растепій стремились до-

стигнуть протекавшаго по проволокѣ электриче-

ства. Во время роста, ячмень также отличался въ

этомъ мѣстѣ особенно густымъ цвѣтомъ зелени ,

больше кустился и самыя колосья на немъ были кру-

ппѣе и богаче зерномъ. Словомъ, благопріятпое

вліяніе электричества на развитіе посѣва было оче-

видно и неоспоримо.

Послѣдствія опытовъ Г. Форстера возбудили въ

апглійскихъ агрономахъ сильное участіе; недавно

подобные опыты были повторены въ Брайтопѣ, и

оказались столь же успѣшными ; при всемъ томъ

вопросъ столь новый и еще не довольно разъяс-

ненный , не можетъ считатся окончательно рѣ-

шеннымъ. Поэтому въ числѣ задачь , предло-

жснныхъ Шотландскимъ Земледѣльческпмъ Обще-,

ствомъ къ публичному соисканію на 1845 годъ

обѣщается, между прочимъ, «30 суеверновъ тому,

27*
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«кто произведетъ самый обстоятельный и успешный

«опытъ прнмѣпснія электричества или гальванизма къ

«земледѣлію, по примѣру Докт. Форстера, или ппымъ

«образомъ, но съ тою же цѣлію». Срокъ сей задачи

назначеиъ 10 Ноября 1846 года. Подробная про-

грамма задачи напечатана въ журналѣ Шотландскаго

Земледѣльческаго Общества, The Journal of Agri-

culture, Мартъ 1845 г.

Описанное здѣсь открытіе, такъ сильно занимаю-

щее въ эту минуту англійскнхъ агрономовъ, напо-

минаетъ иамъ иаблюдеиіе, сдѣлаппое Члепомъ наше-

го Общества, ярославскимъ помѣщикомъ Ф. И. Смир-

новым». При опытахъ своихъ съ соломепнымп гра-

доотводамн, Г. Смнрповъ замѣтилъ: «что при одп-

«наковомъ грунтѣ земли, при одинаковой обработкѣ

«и одинаковомъ, по качеству и количеству, удобреніи,

«урожай хлѣба на поляхъ съ градоотводами далеко

«иревышаль урожай другаго поля, безъ отводовъ.»

(Труды И. В. Э. Общ. 1844 г., стр. 609).— Г. Смпр-

новъ полагалъ, что такое различіе происходило един-

ственно отъ того, что поля, снабженпые отводами,

были болѣе защищены отъ холода и лишней вла-

ги. Но открытіе Г. Форстера подаеть поводъ ду-

мать, что и въ этомъ случаѣ причина плодородія за-

ключалась главнѣйшее въ электричествѣ. Во всякомъ

случаѣ замѣчателыю, что наблюденія Г. Смирнова такъ

подтвердилось опытами шотлаискагоФіізика; и это тѣмъ

болѣе насъ радуетъ, что полезные труды Г. Смирнова

подверглись было слишкомъ скорому и несправедливому

приговору одного изъ отечественныхъ журналовъ.
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Въ Соединенных!, Штатахъ занимаются также

нрнлоя«еніемъ гальванизма къ растительности. Недав-

но, Г. Россъ прсдставплъ въ иыо-іоркскій клубъ нѣ-

сколько картофслинъ, образовавшихся на одиомъ кор-

ив, изъ которыхъ одио было въ 20 центиметровъ

(4'/,' верш.) въ окружности, тогда какъ другіе не

болѣс горошины ; всѣ онѣ выросли на одной и топ

я«с почвѣ, при одинаковомъ за всѣмп уходѣ, но боль-

пня изъ нпхъ развились подъ непрерывнымъ вліянісмъ

гальванического тока. Г. Россъ клалъ въ землю мед-

ную и цинковую пластннкн, который сообщались по-

средствомъ медной проволоки въ 65 метровъ (около

20 сажень) длиною. — Некоторые учепые занимаются

такя;е открытіемъ способа какъ электризовать воду,

употребляемую для поливки и тѣмъ содействовать ея

вліянію на растительность.

О ДѣЙСТВІИ ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ НА РАЗВИТІЕ И СО-

ХРАНЕНА РАСТЕНІЙ.

Дѣйствіс древеснаго угля на растительность про-

зябший такъ часто было доказано опытами, что те-

перь, казалось бы, нѣтъ уже никакой надобности

обращаться къ далыіѣншішъ пзысканіятъ по этому

предмету; но не смотря на то, мы не из.іншпшгь счп-

таемъ представить здѣсь свѣдѣнія объ оиытахъ этого

рода, сдѣланныхъ недавно въ Мюнхене однпмъ весьма

онытнымъ земледѣльцемъ, Г. Функом», н отчасти въ

присутствін профессора ботаники Цуккарини.

Извѣстно, что древесная кора, остающаяся после ду-
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блснія кожъ, употребляется садовниками, которые ста-

вить выісе горшки съ тропическими растеніямн, требую-

щими теплой земли. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ иа-

ирішѣръ, въ Баваріи, гдѣ мало дубовой коры, по необхо-

димости, доля«но замѣнять ее сосновою корой, которая не

пмѣетъ тон же теплоты. Для отвращеиія такого неудоб-

ства, Г. Функъ рѣшплся попробовать употребить крупно

истолченный древесный уголь, который онъ завертывалъ

въ холстину пдержалънадъ проводннкомъ калорифера.

Коль скоро корни растенія касались отверстій, бы-

вающихъ обыкновенно на днѣ цвѣточныхъ горшковъ и

прорастали въ уголь, то въ прозябеніяхъ проявлялась

необыкновенная растительность, и тѣ корни, которые

углублялись въ уголь, были чрезвычайно толсты, силь-

ны и свѣя;н. Чтобъ впдѣть, какое дѣйствіе пронзво-

дилъ па растенія уголь, смѣшанный съ землею, Г.

Функъ нересаднлъ ихъ въ землю, состоящую изъ

третьей части сгнившихъ листьсвъ, нзъ третьей я;е

части псрепрелаго коровьяго навоза и такого же

количества угольиаго порошка. Дѣйствіе этого компо-

ста было нсимовѣрно. Разные роды Пересіаіі въ не-

сколько недель пускали ростки въ І и Іу^Фута дли-

ною; Туноергія (Tlranbergia alata) давала чрезвычай-

ное міЮ/кество семенъ, чего до твхъ поръ никогда

не было замечено; многія хворыя растенія тотчасъ

оживлялись и выздоравливали въ этой землѣ, и мно-

гіс породы КалаЫума производили листья вдвое боль-

ше обыкновенныхъ н превосходнаго цвѣта. Эти

явленія заставили Г. Функа посадить некоторые виды

АроиШі н другія болотнып растепія въ землю. смв-



СМѢСЬ. 79

шанную съ уг угля, и многія даже въ чистый уголь;

всѣ они роскошпою растительностью доказали, что такая

земля для ппхъ совершенно удобна; только чѣмъ болѣе

положено будетъ угля, тѣмъ чаще нужно поливать ра-

стенія, потому что такая земля скоро высыхаетъ.

Тропическія растепія, съ луковичными кореньями,

какъ напр. Гесперія, Глексинія, и проч., посаженныя

въ землѣ, содержащей отъ у£ до */£ угля, произво-

дили листья необыкновенной величины, тучные, мяси-

стые и самаго темпаго зеленаго цвѣта; нѣкоторыя изъ

этихъ прозябеній продолжали расти долѣе обыкно-

веннаго времени. ПроФессоръ Цуккарпни прнсовѣ-

товалъ Г. Функу испытать землю, содерл«ащую,

въ себѣ уголь, для посадки черепковъ, и послѣд-

ствія оказались столько же благопріятнымп : ли-

стья Перискіи, и даже отрѣзкп ихъ, легко пу-

скали корни; отрѣзки пѣкоторыхъ родовъ пальмъ,

какъ напримѣръ, Заміи, Рафисы, Хамеропсы и дру-

гнхъ, наполняли горшокъ своими корнями, не давая

побѣговъ, а потому и почекъ; по на листьяхъ Глек-

синіи появлялись неболыпіе наросты, изъ которыхъ

на слѣдующій годъ вышли сплыіыя вѣткп. Всѣ

роды кактуса, которые посажены были въ землю,

содержащую */3 угольнаго порошка, достигли въ одно

лето половины всей своей величины ; черенки как-

туса произвели въ этой землѣ корни толще, нея;е-

лн въ обыкновенной землѣ.

