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ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАМѢЧАНІЙ

КИНЕШЕМСКАГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

о сшЕьотаодеъ хозяйотвѣ

КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНШ.

«И рече Богъ-. да прорастить земля быдіе трав-

ное, сѣющее сѣшя по роду и по подобно.»
кн. еыт. гл. і. ст. XI.

ЛУГОВОДСТВО.

Для успѣшнаго полеводства въ сѣверной полосѣ

Россіи, животное удобреніе необходимо Для получе-

нія же въ достаточномъ колпчествѣ удобренія, нуж-

но имѣть болѣе рогатаго скота и лошадей,, которымъ

кромѣ соломеннаго корма, необходимо и хорошее лу-

говое сѣно ; а чѣмъ сѣна изобилыіѣе и достоинство
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его лучше, тѣмъ и скота имѣть можно болѣс и со- t

держать его въ лучшемъ видѣ, слѣдователыю и удо-

бренія получать достаточнее и лучшаго качества.

При такихъ условіяхъ, конечно можно имѣть вѣрную

надежду па изобильный уро/каи хлѣба , въ чемъ и

состоитъ главная цѣль нашего сельскаго хозяйства.

И такъ луговодство, есть корень или оспованіе вся-

каго хлѣбопашества, требующаго удобренія.

Роскошное произрастаніе травъ, кромѣ хороше-

го свойства земли , какъ извѣстно, зависитъ много

и отъ влажности, доставляемой лугамъ близостію къ

нимъ воды, то есть рѣкъ, озеръ и другихъ водны хъ

источниковъ. Костромская губернія въ этомъ отно-

шеніи пмѣетъ довольно счастливое положение. Она

омывается множествомъ болынихъ и малыхъ рѣкъ.

Для цѣли моего предмета, довольно будетъ означить

здѣсь главный рѣгш, протекающія по губерніи ; они

суть: Волга, Кострома, Унжа, Ветлуга, Кусь, Корега,

Сухона, Ида, Вига, Студенецъ Нола, Письма, Шача,

Язовка, Святица, Тёбза, Суздаль, Вёкса, Эдомша,

Шокша, Челема, Корба, Меза, Мера, Сендега, Кук-

ша, Кистега, Локша, Шохна, Колдома, Покша, Возо-

поль, Лухъ, Кинешсмка, Кааоха, Каменка, Нерехта.

Всѣ онѣ принимаютъ въ себя еще много маленькихъ

рѣчекъ и ручейковъ.

Кромѣ рѣкъ, въ Костромской губерніи есть два

болынихъ озера: Галическое и Чухломское, со впадаю-
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щими въ пихъ небольшими рѣч'ками , и нѣсколько

малыхъ озеръ, какъ напримѣръ: Святое, Вольское, По-

ганое, Славянское, Крнво-озеро и друп'я.

При всѣхъ этихъ рѣкахъ и озерахъ есть множе-

ство огромныхъ болотъ , не приносящихъ никакой

пользы , и ояшдающнхъ трудолюбивыхъ ік дѣятель-

пыхъ дѣлателей. Обі> этихъ болотахъ, я буду гово-

рить въ своемъ мѣстѣ-

Казалось бы , что при такомъ множеств* значп-

тельныхъ рѣкъ и обширныхъ при нихъ лугахъ, въ

Костромской губерніи, должно бы быть большое изо-

биліе сѣна; но къ сожалѣнію выходитъ папротивъ.

Большая часть помѣщпковъ и крестьянъ иногда край-

не въ немъ нуяідаются; по этому цѣны на сѣно всегда

почти бываютъ высокія, часто выше 80 копѣекъ асе.

за нудъ, и рѣдко ниже 50 копѣекъ. Только въ гу-

бернскомъ городѣ оно бываетъ большею частію де-

шево , по причинѣ близости огромныхъ поемпыхъ

луговъ по правому берегу рѣки Костромы, вдоль

береговъ коей Волга весною разливаетъ свои во-

ды , иногда слишкомъ на 50 верстъ ; а вдоль сво-

его лѣваго берега до самой границы Ярославской

rj6epuin, то есть верстъ на 20 Изъ этого мои; по

съ достовѣрностію заключить , что весенній разливъ

воды занпмаетъ пространство земли до 1000 ква-

дратныхъ верстъ ; а вычтя изъ эгаго хотя по-

ловину на мѣста , находящаяся подъ посс.іеніями и
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хлѣбными полями * , все таки останется 500 ква-

дратныхъ верстъ чистыхъ поемныхъ луговъ.

При такихъ огромныхъ сосѣдствениыхъ съ горо-

домъ Костромою лугахъ, ничего нѣтъ удивитель-

ного, что сѣно бываетъ здѣсь дешево ; его еще го-

раздо изобильнѣе было бы , ежели бы прилагалось

должное стараніе объ улучшеніи и расчисткѣ мѣстъ,

удобныхъ для сѣпокосовъ ; но извѣстно, что травы

хорошо нронзрастаютъ отъ натуральнаго наводненія

луговъ разливомъ рѣки Волги , безъ всякаго особен-

наго объ нихъ копеченія; вообще же по всей гу-

берніи , владѣльцы весьма мало или, справедливѣе

сказать, никакого не имѣютъ старанія о поправленіа

и удобреніи своихъ луговъ; отъ этого луговодство

въ Костромской губерніи находится въ весьма по-

средственномъ состояніи.

Причины , отъ коихъ луговодство у насъ нахо-

дится въ упадкѣ , будутъ изложены ниже. Но не

излишне будетъ объяснить здѣсь принятый мною

планъ при составленіи настоящаго сочиненія о лу-

говодствѣ. Въ пераой главѣ пзложенъ будетъ поря-

* Жители этихъ мѣстъ сѣютъ на поляхъ своихъ почти одішъ

яровой хл-Ьбъ, а ржи озимой сѣять тутъ нельзя, потому что она,

находясь долго подъ водою, вымокаетъ. Еслижъ и сѣется , то на

самыхъ возвышенныхъ мѣстахъ , и то въ весьма маломъ количе-

ств; да и самыя избы крестьян-!, , съ нѣкоторыхъ селеніяхъ, по-

строены на столбахъ , чтобы весенняя вода не могла ихъ пото-

пить.
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докъ , коему слѣдуютъ вообще хозяева въ Костром-

ской губерніи и особенно крестьяне , при кошеніи

травы и обращеніе ихъ съ лугами, съ показаніемъ

происходящаго отъ того вреда и убыли для сель-

скаго хозяйства. Во бторой, я постараюсь изъяснить

средства, коими, по наблюденіямъ мопмъ, можно бы

улучшить луга ; какія невыгоды терпятъ владѣльцы

луговъ при нывѣшнемъ положеніи луговодства , а

какую пользу получить можно , отъ средствъ мною

предлагаемыхъ. Въ третьей глааѣ помѣстятся замѣ-

чанія на разные предметы, относящіеся къ луговод-

ству вообще.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПРИЧИНЫ СКУДИЫХЪ СѢНОКОСОВЪ.

§ 1. Не приступая еще къ описанію причішъ, no

копмъ луговодство въ Костромской губерніи нахо-

дится не на той степени, на какой оно могло бы

быть, скажу прежде какъ раздѣляются у насъ сѣнэ-

косы по мѣстностямъ. Они суть: 1) Луговые поемные.

2), Луговые прирѣчпые, но не поемные, то есть не

затопляемые весенпимъразливомъ рѣкъ. 3) Болотные.

k) Пустошные или лѣсные , и 5) Мелочные , т. е.
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растущіе по оврагамъ и межамъ, раздѣляющимъ поля

и огуменникамъ.

По всѣмъ этпмъ мѣстностямъ , трава произрас-

таетъ, смотря по качеству земли и мѣстному удоб-

ству, безъ всякаго за ней ухода и удобренія земли ;

отъ чего накашивается ее не въ томъ количеств* ,

какого можно бы ожидать было отъ рачительнаго

и сообразнаго съ положеніемъ этихъ мѣстъ, усер-

днаго труда.

§ 2. Приступаю къ ошісанію причинъ, отъ коихъ

въ упадкѣ луговодство наше вообще и главнѣйше ,

крестьянское; они суть слѣдующія :

/. Ежегодный Ьѣлежъ крестьянскихъ сѣнокосовъ

на участки.

Съ сѣнокосами, крестьяне поступаютъ еще хуже,

чѣмъ съ полями ; въ поляхъ , они дѣлятъ на мелкія

полосы землю, а сѣнокосы дѣлятъ ежегодно на уча-

стки по достоинству травы. Вотъ какъ у нихь это

водится.

При наступлепіи сѣнокоса , ©ни собираются на

луга и начинаютъ дѣлить не скошенную траву верев-

кой или рукояткой косы , на столько участковъ ,

сколько въ деревнѣ имѣется наличных!» тяголъ и

означаютъ эти участки прокосами и древесными вѣточ-

вами; такимъ образомъ они раздѣляютъ нескошенііую
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траву на всѣхъ состоящихъ во владѣніи ихъ лугахъ,

смотря по мѣсту и качеству травы, на столько от-

дѣленій, сколь разнокачественна можетъ быть трава.

Кончивши раздѣлъ травы на одномъ какомъ либо

.лугу или мѣстѣ , они мечутъ жеребьи о томъ, кому

какой участокъ достанется. И тогда, одни начинаютъ

косить, а другіе уходятъ домой за недосугомъ , ча-

сто, по весьма незначительнымъ домашнимъ дѣламъ.

Само собою разумѣется, что участки этихъ недо-

суяшыхъ крестьянъ бываютъ измяты и потоптаны

отъ переходовъ косцевъ съ участка на участокъ и

Переѣздовъ чрезъ пихъ телѣгъ съ травою.

Скосивши одинъ лугъ , приступаютъ къ дѣленію

травы такимъ же образомъ и въ прочихъ мѣстахъ,

соблюдая принятый ими' порядокъ до окончанія

сѣнокоса. — Обычай такого дѣлежа сѣнокосовъ су-

ществуетъ какъ у помѣщичьихъ, такъ и у государ-

ственныхъ крестьянъ.

§ 3. Если лугъ слишкомъ малъ для дѣлежа на

многіе участки, то трава скашивается вообще всею

вотчиною и раскладывается на столько равныхъ

кучь, сколько наличныхъ тяголъ; послѣ чего броса-

ютъ жеребьи о томъ , кому какая куча достанется,

и всякій увозитъ свою долю травы, къ себѣ въ гумно,

для сушенія.

§ \. Легко можно видѣть какой вредъ хозяй-

ству причиняетъ такое неопредѣленное владѣпіе.
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Оно во 1) пораждаетъ въ крестьянахъ рѣшителыіую

безпечность о сѣнокосахъ ; 2) напрасно теряется

много времени на дѣленіе луговъ участками , на

соглашенія и споры при дѣлежахъ ; 3) невольнымъ

образомъ крестьяне опаздываютъ началомъ сѣноко-

са Кто возмется скоро согласить сто пли болѣе

мужиковъ къ начатію работы въ свое время ? Одни

изъ нихъ говорятъ , что косить еще рано ; другіе,

что косить пора, потому что много травы уже от-

цвѣло ; третьи толкуютъ , что трава еще подро-

стетъ. Иногда два или три крестьянина отлучатся

по своимъ дѣламъ въ городъ или дальную деревню

и тѣмъ останавливаютъ дѣлежъ травы до ихъ воз-

вращенія ; въ такихъ соглашеніяхъ и остановкахъ ,

время сѣнокоса отсрочивается часто до Ильина дня,

когда трава подсохнетъ уже на корнѣ и лишится

питательныхъ своихъ соковъ. Бываютъ случаи, что

и хорошая трава на мѣстахъ далыіыхъ отъ селенія,

отъ запозданія работою , остается совсѣмъ неско-

ш с иною и пропадаетъ.

II. Неочищеніе луговъ отъ сора и лѣса.

§ 5. Весною, отъ разлитія рѣкъ, наносить на луга

сухія прутья и всякой хламъ; осенью те засоряются

луга постилкою на нихъ льна ; а иногда надобность

заставляетъ по первому зимнему пути возить чрезъ
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луга дрова, бревна и разный хвойный лѣсъ, отъ ко-

тораго остается налугахъ разный сѳръ. При насту-

пленіи весны, крестьяне совсемъ не заботятся о томъ,

чтобъ очистить свои луга отъ этой нечистоты ; по-

водомъ къ такой безпечности, есть такяіе общее вла-

дѣніе луговъ, безъ раздѣла на постоянные участки.

§ 6. Прутья и соръ на лугахъ , во время сѣно-

коса, препятствуютъ косить траву и заставляюсь

косца перебрасывать прутья съ нескошенной еще

травы, на прокошенныя уже мѣста; чѣмъ много те-

ряется времени, въ самую нужную въ сельскомъ хо-

зяйствѣ пору. Да и трава подъ хламомъ, льняными

остатками и соломенными поясьями, коими были свя-

заны лыіяныя снопы, прѣетъ и согниваетъ.

§ 7. Почти всюду по лугамъ ростетъ красный

лѣсъ, то есть сосны , ели и мозжевельникъ , въ

особенности этоть послѣдній , а также огромныя

кусты ракиты и ивняка. Иногда видишъ болынія

пространства луговъ, поросшія этими вредными для

произрастанія травы деревьями и кустами. Нераденіе

крестьянъ объ очищеніи луговъ отъ этаго лѣса, ра-

ждается отъ тойже причины —общаго владѣнія лу-

гами; никто изъ нихъ не хочетъ трудится для поль-

зы общей , а всѣхъ ихъ согласить къ этому тру-

дно.

§ 8. Подъ сосною и елью трава никогда не ро-

дится; онѣ только засоряютъ луга своими шишками
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и игольникамъ, и потому дѣлаютъ лигаъ вредъ лу-

гамъ, а пользы имъ ни какой не пршюсятъ; большіе

же кусты мозжевельника, ракиты и ивняка занима-

юсь напрасно мѣсто , па которыхъ могли бы рости

хорошія травы.

III. Неразбрасываніе скотского помета осенью.

§ 9. Послѣ уборки сѣна съ луговъ, обыкновенно

пускаюсь на нихъ скотъ, который пасется тамъ до

поздней осени, въ продолжеиіп почти десяти недѣль;

отъ этого во многихъ мѣстахъ, и въ особенности тамъ,

гдѣ скотина отдыхаетъ въ полдень, луга бываютъ по

крыты скотскимъ пометомъ; этотъ пометъ моа;етъ

принести лугамъ пользу или вредъ, смотря потому,

какъ съ нимъ будетъ поступлепо. Почти всѣ вла-

дельцы поступаютъ въ этомъ случаѣ ко вреду лу-

говъ, неразбрасывая пометъ съ осени.

§ 10. Скотскій пометъ весьма полезенъ можетъ

быть для луговъ тогда только , когда онъ будетъ

разбрасанъ по лугу въ мелкомъ видѣ ; ипаче подъ

большими, толстыми его кучами, корни травъ на-

чисто сопреваютъ, и на этомъ мѣстѣ долго уже не

будутъ произрастать хорошія травы.

IT. Потрава луговъ скотом» весною.

§ 11. У насъ существуетъ обыкновение, лишь

только весною снѣгъ стаетъ съ луговъ, тотчасъ пу-
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спать скотину на обнаженные и влажные еще луга,

ле принимая въ расчетъ, что на лугахъ взять еще

нечего; а между тѣмъ скотина, и въ особенности ло-

шади, выравшись изъ долгаго своего заключенія и

радуясь свободѣ, бѣгаютъ полугамъ.

§12 Само собою разумѣется, что отъ такой ран-

ней паствы скота весною , на мокрыхъ въ то время

лугахъ, дѣлаются ямы, отъ копытъ лошадей и коровъ;

и такимъ образомъ луга портятся, а скотина остает-

ся голодною. Объ этомъ предметѣ я буду говорить

несколько подробнѣе во второй главѣ.

V. Пеимѣніе пастуховъ.

§ 13. Въ сѣверныхъ нашихъ уѣздахъ, есгь обы-

чай не имѣть при скотинѣ постоянныхъ пастуховъ;

а если они и есть, то въ одиѣхъ помѣщпчьихъ усадь-

бахъ, и то не во всѣхъ ; крестьяне же, въ тѣхъ

мѣстахъ , съ открытіемъ весны , пускаютъ свой

рогатый скотъ и лошадей на велю, въ надея;дѣ, что

огороды не допустятъ скотъ ворваться въ луга и ози-

мовыя поля. Но скотина, хотя и не имѣетъ разума,

но обладаетъ безспорно памятью и разсужденіемъ,

а потому хорошо зиаетъ, гдѣ она можетъ сыскать

лучшій для себя кормъ и какъ къ нему добраться ,

Есть лошади и коровы, для которыхъ огороды не

преграда; онѣ тотчасъ разломаютъ огородъ, гдѣ онъ
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плохъ, и перепрыгнуть въ озимое поле, а за ними

и овцы. Тутъ они топчутъ и поѣдаютъ озимь какъ

хотягъ, потому что пастуха нѣтъ, а крестьяне изъ

деревни не скоро увидятъ; да если кто изъ нихъ и

увадитъ, то по лѣности не побѣжитъ выгонять изъ

поля скотъ, въ особенности когда скотина отъ его

полосы еще далеко. О лугахъ въ этомъ случаѣ и

говорить нечего; скотъ за тѣмъ и пускаютъ на волю,

чтобъ онъ пасся на лугахъ, не смотря на вредъ, ко-

торый онъ можетъ имъ сдѣлать.

§ 1 k. Мнѣ случалось * распрашивать крестьянъ о

томъ, какую пользу они видятъ въ томъ, что скотъ

ихъ пасется безъ пастуха, и получалъ отъ всѣхъ

въ отвѣтъ: что скотина безъ пастуха лучше отъ-

ѣдается ; она-де на волѣ выбираетъ любую травку,

а пастухъ до этого ее недопуститъ. Это значить

просто кормить скотъ свой на счетъ своихъ сосѣдей;

въ слѣдстіе чего рождаются между сосѣдями неудо-

вольствія , ссоры и даже судебныя дѣла, за потраву

хлѣба и луговъ; да и самый скотъ отъ этаго пагуб-

наго обычая страдаетъ. Случается, что попадающій

въ поля и луга скотъ, бьютъ кольями, а иногда уби-

ваютъ и до смерти. Такіе случаи вызываютъ для

розыска на мѣсто земскую полицію; тутъ пойдутъ

распросы , свидѣтельства окольныхъ людей , и кре-

стьяне отвлекаются отъ своихъ работъ иногда въ
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самое нужное время. А сколько этой волей скотина

сдѣлаетъ вреда лугамъ и на будущее время ! Дур-

ныя слѣдствія этого всѣ видятъ, но обычая перемѣ-

нить не хотятъ.

VI Нерасчищеніе болотъ подъ луга.

§ 15. По всей губерніи и во всякомъ почти

имѣніи есть большія кислыя болота ; а какъ они

большею частію состоять у крестьянъ въ общемъ

владѣніи , то никто изъ нихъ не считаетъ себя бо-

лѣе другихъ обязаннымъ расчищать ихъ. Много

есть болотъ, поросшихъ лѣсомъ и безъ лѣса, которыя

можно назвать почти сухими, потому что они среди

лѣта обсыхаютъ и съ нихъ снимается трава, хотя

качествомъ и весьма дурная. Для обращенья этихъ

болотъ въ порядочный сѣнокосныя мѣста, не тре-

буется болынихъ усилій. Съ нихъ нужно только

снять лѣсъ, если онъ есть, и провести неболынія ка-

навы; тогда лишняя сырость изчезнетъ и трава бу-

детъ произрастать лучшаго качества.

§ 16. Всѣ болота эти, по нынѣшнему ихъ состоя-

нию, далеко не приносятътой пользы, какую можно бы

отъ нихъ получать по расчисткѣ. Сверхъ того, тѣ изъ

нихъ, которыя находятся близь селеній , заражаютъ

воздухъ гнилостію и тѣмъ причиняютъ разный болѣз-

ни,, въ особенностивесеннія лихорадки.
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VII. Пеистреблепіе кочекъ на лугахъ.

§ 17. Весьма много есть луговъ въ Костромской

губерніи, покрытыхъ почти сплошь большими и ма-

лыми кочками ; такъ , что можно пройти по всему

лугу, переступая съ кочки на кочку, не ступивши ни

разу на ровный лугъ. Рѣдко кто изъ владѣльцевъ

думаетъ объ истребленіи кочекъ на своихъ лугахъ;

а изъ крестьянъ , никто и помышлять объ этомъ

не хочетъ; во первыхъ, потому, что крестьяне не имѣ-

ютъ отдѣльныхъ на лугахъ участковъ, а во вторыхъ,

потому, что не видя примѣровъ, они полагаютъ, что

такая работа будетъ весьма для нихъ затрудни-

тельна.

§ 18. Съ луговъ, покрытыхъ такими сплошными

кочками, разумѣется, нельзя накосить столько травы,

какъ съ гладкихъ ; да и самое кошеніе весьма за-

труднительно. Чтобъ обкосить кочку , косецъ по

необходимости долженъ обходить ее кругомъ, и без-

престанно приноравливаться, чтобъ не оставить не-

скошенной травы. Но при всѣхъ усиліяхъ , онъ не

можетъ достигнуть того , чтобъ кочку обкосить

чисто. Иныя кочки находятся одна отъ другой такъ

близко, что траву между ними нѣтъ никакой возмож-

ности скосить. Съ достовѣрностію сказать можпо,

что если гладкій лугъ, извѣстной величины , потре-

буетъ для сиятія съ него травы одного дня , то
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для такой же величины луга, покрытаго кочками,

пепремѣнно понадобится три дня.

VIII. ІІеочищеніе луговъ отъ мха.

§ 19. Луга, къ коимъ съ полуденной стороны при-

мыкаетъ высокій, плотно растущій лѣсъ , бываютъ

большею частію покрыты мхомъ. Иногда мохъ рас-

теть и на открытыхъ лугахъ , въ особенности на

мѣстахъ излишне влаяшыхъ. Объ истребленіи этого

вреднаго для луговъ растенія, мало кто принимаетъ

какія либо мѣры, тогда какъ это не требуетъ слиш-

комъ усильныхъ трудовъ.

§ 20. Гдѣ на лугахъ растетъ мохъ, тамъ конеч-

но трава добраго качества произрастать не можетъ;

тѣмъ мепѣе еще можно ожидать травы тамъ , гдѣ

мохъ покрываетъ лугъ чрезвычайно плотно. И такъ,

луговая земля подъ мхомъ пропадаетъ безполезно;

по иетребленіи же на ней мха, она можетъ покрыть-

ся годными травами.

IX. Необсаэюиваніе сухихъ луговъ деревьями.

§ 21. Луга возвышенные, открытые со всѣхъ

сторонъ для дѣйствія солнечныхъ лучей , въ осо-

бенности луга песчаные, требуютъ пепремѣпно, для

отѣненія ихъ , обсаживанія лиственными деревь-

2
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ями. Но такое правило не только для крестьянь,

но даже и для помѣщиковъ кажется затруднитель-

ным^ а потому оно у насъ не введено еще въ упо-

требленіе.

§ 22. Всякому сельскому хозяину извѣстно, что

сухое сѣнокоспое мѣсто, не получающее никакой тѣ-

ни , не приносить той пользы , какую бы отъ него

ожидать было можно, еслибъ оно было отѣнено де-

ревьями; да и снимаемая тутъ трава не можетъ быть

такъ сочна, какъ съ мѣстъ умѣренно-влажныхъ. Въ

случаѣ же паствы скота, оно можетъ быть полезно

для однихъ лишь овсцъ и козъ.

X. Неорошеніе сухихъ луговъ.

§ 23. Въ жаркое и сухое лѣто, лугъ, не питаю-

щійся никакою влажностію, кромѣ весенней мокроты

отъ растаявшаго снѣга , весьма иунідается въ при-

личномъ для него нскуственномъ орошеиіи , въ осо-

бенности, если онъ не осѣненъ деревьями.

Есть много такихъ сѣпокосныхъ сухихъ мѣстъ,

коимъ нѣтъ никакой возможности доставить искус-

твеннаго увлажненія, по отдаленности воды, пли по

иеимѣнію ее выше такихъ сѣнокосовъ. Для достав-

ленія влажности такимъ лугамъ, единственное сред-

ство состоитъ въ обсаживаніи ихъ деревьями; но
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сухихъ луговъ есть много и вблизи рѣкъ, ручьевъ

и родниковъ, изъ коихъ провести воду иногда бываетъ

весьма легко; но какъ луга у крестьянъ , состоять

въ общемъ владѣніи , то никто изъ нихъ объ этомъ

не печется. Изъ помѣщиковъ же, хотя нѣкоторые и

занимаются увлажненіемъ луговъ , но къ сожалѣнію

примѣры такіе весьма рѣдки.

XI. Неосушепіе излишне мокрыхъ луговъ.

§ 2k. Излишне мокрые луга находятся всегда

почти вблизи рѣкъ , и потому , чтобъ спустить съ

нихъ воду или осушить ихъ должнымъ образомъ,

представляется иногда много средствъ, требующихъ

лишь незначптелыіаго труда. Но для того, чтобъ

о( ушить мокрый крестьянскін лугъ, необходимо еди-

нодушное желаиіе всѣхъ его владѣльцевъ, а къ сему

опять служить преградою общее владѣніе лугами;

по этому мно;кество луговъ остается у насъ въ пер-

вобытномъ состояніи.

§ 25. Топкій лугъ весьма мало приносить поль-

зы владѣльцу , а иногда причиняетъ еще и вредъ:

кромѣ того, что корни траиъ па такомъ лугу согни-

ваютъ , отъ чего и травы растутъ на немъ рѣдко;

но если трава въ иныхъ мѣстахъ и бываетъ густа,

то нижняя часть ее, какъ ближайшая къ влажности,
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подопреваетъ, желтѣетъ п потому дѣлается негодною

для корма скота; самый те лугъ годъ отъ году все

болѣе и болѣе проростаетъ мхомъ. Сверхъ того,

часто случается , что скотъ, бродя по такимъ мок-

рымъ и топкимъ лугамъ, завязпувъ въ нихъ, поги-

баетъ ; особенно въ раннее весеннее время , когда

скотъ бываетъ еще слабосильный.

XII. ІІеудобреніе сѣнокоепыхъ мгъстъ, на коихъ

wydo родится трава.

§ 26. Тощія и сухія мѣста, которыя не увлажа-

ются разлпвомъ весенней воды , и потому мало

получаютъ удобренія отъ дѣііствія на нихъ самой

природы, требуютъ, хотя по временамъ, свойствен-

наго почвѣ ихъ удобрепія. He говоря уже о кресть-

янахъ , но и изъ помѣщиков-ъ рѣдко кто вывозить

навозъ пли луговой черпоземъ, не только на всѣ та-

те луга, но даже и на часть ихъ.

§ 27. Такіе безплодные луга, составляютъ въ хо-

зяйстве одинъ лишь счетъ ; травы съ нихъ нака-

шивается весьма не много, а потому они безъ при-

лпчпаго для нихъ удобренія, почти безполезны, какъ

въ сѣнокосномъ, такъ и въ выгонномъ отношеніи;

да и траву косить съ нихъ гораздо труднѣе , чѣмъ

съ луговъ хорошихъ. Еще встрѣчается неудобство

при сгребаніи съ нихъ сѣна , которое обыкновенно
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бываетъ такъ мелко, что проскакиваетъ сквозь гра-

бельныя зубья, особенно въ сухое лѣто.

XIII. Кошеніе травы безъ расчета.

§ 28. Послѣ долгаго промедленія, когда накопецъ

крестьяне согласятся приступить къ сѣнокосу , то

начинаютъ косить траву всегда съ тѣхъ луговъ, съ

которыхъ начинали и въ прежніе годы , а имен-

но съ луговъ блияіайшихъ къ селенію, на которыхъ

получше трава ; а въ заключеніе косятъ уя{е луга,

на коихъ трава родится хуже; т. е. на мѣстахъ воз-

вышенныхъ и сухихъ, если трава на нихъ къ концу

сѣнокоса еще уцѣлѣетъ.

§ 29. Отъ такого порядка въ работѣ кошенія, въ

бездождное и теплое лѣто трава на сухихъ лугахъ

высыхаетъ на корнѣ нескошенная , а при кошеніи

коса по ней скользить и не можетъ чисто снять ее-

Это часто заставляетъ крестьянъ отказаться совсемъ

отъ работы и предоставить такую сухую траву

подъ паству скота; но скотъ, какъ пзвѣстно, па под-

нОжномъ кормѣ выбираетъ по своему произволу тра-

ву мягкую и зеленую , а потому она и пропадаетъ

безъ пользы. Если же съ такихъ сухихъ мѣстъ и

удастся накосить сколько пибудь травы , то сѣно

изъ нее бываетъ весьма дурнаго качества, такъ что

и въ зимнее время скотъ неохотно его ѣстъ.
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§ 30. Въ каждомъ владѣніи, есть много неболь-

шихъ отдѣльныхъ мѣстъ , на коихъ трава хотя и

родится хорошо, по на часть крестьянина достается

ее мало, или такіе мелкіе участки находятся далеко

отъ селенія ; крестьяне изъ расчета , что трава не

стоить работы , или отъ общага несогласія товари-

щей итти делить такой сѣнокоеъ, но болѣе по лѣ-

ности, оставляютъ ее нескошенною.