Г. Фупкъ прнсоедішястъ къ этому, что, взявъ на

себя наблюдспіе за садовыми заведеніямн одного зна-

*
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чителыіаго владѣльца, онъ нашелъ въ нихъ всѣ ра-

стенія въ самомъ жалкомъ положеніп. Большая часть

изъ нихъ была бсзъ лнстьевъ, или покрыта чужеяд-

ными насѣкомыми. Оиъ тотчасъ велѣлъ пересадить

ихъ въ землю, смѣшанную съ углемъ, и чрезъ шесть

недель, все эти растенія получили повыл силы. Въ

числѣ нхъ была Jucca Draconis которой стебель . по-

средпнѣ сгнилъ, такъ что маковка деря«алась на нѣ-

сколькпхъ только волокнахъ. Срѣзавъ стебель на Футъ

ниже маковки, и нѣсколько выше сгнившей части,

опъ посадплъ его въ горшокъ съ углемъ и подвергъ

его снизу, дѣйствію искуствеппойтеплоты.Въ продол-

жеіііи первой недѣли, листья и дажестебель такъ за-

вяли, что Г. Функъ считалъ уже опытъ свой без-

успѣшнымъ; но чрезъ нѣсколько потомъ дней, листья

получили свою свѣяіесть ; а чрезъ три мѣсяца, горшокъ

такъ наполнялся корепьямн, что растеніе могло быть

пересаженовъ горшокъ большего объема.

Черенки Рододендра (Rhododendruni ponticum),

чрезъ двѣ педѣлп после посадки ихъ въ уголь, пу-

скали корни. Растенія другнхъ породъ какъ то Эрика,

Метрозидеросъ, Мелалевка, и т. п., пускали также

корни съ большою удобностью.

Мы сообщасмъ эти открытія пашимъ читателямъ

въ предположеніи, что они постараютсяиспытатьихъ,

чтобъ чрезъ то удовѣриться, въ какой степени упо-

требленіе угля, въ пзъяснснныхъ случаяхъ, можетъ

быть полезно для земледѣлія въ обширіюмъ видѣ.

(Annales de la Sociele Royale de Horticulture, І845. No 1).
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ДЕШЕВЫЙ ЛЕДНИКЪ.

Одниъ взглядъ иа нижеслѣдующее нзображе-

иіе дастъ понятіе объ этомъ дедішкѣ, самаго про-

стаго и дешеваго устройства, п особепно прнгод-

номъ для безлѣсныхъ мѣстъ, потому что оііъ не тре-

бует ь пи бревеиъ, ни тесу, а только пѣсколько

жердей, соломы н дерну.

Иачнііаютъ съ того, что выкапываютъ яму, А,

въ видѣ опрокнпутаго конуса, въ 2у£ —3 сажено въ

діаметрѣ, о до 3 арш. глубиною. Иа дпѣ ея устрои-

ваютъ малепкій стокъ, В, въ 1 арш. шириною и въ

\уг арш. глубиною, и закрывают!» его круглыми бре-

вешками, плотно сложенными, для того, чтобъ вода мог-

ла сквозь нпхъ пробираться, но ледъ, чтобъ не падалъ.

Вкругъ ямы вбиваются въ землю, въ водѣ палат-

ки или хижинки, толстыя колья и вверху соедо-

няются о крѣпко связываются между собою. Колья

этн покрываются слоемъ дерна или соломы, сколько

можно болѣс толстымъ и плотнымъ, D; при чемъ
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однако съ сѣверной стороны оставляется маленькое

отверстіе для входа. Крыша погреба, конической Формы,

должна имѣть не менѣе у^ поперечника самой ямы.

Входъ Е, устропваемый въ видѣ чуланчнка, долженъ

быть какъ можно меньше для того, чтобы въ погребъ

входило какъ можно меньше воздуха. Бока и крыша

входа забираются досками и такя5е покрываются тол-

стымъ слоемъ земли или дерпа. Отвсрстіе этого входа

запирается дверью или завешивается соломеннымъ

тюфякомъ, или хоть рогожею, но въ такомъ случаѣ

необходимо сверхъ того всякій разъ заваливать входъ

соломою. Слѣдующая Фигура изображастъ видъ по-

греба снаружи.

Леднпкъ этотъ набивается льдомъ, какъ и вся-

кій другой; только необходимо сначала выстлать всю

яму соломою, которая будетъ служить проводникомъ

для стока воды, накласть льду какъ моя? во ближе къ

верху крыши, и заткнуть хорошенько всѣ дыры и

скважины мелкой соломой.

Прнбавимъ къ этому, что для безопасности отъ

хнщныхъ звѣрей, не мѣшастъ окруя?ать такіе ледники

частоколомъ.

(Изъ Maison Rustique du XIX siecle Т. II).
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растительный імозгъ (vegetable marrow),новое

овощное pactehie.

Этотъ плодъ имѣетъ яйцеобразную Форму и при-

числяется ботаниками къ породѣ Cucurbita; въ Англіи

называютъ его Vegetable marrow, т. е. растительный

мозг», а по Французски онъ называется Gougour-

detle. Плодъ этотъ , похбжій на тыкву отча-

сти цвѣтомъ , расноложеніемъ сѣмепъ и цвѣтами,

вошелъ въ употреблеиіе въ Англін въ последнее де-

сятилѣтіе. Онъ вывезснъ Англичанами изъ Персін,

где его называютъ Сикабера. Ни въ Германіи, ни

во Франціи, его еще не разводятъ, по въ Англіи, и

въ особенности въ Лондоиѣ, раститсльпый мозгъ почи-

тается однимъ нзъ самыхъ тонкнхъ гастрономпческнхъ

блюдъ. У насъ онъ разводится съ 1841 года, и

первоначально сѣмсна его выписаны о разведены

мною, въ нмѣнін Графа Гр. Гр. Кушелева, мыза

Лигова, на 13-й верстѣ Петергофской дороги.

Здѣсь первоначально выгоняютъ разсаду этого

овоща въ парникахъ; а потомъ, по паступленіи те-

нлаго лѣтняго времени, пересажнваютъ въ гряды,

выбирая для этого мѣсто на подсолнечную сторону.

Само собою разумѣется, что въ жаркое время ра-

стеніе это доля»но быть обильно поливаемо водою.

Плодъ, по созрѣніи, бываетъ яйцеобразный, сплош-

паго блѣдножелтаго или , свѣтлосѣраго цвѣта. Въ

эпоху полиаго созрѣиія достигаетъ отъ 6 до 8 и

болъе всршковъ въ длпну, и до 4-хъ въ толщину ;

Форму нмѣстъ продолговатую; поверхность не совсем ь

ровная, хотя и гладкая, какъ бы лакированная, но есть
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продольный, неровный ребринки, . достигающая до

оконечности плода. Цвѣтки пзрѣдка волокнистые, о

пяти зубчатыхъ лепесткахъ, желтые, подобные тык-

всниымъ.

Вкусомъ растительный мозгъ похоягь отчасти на

спаржу, земляныя груши о артишоки; варятъ этотъ

овощъ, срѣзавъ слегка съ него кожу, отдѣливъ сѣ-

мена н нарѣзавъ ломтями, просто, въ водѣ. Лучшій

прпзнакъ готовности варпва есть тотъ, когда вплка

свободно проходптъ въ мясо плода. Наиболѣе плодъ

этотъ ѣдятъ, какъ картофель, съ солью и съ чухон-

скимъ масломъ, но впрочемъ можно о иначе употре-

блять его; а именно : съ бѣлымъ соусомъ, какъ цвет-

ную капусту и земляпыя груши, также жарпть лом-

тями въ маслѣ, печь и проч. Варить доляшо осто-

рожпо, потому что отъ переварки мясо этого плода

моліетъ распасться о утратить вкусъ, ему свойствен-

ный.

Въ Великобритании въ мѣстахъ хорошо защищен-

ныхъ отъ дѣйствія вѣтровъ о холода, про помощи

нскусственныхъ застѣнъ и на солнцѣ, плодъ этотъ

хорошо вызрѣваетъ на сѣмена, но въ пищу употре-

бляется напболѣе не вполне созрѣлый. Это расте-

те пмѣетъ длинный плети, посредствомъ которыхъ

располагается по строеніямъ и заборамъ, какъ плющъ

о виноградъ. Плети и ботва составляютъ хорошій

кормъ для домашияго скота.

Нѣкоторые предлагаютъ называть это растепіе

мозговою тыквою, но мнѣ кажется ближе англійскос
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наоменованіе его перевести растительным» мозгом»,

или растительною мозговиною.

Члеиъ Корреспондента3. Маклотлпнъ.

О СѢМЕНАХТЬ, ПРИСЛАННЫХЪ ВЪ ОБЩЕСТВО.

Имѣю честь представить Гг. Членамъ Общества:

1) Кленовых» сѣменъ 2 пуда. Ихъ должно по-

сѣять въ гряды, на бороздкахъ, въ два ряда, почаще;

ибо нѣкоторыя изъ нихъ могутъ о не прорости. Въ

теченіи лѣта раза три прополоть. Черезъ три года

разсадить пхъ, на каждый квад. аршннъ но одному

деревцу. Дерево это имѣетъ лвсъ крѣпкій, годный на

всякія деревянныя машины, колеса, зубцы п т. д.

2) Сѣмена ранних» турецких» бобов» QFaba

phaseolusj. Я имѣю свои сѣмена уже 34 года; но такого

сорта въ Петербургѣ по сіе время въ продажѣ еще

не было. Сортъ этотъ отмѣнно хорошъ къ посадкѣ

въ горшкахъ, для ранней погонки, и въ грядахъ лѣ-

томъ. Стручки его овальные, долгіе, мягки, вкусны

и плодовиты ; я сажалъ ихъ въ горшки, по 5 зе-

ренъ, Декабря 12 (день Преп. Спиридона, называе-

мый въ народѣ поворот» солнца на лѣто), а

сиималъ первые стручки, со ста горошпнъ одинъ

фунтъ, Января 28. Раппіе бобы можно выгонять

въ теплицѣ ананасной. Въ гряды сажать, для лѣтняго

употребленія, въ обыкновенное время. Для сѣменъ, въ

петербургском!» климатѣ, сажать въ горшки по 5

зеренъ, высаяшвать въ гряду разсаду въ 4 листа,

какъ кончатся утренники; осенью, до морозовъ, вы-
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дергать съ кореньями, повѣснть въ сухой покой,

гдѣ зеленоватый стручекъ доспѣетъ на стеблѣ. Сѣ-

менъ этихъ препровоячдаю 2 Фунта.

3) Сѣмена акаціи или гороховника (Robinia Са-

ragana). Сѣять ихъ должно на полѣ, или въ огородѣ,

въ два ряда, часто, бросая пзъ руки; засыпать сѣ-

мена той же землей, на палецъ толщиной. Черезъ 3

года молодыя акаціи подростутъ такъ, что моліно, для

загородки вокругъ садовъ или огородовъ, сажать пхъ

въ линію, разстояніемъ одно деревцо отъ другаго на

4 вершка, и, протянувъ по нимъ драночку или тонкія

жердочки, на 8 вершковъ отъ земли, привязать де-

ревца, дабы не валились. Сѣменъ акацій препрово-

ждаю 16 Фунтовъ.

Членъ Общества, Царскосеаг>скчхъ Импертпорпспхъ

си, fa и г, мастеръ Ф. Лямпнъ.

ОПЫТЪ ОБРЫВАНІЯ ЦВѢТОВЪ СЪ КАРТОФЕЛЯ.

Мнѣніе, что картофель родится обильнѣе, если

цвѣтъ, появляющійся на ботвѣ его, будстъ срываемъ,

принятое нѣкоторыми хозяевами, не довольно еще под-

тверждено опытами и донынѣ остается сомпптельнымъ.

Въ прошломъ году , иѣкоторыми любознатель-

ными колонистами Среднерогатской колоніи (по Цар-

скосельской дорогѣ), произведет» былъ сравнитель-

ный опытъ воздѣлыванія картофеля, съ обрываніемъ

цвѣта и безъ обрыванія, и послѣдствія, какъ видно пзъ

нижеслѣдующаго, оказались въ пользу перваго способа.

На участкѣ, пространствомъ въ 100 квадратныхъ

саженъ, nocaateno было 4 четверика и 4 гарнца
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картофеля, по обыкновенной методѣ, употребляемой въ

колопін; при семъ сдвлапы были борозды въ 2-хъ Фу-

тахъ одна отъ другой разстояпіемъ, п картофель поса-

жепъ рядами, разстояніемъ другъ отъ друга на 1

Футъ. Ряды эти были одппъ разъ боронованы н два

раза обсыпаны землею, и цвѣтъ оставленъ на карто-

Фелѣ. Съ этого участка собрано 3 четверти 1 четве-

рикъ картофеля.

Другой участокъ, такого же пространства, заса-

женъ 3-мя четвериками п 2-мя гарііцамп картоФе-

ля; борозды проведены также разстояніемъ на два

Фута одна отъ другой, п картофель посажснъ рядами.

Онѣ были два раза боронованы н тро раза обсыпа-

ны землею; цвѣтъ же весь ощипанъ. Съ этого уча-

стка получено 3 четверти 4 четверпка картофеля;

слѣдователыю, хотя было посѣяно 1 четверпкомъ мень-

ше, чѣмъ на первомъ участкѣ, но собрапо 3 четвери-

ками больше. Къ этому должно присовокупить, что

для успѣшнаго урожая картофеля вообще полезно,

чтобъ промея{утки меж-ду грядъ картофеля были ши-

риною въ 2 фута; картофель же долженъ быть по-

саженъ на грядахъ рядами, отстоящими другъ отъ

друга на 1, или \уС, Фута. Посѣявъ такимъ образомъ

картофель на хорошо вспаханной землѣ, должно по-

крыть его топкимъ слоемъ земли. Когда же онъ пу-

стить ростки, то доляию, при сухой погодѣ, гряды

хорошенько выполоть, чтобы негодная трава не мѣ-

шала росту картофеля, который, прозябая безъ помѣ-

хи, будетъ оттого гораздо лучше и крупнѣе. Когда

зелень картофеля подростетъ до 4-хъ вершковъ, то
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доляпю се срѣзать; остатокъ я«е ея покрыть землею

пзъ промежутковъ между рядами картофеля. Последнее

доляшо повторять несколько разъ, ибо картофель лю-

бптъ, чтобы его прикрывало (чѣмъ чаще, тѣмъ луч-

ше) свѣжею землею о дѣлали около него родъ кучекъ.

Когда картофель пачнетъ цвѣсть, доляніо цвѣты, при

самомъ ихъ появленіи, срывать: чрезъ это картофель

умножается. Работа эта моя«етъ дѣлаться маленькими

дѣтьмп, которые не могутъ быть употреблены ни въ

какой другой, хотя несколько трудной работѣ. Въ

успѣхѣ такого посѣва картофеля нельзя сомневать-

ся, и даже въ дождливую погоду картофель не тер-

оотъ оттого но малѣйшаго вреда, ибо вся вода стекаетъ

съ грядъ въ промежутки, находящіеся между ними ;

въ сухую я«е погоду земля въ грядахъ освѣжастся по-

средствомъ грабель.

ОСИНОВЫЯ РОГОЖИ.

Всѣмъ извѣстно, какое огромное количество рогоя;ъ,

приготовляемыхъ въ Россіо озъ липоваго лѣса, потре-

бляется ежегодпо, не только внутри имперіп, но и за

границею, вмѣсто мѣшковъ, для перевозки соли, хлѣба о

разиыхъ другихъ товаровъ (*). Неумѣренное потреб-

леніе этого матеріала заставляетъ справедливо опа-

саться, что наконсць липовые лѣса совершенно ис-

требятся, и потому многіе уже старались найти сред-

(*) Любопытпыя свѣдѣііія объэтомъ предмета- можно найти въоб-

шпрноіі статьѣ Академика Кеппена, помѣщснноіі въ Жур. М. Г. И.

1841 г. Часть II, стр. 13.
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ство, которымъ можно бы было замѣннть трату ли-

новаго лѣса.

Между прочимъ, управляющій пермскпмъ имѣнісмъ

покойной ГраФішп С. В. Строгановой г. Бологое»,

наш ель одно такое средство и доказалъ практически,

въ болыпомъ видѣ, удобство опаго. Способъ его весьма

хорошъ о заслуживаешь войти въ общее употрсблепіе.

Онъ дѣлаетъ рогожи пзъ осиновых» дранок», слѣдую-

щимъ образомъ. Срубивъ здоровую, прямую осину,

какой угодно величины, распиливаютъ ее на доски,

также произвольной толщины, пока дерево еще све-

жо о сочно. Лучше употреблять на это деревья по-

крытыя корой, потому что у ннхъ лубъ еще мягокъ а

гибокъ. Обстругавъ доску съ обѣихъ сторонъ, укрѣ-

пляютъ ее въ верстакѣ, горбушкой къ верху, и на-

чинаюсь строгать въ длину. Всякая стружка или

тонкая дранка, въ рукахъ хотя немного навыкшаго

работника, дѣлается годною для прпготовленія рогожъ.

Длина и ширина этихъ стружекъ или драпокъ зави-

сотъ отъ длины и толщины доски, а потому о дли-

на и толщина рогожи также отъ этого завнеитъ.

Г. Вологовъ удостоверился, что нзъ обструганныхъ уже

досокъ, одпнъ работникъ можетъ приготовить въ день

матсріала на 40 рогожъ , каждая въ 2 1А кв. арш.

Чтобы плести эти рогожи на такихъ же станкахъ,

какъ и липовыя, нужно къ 5 станкамъ не болѣе

6 мальчиковъ.