§ 31. Еслибъ крестьянинъ не полѣнился косить

траву во всѣхъ дозволенныхъ или доставшихся на

его часть мѣстахъ, то навѣрное пріобрѣлъ бы сѣна

воза два или три лшшшхъ. Зимою, иногда за эти два

или три воза сѣна, онъ долженъ бываетъ заплатить

десять или пятнадцать рублей , а такія деньги для

крестьянина составляюсь счетъ.

§ 32. Крестьяне держатся мнѣнія , что трава

продолжаетъ рости до Ильина дня; а потому и сѣно-

косы свои начииаютъ около этаго времени, и не мио-

гіе изъ нихъ ранѣе Ильина дин. Еще причиною та-

кого поздияго начала сѣнокоса служить то, что для

приступлеиія къ работѣ, нужно общее всѣхъ ихъ въ

томъ согласіе ; во изъ крестьянъ всегда бываетъ

болѣе такихъ, которые охотнѣе соглашаются откла-

дывать работу, чѣмъ предупреждать ее.

§ 33. Послѣдствіемъ поздняго кошенія травы бы-

ваетъ то, что трава на сухихъ мѣстахъ отъ долгаго

времени засыхаетъ и для кошенія бываетъ неудоб-
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на; на влажныхъ же мѣстахъ, перестоявши слишкомъ

долго, ouo лишается лучшнхъ своихъ питательныхъ

соковъ , истощая напрасно луговую почву ; да при

томъ и для корма скоту, не можетъ уже быть такъ

питательна, какъ трава, скошенная во время.

Сверхъ того, опаздывая сѣнокосомъ , крестьяне

ие успѣваютъ до наступленія жатвы скосить всю

траву, которая па часть каждаго пзъ нихъ достается

въ разныхъ пббочныхъ мѣстахъ; какъ то: въ лѣсахъ,

по межамъ полей, оврагамъ и прочимъ угодьямъ; отъ

чего въ такихъ мѣстахъ много " остается травы не-

скошенноіі, пропадающей безъ всякой пользы.

XIV, Небреэюеіііе при суіиеніи травы.

§ 34. Часто случается , что въ то время какъ

подкосятъ траву, сдѣлается непастная погода; кресть-

яне въ такомъ случаѣ ухо^ятъ домой, оставляя ско-

шенную траву въ пластахъ, какъ и слѣдуегъ дѣлать;

но иногда дурная погода до полудня, переменится

послѣ полудня въ ясную; тогда до.іжио бы тотчасъ

траву переворотить, а къ вечерку сгрести въмалень-

кія копны; но оии этаго не дѣлаютъ, а дожидаются

когда будетъ ясный день съ утра. Иногда на другой

день опять бываетъ съутра дождь, а послѣ полудня

ясно, и такая погода часто продолжается по цѣлой
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недѣлѣ; и потому подкошенная трава по небреженію

крестьянъ остается еъ пластахъ по недѣлѣ, а иногда

и болѣе.

§ 35. Подкошеиныя трава, оставаясь въ пластахъ

непереворочениою долгое время, сверху чернѣетъ;

а нижняя сторона пласта отъ мокроты подопрѣ-

ваетъ и дѣлается я«елтою ; вся же вообще такая

трава дѣлается слизкою и получаетъ запахъ гнили.

Само по себѣ разумеется , что такую траву скотъ

не охотно ѣстъ; да н питапія она ему не доставитъ,

а можетъ еще быть* причиною къ разиымъ у него

болѣзиямъ.

XV. Сушеніе травы въ гумпахе.

§ 36. У большей части крестьянъ есть обычай,

въ особенности тамъ, гдѣ сѣнокосныя мѣста дѣлятся

на весьма мелкіе участки, перевозить скошенную тра-

ву для просушки въ гумна. Такой порядокъ конечно

приноситъ большую пользу огуменнымъ покосамъ,

обсѣменяя ихъ новыми травяными сѣменами и не

отвлекаетъ между тѣмъ на цѣлый день жеищипъ отъ

домашнихъ занятій; to имѣетъ и свои худыя сто-

роны.

§ 37. При сушеніи травы въ гумнахъ, сѣмена

луговыхъ травъ перевозятся въ сырой еще травѣ,

на гумно, и при сушеніи ее тутъ высыпаются , об-
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сѣменяя огумеппики; отъ этаго во всѣхъ крестьян-

скихъ гумпихъ видны отлично растущія травы. Ко-

нечно это весьма полезно для гуменъ, но въ отно-

шеніи луговъ, такой порядокъ сушенія очень вре-

денъ ; ибо луга лишаются сѣменъ, свойствепныхъ

луговой почвѣ и приходятъ отъ того годъ отъ году

въ худшее состояніе.

XVI. Дурная метка стоговъ.

§ 38. Какъ все собираемае сѣно рѣдко у кого изъ

крестьянъ можетъ помѣстится въ сараѣ, то опо обы-

кновенно мечется на лугахъ въ стоги; но стоги эти

мечутся весьма дурно, на слишкомъ ппзкихъ остожьяхъ

или поддонкахъ, и оканчиваются не острымъ кону-

сомъ, но въ видѣ полу шара; а какъ сѣно это у кресть-

янъ приготовляется наиболѣе на продажу , то они и

стараются раздѣлить его какъ можно па большее чи-

сло стоговъ, весьма мало заключающихъ въ себѣ сѣ-

на; а чтобы стогъ казался большего объема , то па-

сынки* дѣлаютъ длинные, а нижніе концы ихъ раз-

ставляютъ какъ можно шире, отъ чего, когда сѣпо

осядется , стогъ представляетъ собою видъ сдавлен-

наго съ верху полушара.

* Пасынками называются четыре кола, поддерживающіе стожарь

или жердь, вертикально воткнутую въ землю, около которой укла-

дывается сѣпо.
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§ 39. Отъ этого происходитъ то, что при низкокъ

остоікьѢ или поддонкѣ, сѣно осѣвшись, достаетъ до

земли и тѣмъ не пропускаетъ воздухъ продувать

стогъ снизу, а само отъ земли гніетъ. Отъ метки сто-

говъ иолушаромъ, верхняя часть стога, представляя

собою малую выпуклость , задерживаетъ дождевую

воду; отъ этого сырость забирается иногда во внутрь

стога и производитъ тамъ гнилость; а раздѣленіе сѣ-

на на маленькіе стоги, увеличнваетъ лишъ наружный

объемъ сѣпа и число овершьевъ, отчего много про-

падаетъ сѣна , которое ни лошади ни овцы ѣсть не

станутъ; коровы и могли бы его ѣсть , по отдѣлить

это почернѣвшее сѣно отъ зеленаго невозможно.

XVII. Лѣсные пожары.

§ 40. Главная причина ихъ заключается въ по-

косахъ, производимыхъ въ лѣсахъ. По странному обы-

кновенію , крестьяне при всѣхъ работахъ въ лѣсу,

разводятъ огонь. При этомъ, они ни сколько не раз-

считываютъ какія могутъ вытти оттого послѣд-

ствія. Стоитъ ли холодная погода или теплая , сы-

рая или сухая , есть ли надобность въ огнѣ или

нѣтъ , для нихъ все - равно , они разводятъ себѣ

огонь въ л-всу, какъ бы имѣли въ немъ крайнюю

надобность.
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§ 41. Начиная сѣнокосъ въ лѣсу, они непремѣнно

разводятъ сильный огонь, пе смотря на то, что ино -

гда отъ сухой и знойной погоды и безъ огня жарко.

Еслибь по крайней мѣрѣ они имѣли уважительный на

это причины, какъ на примѣръ надобность въ огнѣ

для варенія пищи; но пищу они приносятъ па сѣно-

косъ уже приготовленную дома; нри томъ для такихъ

работъ они не отлучаются отъ своихъ домовъ на про-

должительное время, какъ напримѣръ бываетъ это въ

губерніяхъ Новороссійскихъ, гдѣ крестьяне уходятъ

на сѣпокосъ на нѣсколько дней; въ нашихъ же мѣ-

стахъ , гдѣ небольшой части сѣнокосы находятся

вблизи селеній и такъ сказатъ у насъ подъ руками,

нѣтъ никакой надобности въ огнѣ.

§ 42 Еслибъ крестьяне, окочивши сѣиокосъ въ

лѣсу, имѣли по крайней мѣрѣ осторожность тушить

огонь; по они, уходя домой , оставляютъ разведен-

ный огонь ; и такимъ образомъ въ жаркое м су-

хое время, поднявшійся вь ночи вѣтеръ, разносить

по сухимъ листьямъ и мху искры и производитъ

лѣсной пожаръ.

§ 43. Причиною пожаровь часто бываютъ так-

же пастухи, которые при паствѣ скота въ лѣсу,

имѣютъ во многихъ мѣстахъ лѣса шалаши , и под-

лѣ нихъ непремѣнно разводятъ огонь. Конечно па-

стухъ, находясь целое лѣго нодъ открытымъ небомъ,

имѣетъ иногда необходимость въ огнѣ, чтобъ вы-
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сушить свое платье , обмокшее отъ продоляштель-

наго дояідя и самому согрѣться въ холодную и не-

настную погоду. —Разводя огонь въ приличпомъ мѣ-

стѣ, то есть безопасиомъ для лѣса, и при должной

осторожности, пастухи не могли бы каяіется быть

причиною лѣсныхъ пожаровъ; но какой осторояшости

и разсудительности можно ожидать отъ необразован-

ная пастуха?

§ 44. Еще причиною лѣсныхъ поя?аровъ бываетъ

выжиганіе огнищ». Если вьпкигаютъ огнища подъ

ленъ, что случается около половины мая, когда въ

лѣсу отъ недавно разтаявшаго снѣга' еще сыро, то-

гда лѣсные пожары быть не могутъ; по онп случаются

отъ выжиганія огнищъ подъ рѣпу , для которой

жгутъ ихъ послѣ половины іюня или предъ Ивано-

вымъ днемъ, когда земля и старый листъ въ лѣсу

уже просохнутъ. Но и для этой цѣли , можно бы,

избравъ удобный вѣтеръ, съ должною вообще осто-

рожностію, отвратить опасность для сосѣдственнаго

съ огнищемъ лѣса. Но къ соя;алѣнію крестьяне не

наблюдаютъ никакихъ осторояшостей при выжога-

ніи огнищъ; а потому и бываютъ часто причиною

бѣдственныхъ лѣсиыхъ пожаровъ.

§ 45. Кто не видалъ лѣсныхъ пожаровъ , тому

трудно себѣ представить весь ужасъ такого бѣдствія:

какъ быстро и съ какою пеобычайпою силою огопь

обхватываетъ лѣсъ и по немъ разпростраиястся!
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Селенія, скотъ, разная дичь, а часто и люди, будучи

.захвачены пояіаромъ, пе могутъ уже избѣгнуть гу-

бительнаго огня и дѣлаются его жертвами.

Лѣсные пожары 1839 и 1841 годовъ, по своимь

уя^аспымъ послѣдствіямъ , надолго останутся въ па-

мяти у жителей Костромской губерніи.

Въ первый изъ этнхъ двухъ годовъ, самый ужа-

сный пояіаръ начался въ лѣсахъ Макарьевскаго уѣзда

29 іюля ; 30 онъ такъ усилися, что воспламенилось

нѣско іько селепій п заштатный городъ Кадый. При

поднявшемся тогда юго - восточиомъ вѣтрѣ , пламя

распространилось по всѣмъ смежнымъ лѣсамъ на не-

объятное пространство; дымъ въ подвѣтренной сто-

роне до того сгустился, что въ двухъ уѣздахъ Га-

личскомъ и Солигаличгкомъ, затмилъ собою, при без-

облачномъ небѣ, солнце. Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ

этихъ двухъ уѣздовъ, въ тотъ день предъ полуднемъ,

цвѣта предметовъ начали измѣняться, трава приняла

цвѣтъ зелено-голубой, красные цвѣты превратились

въ желтые , солнце видимо было какъ чрезъ закоп-

ченное стікло; а въ часъ пополудни такъ сдѣлалось

темно, что въ домахъ нельзя было безъ огня разли-

чать предметовъ. Пепелъ, перегорѣвшіе листья, мохъ,

елевой и сосновый игольннкъ , переносило изъ Ма-

карьевскаго уѣзда по прямому направленію слшпкомъ

на сто верстъ , въ уѣзды Галичской и Солигалич-

ской, гдѣ и теперь у мпогихъ помѣщиковъ хранятся
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эти памятники лѣсныхъ пожаровъ , паведншхъ по-

всемѣстпо уя«асъ на сельскихъ жителей и истребив-

шихъ па многіе мнлліоны рублей казеннаго и част-

наго имущества.

Въ городѣ Галичѣ случилось что, дождевыя кап-

ли, пролетая воздухъ, наполненный пепломъ, приняли

красноватый цвѣтъ ; видя это иародъ говорилъ: «не

быть добру, идетъ кровавый дояідь! » Иные приготов-

ляли себя молитвою и покаяніемъ , полагая что на-

сталъ конецъ міра и народъ во весь день толпился

на улицахъ и боялся войти въ дома.

Лѣсной нояіаръ 1841 года, продолжался съ по-

ловины іюня по 5 сентября , докол ѣ выпавшій глу-

бокій снѣгъ, не прекратнлъ его ; пожаръ этотъ ис-

требилъ также множество лѣссгвъ, скота, дичи, сѣна

и прочаго имущества. Въ продолженіи всего этого

времени, воздухъ былъ до того налолнепъ дымомъ,

что въ иной денъ трудно было дышать ; глаза ѣло

дымомъ , а во рту ощущалась горечь. Солнце, при

безоблачномъ небѣ, казалось краснымъ кругомъ безъ

всякаго блеска, а иногда и совсѣмъ закрывалось ды-

момъ.

§ 46. Строевые лѣса, вѣками достигшіе огромныхъ

размѣровъ и годные для самыхъ важныхъ построекъ,

какъ папримѣръ для кораблей, иногда истребляются

отъ невѣліества одного крестьянина; а какъ эти не-

счастные случаи относятся прямо къ винѣ сельскихъ
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жителей, то да позволено будетъ мнѣ , какъ сель-

скому хозяину, изложить мѣры , КОИМИ по мнѣнію

моему, если не совершенно можно уничтожить лѣс-

ные пожары , то по крайней мѣрѣ уменьшить ихъ

ПО ВОЗМОЯчНОСТИ.

§ 47. Первая мѣра противъ лѣсныхъ поя;аровъ,

полагаю я, должна заключаться въ иеослабномъна-

блюденіи со стороны б.шяіайшаго сельскаго началь

ства, чтобъ въ лѣсахъ огонь ннкѣмъ пе бы.іъ раз-

водимъ безъ крайней надобности;о чемъ должно бы

дѣлать повсемѣстныя объявленія и нарушителейта-

кого постановленія подвергать публичнымъ наказа-

ніямъ.

§ 48. Въ случаѣ необходимостиразводить огонь

на сѣнокосѣ для приготовлепія пиши рабочимъ, на

работу съ косцами долженъ бы ходить вотчинный

начальпикъ или староста, или по крайней мѣрѣ де-

сятскій или выборный, для указапія безопаспагомѣ-

ста для разведенія огня и иаблюденія , чтобы по

минованіи надобности, огонь тщательно былъ бы

загашенъ. При такомъ распоряженіи, всегда будетъ

на виду человѣкъ , съ котораго, въ случаѣ лѣсііаго

пожара, можно взыскать или, по крайнеймѣрѣ, оты-

скать виновнаго.

§ 49. Равнымъ образомъ старосты или другіе

деревенскіе начальники должны бы указывать пас-

тухамъ безопасныя отъ огня мѣста, для постройки
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ихъ шалашей , и дозволять имъ разводить въ пихъ

огонь , не иначе, какъ въ дождливую и ненастную

погоду , когда пожаръ произойти не можетъ ; въ

сухое же и теплое время, строго запретить пасту-

хамъ имѣть въ лѣсу огонь, да въ такое время и на-

добности въ немъ быть не можетъ. Если же они

теперь это дѣлаютъ , то изъ одной пустой при-

хоти.

Оставляя шалашъ, при которомъ разведенъ былъ

огонь, пастухъ обязанъ потушить совершенно огонь;

въ противномъ случав , строго съ него взыскивать;

хотя бы отъ сего и никакого не произошло несча-

стья. Староста по времеиамъ непремѣнно долженъ

наведываться , соблюдаетъ ли пастухъ данное ему

наставленіе. Такой осмотръ не составляетъ никакого

затрудненія, потому что всякій почти день и безъ

того крестьяне бываютъ въ лѣсу; значить, тотчасъ

могутъ замѣтить, если пастухъ поступаетъ вопреки

этимъ правиламъ.

§ 50. Если крестьянину понадобится выжигать

огнище, въ какое бы то время нибыло, онъ непре-

мѣнно долніенъ бы объявлять о томъ старость, кото-

рый, осмотрѣвъ приготовленное мѣсто для огнища,

для удостовѣреиія не опасно ли оно будетъ при вы-

жиганіи для растущаго подлѣ него лѣса , и увѣрив-

шись въ противномъ, съ общаго той деревни согла-

сія, долженъ бы выбрать время и вѣтеръ, удобные
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для такого дѣйствія. Но никто изъ крестьяиъ, ни

подъ какимъ видомъ, не долженъ бы выжигать огни-

ща самопроизвольно, подъ строгою отвѣтственностію

предъ начальствомъ. До прекращенія огня на огни-

щѣ , двое или трое крестьяиъ , смотря по надобно-

сти, должны бы находиться тутъ безотлучно и бди-

тельно смотрѣть, чтобъ огонь не перебрался въ рас-

тущій по сосѣдству лѣсъ. Если же это какимъ нибудь

образомъ случится, то они должны немедленно изве-

щать о томъ старосту , который , со всѣми налич-

ными въ деревнѣ крестьянами, долженъ спѣиліть па

огнище, дабы предупредить дальиѣйшее распростра-

неніе по лѣсу огня.

§51. Не безполезно было бы имѣть также въ

каждой деревнѣ, небольшія черпыя доски, съ над-

писью на нихъ красными литерами: наблюдать край-

нюю осторожность отъ лѣсныхъ пожаровъ и вообще

отъ огня. Такія доски , при открытіи весны , каж-

дый годъ должно бы вывѣшивать на имѣющихся

уже во всякомъ селеніи столбахъ ; а по насту-

плеши осени , снимать ихъ, для того, чтобъ вы-

ставкою ихъ весною всякій лучше могъ припомнить

обязанность осторожности отъ огня. Если же оста-

вить эти доски на столбахъ круглый годъ, то кре-

стьяне къ пнмъ приглядятся и скоро забудутъ ихъ

зиаченіе.

3
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Само собою разумѣется , что кромѣ всѣхъ та-

кнхъ мѣръ осторожности , въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ

проживаютъ помѣщики, опи сами всѣхъ болѣе дол-

жны наблюдать за точнымъ ихъ исполненіемъ-, да и

по власти своей они имѣютъ къ этому всѣ средства

въ своемъ распоряженіи,

Если мы въ сельскомъ нашемъ хозяйстве не успѣ-

ли еще достигнуть до такой степени совершенства,

чтобъ могли пользоваться съ паншхъ имѣиіи наиболь-

шими доходами ; то кажется на каждомъ изъ насъ

должна лежать обязанность о сохраненіи покрайней

мѣрѣ того богатства , коимъ природа сама надѣлила

насъ, безъ всякаго съ нашей стороны труда.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О СІІОСОБАХЪ УЛУЧШЕШЯ СѢНОКОСОВЪ.

§ 52 Первое поаеченіе всякаго благомыслящаго

деревенскаго хозяина , должно быть объ улучшеніи

его сѣнокосовъ , какъ корня всего нашего сельскаго

хозяйства. Какого плода мы можемъ ожидать отъ

дерева, коего кѣтви будемъ оберегать, а не позабо-

тимся о корнѣ? Такъ выходитъ и въ сельскомъ хо-
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зяйствѣ: ни скотоводство, ни хлѣбопашество не при-

несутъ хорошей прибыли, безъ улучшенія напередъ

луговодства.

Если сравнимъ сѣнокосы , коими владѣютъ кре-

стьяне, съ сѣнокосами помѣщиковъ, то увидимъ, что

послѣдніе весьма малы въ сравненіи съ крестьянски-

ми; а потому мы должны болѣе ожидать изобилія въ

сѣнѣ отъ улучшенія луговъ крестьянскихъ ; средства

же , коими можно бы достигнуть этого улучшенія

какъ крестьянскихъ, такъ и помѣщичьихъ луговъ во-

обще, могутъ заключаться въ слѣдующемъ:

/. Раздѣленіе крестьянскихъ луіовъ на постоянные

участки.

§ 53. Неоспоримо , что основная причина без-

печности крестьяиъ о лугахъ , какъ я уже и выше

сказалъ, заключается въ общественности владѣнія лу-

гами. Никто изъ крестьяиъ не знаетъ напередъ въ

какомъ мѣстѣ и сколько достанется имъ травы при

дѣлежѣ; и потому не удивительно, что они обыкно-

венно говорятъ : « что Богъ дастъ , то и подѣлимъ,

все будетъ наше.» По этимъ причинамъ, у всякаго

изъ нихъ отпадаетъ охота имѣть попеченіе о своихъ

лугахъ. Да какъ можно и ожидать, чтобъ луговод-

ство наше , при обидемъ владѣніи , могло совершен-

ствоваться, тогда какъ мы видимъ, что много луговъ и
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въ единственномъ владѣніи отъ нерадѣнія годъ

отъ году приходятъ въ худшее состояніе : довольно

было бы желать , чтобъ луга общаго владѣнія , не

приходили по крайней мѣрѣ въ упадокъ. По этому,

первый шагъ, который мояіетъ сколько пибудь при-

близить насъ къ улучшенію луговодства, есть раздѣ-

лепіе крестьянскихъ луговъ на постоянные участки.

При такомъ дѣленіи, можно бы руководствовать-

ся тѣми те правилами, какія изложены мною въ пер-

вой части моего сочиненія, въ статьѣ о раздѣленін

на постоянные участки полевой земли, а именно: если

крестьяне владѣютъ одннмъ лугомъ, на коемъ трава'

однокачествеппа, то должно раздѣлить ее на столько

равныхъ участковъ, сколько въ этой деревнѣ налич-

ныхъ тяголъ. И сверхъ того отдѣлить запасные уча-

стки, на прпбылыя тягла. Въ этихъ послѣднихъ ,

дозволить крестьянамъ снимать траву всѣмъ вооб-

ще , но лишь съ условіемъ , что если понадобится

для этихъ участковъ какое либо улучшеніе , какъ

то очистить ихъ отъ хвоіінаго лѣса или другое

что для нихъ сдѣлать, то такую работу непременно

исполнить въ первое удобное для этого время , а

несоблюдающимъ такого условія, не дозволять и поль-

зоваться травою.

Возмемъ теперь для примѣра деревню, при кото-

рой есть три крестьянскіе луга, съ разиокачественною

травою, какъ это случалось у меня; изъ коихъ одинъ



О СЕЛЬСК. Х03ЯЙСТ. КОСТРОМ. ГУБ. 57

находится выше мельницы , съ отличною травою;

другой, далѣе отъ мельницы, съ посредственною тра-

вою; а третій, на высокомъ и сухомъ мѣстѣ, съ тра-

вою низкаго качества.

При раздѣлѣ этихъ луговъ , я поступилъ такъ:

прение всего раздѣлилъ первый, то есть лучшій

лугъ, по вышесказанному правилу ; уровнявши уча-

стки, велѣлъ бросить жребій, кому изъ крестьяиъ,

какой участковъ достанется. Въ чпслѣ крестьяиъ

были два брата , жившіе нераздельно : я дозволилъ

имъ участки свои взять къ ряду , чтобъ они имѣли

болѣе удобности улучшать ихъ. По раздѣлѣ треть-

яго или худшаго луга , не бросали уже жребія , а

предоставлено было брать на немъ лучшій учас-

токъ тому , кто получилъ худшій на первомъ или

лучшемъ лугу ; а послѣднйі бралъ тотъ , кому до-

стался на первомъ лугу участокъ лучшій. Объ уча-

сткахъ втораго или средняго луга, бросали опять

жеребьи. При выдѣлкѣ запасныхъ участковъ наблю-

далось' точно такое же правило, какъ бы они доста-

вались наличнымъ тягламъ.

Для безобиднаго уравненія луговъ я лучшаго

способа придумать не могъ ; впрочемъ самыя мѣст-

ности луговъ лучше могутъ показать всякому вла-

дельцу , какъ справедливѣе должно будетъ посту-

пать при раздѣлѣ луговъ. Главное же дѣло состоитъ

въ томъ, чтобъ каждый крестьянинъ зналъ опредѣ-
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лительио свою собственность , и чтобъ никто уже

другой не былъ въ ней участиикомъ.

§ 5k. Легко убѣдиться можпо , что раздѣленіе

крестьянскихъ луговъ на постоянные участки , при-

несетъ большую пользу луговодству , по слѣдую-

шимъ причинамъ: 1) Каждый изъ крестьяиъ, бу-

детъ знать, что только отъ рачительнаго присмотра

за лугами онъ можетъ надѣяться получить хоро-

шій укосъ травы. 2) Усердный крестьяпинъ полу-

чить охоту и возможность употреблять всякія сред-

ства къ улучшенію своего луга, когда увѣрится, что

лугъ этотъ принадлежитъ ему навсегда: а лѣнивый, ви-

дя у старательнаго своего товарища хорошую на участ-

кахъ траву , и самъ изъ соревноваиія невольнымъ

образомъ начнетъ улучшать и свои участки. 3) Вся-

кій крестьянннъ, независимо отъ своихъ товарищей,

можетъ, по своему усмотрѣнію, въ надлежащее время

начать сѣнокосъ, чего безъ постоянныхъ участковъ,

никакъ бы не могъ сдѣлать; потому что много есть

прилѣжныхъ крестьяиъ, которые и рады бы иногда

начать сѣнокосъ ранѣе, но безъ общаго согласія сво-

ихъ товарищей приступить къ сему не могутъ. k)

Отъ воли каждаго изъ крестьяиъ будетъ зависѣть

начинать покосъ съ выгоднѣйшаго для него мѣста,

то есть прежде съ сухихъ, или съ влажныхъ. 5) Се-

нокосы будутъ начинаться своевременнѣе , потому что

навѣрное во всякой деревпѣ найдутся хотя два или
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три человѣка, которые хорошо понимаютъ пользу

своевременнаго кошенія травы ; и потому они , на-

чавши покосъ вовремя , заставятъ приступить къ

нему и прочихъ своихъ товарищей ; иначе трава

этихъ послѣдпихъ можетъ быть помята ; да и ни-

кто изъ нихъ не захочетъ отъ другихъ отстать въ

работѣ; и 6) имѣя постоянные участки , крестьяне

по необходимости долншы будутъ заботиться объ

улучшеиіи своихъ покосовъ , и потому не станутъ

сушить траву въ гумнахъ, а каждый на своемъ уча-

стке, стараясь обсѣменять ихъ; и такимъ образомъ

они годъ отъ году будутъ приходить въ лучшее

состояніе.

Въ пользѣ такого раздѣла я убѣдился уже соб-

ственнымъ моимъ опытомъ. По пріѣздѣ моемъ въ

усадьбу , я увидѣлъ , что какъ господскіе , такъ и

крестьянскіе луга , были въ совершенномъ упадкѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они поросли дая«е хвой-

иымъ лѣсомъ, въ иныхъ покрылись мхомъ, а отъ пус-

канія на нихъ скота рано весною были покрыты рыт-

винами и выбоинами; словомъ, находились въ самомъ

жалкомъ по.юженіц ; а потому травы съ нихъ нака-

шивалось весьма мало, не смотря на то, что они до-

вольно обширны. Какъ въ усадьбѣ этой, съ давнихъ

временъ, никто изъ помѣщиковъ не я;илъ, то господ-

скихъ лошадей всего состояло только четыре, да

овецъ до пятнадцати головъ; но и для такого незна-
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чителыіаго числа скота своего сѣна едва доставало ; а

для прибавленныхъ мною па первый годъ еще че-

тырехъ лошадей я долженъ былъ уже покупать.

Крестьяне мои для своихъ лошадей и овецъ тоже

прикупали сѣио.