Сухая осиновая рогоя;а, въ 2y(L кв. арш., вѣситъ

Ъуі, а немного сырая Зу£ Фунтовъ. Нтакъ, изъ

осиновой доски въ 25 ф., можно выдѣлать 7 хо-

н. 28
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рошихъ рогожъ, каждую въ 3 квад. арш. Оси-

повыя рогожи плотпѣе обыкновснныхъ липовыхъ,

и омѣютъ еще то преимущество, что не подверя;ены

гпплости, а потому и оадежнѣс для перевозки и хра-

пенія товаровъ.

Члена Чііриіій Г. фонъ-Фелы:ерзамъ.

О ТЕЛЯТАХЪ— ДВОЙНЯХЪ.

Во мпогихъ шюстраппыхъ хозяйствеппыхъ изда-

ніяхъ совѣтуютъ не оставлять двойчатыхъ телятъ

на племя , потому что, по общему повѣрыо, такіс те-

лята, достпгнувъ полпаго возраста, обыкповснпо бы-

ваютъ неплодпы. Хотя это замѣчапіс о не всегда оправ-

дывается на дѣлѣ, но тѣмъ не менѣс не худо пзбьтать

воспитывать телятъ - двойпей ; ибо замѣчаніе это,

сдѣлавшееся общпмъ, вѣроятно, нмѣетъ свое основаніе.

Безполезио было бы, какъ для занимающихся скотовод-

ствомъ, такъ п вообще въ хозяйствахъ, дѣлать падъ

этпмъ опыты, потому что двойни вообще отстаютъ

отъ прочихъ въ своемъ развнтіи; особенно ото замет-

но въ первые годы жизни я5нвотнаго, о вообще они

бываютъ мельче другаго скота.

Непзлпшпимъ считаю однако привести здѣсь

примѣръ, который прямо протпворѣчптъ этому заме-

чание Я нмѣлъ стадо изъ 150 коровъ; одна изъ

нихъ, которая до того припоспла по одному только

телепку, въАпрѣлѣ1838 года отелилась двумя телоч-

ками, и я, вопреки моему обыкповспію, оставлять на пле-

мя только тѣхъ, которые родятся съ Октября по Ян-

варь, какъ-то вздумалъ оставить и этихъ. На слѣующій
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годъ, корова отелилась опять двойнями, и это повторя-

лось до 18Ф2 года, когда опа пала отъ болѣзпи.

Тлі.ь какъ первые двойни удались, то я и другнхъ

оставплъ па племя и нисколько объ этомъ не сожа-

лею, потому что до сихъ поръ они живутъ всѣ, кромѣ

одной телки, изъ послѣдпей пары, и вышли лучшія

дойныя коровы изъ всего моего стада; еще надо замѣ-

тнть, что всѣ онѣ были телки, исключая одного бычка,

который жилъ только годъ.

Члена Барона Г. фонъ-Фелысерзамъ.

УПОТРЕБЛЯЕМОЕ ВЪ КРЫМУ СРЕДСТВО ДЛЯ ИСТРЕ-

БЛЕНІЯ МЫШЕЯДИ.

Полевая трава Centaurea para 'flora, нзвѣстпая

въ Крыму подъ названіемъ курай пли верблюжья

трава, растетъ во мпожсствѣ во всѣхъ южпыхъ па-

шихъ губериіяхъ п употребляется на сѣпо, пока моло-

да; въ послѣдствіп она дѣлается слпшкомъ жестка и

се ебнраютъ въ стспяхъ, гдѣ мало дровъ, па топливо.

Эта трава очень горька п особенно хороша для кор-

ма верблюдовъ, отчего и получила свое названіс. Но

она употребляется еще съ большею пользою, для

предохранения отъ мышеяди хлѣба, сберегаемаго въ

ямахъ или силосахъ. Для этого поступаютъ слѣдую-

щнмъ образомъ.

Ириготовпвъ яму для складки хлѣба, обкладыва-

ютъ полъ и стѣны ямы верблюжьей травою, потомъ

насыпаютъ въ яму отъ 16 до 20 мѣръ хлѣба, а свер-

ху кладутъ слой травы ; потомъ опять ссыпаютъ хлѣбъ,

и такъ далѣе, перемежая слой хлѣба и слой травы,
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пока яма будетъ полна. Сверху насыпаютъ отъ 6

до 8 мѣръ проса, потомъ все покрываютъ травой, и

накопецъ яму закрываютъ и замазываютъ глиной. Та-

кимъ образомъ, хлѣбъ сохраняется совершенно непо-

врежденнымъ, въ течеиіе 20 лѣтъ и болѣе.

Полезно было бы испытать этотъ способъ въ

тѣхъ странахъ, гдѣ хлѣбъ хотя не хранится въ ямахъ,

но гдѣ растетъ Centaurea parviflora. Можетъ быть,

этимъ простымъ средствомъ сельскіе хозяева изба-

вятся не только отъ потерь, нерѣдко нричиііяемыхъ

хлѣбиымъ запасамъ мышеядыо, но. и отъ разиыхъ

другихъ враговъ, расхнщающихъ эти запасы, какъ

то червей, жучковъ и т. п.

Ч.іень Бар. Г. фонй-Фелькерзамъ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВѢДѢНІЕ О ЗКЕЛѢЗНЫХЪ КРЫ-

ШАХ'Ь ИНОСТРАНЦА Э. ВОРКА.

Чтобы вывести заключеніе о достоинствѣ этихъ

крышъ, описаніе которыхъ было помѣщено въ пред-

идущемъ номерѣ Трудовъ, въ Отдѣленіи Смѣси, стр.

35— 37, должно замѣтить относительно обыкновен-

ныхъ желѣзныхъ кровель следующее:

і. Онѣ имѣютъ всегда перепеидикулярные, внизъ

идущіе Фальцы, способствующіе накопленію въ нихъ

снѣга, легко портящіеся при чисткѣ кровли, и полу-

чающіе вмѣстѣ съ тѣмъ, въ прилежащихъ углахъ, легко

прошибы и ржавчину.

2. Желѣзпые листы этихъ крышъ не соединены

надлежащим!, образомъ съ рѣшетинами кровли.

3. Нынѣшній способъ соединенія желѣзныхъ ли-
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стовъ нс дозволяетъ отворачивать ихъ, при случаю-

щихся иерестройкахъ и перекрытіяхъ, иначе какъ съ

значительным'), ущербомъ жслѣза и не менѣе значи-

тельными издержками за работу.

4. При обыкновениомъ нриготовлспіи желѣз-

ныхъ лнстовъ происходитъ слѣдующее: а) Фальцы

никогда не могутъ быть прямы и ровны; Ь) отъ уда-

ровь нолотомъ загибасмыя мѣста дѣлаются жестки-

ми и ломкими, и с) загибы Фальцовъ получаютъ столь-

ко же волпнстыхъ изгибовъ, сколько было ударовъ

иолотомъ. Отъ всего этого между кровельными ли-

стами и Фальцами не можетъ быть прочной связи.

Но всѣ вышеозначенные недостатки устраняются

при крытін крышъ желѣзомъ по методѣ Г. Борка,

слѣдующимъ образомъ :

1. Вся кровля образуетъ гладкую поверхность, по

которой вѣтеръ можетъ ходить безпрепятственио, и

которую весьма удобно очищать отъ спѣга.

2. Желѣзные листы этой кровли соединены ме-

жду собою и съ рѣшетннами такъ надежно, что мо-

гутъ противустоять сплыіѣйшему вѣтру.

3. Копструкція желѣзпыхъ листовъ такова, что

нхъ можно соединять и прикрѣплять въ какпхъ угод-

но положеніяхъ, а въ случаѣ надобности, разбирать

и переворачивать, и

4. Листы, посредствомъ особо для того устроен-

наго снаряда, обрѣзываются и приготовляются та-

кимъ образомъ, чтобы Фальцы были проведены въ мѣ-

стахъ загибовъ, перетянуты съ надлежащею точно-
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стію и въ прямомъ ііаправлеіііи. Завороты загнбовъ

совершенно гладки.

Связи укрепляются еще тѣмъ, что ширина заги-

бовъ делается соразмерною къ толщинѣ я;елѣзиыхъ

листовъ. Сверхъ того, при крышахъ этого устрой-

ства: а) слуховыя окна устропваются гораздо лучше и

удобнее; б) покатыя мѣста на крышахъ, около трубъ,

делаются такпмъ образомъ, что ни крыша, ни труба

не повреждаются ; в) кровельные жолоба приделыва-

ются къ крышѣ такимъ образомъ, что нхъ можно

соединять съ Фронтомъ, п г) въ самомъ Фронте не

нужно, какъ обыкновенно, пробивать отверстія, и по-

сему Фронтонъ слуяштъ вмѣстѣ и перилами и укра-

шеніемъ здаиія.

О дальнѣйшихъ подробностяхъ этого способа по-

крывать кровли, польза котораго испытана на дѣлѣ ;

можно узнать отъ самаго изобрѣтатсля, яшвущаго въ

3-й Адмиралтейской части, па Екатерингофскомъ

проспекте, въ домѣ Аладова, подъ JW 9.

НОВЫЙ СПОСОБЪ СЖИМАН1Я ТОРФА.

Известно, что торФЪ, образующійся всегда въ бо-

лотахъ, въ естествениомъ своемъ состояніи бываетъ

проникнуть влагою. Сушка его требуетъ более или

менее ііродолжнтслыіаго времени, но при томъ, по

освобождеиін влаги, куски торфа все-таки остаются

рыхлыми, берутъ много места, и неудобны къ пере-

возе на дальнее разстояніе. Для устранснія этихъ
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псудобствъ придумывали множество способовъ превра-

щать торФъ въ плотныя массы; но эта операція,

сколь нн кажется проста съ перваго взгляда,

представляла па дѣлѣ чрезвычайпыя затруднснія. Не-

возмояшо было выдавить нзъ торфа всю воду, не выжавъ

вмѣстѣ съ ней некоторой части самаго торфа, выхо-

дпвшаго, въ виде червячковъ или вермичелей, чрезъ

скважины жома, чрезъ промежутки металлпческихъ

сетокъ и даже сквозь холстъ и парусину мѣшковъ,

въ которые клали торФЪ для сжиманія.

Одному молодому воспитаннику школы промышле-

ности въ Берлине принадлежитъ честь рѣшенія этой

трудной задачи.

Опъ прпдумалъ сжимать торФЪ въ желѣзиыхъ

Формахъ, съ очень толстыми стѣпками, въ которыхъ

просверлено мпоя«ество дырочекъ, въ близкомъ одна

отъ другой разстояніи, величиною въ 8—9 линій въ

діаметрѣ, и плотно заткнутыхъ деревяипымп пробками,

изъ какого пнбудь мягкаго дерева, па прпмѣръ изъ

липы или вяза.

Какъ скоро начинается сжнмапіе торфа, то вода

появляется въ порахъ деревянныхъ пробокъ, сначала

просачиваясь сквозь ішхъ, а потомъ вытекая во мно-

ліествѣ, п въ самомъ чистомъ впдѣ, какъ бы очи-

щенная углсмъ или пескомъ.

Удобопронпцаемость дерева всякими жидкостями,

столь неоспоримо доказанная открытіемъ Доктора

Бушри, вероятно, подала поводъ къ этому новому и

счастливому пзобрѣтенію.

Надо замѣтить, что дсрсвяішыя затычки или проб-
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кп должны быть сдѣланы въ виде коиусовъ, т. с.

снизу уже, чѣмъ сверху, для того, чтобъ онѣ не вы-

давливались, силою жома, изнутри кнаружи.

Куски торфа, получаемые такимъ образомъ, имѣ-

ютъ твердость каменнаго угля. Въ берлинской школе

употребляется для этого маленькая паровая машина,

и приготовленный так'мъ образомъ торФЪ обугли-

вается п употребляется па кузппцахъ и вообще при

металлическихъ пропзводствахъ, для которыхъ торФЪ

составлястъ столь дешевое и превосходное топливо.

Да и вообще матеріалъ этотъ, при постепенномъ и

почти повсемѣстномъ уменьшеніи лѣсовъ и при сже-

дневномъ, огромпомъ увелнченіи потрсбпости въ топли-

вѣ, съ распрострапеніемъ паровыхъ манишь, устрой-

ствомъ желѣзныхъ дорогъ и т. д., доляіснъ становить-

ся все более и болѣе драгоцѣішымъ, даяіе и у насъ,

еще мало помышляющихъ о благовременномъ сбереже-

ніи лѣсовъ. Поэтому мы приглашаем'!, всѣхъ тѣхъ,

кого этотъ ваиспый предметъ государствсннаго хо-

зяйства ближе касаться можетъ, не оставить безь

вннманія этого новаго и полсзнаго нзобрѣтенія.
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8. Краткое практтеское наставление для постройки сель-

скн.го жилыхъ злинііі, каменныхь н леревппныхъ {съ ри-

сунками), составленное А. Сапожниковымъ и П. Таман-

скпмъ. С. Нетербургъ, 1845 г., въ 4 д. л., стр. 108.

При ежедневно встрѣчаемои въ сельскомъ хозяйствѣ

необходимости исправлять старыя и возводить повыя по-

стройки, и затрудпеніи имѣть повсюду хорошпхъ архи-

текторовъ, наставление, какпмъ образомъ можно прочно,

дешево и удобно обстраиваться въ деревнѣ, есть книга

не только полезная, но даже необходимая. Потреб-

ность въ такой книге давно ощущалась въ быту па-

шихъ помещиков і>, потому что всѣ пмѣвшіяся до ны-

нѣ на русскомъ языкѣ сочинен ія объ архитектурѣ

(и ихъ было не много), или, по теоретическому,

слншкомь ученому взложснію, мало понятны для сель-

скпхъ жителей, или заключаютъ въ себѣ правила

постройки и чертсяш болѣс городскпхъ здапій,

слишкомъ дорогнхъ и нснужпыхъ для сельскаго жи-

теля , или накоисцъ , въ нихъ мало говорится о

норядкѣ, въ каком ь строятся зданія, и потребныхъ
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для того матеріалахъ, а эти то свѣдѣнія и иеобходи-

; мы для построекъ безъ архитектора.

Книга Гг. Сапояшикова н 'Гамаііскаго, прекрас-

но изданная Г. Иваіювымъ, со множествомъ полити-

пажей, поясняющпхъ тскстъ, написанная кратко, но

весьма ясно, нолно, оп редел птелыю и съ совершен-

иою простотою, является нынѣ для понолненія это-

го недостатка, н весьма хорошо достнгаетъ своей

цели. Не смотря на краткость сочпнснія, оно об-

ннмастъ все предметы, которые могутъ встрѣтить-

ся и должны быть приняты въ соображеніс при

сельскихъ постройкахъ. Сочнііепіе состонтъ изъ вось-

ми главъ. Въ нихъ описываются: въ 1-й, инструмен-

ты, необходимые при постройках»: каменьщнчыі,

штукатурные, плотничные и малярные. Во 2-й, обозна-

ченіе на местности плана преАполагаемаго строе-

пія. Въ 3-й, качество матеріаловг> и заготовленіе

ихъ для деревянныхъ и камепныхъ строеній, какъ

для наружной, такъ и для внутренней отделки. Въ

4-й, производство строенія въ чернѣ и чистая

его отдѣлка , также съ раздѣленіемъ описанія

устройства частей камепныхъ строеній, отъ опи-

санія частей деревянныхъ. Эта глава есть самая об-

ширная и самая валшая; за то она и обработана съ

особенною тщатслыюстію. Хозяева найдутъ здѣсь

весьма полезный практическія свѣдѣнія объ устрой-

стве разныхъ частей зданія ; въ особенности о печахъ

разнаго рода, столь необходимой принадлеяиіостн строс-

н ій въ нашемъ климатѣ, отъ хорошаго устройства

которой, много завпсіітъ какъ удобство жилища, такъ
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и сбсрсженіе топлива. Въ 5-й главѣ объясняются раз-

меры разныхъ зданій. Въ 6-й, исчисляются материа-

лы, на нихъ потребные. 7-я глава заключаете в ь се-

бе замѣчаиія о прочности зданііі, а въ 8-й, изла-

гаются правила о приготовленіи кирпича и обэісига-

иіи извести.

Въ заключсніе нельзя не повторить, что книга

эта, въ рукахъ вііпмателыіаго и здравомыслящего хо-

зяина, мол;етъ внолпѣ замѣнить архитектора при

«сльскихъ постройкахъ; да и при архнтскторѣ, послу-

житъ къ величайшей пользе строителя, показывая верно

и точно родъ, количество п качество каждаго необхо-

димая матеріала, равно какъ и лучшій енусобъ устрой-

ства і;ая!дой части зданія.

9. Еіп Wort zur Zcit an Giilerbesilzer und Landwirthe von Bern-

hard Petri. Wiea 1S45.