Въ такихъ обстоятельствахъ надо было поду-

мать объ улучшеніи луговъ. Я вопервыхъ началъ съ

луговъ господскихъ; хвойный лѣсъ былъ тотчасъ съ

нихъ вырубленъ. Весною луга начали огребать. Съ

мокрыхъ мѣстъ свели воду въ рѣку посредствомъ

капавъ; истребили мохъ; ниже сухихъ луговъ, поста-

вили двѣ мелышцм; безплодныя мѣста, на коихъ росъ

одинъ только жесткій сивунъ (или бѣлоусъ) , приня-

лись удабривать въ иныхъ мѣстахъ черноземомъ, а

въ другихъ конскимъ навозомъ; словомъ , я употре-

билъ всевозможное стараніе для поправленія запущен-

ныхъ луговъ.

Крестьянскіе же луга немедленно раздѣлилъ на

постоянные участки. Крестьяне, видя что они, при

владѣніи постоянными участками , могутъ действо-

вать также какъ и я, принялись въ первый же годъ

за улучшеніе своихъ луговъ. Убѣжденіемъ же въ

этомъ служилъ имъ не одинъ мой примѣръ , но и

собственное ихъ соревнованіе.

Результатомъ такихъ распоряжспій было то, что

вмѣсто осьми лошадей , изъ коихъ для четырехъ я

долженъ былъ сѣно покупать , я теперь могу содер-
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жать своимъ сѣномъ конскій заводъ , состоящій изъ

семнадцати лошадей ; а рабочихъ лошадей вчетверо

болѣе прежняго.

4 Крестьяне мои также имѣютъ теперь достаточ-

но сѣна для своихъ лошадей и овецъ , да еще въ

хорошій годъ понемногу продаютъ его.

И такъ вотъ послѣдствія отъ раздѣленія кресть-

янскихъ луговъ на постоянные участки , въ пользѣ

чего, и безъ примѣровъ, всякій благомыслящій хозя-

инъ легко убѣдиться можетъ.

//. Огребаніе луговъ весною.

§ 55. Какъ только растаетъ снѣгъ и луга пооб-

сохнутъ, слѣдуетъ ихъ очищать отъ наноснаго сору,

камней и другой вредной имъ нечистоты; а съ тѣхъ

мѣстъ луга, гдѣ постланъ былъ осенью ленъ, тща-

тельно огрести остатки его , а такяіе соломенный

поясья , коими были связаны льняные снопы. Если

скотскій пометь не былъ съ осени разбросанъ , то

слѣдуетъ разбросать его весною и мелко разровнять

по лугу. При весеннемъ огребаніи луговъ, особенное

должно обращать вниманіе на тѣ мѣста, гдѣ постав-

лены были стоги съ сѣномъ ; тутъ всегда бываетъ

много всякаго хлама , а потому собравши его въ

кучи , должно перевести на неудобный луговыя мѣ-

ста , а равно и жерди , которыми были огороніены
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стоги, тутъ же покласть на подкладки, чтобъ они не

гнили отъ земли.

§ 56. Польза такого огребанія луговъ очевидна:

трава подъ хламомъ не будетъ пропадать безполезио,

а разбросанный пометъ доставить лугу удобреніе;

при кошеніи же травы , хламъ и камни не будутъ

затруднять косцовъ и портить косъ.

///. Очищенів луга отъ кустарника и красного

лѣса.

§ 57. Многіе луга бываютъ усѣяпы мелкою со-

сною, елью, иногда пихтою, ивнякомъ, ракитою и

мозжевельникомъ. Всѣ такія растенія не только безъ

пользы занимаютъ на лугахъ мѣсто но еще изтоща-

ютъ ихъ. Сосны , ели и пихты , роняя съ себя

шишки и посохшія иглы, засоряютъ еще луга; от-

чего трава подъ этими деревьями никогда хорошо

рости не можетъ; но кустарники, когда они зани-

маютъ болынія пространства, еще вреднѣе для лу-

говъ, чѣмъ сосны и ели ; эти послѣднія, по край-

ней мѣрѣ, можно употребить на дрова , а кустар-

никъ , въ особенности мозжевеловый , ни къ чему

негоденъ. Если прутья ивняка и полезны намъ для

дѣланія изъ нихъ болынихъ корзинъ или грохотовъ,

то мѣсто для такихъ кустарниковъ найдется и кро-

мѣ луговъ; по этому надлежитъ всячески стараться,
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очищать луга отъ такихъ деревьевъ и кустарниковъ,

вырубая н самыя ихъ корни; мѣста же, на коихъ они

росли, тщательно заравнивать, и если можно засѣ-

вать сѣнною трухою или смѣшашшми для луговъ

сѣменами; всего же лучше тимоѳеевой травой, кото-

рая на нашихъ лугахъ весьма хорошо укореняется

и не скоро пропадаетъ.

§ 58. Пользу такого очищения луговъ отъ хвойнаго

лѣса и кустарниковъ, можно усмотрѣть изъ описанія

сдѣлаииаго въ предъидущемъ параграФѣ. Остается

прибавить, что трава на очищенной изъ подъ иво-

выхъ и ракитовыхъ кустовъ землѣ^ будетъ со вре-

менемъ произрастать еще лучше, чѣмъ на прочихъ

мѣстахъ луга; потому тутъ земля получала отъ пе-

регнившихъ листьевъ, опадающихъ съ кустовъ, еже-

годно удобреніе.

1Y. Разбрасывание осенью скотскаю помета.

§ 59. Скотскій пометъ, послѣ пасущагося въ про-

должении лѣта скота; лежитъ на лугахъ толстыми, не-

проницаемыми для воздуха кучами или слоями, отъ

чего находящаяся подъ ними трава сгораетъ, а са-

мые корни травъ совершенно согпиваютъ. Для пред-

упрежденія такихъ потерь, и для извлечения поль-

зы отъ этаго помета , слѣдуетъ разбрасывать его

осенью. Такою работою надо заниматся но прекра-
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щеніи паствы скота на лугахъ , именно въ началѣ

октября, избравъ для того день теплый и еще луч-

ше мокрую погоду, разбрасывать же пометъ должно

сколь можно мельче,, не оставляя его ни сколько на

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ лежалъ. Чрезъ это пріобрѣ-

таются слѣдующія выгоды: 1) предупреждается со-

гниваніе травъ и корней отъ слишкомъ сильнаго дѣй-

ствія на ннхъ помета; 2) соки разбросаннаго съ осе-

ни помета лучше проникнуть въ землю отъ растая-

вшаго весною сиѣга и доставятъ собою удобреніе и

прочимъ частямъ луга , и 3) такое разбрасываніе ,

ненужно уже будетъ дѣлать весною, когда время

бываетъ такъ дорого для земледѣльца.

Y. Боспрещеніе пасти скотъ на лугахъ весною.

§ 60. Непонятна безпечность тѣхъ владѣльцевъ,

которые позволяютъ пасти скотъ на своихъ лугахъ

съ раппей весны. Неужели всякій изъ насъ не ви-

дитъ , что рано весною на паншхъ лугахъ не бы-

ваетъ никакой еще свѣягей травы , а старая ота-

ва поѣдена еще осенью безпрестанно пасущимся на

лугахъ скотомъ ; и такъ отъ такой ранней паст-

вы на лугахъ никакой пользы быть не можетъ,

вредъ же для луговъ очевиденъ Обрадованный

весеннею свободою скотъ , бѣгая по мокрымъ еще

лутамъ, дѣлаетъ глубокія ямы ногами; съ этихъ ямъ
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травы получить уже нельзя. Въ особености портятся

луга отъ ранней на нихъ паствы свиней , которыя

и въ другое время такъ безпощадно роютъ луга,

отъискивая въ земле травяные корни , весьма для

нихъ лакомыя. Всѣхъ же болѣе терпятъ отъ весен-

ней паствы луга влажныя; такъ, что становятся

иногда оттого болѣе похожими на мятую грязь,

чѣмъ на лугъ.

Знаменитый Тэеръ, въ сочиненіи своемъ: «раціо-

нальное сельское хозяйство,)) совѣтуетъ пасти весною

однихъ только овецъ и то на сухихъ лугахъ. Это

можетъ быть полезно въ Пруссіи , гдѣ трава ко-

сится два раза въ лѣто ; но у иасъ рано весною не

только на сухихъ , да и на влажныхъ лугахъ не

бываетъ еще никакой травы. Если же пасти овецъ

на сухихъ лугахъ въ то время, какъ трава на нихъ

нодростетъ , что бываетъ большею частію послѣ по-

ловины мая, то овцы сдѣлаютъ сухимъ лугамъ болѣе

еще вреда, чѣмъ коровы. Коровы, неимѣя въ верх-

ней челюсти зубовъ, которыя природа замѣнила имъ

терну говатымъ языкомъ и рубцеватымъ небомъ, не

могутъ такъ гладко подъѣдать траву; овцы же * со-

щинываютъ ее до самаго корня. Когда же успѣетъ

до сѣнокоса , вырости такъ низко подщипаная въ

это время трава? Особенно, если въ концѣ мая и въ

* Овцы также не имѣютъ въ верхней челюсти передпихъ зу-

бовъ. Ред.
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началѣ іюня не будетъ б.іагодатныхъ дождей , какъ

наиболѣе и случается. Да притомъ овцы, по незначи-

тельности стадъ г не имѣютъ у насъ особыхъ пастуховъ,

а пасутся вмѣстѣ съ коровами и лошадьми.

Еслибъ кто возразилъ: да гдѣ же пасти скотъ ра-

но весною? то на такой вопросъ отвѣчаю: всего по-

лезнѣе и удобпѣе пасти скотъ въ такое время въ

лѣсныхъ пустошахъ, но не въ сѣнокосныхъ. Въ лѣ-

сахъ скотъ отъискиваетъ себѣ старую отаву меи;ду

кустовъ и подъ лѣснымъ валежникомъ, которая тутъ

всегда остается отъ осени ; сверхъ того скотъ въ

лѣсу питается старымъ листомъ , бруснишникомъ ,

чернижникомъ и даже по нуждѣ мхомъ, да и первая

весенняя трава наша, называемая по просту растъ

или коровьи слезы * появляется прежде вь лѣсахъ,

чѣмъ на лугахъ.

Послѣ Нпколина дня или прежде, смотря по вре-

мени, можно перегнать скотину въ паровое поле, гдѣ

трава въ это время подрастаетъ уже порядочная,

особенно пестовникъ или дикая спар жа , которую

такъ любятъ овцы; когда она еще молода, то ее не

только охотно ѣстъ всякій скотъ, но и люди.

Спустя недѣлю, можно опять пасти скотъ въ лѣ-

сахъ, чтобъ чрезъ это дать время травѣ подрости

въ паравомъ полѣ; а когда оно будетъ взорано, тогда

* Медунка или Вороньи глаза (Primula veris).
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постоянно уже пасти скотъ въ лѣсахъ. Едва ли кто

изъ Костромскихъ владѣльцевъ можетъ сказать , что

у него вовсе нѣтъ лѣсныхъ пустошей, если же и

найдутся дачи, неимѣющія лѣсныхъ пустошей , то

онѣ весьма незначительны въ сравненіи съ цѣлымъ

пространствомъ губерніи. И такъ , вотъ мѣста на

коихъ можно пасти рано весною скотъ, не причиняя

вреда лугамъ и съ пользою для скота.

Само собою разумѣется, что по скошоніи съ лу-

говъ травы, слѣдуетъ пасти скотину на нихъ, если

эти луга не имѣютъ весьма топкихъ мѣстъ, коимъ

скотъ можетъ причинить много вреда.

§ 6і. Сколько ранняя весенняя паства вредна,

столько она можетъ быть полезна для луговъ въ

осеннюю сухую погоду. Отъ пусканія стадъ осенью

на луга, они удабриваются скотскимъ пометомъ и

мочей, доставляющей большую дня нихъ пользу. Да

при томъ скотъ , выщипывая отаву , захватываетъ

вмѣстѣ съ нею и щетинистый снвуігь или острецъ

и истребляетъ его. (По лугамъ, на которыхъ пра-

израстаетъ сивунъ, осенью послѣ паствы на нихъ

скота, всегда видно множество клочковъ этой травы,

вырванной изъ земли съ корнями; одно это уже мо-

жетъ заставить пускать скотъ на луга осенью. Но и

здѣсь надо имѣть осторожность, чтобъ въ весьма дожд-

ливую погоду не пускать на луга скотъ и осенью;

особенно на луга влажные.
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VI. Содержаніе при стадахъ пастуховъ.

§ 62. Вредъ для луговъ отъ неимѣиія пастуховъ,

можно сказать, неисчислимъ. Нѣкоторыя послѣдствія

этаго зла изложены въ § 13 первой главы; я при-

бавлю еще, что крестьяне, не имѣя пастуховъ, вы-

нуждены бываютъ пускать весною па луга своихъ

лошадей , дабы въ случаѣ надобности , при поим-

кѣ ихъ для полевыхъ работъ, скорѣе на открытомъ

лугу можно было увидѣть гдѣ онѣ пасутся; но боль-

шею частію бываетъ иначе; лошади, не находя еще

на лугахъ хорошей травы, или по какому либо дру-

гому побужденію, убѣгаютъ въ лѣса, гдѣ ихъ весьма

трудно бываетъ сыскать. Крестьянппъ часто день

или два ищетъ въ лѣсу своей лошади. Иногда лоша-

ди переходятъ въ другія даже уѣзды; тогда бѣдный

мужикъ должен ь бываетъ, отъискивая лошадь, про-

ходить за нею цѣлую недѣлю , а иногда и болѣе.

Не говоря о томъ, что лошадь можетъ пропасть,

какъ это часто и бываетъ, чѣмъ вознаградится вре-

мя, потерянное на ея отъисканіе?

По тѣмъ же причинамъ , надолго пропадаютъ

овцы и коровы. Если овца не приходитъ домой дней

пять или шесть , то еще не велика бѣда; если же

на такое долгое время отлучится корова, то у нее

отъ недоенія молоко сохнетъ ; но часто какъ овцы,

такъ и коровы навсегда пропадаютъ.
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Къ сожалѣнію сказать должно, что такого без-

порядка въ сѣверныхъ уѣздахъ, придерживаются всѣ

почти помѣщики; отъ этого, когда помѣщику днемъ

понадобятся лошади, то два или три дворовыхъ чс-

ловѣка бѣгаютъ иногда по лѣсу, отъискивая лошадей;

и проискавши до самаго вечера, возвращаются домой

безъ успѣха.

Еще много прпчипяетъ вреда пасущійся по волѣ

скотъ яровому и ржаному хлѣбамъ , даже и тогда,

когда опъ уже сяіатъ и стоитъ на полѣ въ копнахъ.

Иногда двѣ, три лошади или коровы, ворвавшись въ

поле , разбросаютъ столько копенъ съ рожью или

овсомъ , что одному работнику нужно употребить

нѣсколько часовъ , чтобъ поставить опять копны по

прежнему. Не считая уже иапраснаго труда работ-

ника, этимъ причиняется большая трата хлѣба; та-

те случаи навлекаютъ между сосѣдями неудоволь-

ствія, ссоры и даже, какъ я прежде сказалъ, судеб-

ный дѣла; а менаду тѣмъ хлѣбъ бываетъ потравленъ,

и все это отъ неимѣнія пастух овъ.

Сверхъ этого, свободная паства скота подаетъ

поводъ къ кражѣ лошадей и коровъ. Промышлен-

ники такого рода знаютъ впередъ, гдѣ имъ можно

поживиться лошадью или коровой, и не будучи пи-

кѣмъ замѣчены , уводятъ скотъ. При пастухѣ же

и самый дерзкій воръ едва ли рѣшится увести ло-

шадь изъ стада.
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Кажется всѣ эти причин і должны достаточно

убѣднть иапшхъ сельскнхъ хозяовъ, что для отвра-

щенія такихъ непріятпыхъ случаевъ , необходимо

имѣть при стадахъ постоянпыхъ пастуховъ ; начала

же перемѣны такого порядка нельзя ожидать отъ

крестьянъ ; для этого нужны добрая воля и общее

согласіе всѣхъ помѣщпковъ.

§ 63. Тамъ , гдѣ при стадахъ есть постоянные

пастухи, какъ это введено у прнволжскихъ жите-

лей, скотъ пасется па тѣхъ мѣстахъ, которыя ука-

заны пастуху. Тутъ уже зависитъ отъ воли вла-

дѣльцевъ , указать гдѣ и въ какое время пастися

стаду.

У порядочныхъ хозяевъ это дѣлается такъ : на-

кануне дня, въ который предполагается пустить

скотъ на подножный кормъ , призывается пастухъ;

ему приказываютъ, въ какихъ сначала мѣстахъ дол-

женъ оиъ пасти скотъ, подъ строгимъ запрещеніемъ

гонять па луга. При томъ ему внушается обязан-

ность: 1) не распускать скотину; 2) отставшую отъ

стада поджидать ; 3) ие подгонять ее близко къ за-

сѣяннымъ полямъ, потому что поля безъ огорожа.

.Если какая либо скотина отлучится отъ стада , то

пастухъ, тотчасъ долженъ дать знать объ этомъ въ

селеніе, откуда посылаются къ нему люди для отъ-

исканія отлучившейся скотины; въ противномъ слу-

чаѣ, если она пропадетъ, то вычитается у пастуха
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изъ \ словленной платы столько денегъ , сколько

стоила пропавшая скотина. Впрочемъ , это можетъ

случаться весьма рѣдко.

Поутру того дня, въ который должно выпустить

скотину на паству, на скотномъ дворѣ служатъ мо-

лебенъ , такъ какъ при всякомъ добромъ начпианіи,

слѣдуетъ испрашивать благословенія Божьяго. По

отслуженіи молебна, священникъ въ облаченія ста-

новится у воротъ селенія, въ кои должно проходить

стадо и напутствуетъ его, кропя святою водою.

При изложенныхъ иаставленіяхъ пастуху и при

заключенномъ съ нимъ условіи , пастухъ всемѣрно

старается смотреть за порученнымъ ему стадомъ и

не дозволяетъ скотинѣ расходиться на дальнее раз-

стояніе ; особенно сначала весны , чтобъ этимъ прі •

учить скотъ ходить совокупно; потому что въ этомъ

есть и его собственная польза.

При большихъ стадахъ , конечно должно имѣть

не одного пастуха , а съ однимъ или двумя помощ-

никами или такъ называемыми подпасками. Наем-

ный пастухъ пріискиваетъ ихъ самъ , по своему

усмотрѣнію.

§ 6k. Польза отъ постоянныхъ пастуховъ слѣ-

дующая: 1) Скотъ не будетъ ходить весною по лу-

гамъ. 2) Когда, въ какое бы то нпбыло время, по-

надобится крестьянину или помѣщику лошадь , то

тотчасъ можно будетъ ее сыскать. 3) Въ случаѣ

*



52 ОПЫТЪ ЗАМВЧАНІЙ

пропажи скота, будетъ отвѣтствующес лицо- h) Не

нужно будетъ имѣть обширный огорожи вокругъ

полей и луговъ, коими причиняется большой вредъ,

полямъ и огромная трата .іѣсу , о чемъ объяснено

уже мною въ § ki первой части. 5) Въ полуденное

время, стадо ежедневно можетъ быть пригоняемо въ

селеніе, для отдыха на скотныхъ дворахъ , гдѣ у яге

ни солнечный зной, ни насѣкомыя не безпокоятъ ско-

тину; да притомъ и удобренія пріобрѣтается болѣе,

нежели тогда , какъ скотъ отлучается со скотныхъ

дворовъ на цѣлыи день. 6) Крестьянки , пмѣя воз-

можность доить коровъ у себя на дворѣ, не будутъ

терять времени и труда на отъисканіе свонхъ ко-

ровъ въ поле. 7) Крестьяне будутъ нмѣть менѣе

надобн сти путать своихъ лошадей, изъ коихъ неко-

торый все лѣто ходятъ съ веревками или желѣзами

на ногахъ, обдирая себѣ ноги до костей; и наконецъ

8) чрезъ умноженіе въ губерніи пастуховъ , доста-

вится болѣе способовъ рабочему классу народа, прі-

обрѣтать деньги, не отлучаясь изъ губерніи.

§ 65. Плата пастухамъ въ нашихъ мѣстахъ, опре-

дѣляется по числу чередовъ * въ стадѣ , считая за

каждый чередъ отъ 80 до 1 50 конѣекъ , смотря по

урожайности года. Такъ напримѣръ , въ неурожай-

* Череде, составляютъ 1 не работающая лошадь или 1 корова,

или 2 телушки , а овецъ въ чередѣ 4 ; рабочихъ же лошадей въ

чередѣ 2.
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ный годъ за стадо, въ коемъ 100 чередозъ, платится

не болѣс 80 рублей, а въ изобильный до 150 рублеіі;

изъ этихъ денегъ, главный пастухъ платить уже

подпаскамъ.

Сверхъ денежной платы , пастухи имѣютъ еще

готовую для себя пищу отъ хозяевъ стадъ. Они по-

лучаютъ ее по очереди отъ каждаго крестьянина

столько дней, сколько у крестьянина чередовъ; ино-

гда пастуху дается обувь и рубашка.

Недостатка въ наемпыхъ пастухахъ у пасъ пе

моніетъ быть потому, что такихъ престьянъ въ гу-

берніи очень много , которымъ полезнѣе было бы

заняться работою вблизи своихъ домовъ , чѣмъ ша-

таться по всему государству. А какъ плата пасту-

хамъ довольно большая , то имъ достанетъ ее на

пополненіе оброка и казенныхъ податей. Сверхъ

того, у нихъ останется еще для заработки депегъ,

зимнее время. Для заработковъ те внѣ губерніи,

крестьянинъ додженъ знать какое либо мастерство,

иначе не всякій заработаетъ деньги; а чтобъ быть

хорошимъ пастухомъ , пе нужно пикакаго особенна™

искуства, а лишь одно усердіе.

Кромѣ того, что часть оброчныхъ крестьянъ по-

лучитъ чрезъ это работу дома; но этимъ пріобрѣ-

тается и общественная польза, въ пріумножеиіи па-

родонаселеиія. Да при томъ и самая нравственность
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крестьянъ вообще не столько портится дома, сколь-

ко въ отдаленныхъ отъ губерніи мѣстахъ.

РУ/. Осушеніе и разработка болоте.

§ 66. Въ Костромской губерніи есть много весь-

ма обширныхъ болотъ, осушеніе и расчистка коихъ,

хотя и сопряжена съ большими издержками и тру-

дами , но безъ сомнѣнія принесли бы значительную

прибыль изобильными сѣнокосами. Нѣкоторые помѣ-

щнки дая;е уже воспользовались своими болотами, и

они приносятъ имъ теперь большой сборъ сѣна.

§ 67. Не исчисляя всѣхъ находящихся въ Кос-

тромской губерніи болотъ , довольно указать на нѣ-

которыя изъ нихъ , напрпмѣръ : въ Костромскомъ

уѣздѣ , пространное болото при селѣ Вороньи; въ

Галичскомъ уѣздѣ , при рѣкѣ Тебзѣ ; большія бо-

лота по обѣимъ концамъ озеръ Галичскаго и Чух-

ломскаго; вдоль рѣкъ Унжи и Ветлуги и во многихъ

другпхъ мѣстахъ ; всѣ они занимаютъ весьма много

пространства, не принося никакой пользы; а между

тѣмъ, живущіе вблизи ихъ помѣщики, часто очень

нуждаются въ сѣпѣ.

Помѣщики, в.іадѣющіе болотами обще съ другими

участниками, конечно до окончанія спеціальнаго ме-

жевания, не пмѣютъ возможности разработывать ихъ,
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безъ согласія всѣхъ совладѣльцевъ ; а какъ большая

часть болотъ состоитъ въ общемъ владѣніи кресть

янъ, то отъ иихъ еще менѣе можно ожидать обработки

ихъ. По этому хорошо было бы, еслибъ благомысля-

щие и трудолюбивые помѣщики, составя между собою

компапію, взяли ближайшія къ нимъ болота на от-

купъ. Такая компанія или общество, конечно будетъ

имѣть болѣе средствъ, чѣмъ одинъ владѣлсцъ и луч-

ше придумаетъ выгоднѣпшій способъ, для производ-

ства такихъ работъ. При взятіи- болотъ на откупъ,

нельзя , полагаю , встрѣтнть болынихъ препятствій,

потому что есть болота , которыя ныігішінпмъ ихъ

владѣльцамъ не приносятъ рѣшнтельно викакой при-

были ; а отдавши эти безполезныя для нихъ мѣста

на откупъ , они будутъ тотчаі ъ получать съ нихъ

доходъ; а въ будущее время, для своихъ наслѣдіш-

ковъ пріобрѣтутъ несомнѣнно большія выгоды.

Болотъ, удобныхъ для разработки, отъ коихъ мо-

жно ояшдать большнхъ выгодъ для компаніи , есть

весьма много. Укажу, для примѣра, на огромный бо-

лота, лсжащія по берегамъ рѣки Тебзы , чрезъ ко-

торыя , три или четыре года тому назадъ по боль-

шой Костромской дороге, нельзя было иначе проѣз-

яшть какъ по мосту, длиною въ k версты и стоив-

шему нѣсколькихъ десятковъ тысячь рублей для Ко-

стромскаго дворянства; а теперь, по сдѣланной вмѣсто

моста насыпи съ канавами , можно ироѣзжать чрезъ
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болото, лучше еще, чѣмъ по другпмъ частямъ боль-

шой дороги. Насыпь въ W версты длиною, со всѣми

необходимыми для нее канавами и мостами, сдѣлана

была въ продолженіи одного лѣта, и все почти кре-

стьянами, принадлежащими помѣщику, взявшему под-

рядъ на устройство этой насыпи. Отъ нроведенпыхъ

каиавъ, мѣста подлѣ иасьши, прея;де непроходимый,

обсохли, п теперь по пимъ не только пѣшему, но и

на лошади проѣзжать можно ; все это доказываетъ,

что Тебзинскія болота весьма легко осушить. А что

съ нихъ будетъ получаться хорошее сѣно , то объ

этомъ можно заключить по высокой травѣ, растущей

теперь между кустовъ и д?ревьевъ ; тутъ и зимою

даже можно видѣть выставившуюся изъ подъ снѣга

высокую траву. .Болотъ, подобпыхъ Тебзинскимъ по

Костромской губерніи весьма много.

Компанія , заключая контракта или условіе съ

владельцами болотъ, конечно должна имѣть въ виду,

чтобъ болота эти отданы ей были на продолжитель-

ное время, и напримѣръ, не менѣе какъ на 15 лѣтъ;

потому что въ первые годы , они можетъ быть не

возвратятъ еще употребленныхъ капиталовъ. Всѣхъ

случаевъ, какіе могутъ встрѣтиться при заключеиіи

условія, конечно предвидѣть нельзя; они сами собою

объяснятся при совершеніи контрактовъ на самомъ

дѣлѣ ; а здѣсь , я могу только выразить основную

мысль объ учреждснін компаніи для осушснія болотъ,
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и же.іаніе чтобъ она принесла обильную пользу мопмъ

землякамъ, Костромскимъ помѣщикамъ.

§ 68. Чтобъ осушить болото и привести его въ

то положеніе , къ коемъ оно можетъ доставить хо-

рошіи сѣнокосъ, необходимо сдѣлать слѣдующія ра-

боты: 1) провести по всѣмъ иизкпмъ частямъ болота

непрерывную большую или главную канаву , концы

которой, должны пмѣть сообщеше съ рѣкою, если

рѣчиая вода стоитъ ниже бологноіі; если же близь

болота нѣтъ рѣки или вода рѣчпая имѣетъ уровень

выше болотной, то концы главной канавы, должны

быть проведены, смотря по удобности, на самое низ-

кое мѣсто ; такое мѣсто , всегда почти можно отъ-

искать въ самомъ болотѣ или подлѣ него. Для этого,

если обстоятельства позволятъ, не худо сначала вы-

рыть на тлкомъ низмеиномъ мѣстѣ прудъ. 2) Въ раз-

пыхь направленіяхъ, смотря по мѣстному полоя;енію

болота , вырыть малые или второстепенные канавы,

и всѣ ихъ соединить съ главною; наблюдая при томъ,

чтобъ снимаемый съ каиавъ годный дернъ отбирал-

ся особо , для обкладыванія имъ канавныхъ боковъ,

если онѣ состоятъ изъ слншкомъ жидкой земли. Та-

кую работу конечно производить должно въ сухую

осень, или еще лучше, по наступленіи первыхъ мо-

розовъ. 3) По обсушеніи канавами болота до такой

степени , что по немъ всюду можно будетъ прохо-

дить , срубить съ него весь лѣсъ и кустарники
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съ корнями , оставивъ только изредка листвешшя

небольшая деревья, коихъ пользу или вредъ можно

усмотреть въ послѣдствіи. k) Срезать кочки и за-

ровнять места, где опѣ были, а также изъ подъ де-

ревьевъ и кустовъ. 5) Мохъ, где ояъ есть на болотѣ

счистить , и сложить въ болыпія кучи , преимуще-

ственно на тѣ мѣста , гдѣ были деревья или по

усмотрѣнію свезти съ болота, куда укажетъ надоб-

ность и 6) засеять всѣ мѣста изъ подъ кустовъ, де-

ревьевъ и кочекъ, травяными семенами, свойственными

болотной почвѣ; ежели же отобрать ихъ будетъ тру-

дно, то смѣшанными для луговъ сѣменами или тимо-

Феевой травой, которая, какъ извѣстпо изъ опытовъ,

лучше всѣхъ другихъ укореняется на нашихъ лугахъ. ;

Впрочемъ, и безъ посѣва сѣменъ, трава на этихъ мѣ-

стахъ будетъ произрастать природная.

§ 69. Обращеныя такпмъ образомъ въ сѣнокосы

болота , принесутъ весьма важное прпращеніе для

сельскаго хозяйства шобилыіымъ укасомъ травы и

другими выгодами. Примѣры этому , кромѣ пзвѣст-

ныхъ изъ описанія осушенія болотъ Шушарскихъ,

Парголовскихъ и другихъ подъ Петербургомъ и на

островѣ Эзелѣ , мы имѣемъ и въ нашей губерпіи,

у насъ предъ глазами.

Мнѣ извѣстно болотное мѣсто близь Галичскаго

озера, которое состояло во владѣпіи двухъ помѣщи-

ковъ; я часто говаривалъ одному нзъ нихъ , какую
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пользу можетъ ему принести его болото и онъ очень

согласгнъ былъ съ этимъ, но главнымъ препятствіемъ

было то, что сосѣдъ его не соглашался на расчистку

болота; въ такомъ случаѣ, не оставалось ничего болѣе

дѣдать, какъ вооружится терпѣніемъ. Наконецъ ему

удалось прнобрѣсти это болото покупкою.

Для обращенія болота въ лугъ, нуяшо было много

рабочпхъ людей; для этого наряжены были оброчные

крестьяне, задѣльпая плата которымъ вычиталасъ изъ

оброка. Въ одну осень, болото было очищено отъ ле-

са, кустовъ и сору, и проведены на немъ въ потреб-

иыхъ мѣстахъ канавы. Весною когда водя стекла и

болото пообсохло, мѣста, на которыхъ росли кусты

и деревья заровняли и засѣяли сѣнною трухою. До

очистки болота, нельзя было по немъ не только хо-

дить ѵюшш?и, но и*человѣку; осенью яіе я имѣлъ уже

удовольствіе, вмѣстѣ 'съ ^ладѣльиемъ его, охотиться

на этомъ бо.іотѣ. Теперь съ этаго расчищеннаго бо-

лота снимается нѣсколько стоговъ прекраснаго сѣна.

VIII. Истребленіс кочекъ па луіахъ.

§ 70. Истребленіе кочекъ на лугахъ по видимому

кажется работою довольно трудною, но какъ и вся-

кое дѣло, оно оказывается при самомъ исполнепіи не

столь тяжелымъ, какъ казалось сначала.
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У меня былъ лугъ, покрытый кочками , хотя и

не слишкомъ большими , но довольно частыми. Для

истребленія ихъ , я пробовалъ многія средства, но

дѣло ппкакъ не шло на ладъ ; наконецъодинъ изъ

крестьянъ моихъ иамекнулъмне на топоры, и ра-

бота взяла другой оборотъ. Для этого топоры при-

готовлены были: одни съ обыковенными ручками или

топорищами, для разрубанія кочекъ сверху, а другіе,

съ кривыми ручками, чтобъ ловче было подрубать

кочки съ боку; еще приготовлены были желѣзныя

острыя и тоикія лопаты или заступы, съ искривле-

пыми не много къ верху ручками, чтобъ подрѣзывать

подрубленный дернъ и простыя крестьянскія тач-

ки , для возки земли изъ подъ дерна кочекъ ; сза-

ди этихъ тачекъ вставили по доскѣ, чтобъ. земля

при перевозкѣ не разсыпаласъnft лугу, ч^дтъъи всѣ

для этой работы праготов5і£ішг, не требующія іш-

какихъ особенныхъ издержекъ; потому что топоры

и тачки есть у всѣхъ крестьянъ , а нужно только

приготовить нѣсколько желѣзныхъ заступовъ, удоб-

ныхъ для такой работы, такъ какъ крестьяискіе за-

ступы не годятся.

Для производстваработъ, люди были раздѣлены на

партів; во всякой по два мужчины, одинъ съ обыкно-

веннымъ тапоромъ, а другой съ топоромъ съ кривою

ручкою и у каждаго изъ нихъ по одному желѣзному

заступу. Женщины съ деревянными граблями и лопа-
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тами составляли особое отдѣленіе; так;ке назначены

были люди съ тачками, для возки земли изъ подъ

дерну кочекъ.

Приступая къ работѣ, во первыхъ одинъ человѣкъ

разруба.іъ сверху дернъ, поперегъ кочки, топоромъ

съ прямымъ топорищсмъ ; а па болыпихъ кочкахъ

дернъ разрубали накрестъ. Другой работникъ подру-

балъ въ тои;е время дернъ съ боку, крутомъ кочки,

топоромъ съ кривымъ топорищемъ; потом ь оба они

подрѣзывали дернъ по боковому прорубу желѣзными

лопатами, съ осторояшостію, стараясь не повредить

корней травы , и клали его подлѣ кочки ; нослѣ

того лишнюю изъ кочки землю вынимали , сыпали

прямо па тачку и отвозили ее (такь какъ она была

черноземная), на мѣста поросшія мхомъ, гдѣ свалив-

ши, разравнивали самымъ тонкимъ пластомъ; это дѣ-

ло поручено было женщинамъ съ граблями и лопа-

тами ; выбравши лишнюю землю изъ кочки , дернъ

укладывали на преяшее его место, въ томъ самомъ

иоложеніи, въ какомъ снъ прежде лежалъ на кочкѣ.

Послѣ сего , утаптывали легонько ногами швы дер-

на и выравнивили возвышеяія.

Известно, что кочки на нашихъ лугахъ отчасти

натаскиваются земляными муравьями * ; а потому

* Муравьи , дѣлающіе на лугахъ кочкц , бываютъ трехъ сор-

товъ : два изъ ішхъ черные, небо.іьшіе, третьи красные , также

ма.іенькіе.
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онѣ состоятъ изъ земли весьма рыхлой, не предста-

вляющей никакого совершенно препятствія для за-

ступовь; поэтому работа идетъ очень легко и ско-

ро. Замѣчу еще, что трава на выровненныхъ мѣстахъ

ростетъ гораздо лучше, чѣмъ прежде на кочкахъ;

земля же, вынутая изъ подъ кочекъ, можетъ также,

въ случаѣ надобности, составить превосходное удо-

бреніе для полей.

IX Очищеніе луговъ отъ мха.

§ 71. Всѣмъ извѣстно, что мохъ причиняетъ мно-

го вреда лугамъ; и потому объ очищеніп ихъ отъ

мха необходимо прилагать все возможное стараніе.

Такая работа еще легче , чѣмъ очищеніе луговъ

отъ кочекъ; для производства ея нуяшо имѣть очень

простое орудіе, сдѣлапное изъ молодаго сосноваго де-

рева. Срубя такое деревцо съ корнями, надо оставить

съ одного бока три или четыре отростка корней

длиною вершка въ 2 или 3 и заострить ихъ; а са-

мый стволъ деревца, будетъ служить ручкою, такъ

чтобъ изъ этаго вышли крспкія грабли, съ тремя или

четырмя зубьями изъ корневыхъ отростковъ. Такими

граблями долиіно снабжать всѣхъ мужчинъ, назначеп-

пыхъ для этой работы; а женщины должны быть съ

обыкновенными деревянными граблями.

Приступая къ работѣ, слѣдуетъ поставить по лу-

гу, поросшему мхомъ, мужчинъ въ одппъ рядъ, а по-
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зада ихъ женщинъ рядомъ же Мужчины, подвигаясь

вп?редъ выдираютъ или выцарапываютъ мохъ кор-

невыми граблями, а женщины сгребаютъ позади ихъ

мохъ, отдѣленный уже отъ земли въ кучи и кладутъ

на телѣги , продолжая такпмъ образомъ работу до

совсршениаго очищенія луга.

Мохъ, если не нмЬется въ немъ надобности для

какого либо хозяйственнаго унотребленія, свозится

въ болынія кучи на неудобныя мѣста луга или гдѣ

по близости РГО

Мѣста, очищенные отъ мха , непремѣнно должно

засыпать тонкомъ слоемъ черноземной земли, чтобъ

ііе дать оставшимся ге< рнямъ мха, вновь усилиться;

ноль землею же они сгніютъ и превратятся въ удо-

бреніе; для этого весьма полезна можетъ быть земля

изъ подъ кочекъ. Хорошо также эти мѣста засѣять

сѣнною трухою или смешанными для луговъ сѣме-

нами и укатать ихъ каткомъ.

§ 72. Польза очищеиія луговъ отъ мха, состоять:

во і) въ томъ, что на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ былъ мохъ,

вмѣсто его могутъ произрастать хорошія травы, и во

2) самый мохъ можетъ быть употребленъ съ поль-

зою для хозяйства. Если по качеству его онъ ие-

удобенъ или ненуженъ для мшенія строеній, то мо-

я«етъ служить весьма хорошею подстилкою вмѣсто

соломы на скотныхъ дворахъ. Если же по изобплііо

соломы, нѣтъ надобности употреблять его для под-
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стилки, то легка въ кучахъ, онъ скоро превратится

въ хорошее удобреніе для полей, особенно если эти

кучи по временамъ поливать навозною жижею или

и просто водою.

§ 73. Въ пользѣ мха для подстилки на скотныхъ

дворахъ я убѣжденъ опытомъ. Въ 18М году, когда

въ ржапой соломѣ былъ недостатокъ, а пріобрѣтать

ее покупкою было слишкомъ дорого , я прпказалъ

заготовить съ осени поболѣе лѣсиаго мха , котораго

въ монхъ лѣсахъ очень много; его заготовлено было

90 крестьянскихъ телѣгъ. Мохъ стлали на дворы вмѣ-

сто соломы, по мѣрѣ надобности въ подстилкѣ. При

вывозкѣ въ 184-2 году назоза въ поле, съ трудомъ

можно было отъискивать волокна мха, такъ то весь

онъ сгнилъ и превратился въ отличное удобреніе; да

притомъ замѣчено , что при подстилкѣ его па дво-

рахъ, коровы выбирали, изъ пего часть и для своего

корма.

X Обсаэюивапіе сухихъ луговъ деревьями.

§ Ik. Есть много луговъ возвышенныхъ, сухихъ,

обнаженныхъ отъ всякой тѣни; такіе луга весьма по-

лезно обсаживать деревьями. Для этаго должно вы-

бирать деревья лиственныя, какъ напримѣръ: ольху,

вербу, липу, кленъ, и гдѣ есть илимъ; но березъ, са-

дить на лугахъ не должно, потому что подъ березой
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никогда хорошей травы не бываетъ. Возмемъ въ при-

мѣръ березовую рощу: вы въ ней не увидите густой

травы. Это, какъ полагать надобно, происходить отъ

того, что береза корни свои распространяетъ близко

къ поверхности земли, и потому истощаетъ верхній

слой ея , отъ чего шітательныхъ соковъ для хоро-

шего роста травъ остается тутъ .уже не много.

Само собою разумеется , что сажать деревья не

надобно слншком'ь часто , а соображаться съ тѣмъ,

какъ этого требуетъ положеиіе луга , и ни въ ка-

комъ случав, не ближе одно отъ другаго какъ на 5

или на 6 сажень. Съ другой стороны, при выруба-

ніи на лугахъ хвойнаго или краснаго лѣса , должно

стараться не срубать лиственныя деревца, кои тѣнью

и свойствомъ своимъ , могутъ принести пользу лу-

гамъ, а лишь подчищать около нихъ молодые побѣги

и низкорастущія вѣтви, чтобъ онѣ не мѣшали косить

траву.

§ 75. Листья , падающія съ деревьевъ осенью,

тоже благопріятствуютъ собою лугамъ, принося имъ

небольшое удобреніе. Замѣчено, что древесныя листья

могутъ быть вредны для произрастанія травъ тогда

только, когда они лоніатся подъ деревьями плотнымъ

слоемъ, заглушающимъ собою ростъ травъ, какъ это

обыкновенно случается въ часто растущемъ лѣсу,

гдѣ вѣтеръ не можетъ свободно разносить падаюшіе

листья ; на лугахъ же , деревья ростутъ одно отъ

5



66 опыта ЗАМФЧАНТЙ

другаго на довольно большое разстояніе , и потому

вѣтеръ безпрепятственно между ними проходитъ,

особенно на лугахъ возвышенныхъ. Еще деревья мо-

гутъ быть полезны лугам ь и тѣмъ , что на вихъ

трава въ сухое лѣто косится прея;де, чѣмъ на вла-

жныхъ, и потому на нихъ первыхъ пасется скотъ.

Во время жаровъ деревья могутъ быть полезны

своею тѣнью и для пасущагося скота , подъ копии

онъ въ такое время охотно ложится.

XI. Орошеніе сухихъ луіовъ.

§ 76. Сухіе луга могутъ быть оводнсны посред-

ствомъ запрудъ или плотииъ и орошены канавами и

желобами.

§ 77. Сухой лугъ, отъ увлажпенія котораго можно

надѣяться получить хорошій сѣнокосъ, стоитъ того,

чтобъ ниа«е его, по течепію рѣки или ручья, сдѣлать

плотину, если положеніе луга и ширина рѣки дозво-

ляютъ. Конечно въ этомъ случаѣ надо расчитывать,

окупится ли устройство плотины травою , которой

можно ожидать отъ орошенія луга. При этомъ надо

однако взять въ расчетъ, что такая плотина, устро-

енная единожды , можетъ долго прослужить съ не-

большими лишь поправками. Да при всемъ томъ пло-

тины для увлажненія луговъ не требуютъ и такихъ

работъ, какъ напримѣръ плотины мельничныя.
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Для такихъ плотинъ , надобно сдѣлать, съ обоихъ

береговъ рѣки, небольшія насыпи изъ лѣса и земли,

такимъ точно образомъ , какъ дѣлаются подобныя

насыпи для мелышчныхъ запрудъ, что всякому мель-

нику извѣстно. Эти насыпи, если сдѣланы прочно, то

могутъ слуяшть для сказанной цѣли весьма долго, а

воду на срединѣ рѣки можно затворять во время на-

добности одними щитами безъ земли, сквозь которые,

хотя и пойдетъ вода, но не сдѣлаетъ никакого вреда

насыпямъ, лишь бы она не пробралась подъ лежень;

а потому Для построенія плотинъ , нужно избирать

мѣсто на днѣ рѣки крѣпкое, каменистое, хрящеватое

или изъ твердаго ила, а не песчаное и слабое, а ча-

сти береговъ, у коихъ располагають дѣлать насыпи,

избирать твердый и положеніемъ своимъ возвышен-

ный противу прочихъ мѣстъ луга, долженствующаго

затопляться.

Само собою разумѣется, что для удержанія щи-

товъ, какъ лежень на днѣ рѣки, такъ равно и встав-

ленный - въ него съ пазами бабки необходимы , какъ

это дѣлается на хорошо устроенныхъ мелышчныхъ

плотпнахъ. По минованіи же надобности въ увлаж-

пеніи, щиты должно вынимать, дабы они не удержи-

вали напрасно рѣчиой воды.

Еслибъ оба берега рѣки не состояли въ одномъ

владѣніи , то во всякомъ случаѣ со стороны вла-

дѣльцевъ другаго берега нельзя кажется встрѣтить
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препятствія; потому что вода такою плотиною под-

нимается временно, въ самое только сухое и жаркое

время, въ маѣ и въ іюнѣ мѣсяцлхъ, и то на день или

на два, а потому и не можетъ причинить вреда, да-

же и не совсемъ сухимъ сосѣдственнымъ лугамъ; сго-

ворчивые же соучастники вѣроятио согласятся сдѣ-

лать плотину и совокупными силами.

Но если нельзя сдѣлать подъемъ воды для зато-

пленія луга безъ причиненія вреда сосѣдямъ, а пред-

полагаемый къ увлажненію лугъ будетъ свойства

песчанаго, то большая польза для него будетъ , ко~

гда вода, хотя ие затопляя его, поднимется вровень

съ берегами ; потому чго сквозь песокъ, вода легко

просачивается, и тѣмъ доставляетъ довольно влажно-

сти для хорошаго произрастанія травъ. Примѣры

этому я вижу на нѣкоторыхъ изъ своихъ луговъ.

§ 78. Для орошенія сухихъ луговъ, какъ я выше

сказалъ, необходимы ме.ікія канавы или деревянные

желоба. Но совершенно песчаные луга орошать ка-

навами весьма трудно, для этого надобно большое из-

обиліе воды , потому что на песчаномъ лугу вода

изъ канавъ будетъ уходить въ грунтъ , не принося

ожидаемой влажности для всего луга. Настоящаго

орошенія для песчанаго луга можно достигнуть въ

такомъ только случаѣ , когда вода, наполнившая ка-

наву, запертую съ одного конца, разольется по лугу,

чего можно ожидать отъ изобильной только и близкой
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воды къ лугу, во всякомъ же случаѣ, для лучшаго

распространенія воды по лугу, должно пользоваться

не столько количествомъ воды, сколько положеніемъ

самаго луга.

Въ случаѣ неудобства оросить лугъ посредствомъ

канавъ, можно съ пользою употребить для этого боль-

шіе деревянные желоба. Желоба этш установить по

возвышеннымъ мѣстамъ луга, и чтобъ всѣ они нмѣли

соединеніе мея»ду собою и съ источникомъ воды ; а

чтобъ вода, разливалась изъ желобовъ на всѣ мѣста

луга, по коимъ онѣ проведены; то на диахъ своихъ,

они изрѣдка должны имѣть неболынія провернутый

дирочки. Воду въ нихъ можно вливать изъ рѣки или

пруда посредствомъ водоподъемнаго колеса , какое

обыкновенно употребляется при подъемѣ и проведеиіи

воды въ огороды, или посредствомъ помпы или на-

соса.

На луга , лежащіе ниже мельницъ , воду можно

пропускать изъ мелышчныхъ лотковъ или изъ шлю-

зовъ. Еслибъ случилось, что вода выше плотины бы-

ла недостаточно высока , то надо поднимать ее въ

желоба колесомъ или помпою.

Такое орошеніе я устроилъ при одной изъ своихъ

мельницъ. Желоба у меня сдѣланы изъ подсохшихъ

на корняхъ деревьевъ. Кто не пмѣетъ достаточно

своего лѣса, тотъ можетъ встрѣтить препятствіе въ

дѣланіи желобовъ; впрочемъ, въ Костромской губерніи,
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изобильной лѣсами, такого препятствія кажется быть

не можетъ, да при томъ не всѣ же луга требуютъ

орошенія желобами.

§ 79. Песчаные луга, лежащіе выше мельницъ и

долгое время затопляемые водою, могутъ быть обра-

щены въ отличные сѣнокосы, если мельницу по обсто-

ятельствамъ можно перенести выше этихъ луговъ, или

на другое какое либо мѣсто. Такіе луга , находясь

долго подъ водою, удабриваются отъ наиосимаго на

иихъ ила, который смѣшивается съ поверхностнымъ

пескомъ; а корни прежипхъ травъ, согнивши, также

превращаются въ удобреніе для песчаной луговой

почвы. Еслибъ случился у кого такой лугъ, то весь-

ма полезно засѣять его смѣшенными для луговъ сѣ-

менами, когда онъ еще влаженъ и загребя граблями,

(а не боронами), по просушкѣ, укатать каткомъ.

§ 80. Въ пользѣ , приносимой лугамъ орошені-

емъ , нельзя усумниться ; она слишкомъ очеви-

дна. Впрочемъ, чтобъ увѣриться въ томъ , стоитъ

только взглянуть на луга, умѣренно орошаемыя рѣ-

ками, ручьями, родниками и другими водными

источниками. На такихъ лугахъ трава всегда бы-

ваетъ высокая и густая и содержитъ въ себѣ много

питательности, а потому нельзя пренебрегать увла-

жненіемъ луговъ, какъ однимъ изъ лучшихъсредствъ

для поправленія ихъ.
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XII. Осушепіе луговъ, излишне мокрыхъ.

§ 81. Такіе луга не только не даютъ хорошей

травы, но отъ большой мокроты все болѣе и болѣе

проростаютъ мхомъ; а потому осушать ихъ необходи-

мо. Осушеніе мокраго луга никогда почти не можетъ

встрѣтить препятствія. Если воду нельзя провести

въ рѣку или въ какое либо низменное мѣсто, то для

этого достаточно ииогда сдѣлать на немъ, въ прилич-

пыхъ мѣстахъ, нѣсколько глубокихъ канавъ. Разу-

мѣется, что при копаніи канавъ на лугу , землю не

должно класть кучами подлѣ канавъ , но разбрасы-

вать ее тонкимъ слоемъ , проницаемымъ для травы;

въ особенности по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ ростетъ мохъ.

Если въ первый годъ трава изъ подъ разбросанной

земли и будетъ не хороша , то въ слѣдующій она

это вознаградитъ. Для такой работы самое удобное

время есть въ сухую осеннюю погоду.

§ 82. Въ землекопахъ для канавъ въ Костром-

ской губерніи нѣтъ недостатка; кромѣ свонхъ, сюда

приходятъ крестьяне изъ Вологодской губерніи, весь-

ма привычные къ такой работѣ. Два года тому иа-

задъ, у меня работали Вѳлогодскіе землекопы. Чтобъ

воспользоваться ихъ искуствомъ, я прнказалъ своимъ

крестьянамъ работать вмѣстѣ съ ними ; въ три дня

они научились также работать , какъ и Вологодскіе,

и теперь я имѣю своихъ зсмлекоиовъ,
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Работа канавъ не требуетъ болынихъ издержекъ;

за сажень канавы глубиною въ 12 вершковъ, и въ 1

арпшнъ шириною въ верху и 6 вершковъ въ низу,

Вологодскіе копальщики берутъ отъ 11 до 12 копѣ-

екъ, и только въ лѣсу на крѣпкомъ грунтѣ, гдѣ встрѣ-

чаются корни деревьевъ, по 20 копѣекъ; пищу, въ

продолженіи работы, они имѣютъ свою. Удивительно

съ какою поспѣшностію они копаютъ канавы; одинъ

работникъ въ лѣтній день выкапываетъ, смотря по

грунту земли, отъ 7 до 10 сажень.

§ 83. На осущенномъ лугу будетъ рости не во-

дянистая трава, а самая питательная. Мохъ, осока и

всякія вредныя болотный растенія сами собою ис-

требятся, какъ несвойственныя уже такому лугу.

Скотъ же не будетъ на немъ вязнуть и погибать, и

сборъ сѣна съ осушеннаго луга наверно увеличится.

XIII. Удобреніе луговыхъ мѣстъ, на коихъ худо

родится травп.

§ 84-. Луговыя мѣста, на которыхъ ростетъ плохая

трава, необходимо требуютъ удобренія. Для этого у

насъ могутъ быть употреблены два рода удобренія:

или животный навозъ или луговый черноземъ. Ко-

нечно скотскій навозъ имѣетъ преимущество предъ

луговымъ черноземомъ : чтожъ касается до того,
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какой навозъ для какой именно луговой почвы при-

личнѣе , то извѣстно , что всякій животный навозъ

отъ какой бы скотины нибылъ, принесетъ несомнѣн-

пую пользу безплодной почвѣ , полевая ли она или

луговая , съ тою лишь разницею . что одинъ сортъ

навоза на одну почву дѣйствуетъ сильнѣе, а другой

слабѣе. Навозъ не можетъ принести пользы только

лугу, покрытому мхомъ ; для этого слѣдуетъ, пре-

жде вывозки павоза. очистить лугъ отъ мха.

Удобрять навозомъ должно только тѣ луга, кото-

рые не затопляются разлнвомъ рѣкъ, дабы удобреніе

не могло быть снесено весеннею водою ; на такихъ

поемныхъ лугахъ и безъ удобренія произрастаютъ

отличныя травы , а потому они вовсе не требуютъ

удобренія.

Осень есть лучшее время для удобренія луговъ

навозомъ , но мояшо это дѣлать и вскорѣ послѣ сѣ-

нокоса, избирая для того дни, неудобные для поле-

выхъ работъ.

Вывезя мелкій навозъ на лугъ, слѣдуетъ его лишь

разровнять граблями и метлами по лугу такъ, чтобъ

отава изъ подъ него была видна ; и такъ оставить

его до весны, а весною, при огребаиіи луговъ, сгре-

сти съ этого мѣста неперегнившую солому, которая

случается иногда въ навозѣ.

Нельзя не подивиться безпечности нашей объ удо-

бреніи луговъ На поля мы ежегодно вывозимъ навозъ,
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а на луга , отъ улучшенія коихъ зависать все наше

сельское хозяйство, не хотимъ даже изрѣдка вывезти

часть навоза съ нашихъ скотныхъ дворовъ. Какое

бы улучшеніе получило наше луговодство , еслибъ

мы позаботились объ удобреніи по крайней мѣрѣ то-

Ш11Х1. мѣстъ на лугахъ.

Если уже кто не хочетъ или не можетъ отдѣ-

лить для своихъ луговъ скотскій навозъ , то слѣ-

дуетъ удобрять ихъ по крайней мѣрѣ луговымъ

черноземомъ , ежели эти луга сама не состоятъ изъ

чернозема.

Въ пользѣ такого чернозема для луговъ, я убѣж-

день собственнымъ моимъ опытомъ. Вотъ какъ я это

испыталъ: у меня есть лугъ свойства песчаиаго, къ

южной сторонѣ коего прнмыкаетъ строевой красный

лѣсъ ; отъ его тѣни , на этой сторонѣ луга трава

росла весьма плохая и наиболѣе жесткій бѣлоусъ. И

сверхъ того , большая часть этого мѣста покрыта

была мелкимъ мхомъ. Осенью , я велѣлъ при себѣ

возить на эту сторону луга, находившійся по близо-

сти черноземъ ; его разравнивали тонко лопатами и

граблями, а въ заключеніе размельчили комки черно-

зема метлами и оставили въ такомъ положеніи подъ

снѣгъ. Нѣсколько полосъ такого луга я оставилъ не-

удобренными , для того , чтобъ лучше можно было

увидѣть, какое произведетъ дѣйствіе на лугъ этотъ

черноземъ. Весною, отъ снѣжной влажности, черно-
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земъ распустился и удобрительный сокъ его проникъ

въ песчаную почву луга. Когда же трава поспѣла

для кошенія , то на мѣстахъ , гдѣ разеыпанъ былъ

черноземъ, появилось много травы съ цвѣтами, чего

до того времени никогда тутъ незамѣчено; да и са-

мый травы на этихъ мѣстахъ были гораздо выше и

гуще , чѣмъ на тѣхъ , гдѣ чернозема полоншно не

было. А что трава питалась соками отъ чернозема,

то это доказывалось темнымъ цвѣтомъ травы, отли-

чавшейся отъ тѣхъ травъ, который росли на полосахъ

луга, оставленпыхъ безъ всякаго удобренія.

Польза для луговъ отъ скотскаго навоза , такя;е

мною была испытана ; она такъ несомпѣнна, что не

требуетъ пи доказательствъ, ни примѣровъ.

XIV. Кошепіе травы съ расчетомъ и вовремя.

§ 85. Въ сухое и жаркое лѣто, чтобъ предупре-

дить засыханіе травъ на корняхъ , слѣдуетъ начи-

нать покосы прежде на лугахъ сухихъ и мѣстахъ

возвышенныхъ, а на влажныхъ косить уте послѣ; въ

мокрое же лѣто , надо дѣлать это на оборотъ , то

есть сначала косить траву на влажныхъ. а потомъ

на сухихъ лугахъ.

§ 86. Слѣдуя такому порядку , трава въ сухое

лѣто , будучи раньше скошена на сухихъ мѣстахъ,

снимается еще зеленою , въ полномъ своемъ сокѣ.
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Въ мокрое же лѣто можно косить ее послѣ, потому

что въ такое лѣто трава на сухихъ мѣстахъ бы-

ваетъ пе хуже, чѣмъ на влажныхъ, и потому нельзя

опасаться, чтобъ она перестояла на корнѣ: а расту-

шую на влажныхъ мѣстахъ траву, напротивъ того,

должно снять ранѣе, чтобъ она не подопрѣла отъ

лишней мокроты.