Вотъ одна еще изъ тѣхъ мпогочнеленпыхъ брошюръ,

которыми Г. Бернардъ Петри, австріискій помѣщпкъ,

владѣлсцъ стадъ мсрііносовъ чистой испанской крови»

экономін советникъ и членъ многихъ хозяйственныхъ

обществъ (*), съ такого неутомимою двятслыюстію на-

дѣляетъ хозяйственную литературу Гсрманіи. Прсд-

метъ этой брошюры есть родъ воззванія къ австрій-

скнмъ помѣщикамъ и хозяевамъ, о соединены усп-

лій нхъ къ наибольшему развитію и улучшсііію свекло-

(*) См. заг.іавіе выішсанпон брошюры и всѣхъ сочписнііі

Г. Берн. Нетрн.
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сахарнаго и маисосахарнаго производства, для осво-

боя;деііія отечественной (австрійской) иромышлености

отъ зависимости пностранцевъ. Г. Петрн твердо убѣ-

Я5денъ, что съ помощію этнхъ двухъ прсвосходныхъ и

богатыхъ сахаромъ ііроизвсденій — белой свекловицы

маиса —Австрія моя?етъ, со временемъ и если послушает-

ся его совѣтовъ, совершенно обойтись безъ трост-

ішковаго колоніальиаго сахара, чѣмь н удержитъ у

себя нѣсколько мнлліоновъ гульдсповъ, еяхегодно вы-

плачпваемыхъ иностранцамъ, потому что Австрія,

какъ извѣстно, не нмѣеть свонхъ колоній.

Действительно, свекловица и мансъ суть растенія,

но міюгимъ увая!еніямъ заслуяпівающія полнаго вни-

манія хозяевъ средней полосы Европы. Значеніс пер-

ваго изъ нпхъ въ дѣлѣ сахароварепія слншкомъ из-

вестно, чтобъ о исмъ распространяться. Такое же упо-

требленіс послѣдияго, т. с. маиса, сделалось пзвѣстно

только въ недавнемъ времени. Произведенные по ны-

нѣ опыты и нзслѣдованіп убѣждаютъ однако, что сте-

бли маиса, если иметь за ними надлея?ащій уходъ, даютъ

сахара впятеро болѣе, чѣмъ американскій кленъ, вдвое

болѣе, чѣмъ свекловица, и столько же какъ сахарный

тростпнкъ, съ тою разницею, что мансъ требуетъ,

отъ посѣва до я;атвы, не болѣе 5 мѣсяцевъ, между

тьмъ, какъ операція добываиія сахара изъ тро-

стника продолжается 16 мѣсяцевъ и требуетъ не-

сравненно больше труда, чѣмъ приготовленіе сахара

изъ маиса. Въ Амсрикѣ пробовали так;кс добывать

сахаръ изъ сушеныхъ маисовыхъ стеблей, и опыты

увенчались самымъ лучшимъ успѣхомь. Растсніс это
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годно сверхъ того па множество другпхъ употребле-

ііій. Мука, приготовляемая нзъ головокъ пли плода

маиса, служитъ вкусною и здоровою пищею для чело-

вѣка. Въ Южной Амсрнкѣ потребляется ее огромное

количество; въ южныхъ странахъ Европы мапсъ так-

же въ большомъ употребленіи. Хлѣбъ, приготовляемый

изъ равной части маисовой и пшеничной муки, от-

мѣино вкусенъ. Нталіанская полента, пользующаяся

такою знамен птостію, есть не иное что, какъ тѣсто

изъ маисовой муки.

Замѣтить должно, что есть двѣ породы маиса,

малорослая (Ginquantino) и крупная. Первая бываетъ

не выше 3 Футовъ и даетъ съ 1 десятины, по боль-

шей мѣрѣ, отъ 5 до 5у£ четвертей зеренъ, за то

этотъ родъ маиса достигаетъ зрелости, въ умѣренной

полосѣ Европы, не болѣе какъ въ три мѣсяца. Круп-

ная порода маиса бываетъ ростомъ въ 6 — 10 Футовъ,

даетъ гораздо болѣе зерна, по требуетъ для совер-

шенной зрѣлости 5 мѣсяцевъ (для выдѣлки сахара

довольно 4 мѣсяца). Она подразделяется на разные

сорты (Varietas), отлпчающіеся краснымъ, корпчне-

вымъ и желтымъ цвѣтомъ зерна. Послѣдиій сортъ

даетъ самую бѣлую муку, и также всѣхъ богаче зер-

номъ и соломою. Вообще, изъ всѣхъ хлѣбиыхъ расте-

ши маисовая солома самая питательная. Шпрепгель

нашслъ во 100 частяхъ этой соломы, по вѣсу, частей,

извлекаемыхъ водою 17,000, кали 57,034, алкали

и кремнезему 1,740, древесины 24,226, разныхъ пи-

тательныхъ частей 74,034.

Для откармливапія скота и домашнихъ птицъ ни-
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какой кормъ не можетъ сравниться съ мапсомъ. Для

лошадей, 1 четверикъ толчснаго маиса равепъ 2 чет-

верк, овса. Мягкіе впутренніе листы п оболочка, за-

крывающее плодъ маиса, могутъ служить отлпчнымъ

матеріаломъ для набпванія матрацовъ. Въ Германіп и

Фрапціп такіе тюфякн и матрацы въ болыпомъ упо-

треблспіи. Эти же самые шелковистые п лоспящісся

листья, которыя въ свѣжсмъ видѣ составляюсь прі-

ятпын кормъ для скота, могли бы, кажется, по во-

локппстому своему свойству (опп состоятънзъ ровныхъ,

длиппыхъ и тонкихъ волоконъ) быть употреблепы па

пряжу; по это, покуда, только предположеніе. Ме-

жду тѣмъ, какъ плодъ, такъ и всѣ прочія части ма-

иса, употребляются па множество надобностей и въ

разпыхъ впдахъ; такъ, папрпмѣръ, въ Италіи изъ сте-

блей и листьевъ его дѣлаютъ разныя издѣлія, начи-

ная отъ грубыхъ рогожъ до самыхъ топкпхъ плетс-

пыхъ вещпцъ. Толченыя и настоеппыя кнпяткомъ

зерна маиса даютъ напптокъ, который, будучи упо-

требляемъ съ сахаромъ и молокомъ, пли сливками, со-

ставляетъ одннъ пзъ самыхъ пріятныхъ п питатсль-

ныхъ суррогатовъ чая. Ыаконецъ, нзъ маиса можно

варить пиво и гнать водку, какъ изъ ячмепя и ржи.

Въ Хплп изготовляютъ изъ маиса родъ рома, отмѣшю

уважасмаго туземцами.

Всего этого достаточно, чтобъ убѣдить всякаго

въ необыкновенной выгодѣ, какую хорошій хозявпъ,

пользующійся надлежащими местными условіями, можстъ

извлечь изъ воздѣлывапія мапса. Но это весьма извѣ-

стно и пе требуетъ особыхъ доказательства При всемъ
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томъ брошюра Г. Петри можстъ быть полезна тѣмъ,

что обращаете вннманіс па особенную важпость маиса

для добыванія сахара, и представляя сравнительные

разечеты возделываиія свекловицы, картофеля и маиса,

указываетъ хозяевамъ, чего они могутт» надѣяться отъ

воздѣлыванія каждаго изъ этихъ общеполезныхъ ра-

стсній.

10. Краткій озгл/ЭДй на состолніе мануфактурной промытле-

ноепт Тверской tyoepmu, въ 1844 eo,jy. Тверь. 1845 е. ев 8

,7- стр. 47.

Къ числу многочислеппыхъ преобразовапій п по-

лезпыхъ распоряженін, замѣчаемыхъ по вѣдомству

Министерства Внутрепннхъ Дѣлъ, прнпадлежптъ и со-

браігіс точныхъ статистпческихъ свѣдѣній, этнхъ столь

необходимыхъ пособій для хорошаго управленія. —

Начальство Тверской губсрніи, руководствуясь указа-

ніями Министерства приступило къ собрапію такнхъ

свѣдѣиій съ 1843 года. Оно принуждено было при

семъ бороться, почти на каждомъ шагу, съ безчи-

сленнымн препятствіямп , поставляемыми новостію

предмета , равнодушіемъ и недостаткомъ испол-

нителей. Не смотря на то, опо успѣло из-

дать подробиыя статистпческія таблицы по всѣмъ

нредметамъ, входящпмъ ъъ составъ Тверской губер-

піи. Болыпаго развитія требовало описаніе мануфак-

турной нромыіплености, какъ одной пзіі важнѣй-

ншхъ отраслей народпаго богатства, обращающей

на себя особенное вниманіс Правительства. Источ-
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никомъ для составленія подобнаго опнсанія могли слу-

жить гсдовыя чѣдомости, доставляемый Фабрикантами.