§ 87. На всѣхъ не большихъ мѣстахъ, какъ то по-

длѣ огородовъ, по межамъ, въ оврагахъ, не большихъ

лужайкахъ, въ лѣсахъ, непременно должно стараться

траву всю скашивать, не смотря на то, что ее, на ка-

комъ либо изъ показанныхъ мѣстъ, родиться мало;

въ особенности это принесетъ пользу для крестья-

нина; два или три воза сѣна , сдѣлаютъ не малую

разницу для его не большаго хозяйства; а потому не

должно пренебрегать никакою травою ; зимою , по-

жалѣемъ объ ней, да тогда улге ее не скосимъ. И

сами крестьяне, объ этомъ выражаются въ поговор-

кѣ: «лѣто припасиха, а зима прибериха. » То есть

всякін запасъ, приготовленный лѣтомъ , зимою весь

приберется. Крестьяпинъ, запасшись на зиму побо-

лѣе сѣномъ, можетъ пустить на племя лишнюю овцу

или жеребенка.

§ 88. Слишкомъ раннее и слишкомъ позднее ко-

шеніе травъ, въ разныхъ отношеиіяхъ можетъ при-

нести временную выгоду хозяйству , но быть во-

обще вредно для самых ь луговъ, или на оборотъ мо-
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жетъ быть полезно для луговъ, а невыгодно для хо-

зяйства.

Отъ слишкомъ ранняго кошенія травяныя сѣмена,

свойственный лугу, съ котораго снята трава, не мо

гутъ еще вызрѣть и обсѣменить собою лугъ , для

будущаго новаго произрастанія травъ ; но сѣио изъ

рано скошенной травы выходить самое отличное и

охотно съѣдаемое скотомъ.

Слишкомъ поздпее кошеніе травы весьма полезно

для луговъ , обсѣменяя ихъ зрѣлыми сѣменами ;

но сѣно поздно скошенное бываетъ яіестко и непи-

тательно и нѣкоторыя травы, пересохнувъ на корнѣ,

дѣлаются такъ тверлы и безвкусны, что не съѣденныя,

затаптываются скотомъ въ навозъ.

Еще два послѣдствія отъ несвоевременнаго коше-

нія травы могутъ быть полезны или вредны для

луговой почвы : рано скошенная трава снимается до

взятія ею питателыіыхъ соковъ изъ земли, и потому

менѣе ее истощаетъ; а поздно скошенная трава сни-

мается тогда , когда она уя*е вытянула изъ земли

столько пцтательныхъ соковъ , сколько нужно для

полнаго ея развитія и созрѣнія сѣмепъ , и потому

сильно истощаетъ луговую землю.

Дабы по возможности приблизиться къ наиболь-

шей пользѣ для луговъ и для хозяйства, должно ко-

сить траву въ то время , когда на раннихъ травахъ

цвѣты отпадутъ ; а на позднихъ, верхнія и потому
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ранѣе созрѣвающія сѣменныя головки наполнятся сѣ-

менами , а шшніе стебельки такихъ травъ удержи-

ваютъ еще цвѣты.

Такой періодъ зрѣлости травъ , въ Костромской

губсрніи бываетъ между 20 іюня и 1 числомъ іюля;

въ эти 10 дней рачительному хозяйства непремѣнно

надо обращать вниманіе на цвѣтеніе травъ ; дабы,

такъ сказать уловить день, въ который доляшо на-

чать сѣнокосъ. Само собою разумѣется, что все это

много зависптъ также отъ сырой или жаркой по-

годы и отъ влаяшаго или сухаго свойства луговъ, а

потому и слѣдуетъ еще расчитывать , съ мокрыхъ

или сухихъ мѣстъ надо начинать сѣнокосъ. Изъ все-

го сказаннаго здѣсь о своевременномъ кошеніи тра-

вы можно усмотрѣть какую пользу принесетъ эта

работа, начатая въ свое время.

XV. Рачительное сушеніе травы.

§ 89 Если день ясный и не предвидится дождя,

то всякій косецъ, сдѣлавши прокосъ и возвращаясь

къ тому мѣсту , откуда началъ косить , долженъ

мимоходомъ , разбросать пластъ подкошенной имъ

травы рукояткою косы; а тамъ, гдѣ женщины не ко-

сятъ , это дѣло поручается имъ. Предъ полуднемъ,

то есть предъ крестьянскимъ обѣдомъ , такіе пла-

сты женщины должны опять поворотить граблями; и
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если погода позволяетъ, то послѣ полудня поворо-

тить ихъ еще разъ ; а къ вечеру, непрсмѣнно всю

подкошеную траву сгрести въ маленькія копны.

Если же во время дня, предвидится дождь , то не-

дожидаясь вечера, должно тотчасъ сгрести траву въ

такія копны; во всякомъ случаѣ, недолжно оставлять

ианочь разбросанной травы , дабы во время ночи,

не обмочило ее росой или дождемъ.

На другой день , когда лугъ уже обсохнетъ отъ

росы, скошенную и слояіепную въ копны траву слѣ-

дуетъ разбросать и ежечасно ворочать; въ хорошее

время, къ полдню, трава будетъ готова къ меткѣ въ

стоги или уборкѣ въ сараи.

Если съ утра день пасмурный, то подкошенную

траву пе слѣдуетъ рано съ утра разбрасывать ; ко-

гда же разгуляется и трава въ пластахъ сверху про-

сохнетъ, тогда ее прямо ворочать граблями. Для та-

кой работы должны быть назначены особые рабочіе,

преимущественно женщины и мальчики.

Когда съ утра случится дождь и лугъ обсохнетъ

только часу въ первомъ или во второмъ пополудни,

то немедленно и тогда разбрасывать копны, хотя на

часъ или на два времени, чтобъ дать травѣ пообвя-

нуть , не упуская случая пользоваться , сколь воз-

можно , ясною погодою , удобною для сушки травы.

Къ вечеру , разбросанную траву опять сгрести въ

копны.
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Если въ продолженіи ночи былъ большой дождь,

а съ утра день ясный , то чтобъ трава въ копнахъ

не сгорѣлась, слѣдуетъ съ утра разбить копны только

на мѣстѣ, чтобъ допустить проникнуть въ нихъ воз-

духъ; а когда лугъ обсохнетъ, то траву разбросать

по обсохшему лугу; а мѣста, гдѣ стояли копны, чи-

сто огрести отъ травы , чтобъ чрезъ это дать об-

сохнуть частямъ луга, находящимся подъ краями ко-

пенъ; а потомъ продолжать сушить траву обыкпо-

веннымъ порядкомъ.

Когда трава, находясь еще въ пластахъ, будетъ

обмочена дождемъ, то давши обсохнуть скошеннымъ

полосамъ луга или прокосамъ, находящимся между

пластами травы , переворотить ее. на эти обсохшіе

уже прокосы, очистивъ траву съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они

лежали во время дождя, чтобъ мѣста, бывшія подъ

травой, могли скорѣе обсохнуть, ибо всегда должно

наблюдать, чтобъ трава сушилась на сухомъ лугу, а

если лугъ подъ травою будетъ влажный , то трава

долго не просохнетъ и задеряштъ ходъ работы.

Когда трава въ продолженіи дня высох нетъ до-

такои степени, что можно будетъ сметать ее на дру-

гой день въ стоги, то къ вечеру, такую траву скла-

дывать въ болынія копны такой величины , чтобъ

до верху ихъ человѣкъ едва могъ доставать рукою,

уминая между тѣмъ траву сколь можно плотнѣе-;

иногда для этаго надо ставить на верхъ ихъ человѣка,
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отъ чего онѣ и пазываютси стояныя. Фигура такой

копны должна быть конусообразная, то есть имѣть

видъ сахарной головы. Для этаго слѣдуетъ такія

копны обчесывать граблями, дабы могущій случиться

въ ночи дождъ, не могъ проникнуть внутрь ихъ , а

скатывался бы по ихъ поверхности.

Всякій хозяинъ должен і. знать, что трава, непо-

бывавшц въ копнахъ, пе можетъ хорошо просохнуть;

сметанная те въ стоги , она отсырѣетъ и потому

легко можетъ сгорѣться или слежаться комками, кои

получа плѣсень, почернѣютъ и будутъ негодны въ

кормъ скоту. Извѣстно изъ опытовъ, что чѣмъ суше

сѣно , тѣмъ оно лучше и прочнѣе сохраняется въ

стогахъ.

XVIII. О сушеніи травы крестьянами въ гумнахъ.

§ 90. Я уже сказалъ въ первой главѣ, что кресть-

яне большую часть своей травы сушатъ въ гумнахъ.

Этотъ обычай весьма вредитъ лугамъ, отнимая у

нихъ сѣмена травъ, выросшихъ на свойственной имъ

луговой почвѣ.

Около остожьевъ , подлѣ которыхъ паиболѣе су-

шится трава, она ростетъ сильно и густо. По этому

не только не слѣдуетъ сушить траву въ гумнахъ, но

и остожье на лугахъ должно переносить ежегодно

па новыя высокія мѣста, и въ особенности на тѣ, гдѣ

худо родится трава.

6
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§ 91. Никакія выписныя сѣмена не могутъ для

л;, говъ быть такъ пригодны и полезны, какъ сѣмена

травъ , растущихъ на тѣхъ лугахъ , съ коихъ они

были сняты. Посѣйте, напршѣръ, клеверъ на лугу,

онъ годъ или два будетъ еще рости , а тамъ со-

всемъ пропадетъ; природныя же травы, хотя въ иное

лѣто и пропадаютъ , но потомъ опять появляются;

хорошій экономъ до.шенъ стараться обсѣменять свои

луга лишь свойственными имъ породами; а этого ни-

чемъ лучше достигнуть нельзя, какъ суша траву

на лугахъ, съ коихъ она была скошена.

■

XIX. О меткѣ стогов».

§ 92. Хорошо высушенную траву должно метать

въ стогн. Для этого, избравъ на лугу сухое, возвы-

шенное мѣсто , не потопляемое весеннею водополью,

с.іѣдуетъ сдѣлать тутъ остожье , которое состоитъ

изъ трехъ частей: 1) поЬстооюья или основанія, то

есть четырехъ кряжей, какого нибудь хотя и суко-

ватаго дерева , длиною аршина въ k. 2) стооюара,

или толстой длинной жерди , съ комля хорошо за-

остренной, и 3) пасынков», то есть четырехъ д.шн-

ныхъ кольевъ, для поддержанія стожара.

Приготовивъ сначала для стожара ямку, острымъ

нсбольшимъ коломъ, въ нее втыкаютъ стожаръ, какъ

можно глубже , чтобъ онъ не шатался и не могъ
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упасть, когда стогь, отъ какой либо причины, накло-

нился на сторону, для этого крестьяне въ ямку, при-

готовленную для стожара, кладутъ свѣжаго конскаго

помета; заостренный конецъ стожара отъ такой под-

мазки легче входитъ въ землю.

Воткнувъ крѣпко стожаръ, укрѣпляютъ его еще

съ четырехъ сторонъ пасынками или кольями, ниж-

ніе концы коихъ втыкаютъ въ землю аршина па два

или на три отъ стояіара , смотря по тому какъ ве-

ли къ хотятъ дѣлать стогъ , а верхніе концы ихъ

связываютъ у стожара ивовыми или березовыми

прутьями ; связка эта должна быть отъ земли ар-

шипа на 2| или на 3.

Съ четырехъ сторонъ кругомъ пасынковъ укла-

дываютъ k, довольно толстыхъ сучковатыхъ или глад-

кихъ кряжа, въ видѣ квадрата, наблюдая, чтобь опъ

былъ въ горизонтальномъ или ровномъ положеніи,

иначе стогъ легко можетъ покривиться на сторо-

ну или и совссмъ упасть. На этотъ четырехуголь-

никъ накладываются жерди, не слишкомъ толстыя, а

сверху ихъ древесныя вѣтви; гдѣ есть ольха или че-

ремуха, то вѣтви ихъ весьма для этого полезны: отъ

нихъ мыши не столько заводятся подъ стогами. Та-

кой четырехугольникъ съ жердями и вѣтвями соста-

вляетъ такъ называемое подстояіье.

Раскинутое на лугу подлѣ остожья сѣно , бабы

сгребаютъ и подносятъ ближе къ остожью , укла-
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дывая его рядами въ видѣ радіусовъ , исходящих ъ

отъ осгожья; а работники бсрутъ сѣио деревянными

вилами и кладутъ его на остожье. Когда накладется

сѣна на подстожье до верхннхъ концовъ пасынковъ,

то взлйзаютъ на него (если стогъ предполагается дѣ

лать большой) два работника, для лучшей его уклад-

ки; они прннимаютъ съ внлъ сѣно граблями и у кла-

дываютъ его сколь можно олотнѣе , въ особенности

около стояіара ; а между тѣмъ наблюдаютъ, чтобъ

бока стога имѣли правильный кругъ и чтобъ онъ, воз-

вышаясь все выше и выше, постепенно уменьшался.

Самый верхъ стога сводится остро и уминается но-

гами плотно около стоя«ара. чтобъ дождевая вода не

могла проникнуть по иемъ во внутренность стога.

Потомъ стогъ очесывается гладко граблями 3 чтобъ

дождь лучше по немъ стекалъ; а лишвее сѣио снизу

подщипывается, дабы когда сѣно осядется, низъ сто-

га не доставалъ до земли , и чрезъ то нижняя часть

его не подгнивала отъ земляной сырости, да и воз-

духъ свободиѣе бы проходи.іъ подъ стогъ. Въ за-

ключеніе накладываютъ на верхъ стога крестообраз-

но четыре длинные древесные прута, называемые

литвины , и связанные вершинами между собою по-

иарио ; для того , чтобъ слабая еще верхняя часть

стога не разносилась вѣтромъ.

Верхняя половина хорошо сметеннаго стога дол-

жна представлять видъ выпуклаго коііуса, а нижняя,
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видъ полушара, обращеннаго выпуклой стороной къ

низу. Обыкновенный стогъ доляіснъ заключать въ

себѣ отъ 15 до 25 крестьянскихъ возовъ , или отъ

150 до 250 пудовъ сѣна. Дѣлать такіе бо.іыніе стоги

гораздо выгоднѣе чѣмъ малые; потому что при уборкѣ

сѣпа въ неболыніе стоги, увеличивается число овер-

шьевъ и поддонковъ, значитъ и потери въ сѣнѣ про-

исходитъ болѣе. Крестьяне иногда вынуждены бы-

ваютъ метать свое сѣно въ малые стоги, чтобъ раз-

дѣлить его на большее число стоговъ для продажа

и для себя. Помѣщикамъ же въ этомъ пѣтъ надоб-

ности и потому отъ воли каждаго изъ нихъ будетъ

зависѣть приказать, гдѣ сѣна довольно, дѣлать стоги

болыпіе > чтобъ чрезъ это ие имѣть напрасной по-

тери въ сѣнѣ.

Если при меткѣ большаго стога , не достанетъ

для него готовой сухой травы, то можно, сметавши

въ одинъ день полстога, дометать его на слѣдующій

или на третій послѣ того день. Само собою раау-

мѣется, что недометанный стогъ, надо тщательпо

укрыть съ верху сырымъ сѣногаъ , чтобъ могущій

случится въ ночи или на другой день дождь, не об-

мочилъ сметаннаго уже сухаго сѣна, и тѣмъ не при-

чинилъ излишней работы пересушивать его снова.

Такой стогъ будетъ еще лучше, чѣмъ поставленный

въ одинъ день; потому что сметанная въ первый день

нижняя его часть плотнѣе осядется, значитъ сѣна
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въ такой стогъ помѣстится больше , да чрезъ это

удобнѣе будетъ дать ему и надлежащій видъ. Не

всякіи крестьянипъ умѣетъ хорошо сметать стогъ,

или какъ говорится «стоять на стогѣ»; для этаго на-

добно искуство и вѣрвый глазъ, и потому такую ра-

боту, должно поручать людямъ, къ этому привычнымъ.

Сметанные стоги немедленно слѣдуетъ огородить я*ер-

дями, чтобъ послѣ сѣнокоса пасущійся на лугахъ скотъ

не повредилъ стоговъ. Этою работою приличнѣе все-

го заняться въ дождливое время.

Ежели обстоятельства выиуждаютъ ставить стогъ

на такомъ мѣстѣ, которое потопляется разливомъ

весеней, воды на полъ аршина или нѣсколько и болѣе,

то для этаго можно дѣлить вмѣсто обыкновеннаго,

висячее подстояіье. Оно дѣлается такъ: подлѣ Kaat-

даго нияшяго конца пасынковъ, ставятся по 2 кола,

крѣпко связанные въ верху и воткнутые въ землю , въ

видѣ козелъ. На эти козла кладутся, вокругъ пасын-

ковъ, четыре переклада, которые должны быть воз-

вышены отъ земли аршина на полтора. Послѣ этого

кладутъ крѣпкія яіерди такъ, чтобъ одни концы ихъ

лежали на перекладахъ , а другіе воткнуты были

наизкось въ землю , около стожара. Жерди должно

класть одна отъ другой близко, чтобъ сѣно между

ними не сыпалось, и чтобъ онѣ лучше могли выдер-

жать тяжесть всего положениаго на нихъ сѣна. Этотъ

снарядъ составляетъ висячее подстожье или основа-
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ніе, которое будетъ все на вѣсу, а къ землѣ прико-

снется, такъ сказать одной только точкой около сто-

жара

Еслибъ случилось, wo весною вода поднялась

тутъ на аршинъ , то болыпаго убытка въ сѣнѣ ue

произойдетъ. Эти висячія подстояіья, весьма полезны

могутъ быть также и для метки на нихъ яровой

соломы, въ которой , когда она убирается въ сараи,,

иногда много заводится мышей; да и вообще на

висячемъ подстожьѣ, зайцы и мыши не столько уже

могутъ портить сѣно и солому, какъ на обыкновен-

номъ подстожьѣ, лежащемъ почти на самой зомлѣ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

ЗАШзЧАНІЯ, ОТИОСЯЩІЯСЯ КЪ ЛУГОВОД-

СТВУ.

/. О порядкѣ работы при кошепіи травы.

§ 93. Въ большихъ имѣніяхъ , гдѣ выходить на

сѣиокосъ до двухъ сотъ и болѣе работниковъ, косцы

становятся обыкновенно рядомъ, большими партіями;

такъ, чтовъ иной партіи бываетъ человѣкъ но тридца-

ти и болѣе; и притомъ становятся безъ разбора луч-
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шіе и худшіе косцы въ одной и той же партіи ; а

какъ при такой работѣ, косцы идутъ одинъ за дру-

гихъ уступами, отъ чего каждый изъ нихъ не можетъ

обходить передняго своего товарища, то всегда слу-

чается, что плохой косецъ останавливаетъ всѣхъ за-

днихъ; отъ этого происходитъ большая медленность

въ работѣ.

Исполнение всякой сельской работы въ надлежа-

щее время , доставляетъ хозяину непременную при-

быль, въ особенности сѣнокосъ; онъ требуетъ свое-

временной и притомъ наивозможио поспешной ра-

боты , чтобъ не допустить траву перестояться на

корнѣ, и для сушки ея воспользоваться теплымъ

времепемъ.

Поэтому для лучшаго успѣха въ сѣнокосной рабо-

тѣ , слѣдуетъ всѣхъ косцовъ раздѣлить на неболь-

шія отдѣлеиія, назначая въ каждое не болѣе какъ по

десяти человѣкъ ; и притомъ каждое отдѣленіе дол-

жно состоять изъ людей одинаково искусныхъ въ

вошеніи травы, такъ , чтобъ плохіе косцы , не были

перемѣшаны съ косцами лучшими , а составляли бы

особое отдѣленіе, дабы не задерживали собою ходъ

работы. Въ головѣ каждаго отдѣленія, надо ставить

лучшаго косца, а за нимъ и его товарищей; притомъ

нехудо напоминать коцамъ , что если первый изъ

нихъ начнетъ точить косу, то и всѣ въ тоже время

должны это дѣлать, чтобъ чрезъ точеніе косъ разно-
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временно, поодиначкѣ, не останавливать задиихъ кос-

цовъ.

Еще должно имѣтъ въ виду, чтобъ лучшихъ кос-

цовъ, ставить на траву плотную и высокорослую; а

тѣхъ, кои косятъ похуже на мѣста съ рѣдкою и низ-

кою травою, дабы не допустить плохихъ работников!»

мять лучшую траву ; да притомъ рѣдкая трава имъ

будетъ и по силѣ.

Случается также, что люди, назначаемые на сѣ-

нокосъ, не всѣ берутъ съ собою грабли; отъ этого,

когда предвидится дождь и придется поспѣшно сгре-

бать скошенную траву въ малснькія копны , то ра-

ботники безъ грабель остаютса безъ дѣла и не мо-

гутъ быть ни къ чему полезны. Для отвращеиія этого,

надобно приказывать всѣмъ людямъ, назначаемыми на

сѣнокосъ, имѣть при себѣ косы и грабли, что несо-

ставить для нихъ ни затрудненія ни лишняго обреме-

нения. Всѣ такія распоряженія, у сметливаго упра-

вляющего или старосты , никогда не должны быть

упущены изъ виду.

//. О порчіь стоговъ мышами и зайцами.

§94. Нѣкоторые хозяева полагаютъ , что мыши

портятъ много сѣна въ стогахъ. Что касается до

меня, то я не думаю этого. Мыши безспорно заво-

дятся подъ стогами, но онѣ укрываются подъ нихъ
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на зимнее время болѣе для того , чтобъ сдѣлать въ

землѣ норы для перезимовки, какъ въ такомъ мѣстѣ,

гдѣ онѣ лучше могутъ укрыться отъ холода. Ко-

нечно онѣ и сѣно ѣдятъ, но такъ незначительно, что

съ трудомъ можно Это замѣтить ; а потому мыши

большаго вреда стогамъ не дѣлаютъ.

Главныя же враги стоговъ зимою суть зайцы;

они, за недостаткомъ въ зимнее время для себя кор-

ма , подъѣдаютъ стоги , и кромѣ того , выщипанное

сѣно затантываютъ въ снѣгъ и тѣмъ несомиѣнно

причипяютъ большую убыль сѣна.

Рачительный хозяинъ, не пренебрегающей ни ка-

кими средствами, легко моя«етъ избавиться отъ зай-

цовъ; для этого нужно поставить около стоговъ, или

на стожарѣ, маленькую съ вѣтреиыми крыльями тол-

чею, какія иногда ставятся въ деревняхъ крестьян-

скими мальчиками для забавы. Такая вешь, хотя и

игрушка, но можетъ быть весьма полезна ; при ма-

лѣйшемъ вѣтрѣ, она тотчасъ застучитъ и разгонитъ

трусливыхъ зайцевъ; напуганные одинъ разъ, они не

подойдутъ уже къ стогамъ , а еслибъ и попытались

подойти еще разъ, то толчея опять ихъ прогонитъ.

///. О возгораніи сѣпа въ стогахъ.

§ 95. Нѣкоторые агрономы совѣтуютъ метать

сѣно въ стоги сыроватое, не совсемъ еще просохшее.
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Но по моему наблюдепію, этотъ совѣтъ въ практикѣ

не годится.

Въ первые годы моей деревенской жизни, я хо-

тѣлъ на опытѣ удостовѣриться, точно ли можно ме-

тать въ стоги сыроватое сѣно и какая изъ того прі-

обрѣтается польза. Для этого, я велѣлъ при себѣ

сметать два стога изъ такой точно травы , какую

предлагали въ нѣкоторыхъ хозяйственныхъ наставле-

иіяхъ. Надо еще сказать, что па половину эта трава

была такъ суха, что ломалась отъ руки, а другая не

совсемъ просохшая. Но вотъ что вышло изъ этого

нспытанія. Чрезъ два дня я поѣхалъ посмотрѣть на

мои опытные стоги ; это было рано утромъ , когда

воздухъ былъ еще холодноватъ ; подъѣзяіая къ сто-

гамъ, я увидѣлъ, что нзъ верху ихъ выходить теп-

лый паръ, такой точно, какой мы видимъ надъ печ-

ными трубами , когда дрова въ печи прогорятъ и

дымъ изъ трубы уяіе не выходитъ. Подойдя къ сто-

гу , я попробовалъ рукою сѣно внутри стога , какъ

могла достать въ него рука, и чуть не обжегъ себѣ

руку. Тотчасъ я созвалъ людей и приказалъ развали-

вать стоги. Когда до половины ихъ разгребли , то

сѣпо внутри такъ было горячо, что люди не могли

стоять на немъ голыми ногами, а отъ сѣиа, при ма-

лѣйшемъ къ нему прикосновеніп , летѣла дымнаго

цвѣта пыль. Я полагаю, что еслибъ стоги остались
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неразбросаниымп , то сѣио все бы въ нихъ сот.іѣло,

а мояіетъ быть и возгорѣлось.

При кормленіи этимъ сѣномъ лоінадей , онѣ ѣли

его , будучи лишь вынуждены кь тому голодомъ, и

безпрестанно отъ него кашляли. Пометь лошадиный,

отъ такого иерегорѣлаго сѣна, вмѣсто обыкновеннаго

своего цвѣта, былъ черный; овцы же, совсемъ не

могли ѣсть такого сѣна. По этому , я счелъ лучше

употребить его въ подстилку на скотныхъ дворахъ,

чѣмъ давать скотинѣ , опасаясь, чтобъ оно не поро-

дило въ ней какихъ либо болѣзней.

Нельзя не заключить изъ этого опыта, что писав-

шіе объ метан'ш сыраго сѣна, дѣлали это по умозрѣ-

нію, а не съ практики *; потому что изъ практики

извѣстно, что и самое сухое сѣно, убранное въ сараи

или сметанное въ стоги, отходитъ и получаетъ мяг-

кость; а сырое, непремѣино сгорится. Значитъ, чѣмъ

* Упоминаемый г. сочинптелемъ случай этого еще не доказы-

ваете Дѣло въ томъ, что не надобно складывать сыраго сѣна въ

стоги; а въ случаѣ складки, не оставлять такъ долго, чтобы сго-

рѣлось —При такъ называемой Клапмейеровой методѣ, скошенную

траву складываютъ ровно и плотно , въ кучи , футовъ въ 9 куб.
мѣры ; по прошествін не болѣе 2 часовъ, начинается уже броже-

иіе. Тутъ надо хорошо присматривать за сѣномъ , и какъ скоро

внутри его сдѣлается такъ жарко , что нельзя будетъ держать

руки, то разбросать его и дать хорошенько просохнуть. При хо-

рошей погодѣ для этого достаточно нѣсколькпхъ часовъ. Способъ

этотъ требу етъ много рукъ; но сберегаетъ время, часто столь

драгоцѣнное при сѣнокосѣ. Прим. Ред.
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сѣно суше , тѣмъ оно лучше и прочнѣе можетъ со-

храниться на долгое время.

• IV. Сараи для уборки сѣиа и яровой соломы.

§ 96. Сараи для уборки въ нихъ сѣна, весьма по-

лезиы въ разных ь отношеніяхъ: во 1) сѣно въ сара-

яхъ лучше сохраняется, чѣмъ въ стогахъ. Во 2) оно

не подвергается убыли, которая въ стогахъ неминуе-

мо бываетъ отъ овершьевъ и поддопковъ. Въ 3) при

уборкѣ сѣна во время сѣнокоса , но мѣрѣ готовой

сухой травы, тотчасъ можно убирать ее въ сараи,

не дожидаясь большаго ея иакопленія, какъ это бы-

ваетъ иногда при меткѣ сѣна въ стоги и въ &•) сѣно

въ сараяхъ зайцы не могутъ портить.

Когда владѣлецъ имѣетъ всѣ средства построить

сарай для уборки сѣна , то есть строевый лѣсъ и

удобное къ тому мѣсто ; то для этого избрать дол-

жно преимущественно мѣсто на лугу сухое , возвы-

шенное, чтобъ весеннею водою не подмочило въ са-

раѣ сѣно. Потомъ, смотря по величинѣ предполагав-

маго строенія , на опредѣленномъ мѣстѣ , врыть въ

землю вмѣсто Фундамента деревянные толстые стол-

бы или попросту называемые тупики, коихъ высота

сверхъ земли должна быть вершковъ двѣнадцать. На

этихъ столбахъ, изъ коихъ нѣкоторые должны быть

съ шипами, укладывается первый рядъ стѣнъ съ пе-
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рекладами для пола; полъ въ такомъ строеніи не слѣ-

дуетъ примыкать близко къ стѣнамъ , исключая той

части, которая противу воротъ , а отдѣлить его оіъ

всѣхъ четырехъ стѣяъ вершковъ на шесть , и сдѣ-

лать точно такъ, какъ дѣлаются полы или поды въ

овинахъ съ пазушинами; послѣ чего выводить стѣны

и крыть, какъ это дѣлается при построении обыкно-

венныхъ сараевъ для яровой соломы ; а чтобъ сѣно

на сыпалось въ оставленный подлѣ стѣнъ отверстія,

то надъ ними устроить длинный рѣшетки, подобный

тѣмъ , какія дѣлаются для лошаднныхъ ясель ; эти

рѣшетки не надо класть на полъ ровно , а ставить

ихъ наизкось къ полу , чтобъ этимъ края ихъ у

стѣнъ поднять выше отъ земли. Для въѣзда же те-

лѣгъ съ сѣномъ, къ воротамъ должно придѣлать от-

логій помостъ.

Устройство половъ съ рѣшетками необходимо въ

сѣнпыхъ сараяхъ для того, что мыши заводятъ свои

гнѣзда всегда на полу подлѣ стѣнъ, а при рѣшеткахъ

это дѣлать имъ уже не такъ удобно ; да при томъ,

по гладкимъ столбамъ въ при четверти аршина вы-

шины, имъ трудиѣе съ осени забраться въ сарай съ

такимъ кысокнмъ поломъ, чѣмъ въ такой, у котораго

полъ лежитъ на самой землѣ. Кромѣ того сараи такого

устройства могутъ быть не менѣе полезны и для

храненія яровой соломы, въ которой мыши еще охо-

тнѣе заводятъ свои гнѣзда, чѣмъ въ сѣнѣ ; если же
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такое гнѣздо попадетъ въ кормъ скотинѣ и оно его

съѣстъ, то у нее случится отъ этого сильная боль

въ желудкѣ, отъ которой иногда она умираетъ. И

такъ смѣіо надѣяться, что придуманные мною полы

съ рѣшетками, хотя и не хитрое пзобрѣтеніе, одна-

ко- могу тъ принести иѣкоторую пользу сельскому хо-

зяйству.

Сколь ни полезны сараи для уборки въ нихъ сѣ-

па; но нельзя обойтися и безъ стоговъ; напримѣръ,

есть много помѣщиковъ, у которыхъ накашивается сѣна

отъ 200 до 4-00 стоговъ; сколько же нужно сараевъ,

чтобъ помѣстить въ нихъ такое множество сѣна? Са-

мо по себѣ разумѣется, что въ такомъ случаѣ нельзя

обойтись безъ стоговъ.

У. Объ ораше луговъ.

§ 97. Нѣкоторые агрономы совѣтуютъ для улуч-

шенія луговъ переорывать ихъ ежегодно по частямъ,

и засѣвать клэгеромъ, луцериой и другими травами;

а по моему мнѣнію , орать лугъ можно решиться

только тогда, когда онъ пе производить никакой уже

хорошей травы. Всякій опытный хозяинъ хорошо

знаетъ, что взоранный лугъ долго не покроется хо-

рошими, плотно ростущими травами; для этого ну-

жно не одинъ или два года, а по крайпей мѣрѣ десять

лѣтъ.
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Въ этомъ я убѣжденъ собственными моими опы-

тами: у меня есть лугъ, довольно влажный, чернозе-

мный; трава родилась на немъ довольно порядочная;

но я думалъ, что она должна рости тутъ отличная, и

предполагалъ достигнуть этого чрезъ ораніе и обсѣ-

мененіе его лучшими кормовыми сѣменами. Къ этому

опыту я приступилъ въ 1835 году и началъ тѣмъ,

что взоралъ лугъ тотчасъ послѣ скошенія съ него

травы, нарочно ранѣе обыкновеннаго для этого ско-

шенной. Послѣ должной обработки земли, я въ такое

время года, не могъ ничего другаго на немъ по-

сѣять кромѣ ржи, которую и посѣялъ въ пачалѣ ав-

густа, разумѣется безъ примѣси травяныхъ сѣменъ.

Рожъ взошла хорошо и радовала меня съ осени гус-

тою и высокою зеленью ; весною же , на половину

пропала, а уцѣлѣвшая дала неполпыя колосья съ то-

щими зернами. Эту неудачу, я думалъ вознаградить

въ слѣдующемъ году яровымъ посѣвомъ съ травяны-

ми сѣменамп; для чего луговую землю, изъ подъ ржи,

взоралъ съ осени, а весною 1834- года, обработавши

ее по возмояшости, засѣялъ одну половину простымъ

хорошпмъ ячменемъ , а другую овсомъ и по нимъ

клеверомъ; а въ заключеніе укаталъ каткомъ, пред-

полагая оставить ее уже подъ лугъ. При посѣвѣ на

ней травы и яроваго хлѣба, я, при всѣхъ моихъ уск-

ліяхъ, никакъ не могъ достигнуть на этомъ взоран-

иомъ лугу, такой обработки земли, чтобъ она пред-
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ставляла собою гладкую поверхность , удобную для

успѣшнаго кошенія на ней травы ; потому что взо-

ранный крѣпкій луговый дернъ, не могъ, въ ородол-

женіи полутора года, хорошо перегнить или разло-

житься ; и потому отъ дѣйствія сохи и бороны пе-

рекатывался съ одного мѣста на другое по пашнѣ;

а каткомъ не было возможности вдавить его въ землю

такъ, чтобъ онъ былъ вровень съ землею; дожидать-

ся же того времени, когда онъ перегиіетъ, значило

не пользоваться и травою, потому что для этого не-

обходимо должно было бы перепахивать его еніегодно;

хлѣбъ же на этомъ мѣстѣ не родился.

Вт. концѣ лѣта, ячмень и овесъ выросли иеобык-

новеннно высокіе, но ие имѣли въ колосьяхъ ни од-

ного полпаго зерна, хотя мешечкп для нихъ и обра-

зовались , и это случилось, какъ полагать надо, отъ

кислаго свойства земли; а клеверъ, кой гдѣ выросъ

кустами, и на другой годъ совсемъ изчезъ съ луга.

Вотъ уже шесть лѣтъ , какъ этотъ взоранный лугъ

оставленъ подъ траву , но до сихъ поръ травы съ

него столько не снимается , сколько накашивалось

ее до оранія луга ; а между тѣмъ и траву косить

на немъ не такъ удобно, какъ на старомъ гладкомъ

Л УГУ-

Въ одно время съ этимъ лугомъ , былъ взоранъ

лугъ сухой, свойства песчанаго, но и на немъ опыты

оранія были также неуспѣшны , какъ и на черно-

7
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земномъ лугу ; съ тою только разницею , что зерна

посѣяннаго на немъ хлѣба были полныя. Такія не-

удачныя попытки достаточно убѣдить могутъ , что

луга орать слѣдуетъ тогда только, когда они не про-

изводятъ уже никакой хорошей травы.

Г/. О бороненіи луювъ.

§ 98. Есть также агрономы, которые предлага-

ютъ луга боронить и считаютъ это даже необхо-

димостью , для разрыхленія поверхности луга и для

хорошаго произрастанія на нихъ травъ ; а дѣлать

это совѣтуютъ рано весною , тяжелою бороною съ

желѣзными зубьями.

Объ этомъ п ре дметѣ было писано во многихъсочи-

неніяхъ, которыя исчислять здѣсь нахожу излишнимъ;

они очень цзвѣстны всѣмъ читающымъ сельскимъ хо-

зяевамъ; но къ сожалѣнію, все что писано о бороно-

ваніп луговъ не моліетъ принести нашему луговод-

ству никакой существенной выгоды, по слѣдующимъ

причішамъ.

Положимъ, во первыхъ, что боронованіе луговъ при-

несетъ для нихъ ожидаемую (хотя и невѣрную) поль-

зу. Но какъ же боронигь рано весною наши луга, ко-

гда они въ то время еще влажны и мягки. По мо-

ему, весною добрый хозяинъ и безъ боропъ не пу-

ститъ на свои луга лошадей, а съ боронами онѣ пре-

вратили бы луга въ одну грязь.
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Если же дѣлать это въ то время, какъ луга об-

сохнуть и трава на нихъ подростетъ, то какую поль-

зу нринесетъ имъ боронованіе? Неужели предполагать

можно, чти разрываніемъ травяныхъ стеблей увели-

чится число отростковъ травы? Этого напрасно бу-

демъ ожидать , потому что разорванная трава завя-

нетъ и долго не поправится, да и не успѣетъ до на-

чала сѣнокоса достигнуть полнаго своего роста. Для

разрыванія же тонкихъ травяныхъ стеблей , нужно

имѣть что нибудь потоньше и поострѣе зубьевъ бо-

роны.

Если предполояшть , что боронить луга нужно

для того, чтобъ разрыхлить луговую землю, то чтобъ

достигнуть этого какъ слѣдуетъ , надо , чтобъ она

была разрыхлена по всей поверхности , безъ пропу-

сковъ. А какимъ же образомъ это условіе можно вы-

полнить? Луга какъ ни бываютъ гладки, но не пред-

ставляютъ собою совершенно ровной плоскости ; на

нихъ все есть небольшіе бугорки и впадины , а

потому борона, взъѣхавши на бугорокъ одиимъ кра-

емъ, пропустить часть луга подъ своей срединой; а

взъѣхавши срединой, тяжелый край ея опустится, а

другой край пропуститъ ие тронутую подъ собою

землю, потому что зубья бороны, не могутъ прони

кать въ луговую землю, какъ на пашнѣ. Полоншмъ, что

это условіе при усильномъ трудѣ и можно выпол-

нить, но здѣсь должно также принять въ сообра;ке-
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ніе , не болѣе ли потерпятъ луга вреда отъ боронъ

и лошадей , чѣмъ улучшатся отъ бороненія ? Безъ

сомнѣпія это произойдешь если бороновать ихъ рано

весною , когда они бываютъ еще влажны и ѣздивши

по нимъ съ тяжелыми боронами на рысяхъ , какъ

предлагаетъ напримѣръ Г. Сельнаръ (Selnart). Вся-

кій хозяинъ , по испытаніи этого на практикѣ , съ

сояіалѣніемъ будетъ смотрѣть на свои изрытые луга,

и вѣрно въ другой разъ не рѣшится бороновать ихъ.

Еще можно сдѣлать прсдположеніе, что бороно-

ваніе луговъ принесло бы имъ пользу , еслибъ чрезъ

это дѣйствіе можно было бы истребить на нихъ

мохъ. Но какъ известно уже, луга не бываютъ со-

вершенно гладкіе: а потому бороной во всѣхъ изги-

бахъ луга и нельзя истребить мохъ начисто.

Еслибъ лугъ былъ даже и такъ гладокъ , какъ

геометрическая плоскость, то и тогда борона не мо-

гла бы такъ действовать, чтобъ выдрать весь мохъ

съ луга ; часть его всегда будетъ проходить между

зубьевъ бороны ; а потому , совершеннаго очищенія

моха съ луга и чрезъ многократные проѣзды бороны

по одному и тому же мѣсту, достигнуть нельзя; для

этого гораздо лучше употребить желѣзныя или кор-

невыя грабли , коими работникъ можетъ управлять

по своему усмотрѣнію и по мѣрѣ надобности.

Всѣ эти замѣчанія о боронованіи луговъ , я из-

влекъ изъ собственныхъ моихъ опытовъ: я пробовалъ
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бороновать луга всякими боронами и конными боро-

нильными граблями, но все это принесло мнѣ лишь

вредъ, а не пользу. По моему мнѣнію, луга надо бе-

речь, чистить, гладить, а не изрывать ихъ и не

дѣлать на нихъ ямъ. А чтобъ возбудить траву къ

лучшему произрастаиію , то на это самое вѣрное и

лучшее средство есть удобреніе луговъ навозомъ.

VII. О іотовыхъ въ луговой почвѣ кормовыхъ

сѣменахъ.

§ 99. Для моего практическая предмета о луго-

водствѣ , пѣтъ крайней надобности входить въ раз-

смотрѣніи того , какъ и почему земля , удобная для

прозябенія различныхъ природныхъ растеній, сохра-

няешь въ себѣ сѣмена этихъ^ травъ; мнѣ лишь нуні-

но объяснить свое мнѣніе, что земли, какъ полевыя,

такъ и луговыя, хотя бы оиѣ были истощены, имѣ-

ютъ въ себѣ готовый сѣмена для произрастанія па

нихъ природныхъ травъ и производятъ ихъ , коль

скоро возбуждены бываютъ къ этому теплотою, свѣ-

томъ, влажностію и удобреніемъ.

Попытаюсь изложить вкратцѣ нѣкоторыя о семъ

мои замѣчанія, впрочемъ моиіетъ быть многнмъ уже

извѣстныя. Упомяну вопервыхъ о землѣ , лишенной

свѣта. Земля, долго лишенная свѣта, какъ напримѣръ,

бывшая подъ строеніемъ, будучи насыпана въ цвѣ-
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точный горшокъ, поставлена въ тенломъ покоѣ на

окно, обращенное къ полдню, и получая умеренную

поливку, въ нѣсколько дней производнтъ разный тра-

вяныя растенія. Это извѣстно всякому, наблюдающему

хозяину; но тутъ невольно рождается еще вопросъ:

какъ могли травяныя сѣмена, находясь весьма долгое

время въ землѣ, иногда влажной, сохранить свою рас-

тительность ; тогда какъ нѣкоторыя огородныя или

садовыя сѣмена , сберегаемый нами со тщаніемъ въ

сухомъ мѣстѣ , въ три или четыре года , лишаются

вовсе своей воспроизводительности ? Разрѣшеніе та-

кого вопроса было бы весьма любопытно.

Появление небывалыхъ дотолѣ травъ на паровомъ

полѣ удостовѣряетъ, что сѣмена травъ должны на-

ходиться готовыя и въ полевой землѣ. Мнѣ случа-

лось нѣсколько разъ наблюдать это у себя въ по-

ляхъ и особенно въ 1840 году. Въ этомъ году, до-

сталось на мою часть поле, далеко отстоящее отъ

селенія, которое никогда не удабривалось навозомъ; а

потому на немъ не только какой-либо хлѣбъ , но и

травы росли весьма туго и то самыя дурныя.

Это поле въ 18V0 году было паровое. іѴінб хотѣ-

лось , чрезъ изобильную вывозку навоза , поправить

его въ одинъ разъ, а потому, въ половинѣ іюня, по-

ложено было на эту землю весьма достаточно ко-

ровьяго навоза, который немедленно заоранъ; въ по

ловинѣ іюля поле было заборонено ; а въ началѣ
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августа, я увидѣлъ что эта, дотолѣ тощая земля, не

производившая и порядочпыхъ травъ , покрылась

густо высокорослыми травами , и такими породами,

какихъ тутъ никогда прежде небывало. За густотою

ихъ и высокимъ ростомъ, не было во можности сѣ-

ять даже рояіъ, такъ что я вынужденъ былъ пере-

орать снова все поле, расчитывая между тѣмъ вос-

пользоваться и растительнымъ зеленымъ удобреніемъ

отъ этой густой травы.

Неужели сѣмена этихъ травъ попали въ землю

пзъ навоза? Не думаю. Да и какія сѣмена травъ мо-

гутъ попасть въ навозъ изъ ржаной соломы, хорошо

вымолоченной , употребляемой только для подстилки

на скотныхъ дворахъ ; сѣно же , на коровьи дворы

не вносилось, а самый скотъ у меня кормится въ

особливой теплой кормовой избѣ. Ежели же какія

травяныя сѣмена а попали въ навозъ изъ соломы, то

въ продолженіи года въ тепломъ дворѣ , они вѣрно

бы сгнили, потому что и самая солома въ это время

перегпиваетъ. Предполагая те, что нѣкоторыя изъ

нихъ и уцѣлѣли , то все бы не въ такомъ количе-

ствѣ обсѣменили собою землю, какъ случилось это на

моемъ полѣ. По этому съ достовѣрностію заключить

можно , что сѣмена травъ находятся и въ полевой

землѣ; и въ этомъ случаѣ, будучи возбуждены силь-

нымъ удобреніемъ и проливными дождями, бывшими
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въ это мокрое лѣто, они имѣли всѣ средства къ рос-

кошному пронзрастанію.

Перемѣна луговыхъ травъ также представляетъ

намъ замѣчательное явленіе природы Въ иной годъ,

мы видимъ на незасѣянныхъ лугахъ повсюду каш-

никъ (клеверъ); а на другой ила на третій годъ, на

эгихъ мѣстахъ не видно и слѣдовъ его; а тамъ, чрезъ

нѣкоторый періодъ времени, онъ опять покрываетъ

собою луга. Иногда я*е на лугахъ бываетъ во мно-

жествѣ пырей (Тимофеева трава) , и также по вре-

менамъ пропадаетъ и вновь появляется. До сихъ

поръ никто кажется не разгадалъ достовѣрно этихъ

чудныхъ явленій природы ; но нельзя и отвергать

безусловно , чтобъ сѣмеиа этихъ и подобныхъ имъ

другихъ травъ , не находились готовыя въ землѣ , и

при благопріятной для нихъ весенней погодѣ , всхо-

дили и роскошно росли ; иначе, какъ могли бы они

рости , не будучи посѣяны и не имѣя для себя сѣ-

менъ въ землѣ?

Изъ всего этого заключить можно , что земля

всегда готова производить свойственныя ей травы

и безъ засѣванія травяными сѣменами , лишь бы съ

нашей стороны было надлежащее попеченіе объ удо-

бреніи ее навозомъ, чтобъ только возбудить къ про-

израстанию готовыя уже въ ней сѣмена.
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YIIL Небреженіе владѣльцовъ большихъ сѣноко-

совъ о пріумноженіи сгьна.

§ 100. Нельзя умолчать, что владѣльцы боль-

шихъ сѣнокосовъ, у которыхъ накашивается столько

сѣна, что имъ достаетъ его для прокормленія своего

скота, не заботятся о пріумиоженіи луговъ, хотя и

имѣютъ къ тому удобныя мѣста и способы. Един-

ственнымъ поводомъ къ этому служитъ то , что у

нихъ сѣна по числу содержимаго ими скота доста-

точно. Но почему бы кажется не пожелать , рас-

чисткою новыхъ мѣстъ пріобрѣсти еще болѣе сѣно-

косовъ?

Еслибъ кто сказалъ, что па скошепіе травы, при

умноженіи сѣнокосовъ, не достанетъ силы и удобнаго

для снятія травы времени; то пзлишпіе луга можно

отдавать въ кортому или аренду и получать отъ

этого вѣрную прибыль ; а желающихъ на это все-

гда можно найти. Покупаютъ же имѣнія тѣ, у ко-

ихъ и безъ прикупки есть много крестьянъ , если

имѣютъ къ тому возможность ; почему же не поже-

лать пріобрѣсти еще сѣна , хотя бы и пмѣлось его

въ изобиліи. Денежные доходы равно выгодны , съ

чего бы онѣ не получались : съ крестьянъ или съ

земли. Поземельный доходъ еще и вѣрнѣе можетъ

быть, чѣмъ оброки съ крестьянъ ; да и кромѣ при-

были , которую получатъ владѣльцы отъ расчищен-
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ныхъ луговъ собственно для себя, это принесетъ и

и для другихъ пользу : потому что при умноженіи

луговъ, сѣиа будетъ больше; значитъ для тѣхъ, кто

въ немъ нуждается, оно будетъ доступнѣе. При томъ

всякій просвещенный сельскій хозяинъ знаетъ , что

пріумпоженіе доходовъ въ частности, умножаетъ до-

ходы и благосостояніе всего общества.

IX. О юлыхъ песчаныхъ мѣстахъ.

§ 101. Чтобъ превратить голый песокъ въ сѣно-

косъ или лугъ, потребны большіе труды; такъ, что

предпринять такую работу , можетъ заставить одна

лишъ крайность въ неимѣнёи луговъ и другихъ, болѣе

удобныхъ для нихъ мѣстъ. Но при такомъ предпрія-

тіи, непременно надо войти сначала въ соображеніе,

вознаградитъ ли обработанный песокъ трудъ, на него

употребленный?

Если хозяйственный расчетъ или другіе какіе

виды заставляютъ такое песчаное мѣсто обратить

въ лугъ , то чтобъ получить отъ него несомненную

пользу, не надо уже жалеть ни труда ни удобренія,

и поступить съ нимъ такъ: осенью навозить на него

глины и разровнять ее по всему полю ровно, тол-

щиною отъ 2 до 2± вершковъ, и тотчасъ взорать и

заборонить ; потомъ навозить еще на него луговаго

чернозема, за неименіемъ полевой земли , толщиною
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вершка 1| или 2, и также разровнять какъ и глину;

послѣ этого, выпахавшп сохами и забороня это ме-

сто , вывести на него удобреніе съ скотнымъ дво-

ровъ, и разумеется, что въ этомъ случае не надо

скупиться навозомъ. Заоравши навозъ и заборонивъ

землю , следуетъ посеять на ней , если время еще

позволяетъ вазскую или простую рожъ , какъ та-

кой хлебъ , который любитъ удобренную песчанную

почву.

Но если нельзя будетъ успеть посеять рожь, то

еще лучше будетъ, когда это место останется такъ

до весны; весною же посеять на немъ овесъ, и запа-

хавши и забороновавши овесъ, разбросать по нашив сен-

ной трухи, которой за-недостаткомъ своей, можно за

безделицу пріобрести по деревнямъ у крестьянъ; она

у пихъ почти пропадаетъ безъ всякой пользы. Еслижъ

имеются смешанный семена для луговъ, то они мо-

гутъ быть еще лучше сенной трухи, особливо если

въ нихъ находится большая часть тимоѳеевой травы.

Отдельно те не сеять на такомъ лугу ни клевера, ни

рейграсу, ни луцерны, которые, какъ изъ опытовъ

известно, непрочны для нашихъ луговъ , что же ка-

сается до торицы, то она вовсе не пригодна для лу-

говъ, особенно для низменныхъ, да и скотина почти

совсемъ ее не естъ потому что торичное сено пмветъ

непріятный затхлый заиахъ, а сушка этой травы со-

ставляетъ большой трудъ. Смешенныя же семена
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для такаго луга потому хороши , что новая почва

изъ песка, глины и земли, усвоитъ для себя тв изъ

нихъ, который будутъ для нее приличнее.

ІІослѣ посева травяныхъ семенъ, должно заборо-

нить землю по всемъ направленіямъ. Если после бо-

роньбы окажутся еще комья , то укатать пашню

каткомъ, а после опять того опять боронить-, въ за-

ключеніе же укатать гладко тяжелымъ каткомъ.

Весьма хорошо въ этомъ случае пожертвовать се-

менами овса, и косить его какъ только заметится, что

онъ приготовляется къ цвету, отъ этого хозяйство

не потерпитъ убытка , а лугъ сохранить въ себе

растительную силу , которую онъ долженъ бы былъ

отдать овсу.

О пользе этого можно сделать предполагаемый

расчетъ: 1 десятина такаго удобреннаго места легко

дастъ зеленаго овсянаго и травянаго сена до 160 и

более пудовъ. За 1 пудъ такого прекраснаго сена

надо полояшть 70 копеекъ, что составитъ 112 руб-

лей; если я;е дать овсу вызреть, то десятина, на ко-

торой высеется 3 четверти овса, полагая урожай его

въ самъ шесть или самъ семъ , можетъ принести до 20

четвертей чистаго зерна ; полагая за четверть овса

по 5 рублей , онъ дастъ дохода до 1 00 рублей ; да

за сухую овсяную солому надо положить еще руб-

лей 15 и того, чистаго дохода отъ вызревшаго овса,

получится 115 рублей.
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Эта выкладка показываетъ, что скошенный въ

зелени овесъ не сделаетъ никакой разницы въ хо-

зяйственномъ расчете; но лугъ получитъ отъ этого

пользу, притомъ слѣдуетъ припомнитъ и то, что если

овесъ будетъ сжатъ въ то время, какъ онъ вызре-

етъ, то посеянная трава, сжатая вместе съ овсомъ,

въ это время уже посохнетъ , и потому не можетъ

быть употреблена для корма, съ такою пользою, какъ

если бы она была скошена во время цветенія овса,

еще зеленою.

Чтобъ скорее пользоваться травою съ луга , въ

чемъ и главная цель состоитъ , лучше не сеять на

немъ ржи , потому что посеявши рожъ , весною не-

льзя будетъ сеять тутъ овса и кормовыхъ семенъ,

чемъ и отдалится время для скорейшаго пользованія

съ луга травою ; да притомъ отъ двойнаго посева

хлеба и земля более истощается.

Само собою разумеется, что обработанный такпмъ

образомъ лугъ, надо какъ можно беречь; для этого,

не следуетъ пускать на него скотъ пастись, ни вес-

ною ни осенью, до тетъ поръ, пока лугъ не покроется

крвпкимъ и сплошнымъ дерномъ; а чтобъ этого ско-

рее достигнуть, то первые два года, косить съ него

траву , попозже , когда большая часть травяныхъ

семенъ уже вызреютъ и обсеменять собою лугъ.

Когда такой лугъ покроется травами, то для до-

ставленія имъ тени, должно обсадить его, въ надле
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жащихъ мвстахъ, лиственными деревьями; а чтобъ

они скорее принялись и сильнее росли , то не худо

подъ корни ихъ подкладывать конское удобреніе.

Рачительный хозяинъ конечно лучше сдьлаетъ ,

если уверится напередъ опытомъ въ пользе такой ра-

боты на неболыномъ пространстве; тогда онъ яснее

увидитъ, какую прибыль можетъ получить отъ обра-

ботки песчанаго места , н тбмъ смелее приступить

къ псполненію своего предпріятія.

X. О травосіъяніи въ поляхъ.

§ 102. Мыслящему сельскому хозяину, управляю-

щему травосеяніемъ въ поляхъ, съ благоразуміемъ и

должною расчетливостію, травосеяиіе въ поляхъ мо-

жетъ принести несомненную пользу ; но если этимъ

деломъ, камъ нововведеніемъ не всемъ еще извест-

пымъ , управлять безъ сообраліеній и производить

его наудачу, то вместо ожидаемой пользы, оно вве-

детъ сельскаго хозяина въ одни лишъ убытки.

Не надо думать, что травосеяніе всякіи можетъ

делать безъ ученія : на Противъ , для него нужны

кроме практически хъ познаиій, свѣдѣнія теоретиче-

скія, и притомъ хорошо обдуманныя; а потому тра-

восеяніе въ поляхъ нельзя назвать деломъ простымъ

и легкимъ.
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Такъ какъ при производстве въ поляхъ травосея-

нія, должно распознавать на какихъ почвахъ какія

могутъ лучше произрастать травы; какія удобренія,

для какихъ почвъ приличнее; какія зерновые хлеба,

сеять после какихъ травъ; или какія травы, лучше

сеять после какихъ зерновых г, хлебовъ , и другія

иметь необходимыя по этому предмету сведЬнія; то

по моему мнѣиію, сельскому хозяину, не имеющему

достаточны хъ на это познаній и средствъ, для устра-

ненія всѣхъ недоразуменій , и могущнхъ произой-

ти отъ того неудачь, следовало бы съ назначен-

ною въ поле землею подъ траву , поступать лучше

такимъ образомъ: удобривши сильно эту землю, по-

сеять на ней въ первый годъ обыкновеннымъ по-

рядкомъ рожъ. По снятіи ряіи, вывезти на нее опять

достаточно навоза и заорать его съ осени; а весною

эту землю заборонить поперегъ загоновъ , н потому

же направлепію пропахать и проборонить еще разъ

хорошенько ; потомъ уиіе пахать и боронить вдоль

загоновъ.

После такой обработки посеять на ней такой зер-

новой хлебъ, который менее истощаетъ землю а имен-

но овесъ, дабы въ случае, если онъ на такой тучной

земле не вызреетъ, можно было бы воспользоваться

по крайней мере хорошимъ отъ него зеленнымъ кор-

момъ для скота , не потерпя для своего хозяйства

болыпаго убытка ; ибо известно , что недозревшая
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овсяная солома, можить служить для корма лучше

еще, чвмъ хорошая трава.

Запахавши овесъ, следуетъ такую землю, какъ

определенную уже нодъ сенокосъ, боронить четыре

раза, то есть одинъ разъ вдоль, разъ поперегъ, и два

раза вкось съ угла на уголъ; а въ заключеніе, укатать

гладко тяжелымъ каткомъ. После такой тщательной

обработки , пашня не будетъ уже иметь на себе ни

бугровъ, ни яминъ, и косить на ней траву будетъ

весьма удобно. По незапаханному еще овсу, не безпо-

лезно посеять тимоѳееву траву или сенную труху;

впрочемъ, какъ известно уже, что травяныя семена

и безъ посѣва находятся готовыя съ земле, то сняв-

ши съ нее овесъ, оставить такъ подъ сенокосъ: «да

пророститъ земля быліе травное, сеющее семя по

роду и по подобію.»

(Конецъ второй части.)
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ПРЕДЛОЖЕННЫЙ

ИМПЕРАТОРСКЦМЪ

ВОЛЬНЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ

ВЪ ТОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАНІИ

30 Октября 18^3 года.

ЗАДАЧА ПЕРВАЯ.

О степномп черноземѣ.