Но какъ замечено было, что некоторые Фабрикан-

ты пишу, ь эти отчеты, пе обращая доляиіаго внн-

манія на цѣль, для которой они назначены, то

Г. Губернаторе предлояшлъ пмъ рядъ вопросовъ, отно-

сящихся до нхъ промышленыхъ, заведеній, изъ отвѣ-

товъ на которые мояіііо было бы вндѣть раз-

внтіе каждой Фабрики или завода и причины, нмѣю-

ющія вліяніе па ходъ производства. Но, къ сожалѣнію,

немногіе изъ Фабрикаптовъ удовлетворили требова-

піямъ Г. Начальника губерніи; большая часть изъ

нпхъ прислала весьма краткое оппсаніе своихъ заведе-

ній, а нѣкоторые и совсѣмъ ппчего не прислали. Изъ

этихъ-то свѣдѣній и, по недостатку ихъ, изъ свѣдѣній,

доставлепныхъ земскою полиціею, составлсиъ нынѣ

обзоръ состоянія мануфактурной промышленостн въ

Тверской губерніи; трудъ, конечно еще неполный и

несовершенный, какъ все подобный пачинаніл, но, по

крайней мѣрѣ, дѣлу полезпому положенъ краеуголь-

пый камень, па которомъ, со временемъ, можетъ

быть воздвигнуто цѣлое, стройное зданіе.

Тверская губернія есть одна изъ промышленных!.

въ Россіи. Въ пей находится до 300 Фабричныхъ

заведеній, деятельность которыхъ поддеряшваетъ не-

достаточное состояніо земледѣлія въ губерніи и раз-

витие которыхъ много способствуетъ гидрографиче-

ское положепіе ея, обильное судоходными рѣками, вхо-

дящими въ составъ важнѣйшихъ водяных ъ сообще-

ний въ Нмперіи. Воды эти не только составля-



БІІБЛІОГРАФІЯ. Г) J

ютъ выгодныхъ движителей для нѣкоторыхъ заведе-

ній и необходимый почти для всѣхъ ихѴэлёмептъ, но

и удобпыя средства къ сбыту пхъ прбизведеній.

Изъ представляемыхъ свѣдѣній о сост(?»1ніи мапу-

Фактурпой промышлепостп въ Тверской губерніи

видно, что изъ Фабрикъ ея особенпо ваяшы: коже-

веппыя, коихъ всего 62, на иихъ въ 1844 г. выде-

лано кожъ па 245, 232 р. сереб. ; солодовня, всего

30; пенькопрядильныя, всего 18, сумма издѣлій ихъ

простирается до 700 т. руб. сер.; химических» при-

готовлеиій, стеклянныя и фаянсовыя.

Тверская губернія замѣчательна также по свопмъ

промысламъ; въ ней жители почти каждаго города

и уѣзда имѣютъ запятія, исключительно имъ свой-

ственный. Такъ напрпмѣръ:

Въ Твери и его уѣздѣ выковываютъ гвозди, пле-

тутъ сѣти о дѣлаютъ берды. Въ Новоторжскомъ

уѣздѣ и самомъ городѣ прпготовляютъ солодъ, вы-

дѣлываютъ кожи и сяфьяпъ, который женщины вы-

шиваюсь золотомъ, серебромъ и шелками, для при-

готовленія изъ него башмаковъ, сапоговъ п другихъ

вещей. Въ Вышнемъ-Волочкѣ строятъ барки и всѣ

нужныя для нихъ снасти. Въ Осташковѣ выдѣлыва-

ютъ кожи, изъ которыхъ шьютъ въ значительномъ

количествѣ крестьянскіе сапоги, называемые осташа-

ми; въ уѣздѣ гонять деготь и приготовляюсь ивовую

кору. Въ Колязинскомъ уѣздѣ приготовляюсь много

крахмала. Въ Ржевскомъ уѣздѣ прпготовляютъ пень-

ковую пряжу для канатовъ, веревки и канаты. Въ

городѣ дѣлаютъ пастилу, которая славится по всей
и У229



52 БИБЛІОГРАФІЯ.

Россіп. Въ Корчевскомъ уѣздѣ выдвлываютъ кожи п

шыотъ въ болыпомъ количестве сапоги, известные

подъ пазваиісмъ кпмрскихъ, отъ села Кимры, при-

надлежащего графпнѣ Самойловой. Издѣлія этп раз-

возятся во мпогія губерпіи, куда расходятся и самые

ремесленники для пріисканія работъ. Въ 1807 и

1812 годахъ они поставляли сапоги навею русскую

армію. Въ Зубцовскомъ уѣздѣ занимаются стросніемъ

барокъ. Жители города Бѣжецка производясь значи-

тельный торгъ холщевымн мѣшками, приготовляемы-

ми изъ скупаемаго у крестьянъ холста.

Мелкіе промышленники сбываюсь своп произве-

денія па ярмаркахъ, или на мѣстѣ жительства разъѣз-

жающпмъ тверскимъ и ппогородпымъ торговцамъ;

другіе собственнымъ пждивепіемъ отправляюсь своп

товары н производясь оптовую торговлю.

Значительный изъ ярмарокъ въ губерпіи: Весье-

гонская и 2 Ржевскія. Первая, Богоявленская, бы-

ваетъ 6 Января. Предметы ея торговли : разнаго рода

хлвбъ, желѣзо, бумажный товаръ, соль и гвозди и т. и;

оборотъ до 175,000 руб. серебромъ. Двѣ нослвдпія:

Сборпая и Петровская, бываюсь: одна въ первое во-

скресенье великаго поста, другая 29 Іюпя. Предме-

ты пхъ торговли: косы, телеги, колеса, Фарфоровая,

Фаянсовая и хрустальная посуда, бумаяшый н шелко-

вый товаръ и желѣзо; обороты кая;дой изъ нихъ

болѣе, чѣмъ на 50,000 рублей серебромъ.
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1 1. Hauplverbcsserungen in der deulschen Landtcirlhsehafl, durch

tcelc/te der Erlrag und Werth der G'uler erhoht tcerden kann;

von Merits Beyer. Leipzig, 1843. in 8. pp. XXIV, 124 und 174.

(О влавнѣйишхъ улугтенінхъ въ ніьмецкомъ землещтьліп,

посрелетвомъ которыхъ floxoflb п цпмностъ ігмѣній моаутъ

быть увелигены; сог. Морицп Бспера).

Известный въ германской хозяйственной литера-

турѣ съ весьма хорошей стороны своими сочпнепія-

ми , Морицъ Бейеръ , редакторъ газеты > Allgemeine

Zeilung filr die deutschen Land-und-Hauswirthe

и нѣкоторыхъ другихъ хозяйствепныхъ изданій, —

предпринялъ обширный трудъ — пзданіе общаго зе-

мледѣльческаго курса, въ которомъ, разбирая каждую

часть германскаго хозяйства, опъ намѣренъ указать на

возможный въ каждой нзъ нихъ улучшенія, сообразный

съ местными средствами и обстоятельствами, и такъ ска-

зать пстекающія изъ самаго хозяйства, посредствомъ

которыхъ доходъ и цѣнность имѣній могутъ быть

увеличены.

«При составленій этого руководства,» говорить

сочинитель въ своемъ предисловии, «я убѣдился со-

вершено, что всякое улучшеніе въ хозяйствѣ, чтобъ

достигнуть главной цѣли, — возвышенія дохода, —

необходимо требустъ улучшеиія всѣхъ прочихъ частей

хозяйства. Хорошо устроенное хозяйство, подобпо

здоровому организму, моя?етъ быть только результа-

томъ гармоническаго развитія всѣхъ составныхъ ча-

стей его. Посему, чтобъ достигнуть желаемой цѣлп, не-

обходимо прилагать равномерное попеченіе объ усо-

всршеиіи всѣхъ предмстовъ хозяйства. При односто-

ронннхъ мѣрахъ, часто значительный пожертвованія
29*
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не приносить никакой пользы. — Предположивъ вой-

ти въ разсуяіденіе о прсимуществѣ глубокаго и тша-

тельнаго паханія, при надлежащемь удобреніи, я не

могъ не обратить внпманія ; на часто встрѣчаемую при

семь необходимость осушенія почвы, на возрастаю-

щую потребность въ землеудобреніп и на лучшіе спо-

собы такого удобренія. Коснувшись этого предмета

и пмѣя въ виду, что псточнпкъ наилучшего, надеж-

нѣйшаго и напболѣе способнаго поправить истощен-

ную почву удобренія заключается въ хорошемъ ско-

товодствѣ, — я долл;енъ былъ указать на средства

къ умножение, улучшенію и обезпеченію кормовъ въ

хозяйствѣ. Должпо замѣтить однако, что по мѣрѣ

улучшепія кормовыхъ травъ въ хозяйстве, является

небходимость цѣнпостію пропзведепій вознаграждать

себя за сделанный затраты на это улучшение. Отсюда

необходимость соотвѣтственаго съ тѣмъ улучшенія и

скотоводства, какъ въ выборе породъ ; такъ и въ содер-

жали домашнихъ животпыхъ и уходѣ за ними, съ семь,

чтобы доходъ отъ скотоводства могъ вознаградить из-

деряши, употреблепыя на разведете кормовыхъ травъ.»