Степной черпоземъ , покрывающііі материк ь на

поларшина, аршинъ и болѣе, находится, какъ въ нѣ-

которыхъ внутреннихъ губериіяхъ Россіи и въНово-

россійскомъ краѣ , такъ н во многихъ мѣстахъ Си-

бири. Этотъ черноземъ составлястъ чрезвычайно пло-

дородную почву вообще, но въ отношепіи къ хлѣбо-

8
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пашеству представляетъ, по временамъ, значитель-

ное неудобство: на такой почвѣ нельзя сѣять хлѣбъ

безпрерывио, потому что чрезъ нѣеколько лѣтъ сор-

ныя травы начинаютъ сильно заглушать хлѣбные

носѣвы и надобно покидать папино на продолжитель-

ное время, въ залежь Такое нокндаіііе пашни , при

умножающемся цаселеніи , кромѣ рлзныхъ друпіхъ

неудоботвъ , иачннаетъ стеснять способный къ хлѣ

бопашеству земли и отдаллетъ пахотный поля кре-

стьянъ иногда верстъ за 30 отъ жилья , причиняя

чрезъ то важную потерю времени въ хозяйствѣ. Сор-

иыя травы усиливаются на чернозем* явно отъ из-

мЫіенія состава иочвы; онѣ и сами бываютъ различ-

ны; напрцм. въ Томской губерніп хлѣбъ заглушается

осотомъ, въ Тульской — лебедою, въ Екатсринослав-

ской — вообще бурьяномъ. Сорііыя травы, особенно со-

ставляются этотъ бурьянъ, также ежегодно сменя-

ются; въ одниъ годъ однѣ породы травъ усиливают-

ся, а въ другой другія, и наконецъ сами ослабѣва-

ютъ и даютъ мѣсто хлѣбу. По симъ замѣчаиіямъ мо-

жно судить, что есть какія нибудь средства къ осво-

бождение хлѣбопашества на черноземѣ отъ тягостной

зависимости отъ сорныхъ травъ.

Вольное Экономическое Общество находитъ этотъ

предметъ весьма важнымъ и вполнѣ заслуживающимъ

внимапія, какъ потому, что истощепіе черноземныхъ

почвъ, съ умноженіемъ населенія, годъ отъ году все
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болѣе и болѣе ощущается , такъ и потому что со-

ставныя части чернозема нашихъ степпыхъ губерній

и условія его плодородности по сіе время еще мало

изслѣдованы , хотя обратили уже на себя вниманіе

даже иностранныхъ ученыхъ (Мурчисона, Верпеля,

Кейзерлипга , Филипса и другихъ ,) какъ иѣчто осо-

бенно примѣчательное и загадочное не только въ от-

ношеніи къ сельскому хозяйству, но и къ геологін *.

Посему Вол. Эконом. Общество, въ торжественномъ

собраніи своемъ 30 октября 18^3 года, утвердило

нижеслѣдугощую задачу, которую и предлагаетъ во

всеобщее свѣдѣніе, къ соискапію.

1) Описать породы травъ , которыя начинаютъ

усиливаться и заглушать ллѣбъ на пашияхъ, преиму-

шественно ізшеницу, рожь и овесъ ; какія породы

травъ господствуютъ на землѣ, оставленной послѣ

хлѣба въ залежь , и накопецъ чрезъ сколько лѣтъ и

при какихъ породахъ травъ земля становится способ-

ною къ посѣву помянутыхъ хлѣбовъ.

2) Изслѣдовать наблюденіемъ и опытомъ средства,

какими бы можно было произвести такое измѣненіе

въ почвѣ , чтобы хлѣбъ на черноземѣ можно было

сѣять сряду или по крайней мѣрѣ не далѣе двухъ

лѣтъ промежутка , безъ опасенія заглушиться ему

сорною травою. Средства къ сему могутъ состоять

* См. Journal of the Royal agricultural society of England, vol.

"HI. 1842. part. I. p. 12o— 15S. (Жур. Мин. Г. И. 1843. JW 3. стр. 119).

*
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въ употребленіц особыхъ пріемовъ къ обработкѣ зем-

ли , въ употреб.іеніи особыхъ наземовъ , въ скажи»

ваніи и сожигаиіи травъ , или въ особомъ располо-

жепіи посѣвовъ ; только нужно, чтобы эти средства

были удобны и доступны къ употребленію въ на-

шемъ степномъ хозяйствѣ.

3) Изслѣдовать нѣтъ ли такихъ растеній , кото-

рый могли бы быть употреблены въ хозяйствѣ или

обращены въ продажу, а между тѣмъ, чтоб і> въ нро-

долженіе ихъ разведеиія произошло бы надлежащее

исправлеиіе почвы.

По обширности пространствъ , занимаемыхъ въ

Россіи черноземомъ, и по различно климата, расти-

тельности и, быть можетъ, самаго состава чернозем-

наго пласта^ изслѣдованія о сей почвѣ должны произ-

водиться на одной изъ трехъ слѣдующихъ полосы

1) На полосе Новороссійской.

2) На иолосѣ средней, для губерній Тамбовской,

Тульской, Орловской, Курской, Воронежской , также

Оренбургской и Саратовской и

3) На полосѣ Сибирской, за Ураломъ, по крайней

мѣрѣ, до рѣки Енисея.

По одной изъ сихъ полосъ, должно быть соста-

влено обозрѣніе всего пространства, занимаемаго чер-

ноземомъ, съ показаиіемъ его наружнаго образованія,

мѣстоположенія , водъ, орошающих ь полосу, возвы-
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іненностей и углубленій земли, толщины пахотнаго

слоя, свойства подпочвы и т. д.

Къ этимъ описаніямъ полезно бы было прило-

жить образцы какъ самых ь чернсземныхъ почвъ ,

такъ ц растеній *.

Сверхъ того, должны быть описаны: мѣстность,

гдѣ производились опыты, какъ то мѣстоположепіе,

ровное или покатное и какое направлепіс имѣетъ по-

катость т. е. сѣвериое или южное и проч. былъ ли

составъ почвы одинаковый или разнообразный, какъ

велика глубина пахотнаго пласта; когда въ послѣдній

разъ почва была обработана и какими орудіямн; сколь-

ко разъ почва была пахана для каждаго рода х.іѣба;

былъ ли черноземъ удобренъ; когда и какимъ наво-

зомъ и какъ велико было среднее количество удобре-

нія; въ какомъ сѣвооборотѣ разводятся хлѣбныя рас-

тенія и какія изъ нихъ и когда вновь сѣются на тѣ-

же самыя мѣста и какъ великъ средній урожай воз-

дѣлываемыхъ хозяйственныхъ растеній.

* При выборкѣ п пересылкѣ образцов* полезно наблюдать нѣ-

которыя предосторожности, напр. 1) образцы почвъ должны быть

выбираемы преимущественно въ мѣстахъ, болѣе другпхъ заслуша-

емыхъ сорными травами. 2) Не должно смѣшпвать почву съ под-

почвою, но брать каждую отдѣлыю. 3) Отдельно взятыя почва и

подпочва должны быть, для удобности въ пересылкѣ , высушены,

при температурѣ не выше -18° Р. дабы органическія вещества

не сгорѣли. 4) Количество пересылаемой почвы ве должно быть

мен Ее 10 Фунтовъ и подпочвы не менѣе 8 фунтовъ.
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Присовокупить описаніе всѣхъ обстоите л ьствъ ,

при которыхъ появляются сорныя травы, а именно:

а) означить ботаническимъ * и мѣстнымъ названіемъ

каждую породу; б) въ к л коя время какая порода

появляется; в) вмѣстѣ съ хлѣбомъ, или послѣ какого

хлѣба; г) какія травы являются на полѣ послѣ удо-

бренія или безъ него; д) какія условія замѣчены при

перемѣнѣ и т. п. е) какія породы расту тъ на но-

вяхъ, какія на земляхъ выпаханныхъ и какія на за-

леяіах*.

Нѣсколько экземпляровъ сорпыхъ травъ каждой

породы должны быть представлены въ сухомъ вндѣ,

что бы можно было сдѣлать химическое ихъ разло-

и опредѣлить точнымъ образомъ ихъ виды и роды.

Вообще обязанность соискателей задачи должна

состоять въ собраніи самыхъ подробпыхъ свѣденій и

производств* точпыхъ наблюдений относительно къ

чернозему, въ хозяйственномъ отношеніи; что те ка-

сается до химическихъ изслѣдованні, то онѣ удобнѣе

могутъ быть произведены по распоряжению Воль-

наго Экономическаго Общества; хотя впрочемъ н по-

добные анализы, на самыхъ мѣстахъ изслѣдоваиій,

не только не уменынатъ, но еще возвысятъ достоин-

ство отвѣта.

* Пособіемъ для ботаішческихъ названій можетъ служить сочит

иеніе Барона Маршала Биберштейна.
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Разрѣшеніе этой важной задачи требуетъ продол-

жительнаго времени и потому соискателям!, для при-

сылки отвѣтовъ предоставляется пять лѣтъ т. е. не

позя*е 1 октября Г848 года. Впрочемъ, если кто и

ранѣе пришлетъ отвѣтъ, то онъ безъ задержания бу-

детъ разсмотрѣнъ, и буде окаи>ется заслуживающимъ

награды или поошренія , то Вольное Экономическое

Общество не замедли гъ наградить соискателя и до

наступленія срока.

За рѣшеніе сей задачи по каждой черноземной

полосѣ, вполнѣ удовлетворяющее всѣмъ требованіямъ

программы, Вольное Экономическое Общество назна-

чаетъ: три золотыя медали, каждая въ сто червоцевъ.

За сочиненія , который наиболѣе приблизятся къ

симъ требованіямъ, назначаются:

1) Три золотыя медали въ 50 червонцевъ.

2) Три золотыя медали въ 30 червонцевъ.

3) Сверхъ того денежныя преміи на тысячу руб-

лей серебр.. Изъ нихъ 500 р, с. выдадутся по окои-

чапіц срока, а 500 р. с. .до окончанія срока.

Образцы и описанія должны быть сопровождены

свпдѣтельствомъ нѣсколькихъ сосѣднихъ помЬщпковъ,

или местной нолиціи, о томъ, что образцы взяты на

описанномъ соискателемъ мѣстѣ.

Все это должно быть доставлено въ С Петер-

бургъ, адресуя въ Императорское Вольное Эко-

номисте Общество.
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Соискатель, при предетавлеши въ Общество отвѣ-

та на задачу , не подписываешь и не объявляетъ

своего имени , а означаетъ въ особо запечатанномъ

конверт* имя и адресъ свой; на самой же задач*

надписываетъ особой девизъ, коиѵгь также отмѣчаетъ

снаружи запечатанный конвертъ. Конверты сіи бу-

дутъ вскрыты поел* рѣшенія о достоинств* отвѣ-

товъ и имена только тѣхъ соискателей будутъ объ-

явлены , кои удостоятся награды отъ Общества.

Прочіе же конверты съ именами соискателей , бу-

дутъ сожжены, неразпечатанные.

Если же кому изъ соискателей нужны будутъ

предварительныя свѣдвнія и объясненія; то Вольное

Экономическое Общество проситъ обращаться въоиое

во всякое время и съ удовольствіемъ вступитъ въ

сношсніс еъ соискателемъ и снабдить его вс*мн

нужными, по возможности, свѣдѣніями.

О жерновыхь камняхь.

Снабженіе мукомольныхъ мельницъ жерновами

лучшаго достоинства составляетъ одинъ изъ весьма

важныхъ предметовъ ссльсклго хозяйства. Отъ каче-



О ЖЕРНОВЫХЪ КАМНЯХЪ. 121

ства жернововъ зависитъ непосредственно не только

количество помола, но и самое качество произведеиія,

въ разпыхъ отношеніяхъ , изъ коихъ главныя суть:

чтобъ мукѵа была прочна для храненія и перевозки,

и чтобъ при наибольшемъ припекѣ, хлѣбъ им*лъ наи-

лучшій вкусъ. Лучшаго устройства мельница, съ по-

средственными или плохими я;ериовами , не дастъ

муки хорошей , тогда какъ и посредственная мель-

ница съ хорошими я»ерновами, можетъ дать хорошую

муку. Все это весьма извѣстно какъ всякому сель-

скому хозяину, такъ и всякому хлѣбному торговцу;

и по тому они прилагаютъ всевозможное стараніе,

чтобъ пріобрѣтать лучшіе жернова, не смотря ни

на дальность перевозки, ни на значительность нѣны

пхъ.

Условія доброкачественности жернововъ заключа-

ются въ томъ, чтобъ камень былъ сколь можно одно-

роденъ, легокъ и ѣдокъ, и чтобъ не скоро приту-

плялся. Отъ этихъ качествъ зависитъ правильность

размола зеренъ, количество помола в важнѣйшее

обстоятельство, именно, чтобъ мука выхолила сколь

можно холодною.

Французскіе жернова, изъ Ферте-су-жуаръ (дер.

въ Департамент* Сены и Марны , въ Шампаніи)

бол*е всѣхъ изв*стныхъ горныхъ иородъ соеди-

няют* упомянутый условія , а потому употреб-
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ляются повсемѣстно *; по цѣна ихъ весьма высока.

Пара такихъ жернововъ, 2 арш. въ діаметр* и тол-

щиною отъ 1 до J арш. стоить, въ С. Петербург*;

отъ 1000 до І200 руб. асспгн.

Отсюда становится очевидно сколь ліелателыю

было бы отыскать въ Россіи породы жерноваго кам-

ня, подобный Французским!..

* Первые Фрапцузскіе жерчова ввезены были въ Россію Инже-

нсръ - мехашшояъ Нуадебардомъ , около 43 лѣтъ тому назадъ, для

мелг.ницъ, устроенных!, пмъ въ С Петербургѣ, при заводѣ г. Бер-

да п для мелышцъ въ Моршанскѣ и Лыскопѣ Преимущество этнхъ

кампей особенно дли ржп, побудило въ послѣдствіи многихъдру-

гихъ владЬльцовъ выписывать ихъ.

Слѣдующіс два примера достаточно укажутъ превосходство этого

рода жернововъ На Моршанской водяной мельницв одпнъ поставь

сь жерновами, въ 12 четвертей въ діаметрѣ и около | арш. тол-

щиною, при 48 оборотахъ въ минуту, псреналывалъ въ сутки 180

четвертей ржп Прп заводѣ ІІпіервуда, въ С. Петербургѣ, пять по-

ставовъ въ 8 четвертей въ діам. п въ G вершковъ толщины, при-

водимые въ дѣйствіе паровою машиною въ 16 лошадеіі, со скоро-

стью 180 оборотовъ въ минуту , перемалывали до 160 четвертей
ржп. Жерпова эти были куплены въ Анг.іін по 18 Фунт, стерлин-

говъ за пару (около 578 р. ассиг.), безъ провоза.

Французскіе жерпова иалыхъ размѣровъ бывають иногда цѣль-

ные, но средпнхъ и болыппхъ размѣровъ обыкновенно штучные,

длиною отъ 14 до 20 дюймолъ, а толщиною и шириною отъ 10

до 14 дюйм. Прп сборкѣ ихъ стараются для каждой пары подби-
рать штуки сколь можпо одпороднаго свойства: для верміяго кам-

ня или вершника тверже , а дш лежачаго пѣсколько мягче. На-

бпраютъ же ихъ такъ, чтобъ напболѣе ноздреватая , а потому п

ѣдкая сторона, то есть торецъ, — обращена была къ мелющей плос-

кости камня. Штуки сплачиваются тщательно на сухо и безъ вся-

каго цемента. Составленный такимъ образомъ жерновъ обтягпва-
ютъ желѣзпыми обручами, и, всталшгь въ центр* патронъ для об-
разовапія ячеи, заливаютъ составомъ изъ гипса или алебастра, до

надлежащей толщины, соразмерно діаметру жерпова.
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Камни эти бываютъ двухъ родовъ: одинъ нзъ нихъ

болѣе прпгоденъ для размола ржи; а другой для пше-

ницы, и потому ихъ можно назвать: первый оісерновый

ноздревикъ для ржи , а послѣдній жерновый ноздре-

викъ для пшеницы.

Первый изъ нихъ, есть кремнистый ту<і>ъ, горной

породы изъ разряда квардовыхъ , мягкій , весьма

тоіцій на ощупь , исполненный множествомъ сква-

жииъ, различной Формы и величины , (отъ едва за-

мѣтныхъ до 3-хъ линій въ діаметрѣ, отъ чего и похо-

дитъ нѣсколько па пемзу); цвѣтъ нмѣетъ бѣлый , но

стѣнки скважниъ окрашены окпсыо желѣза ; изломъ

этого туФа весьма неровный: это кремнистая накнпь,

образовавшаяся отъ ключей, богатыхъ кремпоземомъ.

Кремнистые туФЫ встречаются преимущественно

въ новѣйшихъ осадкахъ третичной почвы, и отчасти

нынѣ еще образуются.

Другой жерновый камень есть роговпкъ, принад-

лежащей также къ кварцовымъ породамъ; изломъ его

неровный, занозистый; цвѣтъ свѣтлосѣрый; края про-

свѣчивающіе. Въ этомъ роговикѣ находятся также

пустоты, имѣюшія наиболѣе видъ узкихъ и при томъ

продолговатыхъ цнлиндровъ.

Въ Европейской Россіи, подобмыя горныя породы

могутъ встрѣчаться въ ночвахъ третичной и меловой,

и въ Формаціи горнаго известняка. Ііервыя двѣ поч-

вы развиты преимущественно въ южныхъ и запад-
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ныхъ губерніяхъ, какъ то: въ Тамбовской, Харьков-

ской, Саратовской, Воронежской, въ землѣ Донскихъ

казаковъ, въ Екатеринославской, въ Волынской, Подоль-

ской и въ Лнтвѣ. Горный известнякъ находится въ

большомъ развитіи въ губерніяхъ: Тверской, Москов-

ской, Тульской, Калужской, Рязанской, Новгородской,

Олонецкой, Архангельской. Формація эта распростра-

нена также въ Екатеринославской губерніи, по бере- „

гамъ Днѣпра и между Донцомъ и Азовскимъ моремъ.

Роговикъ же преимущественно долженъ встрѣчаться

въ Формаціи горпаго известняка и въ верхнпхъ яру-

сахъ меловой почвы. А кремнистый туФЪ въ третич-

ной почвѣ.

Небезполезно здѣсь замѣтить, что такъ какъ луч-

шіе жернова бываютъ штучные, то нѣтъ необходи-

мости отыскивать толстые массы , дабы изъ нихъ

выдѣлывать цѣльные жернова ; но все вииманіе дол-

жно быть обращено на то , чтобы получать куски

длиною до 2-хъ Футовъ , толщиною и шириною до

І Фута , и чтобъ они были свойства сколь можно

одиороднаго. Также не должно служить препятстві-

емъ и удаленіе мѣстонахожденія ломокъ отъ водя -

ныхъ путей сообщенія , потому что столь цен-

ный матеріалъ, въ особенности въ штукахъ неболь-

шаго размѣра, на мѣстѣ въ чернѣ обтесанныхъ, сход-

но будетъ перевозить на пристани и доставлять къ

мѣстамъ, гдѣ будутъ собираться самые жернова. Къ
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тому же жерновые камни удобнѣе къ перевозкѣ всѣхъ

другихъ родовъ, потому что имѣютъ только около

двухъ третей вѣса, въ сравненіи съ прочими.

На основаніи сихъ соображений, Вольное Экономи-

ческое Общество, въ торжествеиномъ собраніи своемъ,

28 Ноября 18^2 года, предложило награды и премін

за разрѣшеніе двухъ слѣдующихъ задачь:

1) Отыскать мѣстонахожденіе кварцовыхъ породъ

камня ноздреватаго, для мукомольныхъ жернововъ.

2) Составить штучные мукомольные жернова изъ

ноздреватаго камня кварцовыхъ породъ и опредѣлпть

ихъ полезное дѣйствіе.

Программа сихъ задачь была тогда же напе-

чатана особо и въ разныхъ повременныхъ изда-

ніяхъ.

Въ отвѣтъ на первую изъ сихъ задачь получено

въ Обществѣ представленіе помѣщика Херсонской гу-

берніи, Тираспольскаго уѣзда ; поручика А. Д. Карда-

мича, который изъяспяетъ, что въ цмѣніи его, Тру^

долюбовѣ, состоящемъ въ томъ же уѣздѣ, находит-

ся кварцовый камень , имъ самимъ открытый и съ

1813 года употребляемый на выдѣлку мукомольныхъ

жернововъ.

Камень этотъ , пишетъ Г. Кардамичъ, по свой-

ствамъ своимъ и составу подходитъ къ Французско-

му жерновому камню изъ Ферте-су-жуаръ (Quarz

agathe molaire; pierre mculierc), судя по описание
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сего послѣдняго , помѣщениому въ руководстве къ

минералогіи профессора Соколова (изд. 1832 года,

т. I. стр. 5Ѵ7); и подобно сему камню лежитъ

въ пресноводномъ известнякѣ , звѣньями. Кряжъ

его приблизительно занимаетъ отъ 60 до 200 са-

женей видимой толщины , а поверхность холма 4-0

десятинъ. Разстояніе его отъ г. Тирасполя 25

верстъ ; при рѣкв Днѣстрѣ , къ сѣверовостоку отъ

Чернаго моря въ 70 верстахъ ; отъ Одессы 75

верстъ. Географическое полояіепіе мѣста около ^6°

широты и ^6° восточной долготы, при степной рѣч-

кѣ Кучурмшѣ , надъ оврагомъ Юрково , имѣющимъ

вмѣстѣ съ рѣчкою Кучургапомъ, стремительную на-

клонность' къ Черному морю. Кряжъ находится на

общей Новороссійской степи , которая въ этомъ мѣ-

стѣ образуетъ значительную выпуклость, — по мнѣ-

нію Г. Кардамича, послѣдній отпрыскъ Карпат-

скихъ горъ *, проходящихъ къ Черному морю, — по-

крытую рухляково-глшшстымъ черепомъ и содер-

* Нельзя полагать, чтобы возпытенность, вмещающая въ себѣ

жерновый камень Г Ііардамцча составляла отрасль Карпатовъ; ибо

вь геогностическомъ отношеніи она совершеино отъ шіхъ отли-

чается. По шіѣнію Г. Члена Общества Инженеръ-полковника Г. П.

Гельиерсеііа, разематрпвавшаго донесеніе Г. Кардашпча, описанный
имъ жерновый камень относится къ третичной почвѣ (terrain ter

tiaire) Новоросеійскаго края; и вообще ;>того рода камня, въ юж-

ной Госсіц, должно искать въ третичной иочвѣ. Въ средней же и

сѣвсрноп Россіи напротывъ того надобно обратиться къ Формаціц

горнаго известняка.
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жащую глубже звенья ноздреватаго жерноваго ка-

мня , подос.іаннаго известнякомъ или кварцовымъ

пескомъ желтаго , бѣлаго , бураго и чернобу раго

цвѣтовъ.

Жерновый п.іастъ, поиынѣ обнаруя;ешіый , запи-

маетъ около двухт. верстъ, по холму Юрково. Кряжъ

идетъ въ направленіи отъ юговостока къ северо-

западу, т. е. отъ Чернаго моря къ Днестру , чрезъ

который переходитъ въ видѣ подводнаго порога , и

оканчивается Юрковскнмъ холмомъ. Частыя, глад-

кія звенья н^ерноваго камня, огромнаго размѣра, ле-

жатъ въ иемъ непосредственно нодъ глиннстымъ че-

репомъ , около 2 аршинъ толщиною. Слитки иногда

имѣютъ более двухъ квадратныхъ саженей въ од-

ной массѣ.

Мукомольные я;ернова эти хотя выдѣлываются

уже около 30 лѣтъ, но не болѣе какъ паръ по k0 въ

годъ , по причине недостатка рукъ и средствъ къ

обработке. Обтеска цилнндровъ отъ k до 9 четвер-

тей аршина въ діаметрѣ, толщиною отъ 1 до 5 чет-

вертей, идетъ медленно, по твердости камня. Скудное

народоиаселеніе края затрудняетъ добываніе камня

и обтеску его, которая, не взирая на ноздреватость,

требуетъ крѣпко наварепныхъ сталью инструмеитовъ,

которые могли бы быть исправляемы па мѣстѣ.

Цѣна на мѣстѣ три руб. сер. за каждую квадра-

тную четверть готоваго камня, считая особо верхніе-
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и пижніе жернова; расходы на обдѣлку обходятся въ

половину иротивъ этой цѣііы; доставка за 25 верстъ,

сухимъ путемъ до Днѣстра, (ныпѣ имѣющаго свой

пароходъ) обойдется не болѣе 2 копѣекъ серебромъ

съ пуда; а за 70 верстъ сухопутной перевозки до

Чернаго моря отъ 10 до 12 коп. сер. съ пуда, въ

свободное отъ полевыхъ работъ время , въ особен-

ности зимою, на саняхъ. Этими жерновыми камнями

снабжаются всѣ мельницы, въ околоткѣ верстъ на

100 кругомъ , и въ томъ числѣ города Тирасполь,

Бендеры, Дубоссары и Овидіополь. Окрестный ка-

зенный селеиія также большею частію получаютъ

этотъ камень и въ особенности извѣстное своею на-

селепностію село Плоское.

Къ донесенію Г. Кардамича приложено свидѣтель-

ство нѣсколькихъ сосѣднихъ помѣщиковъ Тирасполь-

скаго уѣзда, засвидѣтельствованные ихъ подписомъ и

печатями, въ удостовѣреніе справедливости всего ска-

зашіаго въ его донесеніи относительно мѣстонахож-

денія, употребленія и достоинства сихъ камней.

По разсмотрѣніи сего донесенія Г. Кардамича,

Общество, хотя и нашло, что оно не содеряштъ до-

вольно польиыхъ и подробныхъ свѣдѣній , но при-

нимая въ уваженіе краткость срока, назпаченнаго

для рѣшенія задачи и то обстоятельство, что Г.

Кардамичь первый доставилъ свѣдѣніе объ отыскан-

номъ имъ и употребляемомъ въ Россіи жерновомъ
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камнѣ, свойства котораго соотвѣтствуютъ условіямъ

задачи , признало его отвѣтъ , удовлетворяющимъ

главному вопросу, а именно что въ Россіи находится

хорошій жериовный камень , свойствомъ подобный

французскому; и что таковые жернова уже употре-

бляются какъ въ Херсонской губерніи , такъ и въ

близь лежащемъ краѣ. На семъ основаніи Общество

определило выдать подпоручику А Д. Кардамичу

золотую медаль въ 1 5 червонцевъ ; независимо отъ

иаградъ и премій , кои могутъ быть присуждены

ему же или кому либо другому за окончательное

рѣшеніе сихъ задачь и вмѣстѣ съ тѣмъ положило

отнестись къ Г. Кардамичу о доставленін образцовъ

его камня и всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній объ упо-

требленіи его и о сравнителыіыхъ съ другими жер-

новами достоинствахъ , дабы можно было сдѣлать

окончательное о немъ заключеніе.

При семъ Общество считало нужнымъ изъяснить:

1) что одно изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ въ от-

ношеніи этого рода камней , заключается въ томъ,

чтобы водворить у насъ употреблепіе штучныхъ

иіерпововъ , т. е. составленныхъ изъ многихъ кус-

ковъ, въ томъ уваженіи, что этимъ способомъ дос-

тоинство жернововъ всегда можетъ быть увеличено,

и что доставка камня къ пристанямъ , малыми кус-

ками , а не цѣлыми жерновами , можетъ произво-

диться гораздо удобнѣе и дешевле; и 2) что цѣль

9
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задачи главнѣпше состоитъ въ томъ, чтобъ отыскать

помянутый камень для снабжспія мельнпцъ не въ

одномъ какомъ либо оконечномъ краѣ Россіи , но

чтобы можно было развозить его и по другимъ час-

тямъ Имперіи.

По сему Императорское Вольное Экономическое

Общество , въ торжественномъ собранія своемъ 30

октября 1843 года определило продлить срокъ ни-

жеслѣдующихъ , предложепныхъ въ 1842 году , за-

дачь еще на годъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать из-

вѣстнымъ публикѣ какъ содержаніе полученнаго от-

вѣта, такъ и едѣланныя по сему предмету распоря-

женія со сторопы Общества.

ЗАДАЧА ВТОРАЯ.

Отыскать мпстонахомсденіе кварце-

вых» породъ камня, ноздреватаго, для

мукомольныхъ жернововъ.

1) Свойство и достоинство должно быть подобное

известному Фрннцузскому камню, добываемому въ ка-

меноломняхъ около Ферте-су-Жуаръ, въ Шампаніи.
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2) Предѣлы для отысканія назначаются: вся Евро-

пейская часть Россіи, со включеніемъ Урала, такъ

чтобъ можно было развозить этотъ камень по всей

этой части Имиеріи.

3) Отысканнымъ мѣсторояідепіямъ представить

ясное, и по возможности, точное описаніе въ геогра-

Фическомъ и геогностическомъ отношеніяхъ, съ ука-

заніемъ, въ какихъ земляхъ, кому принадленшщихъ, и

въ какомъ разстояпіи отъ ближайшаго водянаго пути;

а также и во-чтб обойтись можетъ какъ добываніе

камня и обтеска его , такъ и доставка до воды ; сіи

послѣднія свѣдѣнія хотя приблизительно.

k) Доставить образцы самаго камня, въ видѣ ци-

линдра , величиною не менее въ діаметрѣ 8 вершк.