Слѣдуя этпмъ путемъ, молшо, какъ справедливо замѣ-

чаетъ Г. Бейеръ, часто получать отъ луговодства болѣе

выгодъ, чѣмъ отъ возд-іі.іыванія самыхъ цѣнныхъ

хлвбныхъ или торговыхъ растсній. Но если луговод-

ство играетъ столь важную роль въ раціональномъ

хозяйстве, то очевидно, сколь необходимо хозяину

уметь хорошо выбирать кормовыя травы, который

наиболее приличны его лугамъ, и учреяідать имъ

наиболѣе выгодные и благонадслшые сѣвообороты.
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Въ этихъ видахъ сочинитель обращаетъ особенное

вниманіе сельскихъ хозяевъ па породы травъ, кото-

рый, будучи свойственны разнымъ почвамъ и пу-

ская корни на различную глубину, могутъ быть воз-

делываемы съ выгодою, при разныхъ обстоятельствахъ,

и такъ, что въ случаѣ неурожая однѣхъ травъ, другія

могутъ служить нмъ замѣною. Между прочимъ,

онъ особеппо рекомендуетъ разведеніе луцерны и

эспарцета, какъ такпхъ травъ, которыя хорошо уда-

ются на тѣхъ почвахъ, гдѣ плохо растетъ клеверъ, и

не только сами по себѣ полезны, но еще содѣйству-

ютъ удобренію почвы, разрыхляя се своими крѣпкпми

и глубоко-проникающими въ землю корнями. — Какъ

надежное подсобіе для кормовъ, и какъ средство улуч-

шенія почвы и накоплеиія навоза, выставляетъ опъ

также воздвлывапіе корпеплодпыхъ овощей, и въ

доказательство пользы ихъ, указываетъ па бранден-

бургское и апглійское хозяйства, которыя такъ мно-

го выиграли отъ разведенія этнхъ растеній въ боль-

шомъ видѣ.

Далѣе онъ обращается къ способамъ осушенія, оро-

шснія п удобрепія луговъ, очищенія ихъ отъ мха и не-

годпыхъ травъ и т. п. Предметъ этотъ, поважности сво-

ей, заішмаетъ всю вторую половину первой части сочп-

ненія. Читатель найдетъ здѣсь много весьма полез-

пыхъ, практическихъ свѣдѣній. Разсматривая порознь

каждое обстоятельство, которое можетъ быть вредно

для луговъ и уменьшить естественное ихъ достоинство,

авторъ входить сначала въ объясненіс причпнъ та-

кихъ обстоятельствъ , и за тѣмъ пзлагаетъ способы,
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употребляемые въ разиыхъ странахъ для отвращснія

вредиаго ихъ вліянія. Къ этому онъ прилагаетъ и

разсчеты расходовъ, потребныхъ на приведете этихъ

способовъ въ исполненіс. Вообще, доля: по сказать,

что сочиненіе это весьма хорошо обработано. Правде,

что въ нем ь не найдется много новаго; по все, что въ

немъ изложено , основано на правплахъ, прпняТыхъ

знаменитыми классиками ссльскаго хозяйства, ка-

ковы Теэръ, Шверцъ, Веккерлинъ и т. п. Авторь,

не гоняется за иовизиамн и дая^е иногда прямо го-

ворить словами предшественппковъ и современннковъ,

заннмающихъ почетный мѣста въ наукѣ ссльскаго хозяй-

ства. Но заимствованія отъ такпхъ учителей, каковы,

Папстъ, Мецгеръ и т. п., конечно не повредясь сочи-

ненно п Г. Бейеръ поступплъ весьма благоразумие, что,

не слѣдуя нрпмѣру мпогпхъ писателей, желающихъ во

что бы то ни стало блеспуть своею пзобрѣтателыюстію,

придержался истпнъ, уя?е нзвѣданныхъ на деле, и огра-

ничился ясным'ь н раціоналыіымъ пхъ изложенісмъ, съ

прнмѣнепісмъ къ обстоятельствамъ времени и месть,

для которыхъ онъ ппсалъ.
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Отъ Импегаторскаго Волыіаго Экономи-

ческий» Общества спмъ объявляется, что про-

дажа сѣменъ хозяйственных!) растеній пзъ Сѣ-

меннаго Депо Общества (въ домѣ онаго, на Обу-

ховскомъ проспектѣ, на углу 4 роты), произ-

водится по Вторникамъ и Пятніщамъ, въ ут-

реннее время, но что ппсьменныя требованія

адресуемые въ Депо, будутъ удовлетворяе-

мы и во всякое другое время; а равно, что

Музей хозяйственныхъ машинъ п орудій от-

крытъ для публики также по Вторникамъ и

Пятница мъ, въ утреннее время.
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О ПЗДАИШ

ТРУДОВЪ ВОЛЫІЛГО ЭКОНОМІІЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

на 1815 годъ.

Труды Вольнаго Экономического Общества выходятъ каждые дна мѣсяцп, осо

бьшн книжками, всего 6 кнткекй as годя, въ 8 д. л. , оп. 10 до 15 ляі

каждой, съ чертежами и таблицами. Три книжки составляютъ одну часть.

Въ составъ сего издам Ія входятъ сдѣдугощіе предметы:

I. Дтьйстеін Общества.
Ежегодные отчеты Общества. Извлечен ія пзъ журыаловъ собран! іі Оби

ПФФпціальной переписки съ разными мѣстами и лицами.

II. Сельское хозяйство и вспомоьательныя пауки.

Хлѣбопашество, луговодство] садоводство, огородничество, віе мапуфакт^ ]

ныхъ, красильныхъ, торговыхъ и т. и. растенІй, дѣсоводство , скотоводство, пчеле

і:одстро , шелководство и т. д. Управленіо сельскими имѣніяип. Домоводсі ■

озя йственная ботаника, Хпмія , Естественная исторІя и т. п.

III- Промышленность ремесленная и фабригнап-
обы обработки разныхъ пронзведепііі по гремъ царствамъ природы,

ремеслъ п -і-абрнкъ, улучшенных! въ нихъ пріемовъ , открытій и усовершенствован!!

Устройство заводовъ и Фабрпкъ. Оппсаніе орудій и снаряд© въ, употребляв

разныхъ технических"! проивводствахъ п т. п.

IV. Сельская архитектура и механика.
Домостроительное исвуство. Пиротехника. Устройство мелышцъ, водоподъемных

.і другихъ хозяйсвенаыхъ машинъ и т. п.

V. Гаеіепа и ветеринарная мщщина*

Иаставлснія , служащія къ охранению пароднаго здоровья. Прсподаніе простых!

общенародных! медицпнекихъ способовъ. Пособія въ случаяхъ, подвергающих!, жиан

оиаснЬстп, Діететика домашнихъ животныхъ. Оішсаніе вредпыхъ для ч->

гныхъ веществъ, указаніо ихъ протпводѣйствій и т. д.

VI. Смтьсь.
Переписка съ Членами и Корреспондентами Общества. Мелкія хозяйственны

и новѣйшія пзвѣстія по части хозяйства и промышленности,

VII. БиблІоярафія.
Разборы кнпгъ п ясурналовъ ученаго и хозяйственная содержания, поступающих 1* і

СТБО.

Въ Трѵдахъ Общества помѣщаются статьи, доставляемыя какъ отъ Членен

такъ и отъ посторонппхъ лпцъ, по во всякомъ случаѣ не иначе, как» по надлежащем

рѣніи ихъ въ Обществѣ.

Что касается до вознагражден І и за помѣщаемыя въ Трудахъ Общества ста

условія о сеъъ объявлены ыя еъ предувЬдомленш къ издан ію Трудовъ f.8,43 год;

остаются прежгііл.

Подписная цѣна за годовое нзданіе, съ пересылкою во всѣ города Имперіп, ДВА Р. ОЕІ
Подписка принимается: J5a С. Пепгербуреіъ, еъ Газетной Экспедиціп и у Коммисіс

пера Общества книгопродавца А. Шатюва , па Невскомъ проспептѣ въ домѣ Лготг

раненой церкви. Въ Москвѣ , у книгопродавца II. С. Семшйнооскиго , на большо
Дмнтровкѣ , въ собственномъ домѣ,

Пмѣстѣ съ тѣмъ, для озцакомленія заграничныхъ учемыхъ и экономпчеекпхъ обществ

и вообще пностранцевъ съ Трудами В. Э. Общества, издается , по распоряжені

онаго, особое періодическое сочинеиіе, на нѣмецкомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: „МШЛбІ
hingen der freicn Okonomischen Gesellschaft zu St. Pelersbourg. по з книжк

нт. годъ, отъ 8 до 1 2 лист, въ каждой, въ 8 д. л., также съ рисунками и чертежам:

Двна, въ С. Петербурге 2 руб. сор. за годовое изданіе.

Подписка принимается таыъ же, гдѣ и подписка на «Труды Общества,