или ik дюйм., толщиною же \ верш, или 7 дюйм, съ

означеніемъ на немъ краскою имени соискателя.

5) Образецъ до.шенъ быть уложенъ или въ ящи-

ке или въ тюкѣ запечатанномъ, для преду прсждеиія

поврежденія или сбивчивости.

6) Описаніе и образецъ должны быть сопровож-

дены свидѣтельствомъ или мѣстной полиціи, или нѣ-

сколькихъ помѣщиковъ, или иныхъ почетныхъ граж-

данъ околодка, ближняго къ мѣстонахожденію ломки,

или обоихъ вмѣстѣ, съ означеніемъ времени отыска-

нія, добыванія образца, имени и мѣста жительства

представляющаго его.
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7) Описаніе и свидѣтельство доставить въ Импе-

раторское Вольное Экономическое Общество, не

позже 1 октября 1844 года; а образецъ предостав-

ляется соискателю доставить, если удобнѣе сочтетъ,

вслѣдъ за тѣмъ, въ теченіи зимы, но не позже 1-го

марта 1845 года.

8) Изъ одного и того же мѣстонахожденія оты-

сканнаго камня имѣетъ право представить только

одно лицо, и именно перво-отыскавшій; мѣсторожде-

ніе же это определяется или ограничивается, есте-

ственнымъ положеніемъ самаго кряжа.

9) Полученныя до 1 октября 1844 года, вышеупо-

мянутый заявленія соискателей, съ описаніями и сви-

детельствами, будутъ прочитаны въ торжественномъ

собраніи Общества, того же года. — Образцы же бу-

дутъ предъявляемы Обществу по мѣрѣ полученія.

Наконецъ въ мартѣ составлено будетъ общее по се-

му предмету заключеніе, для приступленія къ окон-

чательному разсмотрѣнію и испытанію представлеи-

ныхъ образцовъ; такъ, чтобы въ торжественномъ со-

браніи Общества 1845 года, назначить соискателямъ

и самыя награды.

10) Соискателямъ, иредставившимъ лучшіе и удо-

влетворительнѣйшіе образцы и описанія, выданы бу-

дутъ въ награду золотыя медали отъ 10 до 50 чер-

вонцевъ.
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ЗАДАЧА ТРЕТЬЯ.

Составить штучные, мукомольные

жернова 9 иль ноздреватаго калшя

кварцовыхъ порода и опредплить ихъ

полезное Ьѣиствіе.

1) Составить штучные жернова, подобно изготов-

ляемымъ во Франціи , уставить ихъ на какой либо

мельницѣ и имѣть ихъ въ постояипомъ дѣйствіи, въ

продолженіи не менѣе одного мѣсяца.

2) Представить въ томъ свидетельство , какъ

мѣстной полиціп, такъ и владѣльца или содержателя

мельницы , ежели она принадлежитъ не тому, кто

предпринялъ разрѣшеніе задачи, и сверхъ того еще

нѣсколькихъ постороннихъ, почетныхъ лицъ.

3) Въ свидѣтельствѣ этомъ должно быть означе-

но ясно и точно : діаметръ и толщина , а буде мо-

жно, то и вѣсъ жернововъ; поставка, — какішъ обра-

зомъ они составлены, — какая насѣчка, какъ часто ее

возобновляли въ теченіи мѣсяца. Наибольшее , наи-

меньшее и среднее число вращенія жернова въ ми-

нуту. Количество перемолотаго зерна и смолотой

муки, показавъ отдѣльно: сколько въ пасъ и сколько
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въ сутки. Какое было зерно, сыромолотное или овин-

ное, сухое или влажное. Какая выходила мука, теп-

лая или холодная и какого размола. Словомъ : озна-

чить въ подробности всѣ тѣ обстоятельства , кото-

рый послужить могутъ для онредѣленія достоинства

жсрнововъ , въ особенности въ сравневіи полезнаго

дѣйствія этого рода жернововъ, съ другими, обык-

новенно употребляемыми , одинаковаго съ пими раз-

мера и при одинаковой скорости вращенія. Озна-

чить также родъ и свойство сравненныхъ съ ними

иіернововъ.

4) Свидѣтельство это доставить въ Император-

ское Вольное Экономическое Общество, — не позже

1-го октября 1845 года.

5) Представившій доказательство въ удовлетвори-

тельнѣйшемъ исполненіи предложенной задачи, полу-

читъ золотую медаль въ 30 червонцевъ и преміи до

300 рублей серебромъ.
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И ВОСПИТАНІИ ДБТЕЙ,

КАКЪ СРЕДСТВАХЪ

КЪ УМЕНЬШЕНИЯ СМЕРТНОСТИ

МЕЖДУ ДѢТЬМИ *.

Вольное Экономическое Общество предложило, въ

1833 году, слѣдующую задачу: «Шюлнѣ изложить

причины столь не естественной между младенцами

смерти на первомъ году ихъ рожденія и указать къ

предупрежденію зла способы , удобоисполнительные

въ крестьянскомъ быту и соотвѣтственные надзору

помѣщиковъ, управителей и деревенскихъ старость.»

Превосходное, по этому предмету, сочипеніе доктора

.Тнхтенштедта , написанное на нѣмецкомъ языкѣ и

* Разсужденіе это читано въ торжественной*собраиіп Обще-

ства 50 октября 1843 года.
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переведенное докт. Никитинымъ, было увѣнчано на-

градою *. Въ этомъ сочинеиіи показано какъ велика

смертность между младенцами во всѣхъ государ-

ствахъ, какъ она значительна въ Россіи, и притомъ

сколь многочисленны причины смертности между

дѣтьми. Но какъ, по моимъ изслѣдованіямъ, оспен-

ныя сыпи и неправильное воспитаніе дѣтей состав-

лаютъ и понынѣ важныя причины смертностя меж-

ду дѣтьми до 7-милѣтняго ихъ возраста, преимуще-

ственно въ сословіяхъ ремесленномъ и земледѣльче-

скомъ , то я снова рѣшился представить нѣкоторыя

замѣчанія, относительно прививанія предохранитель-

ной оспы и вообще воспитанія дѣтей.

До открытія Джениеромъ коровьей предохрани-

тельной оспы, т. е. до 1797 года, въ Европѣ смерт-

ность между дѣтьми была ужасная , но она ощути-

тельно стала уменьшаться отъ распространенія по-

всюду этого благодѣтельнаго изобрѣтенія. Еще при

жизни Дженнера все болѣе и болѣе укоренялось мнѣ-

ніе , что прививаніе младенцамъ предохранительной

оспы на всю жизнь предохраняетъ ихъ отъ зараже-

нія натуральною оспою. Это мнѣніе поддерживалось

и послѣ его смерти, почти до 1820 года.

* Въ то же время награждены также медалями и денежными

нреміямп сочинитеми 4-хъ отвѣтовъ на сію же задачу. Извлечете

ііаъ нихъ напечатано въ 1857 году.



И ВОСПИТАНИЕ ДѢТЕЙ. 137

При введеніи оспопрививанія, во всѣхъ странахъ,

сначала занимались имъ почти одни врачи. Слѣдова-

тельно эта операція была производима тогда со всею

тщательностію и зианіемъ дѣла. Но спустя нѣсколько

времени, начали поручать прививаніе оспы и не вра-

чамъ; потому что почти во всѣхъ государствахъ при-

лагалось всевозмояіное стараиіе для наибольшаго и

скорѣйшаго распространенія оспопрививапія. Отсюда

произошло , что прпвпваніе оспы было дозволяемо и

поручаемо лицамъ всякаго званія и состоянія. Это

казалось тѣмъ болѣе удобоисполнимымъ и позволи-

тельнымъ , что оспопрививаніе само по себѣ есть

дѣло легкое, большею частію безопасное и доступное

для каждаго , и притомъ полагали , что достаточно

произвесть только оспенпый прыщъ , чтобы предо-

хранить дитя па всю жизнь отъ натуральной оспы.

Вотъ почему вездѣ только и заботились о томъ, что-

бы было какъ можно болѣе оспопрививателей, какого

бы то ни было званія, п чтобы оспа прививаема бы-

ла сколь можно большему числу дѣтей. При умно-

женіи числа оспопрививателей , врачи почти выпу-

скали изъ рукъ своихъ эту обязанность и сами при-

вивали оспу лишь дѣтямъ знатныхъ и богатыхъ лю

дей. Судьба же дѣтей простаго народа предостав-

лена была произволу оспопрививателей , большею

частію изъ людей различнаго звапія, которые приви-

вали оспенную матерію лишь по навыку и наудачу,
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будучи увѣрены, что довольно привить ее нѣсколь-

кимъ дѣтямъ, чтобы сдѣлаться хорошимъ оспоприви-

вателемъ.

Между тѣмъ, еще до 1820 года, начали наблю-

дать въ различныхъ государствахъ , что почти ис-

чезнувшая послѣ Дя^енпера оспенныя эпидеміи, снова

стали появляться и поражать не только тѣхъ , ко-

торые не имѣлм предохранительной оспы, но и тѣхъ,

которые имѣли ее.

Можно сказать, что, приблизительно около 1820

года , врачи снова обратили все свое вниманіе на

прививаніе оспы , и стали отыскивать причины по-

явленія оспенныхъ эпидемій. Въ особенности зани-

малъ врачей вопросъ : почему люди , имѣвшіе пред-

охранительную оспу , подвергаются оспѣ натураль-

ной, или по крайней мѣрѣ, сыпи съ нею схожей?

При рѣшенін этого вопроса на счетъ предохра-

нительной силы прививной оспы , возникли двѣ ипо-

тезы. Одни полагали , что матерія , употребляемая

теперь въ дѣло и собираемая изъ предохранитель-

ныхъ оспинъ , утратила отчасти свое свойство , и

что надобно возобновлять прививательную матерію,

настоящею коровьею оспою (cow-pox), т. е, мате-

рнею, взятою изъ оспинъ, бывающпхъ на вымени у

коровъ. Другіе утверждали, что искуственная оспа

предо храняетъ человека отъ зараяіенія натуральною,

только на нѣкоторое время , и что чѣмъ человѣкъ
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взрослѣе, тѣмъ менѣе предохраняетъ его правильная

оспа, бывшая у него въ дѣтствѣ, отъ натуральной.

Въ слѣдствіе чего признавали ннобходимымъ дѣлать

вторичное оспопрививаніе , спустя нѣсколько лѣтъ

послѣ перваго.

Между тѣмъ, въ теченіе того времени, какъ въ

Европѣ продолжались изысканія и споры по упомя-

нутымъ двумъ ипотезамъ , оспопрививаніемъ все по

прежнему занимались люди всякаго званія и нерѣдко

не имѣюшіе въ этомъ дѣлѣ никакихъ познаній. Они-

то заботились только о томъ , чтобы оспа привита

была сколь можно большему числу дѣтей, а вовсе не

старались , чтобы у всѣхъ дѣтей безъ исключенія

были настоящія и совершенныя предохранительный

оспины. По этому, оспенный эпидеміи все еще про-

должали появляться въ разных г» государствахъ , съ

различною жестокостію , и не щадили даже и тѣхъ,

которые имѣли прививную оспу , повидимому хоро-

шую. Отъ этого произошло, что врачи все болѣе и

болѣе стали недовѣрять предохранительной силѣ ко-

ровьей оспы, и, для предотвращенія зла, предлагали

различный средства къ достиженію своей цѣли.

Но вотъ , наконецъ въ иовѣйшее время , дошли,

язъ наблюденій и опытовъ , до слѣдующихъ , болѣе

или менѣе положителыіыхъ результатовъ: 1) хорошіе

оспенные прыщи имѣютъ и въ нынѣшнее время, по-

чти тотъ же видъ, ту же величину, с.ювомъ, ода-
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рены тѣми же свойствами, какими отличались оспен-

ные прыщи во время Дженнера. Слѣдовательно, ны-

нѣшняя хорошая оспенная матерія имѣетъ всѣ свой-

ства прежней коровьей предохранительной матеріи

и можетъ производить настоящіе оспенные прыщи.

Впрочемъ , изъ новѣйпшхъ опытовъ оказалось , что

для полученія хорошей коровьей оспенной матеріи

(cow-pox) , слѣдуетъ прививать предохранительную

оспу лишь самымъ молодымъ коровамъ и преимуще-

ственно телкамъ. Замѣтимъ однако , что коровьи

оспенные нрыщи доставляютъ лишь точно такого

же свойства матерію, какая была привита коровѣ, и

слѣдователыю , несправедливо мнѣніе, будто перене-

сете оспы на коровъ придаетъ прививной оспенной

матеріи большую предохранительную силу.

2) Настоящіе оспенные прыщи могутъ навѣрно

предохранять большую часть людей на всю жизнь

отъ зараженія натуральною оспою.

3) Послѣ привитія оспенной матеріи, очень часто

дѣлаются различнаго вида ложныя оспины, который

нимало не предохраняютъ человѣка отъ зараженія

натуральною оспою , и потому надобно умѣть отли-

чать настоящія оспины отъ ложных ь, и кромѣ того

непремѣнно прививать оспу вторично тѣмъ дѣтямъ,

у которыхъ были бы даже и такія ложныя оспины,

который схожи съ настоящими.
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4) Для произведенія наеіоящихъ оспинъ надобно

непремѣнпо употреблять самую хор< шую матерію, и

притомъ, нужно умѣть хорошо привить ее и пред-

охранять оспины отъ поврежденія, выполняя строго

многія условія при благопріятныхъ или вредныхъ

обстоятельствахъ какъ для здоровья дитяти , такъ

для хода и созрѣванія оспинъ.

5) Должно еще замѣтить, что у дѣтей , имѣв-

шихъ хорошую предохранительную оспу , можетъ

появиться , во время эпидеміи натуральной оспы ,

осповидная сыпь , называемая варіолоидомъ; но она

отлична отъ оспы натуральной и вѣтряной , легка,

скоротечна и сама по себѣ не опасна- Эту-то сыпь,

появляющуюся у людей, имѣвшихъ прививную оспу,

вначалѣ принимали за натуральную , и уже только

въ послѣдствіи стали отличать ее. Хотя теперь ва-

ріолоиды изслѣдованы и описаны подробно , однако

въ практикѣ иногда трудно ихъ распознавать , для

чего и необходимо основательно изучить различные

виды оспенныхъ сыпей.

6) Опытъ показалъ, что предохранительная оспен-

ная матерія производить даже настоящіе оспенные

прыщи и у тѣхъ взрослыхъ людей, которые въ дѣт-

ствѣ имѣли уже оспу натуральную или хорошую

предохранительную. Слѣдоватслыю, если у человѣка,

имѣвшаго предохранительную оспу, примется оспен-

ная матерія , то это еще не доказываете что ему
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нуншо было привить оспу во второй разъ. Не под-

ложить однако те сомнѣнію, что привитіе предохра-

нительной оспенной матеріи удается вполнѣ тѣмъ

вѣрнѣе, чѣмъ болѣе прошло времени отъ перваго до

втораго оспопрпвпваиія.

7) Вторичное привпваиіе предохранительной оспы

показало, что вторичные оспенные прыщи рѣдко бы-

ваютъ совершенно настоящими , и что при этомъ

дѣлаются прыщи, отличные отъ оспипъ настоящихъ

и ложныхъ. Впрочемъ, вторичное оспопрививаніе счи-

таютъ теперь не только не излишнимъ, но и полез-

нымъ, преимущественно для взрослыхъ людей, имѣв-

шихъ предохранительную, оспу еще на первомъ году

своего возраста. Вторичное оспопривпвапіе вѣрнѣе

всего предохраняетъ отъ варіолондовъ , и если оно

будетъ производимо всѣмъ людямъ, то чрезъ это мо-

гутъ истребиться варіолоидныя эпидеміи.

Не входя въ дальнѣйшій разборъ опытовъ и на-

блюдший вообще по оспопрививанію , продо.пкаю-

щпхся еще и поныпѣ, скажу только, что ниліеслѣ-

дующее заключеніе мое вывелъ я изъ собственныхъ

моихъ розысканій по этому предмету, сдѣланныхъ

особенно во время послѣдняго заграничнаго путеше-

ствія моего, въ 18^3 году.

Пока строгій опытъ не разъяснить главиаго во-

проса: дѣйствительно ли настоящія предохрапитель-

ныя оспины не могутъ предохранить человѣка на
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всю жизнь отъ зараженія натуральною оспою , на-

добно, въ нынѣшнее время, вообще положить за не-

преіиѣнное правило , чтобы предохранительная оспа

была прививаема всѣмъ дѣтямъ на первомъ году ихъ

возраста , и чтобы у всѣхъ ихъ были пастоящія -

предохранительныя оспины. Но для этого нужно,

чтобы оспопрививатели имѣли полную возможность

вездѣ и во всякое время прививать дѣтямъ пред-

охранительную оспу , а для успѣшнаго и правиль-

ная ея прививаиія необходимо, чтобы они непремѣн-

но хорошо знали и исполняли свое дѣло. Это зна-

чить , чтобы оспопрививатели не только выучились

иекуству прививать оспу, но и знали бы всю науку

объ оспопрнвиваніи ; чтобы они пмѣли для сего на-

дежное элементарное руководство, и чтобы безъ над-

лежащихъ предварительныхъ испытаній отнюдь не

занимались бы оспопрививаніемъ.

Конечно , требованіе это покажется слишкомъ

строгимъ, но довольно лишь вспомнить, какія ужас-

ныя послѣдствія влечетъ за собою оспопрививаяіе,

производимое безъ руководства, наудачу, небрежно,

безотвѣтственио и людьми , нсимѣющими никакихъ

познаній въ дѣлѣ по оспопрпвнванію. Отъ этого од-

ного никогда не перестанутъ появляться эпидеміи

натуральной оспы, и все будеть продолжаться боль-

шая смертность между дѣтьми.
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Медицинское Отдѣленіе Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества , имѣя въ виду всѣ

сіи обстоятельства и заботясь не только о раснро-

страненіи , но и объ усовершенствовапіи оспопривй-

„ ванія, поручило мнѣ въ 18М) году составить полное

и понятное для простыхъ людей руководство къ

прививанію предохранительной оспы. Книга эта на-

печатана Обществомъ въ 1841 гсду. Изъ нее видно,

какъ много кужно знать оспопрививателю , чтобы

быть иадежиымъ исполнителемъ такого дѣла, которое

тѣсно связано съ благомъ обществениымъ.

Теперь скажу нѣсколько словъ о воспитаиіи дѣ-

тей вообще. Не подлежитъ сомпѣиію, что неправиль-

ное воспитаніе дѣтей, какъ Физическое, такъ и нрав-

ственное, есть одною изъ главныхъ причинъ миогихъ

болѣзней и смертности между дѣтьми. У иасъ , въ

простомъ народѣ, дѣти воспитываются по большой

части такимъ образомъ , что ихъ здоровье и жизнь

почти непрерывно подвергаются опасности, въ тече-

ние первыхъ 7-siu лѣтъ ихъ возраста. Это извѣстно

всякому , кто имѣлъ случай хотя несколько наблю-

дать домашнее воспитаніе дѣтей въ нашихъ земле-

дѣльческомъ и ремесленномъ сословіяхъ.

Но можно ли и винить въ этомъ простой народъ?

Онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о правпльномъ

воспитаніи дѣтей, и его никто даже въ томъ не на-

ставляетъ и не руководить. Слѣдовательно, простой
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народъ по необходимости воспитываетъ своихъ дѣ-

тей совершенно самопроизвольно , сообразно съ с о-

имп обычаями, предразсудками и семейными обстоя-

тельствами, весьма часто гибельными и для здоровья

и для нравственности дѣтей.

Общество наше нерѣдко разсуждало о воспитаніи

дѣтей простаго народа и считало недостатки она-

го одною изъ важнѣйшихъ причинъ смертности меж-

ду дѣтьми. Оно было всегда того мнѣнія, что должно

обращать строгое вниманіе на домашнее воспитаніе

дѣтей , что необходимо наставлять простой народъ ,

какъ лучше воспитывать своихъ дѣтей , и что для

этого надлежитъ издавать руководства, которыя бы-

ли бы удобопонятны для грамотныхъ людей. За два

года предъ симъ я перевелъ, по поручепію Общества,

на Русскій языкъ знаменитое сочиненіе Гуфланда,

Добрый совѣтъ матерямъ , къ которому присоеди-

нилъ еще наставлен ія, какъ распознавать важнѣйшія

дѣтскія болѣзни и лечить простыми, домашними сред-

ствами. Одобреніе моей книги публикою поощрило

меня еще болѣе заняться наукою о воспйтаніи дѣ-

тей, и я могу сказать, что изучалъ этотъ предметъ,

какъ въ теоретическомъ , такъ и практическомъ от-

ношеніи , въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ , съ боль-

шою тщательностію и любовью. Наконецъ, при рев-

ностномъ содѣйствіи Гг. Членовъ V Отдѣленія Обще-

ства, я наппсалъ полное руководство къ воспитанно,

10
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образованію и сохрапепію здоровья дѣтей, со дня

ихъ рожденія до совершеннолѣтія. Оно содеря;итъ

въ себѣ полную науку о Фіізическомъ воспитаніи дѣ-

тей и объ образованін ихъ тѣлеспомъ , умственномъ

и нравственномъ , а равно и о сохраненіи здоровья

дѣтей въ возрастахъ младенческомъ, дѣтскомъ и от-

роческомъ; 1-й томъ, заключающіп въ себѣ возрастъ

младенческін, уи*е вышелъ въ свѣтъ *. 2-й томъ, о

возрастахъ дѣтскомъ и отроческомъ, былъ также го-

товь къ напечатапію, но по возвращеніи моемъ изъ за-

граничнаго моего путешествія , я долженъ былъ за-

няться измѣнеиіемъ и исправленіемъ этого тома, со-

образно съ свѣдѣніями, собранными мною за границею.

3 й томъ, подъ заглавіемъ к Руководство къ сохра-

ненію здоровья дѣтей,» уже готовь, но я приступлю

къ его напечатаиію по выходѣ втораго тома.

Члтъ Общества, Докторъ Медицины

и Хирургіи К. Грума.

дов»-

* Разборъ сего сочішеаія помѣщепъ во 2 й книжки Трудовъ.

1843 г. стр. 176—177.

Прилтчаиіе Поигвщенпая здѣсь статья, хотя н была читана

въ Собраніе Общества, по внрочемъ есть только шгішіе одного

Члена, а не всего Общества. Ред.



О ЗАНЯТІЯХЪ

ИНЖЕНЕРЪ- МЕХАНИКА ДИГО

И СВѢДѢШЯХЪ ИМЪ СОБРАШІЫХЪ,

ВО ВРЕМЯ РАЗЪЪЗДОВЪ ПО РАЗНЫМ Ъ ГЖБЕРШЯМЪ,

въ 1841 — 1843 году.

Членъ Общества, состоящій при IV Отдѣленіи

Инженеръ - механикъ Д. А. Диго , прииявъ на себя

исполненіе нѣкоторыхъ порученій со стороны Мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ , по устрой-

ству мукомольпыхъ мелышцъ , предпринималъ для

этого въ 1841 и 1842 годахъ поѣздки въ разный

губерніи. — По этому случаю, IV Отдѣленіе Обще-

ства поручило Г. Диго, во время его поѣздокъ соби-

рать свѣдѣнія по разнымъ полезнымъ хозяйствен-

нымъ предметамъ, и знакомить занимающихся сель-

скимъ хозяйствомъ и промышленностію съ занятіями
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Общества. Сверхъ того многіе помѣщики и владель-

цы мукомольныхъ мельнпцъ и другихъ механиче-

скихъ заведеній стали обращаться къ Г. Диго, прося

о содѣйствіи имъ своими позианіями. Въ настоящей

запискѣ нзложенъ краткій отчетъ по симъ поѣздкамъ

и порученіямъ Г. Диго.

Проѣзжая въ 1841 году чрезъ городъ Муромъ, я

осматривалъ тамъ разный мельницы. Владельцы не-

которых ъ изъ нихъ, братья Зварыкипы , просили

меня улучшить ихъ мельницы, такъ , чтобъ безъ

значительныхъ расходовъ и перестройки, производ-

ство ихъ увеличилось. Я далъ имъ тогда же пред-

варительные наставленія , а по возвращеніи въ С.

Петербургъ отнравилъ къ нимъ лекала , съ по-

дробными паставленіями и чертежами Понсе.іетова

пошвеннаго колеса , которое для ихъ мѣстпости я

нахожу выгоднѣйшимъ.

Въ началѣ сего года надворный совѣтникъ М. А.

Половцовъ, имѣя нужду въ перестройке одного мель-

ничнаго анбара въ имѣніи яіены своей, на луговой

сторонѣ Волги, въ Симбирской губерніи , просилъ

меня принять эту перестройку па себя и устроить

ему одну новую мельницу о 6-ти поставахъ, а суще-

ствующее уже 12 поставовъ, въ старыхъ строеніяхъ,
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исправить, такъ, чтобъ они мололи вдвое болѣе прсж-

няго. Для сего я отправился на мѣсто, въ мартѣ ме-

сяце 1843 года, и распорядился постройкою мельни-

цы и заготовкою всехъ матеріаловъ. — ПроЪздомъ

чрезь Москву я заказалъ тамъ штучные жернова,

изъ ломокъ графа Зотова , какъ найденныхъ мною

весьма хорошаго свойства, — а по* возвращеніи сюда

изготовилъ , по желанію Г. Половцова, и отправилъ

въ Симбирскъ, веѣ металлическія вещи, требовавшія

тщательной отдѣлки. Теперь остается только отде-

лать на месте остальные механизмы, установить ихъ,

привесть въ действіе новую мельницу и исправить

старые мукомольные поставы , по исполненіи чего

буду иметь честь о последствии донести Обществу.

Имевъ случай быть на известной Моршанской

мельнице графа Кутайсова, устроенной въ 4799 го-

ду, учителемъ моимъ механикомъ Пуадебардомъ и от-

цемъ моимъ, я късожаленію нашелъ, что это изящ-

ное произведеніе механическаго искуства находится въ

совершенно разстроенномъ положеніи. Бывшія полу-

налпвныя колеса, въ 9 арш. шириною и 5| арш. діаме-

тра, заменены какими то уродливыми полупошвенны-

мв колесами, въ 4| арш. въ дтаметре н около 6 арш.

въ ширину. Неуклюжія ихъ плицы или перья, даяіе

не выстроганныя, не соответствуютъ размерамъ ко-

лесъ; по концамъ перьевъ вставлены перегородки или

клинья , вместо того , чтобъ перья были вставлены
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въ пазы круговъ. Полы и переходы содержатся съ

небрежностію ; внутреній механизмъ у иныхъ поста-

вовъ находится еще въ первобытномъ состояніи, а у

другихъ измененъ ; жернова уже не столь большаго

размера и не Французскіе , однако же порядочной

доброты; нзъ нихъ иные уставлены на возвышенной

галлерее для сего предназначенной при начале устрой-

ства, другіе же на ішзкомъ полке, подъ оною.

Что касается до самаго строенія этой мельницы,

то оно представляетъ разительный примерь той проч-

ности, каковую доставляетъ строепіямъ, затопляемымъ

водою, Лоріотовъ цементъ, исправно приготовленный,

подъ бегунами. Хотя при первоначальномъ устроеніи

этой мельницы нельзя было получить другаго кир-

пича, какъ самаго дурнаго свойства, но и этотъ кир-

пичь, при пособіи сказаннаго цемента, остался невре-

димъ, и не одпнъ кирпичь еще не выкрошился, не

взирая на то, что это зданіе во время водополи на-

ходится до 20 Футъ въ воде.

Первоначально сделанный распоряженія, чтобъ не

допускать воду во внутренность строенія, что во вре-

мя содержанія мельницы Пуадебардомъ въ точности

исполнялось , ныне вовсе не существуетъ , почему

весь механизмъ и строенія подвергаются затопленію

повреждаются и требуютъ частыхъ починокъ.

Тутъ же въ Моршанске я осмотрвлъ отличнаго

устройства и огромнаго размера ветренную мельницу,
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устроенную крестьяниномъ князя И. Я. Голицына

Мваиомъ Силантьевыми, съ братомъ, для купца По-

лякова. Мельница эта во всехъ отиошеніяхъ заслу-

живаем внпмапіе : она о 4-хъ поставахъ, жернова

штучпые, изъ камня двухъ родовъ, Кіевскаго и Орлов-

скаго, сложеиныхъ попеременно. Две пары жерно-

вовъ въ 3 аршина 1 верш., а две пары, въ 2 аршина

9 верш, въ діаметре, толщиною отъ 11 до 13 верш-

ковъ. Эти четыре пары жернововъ, съ провозомъ,

стоили 3.000 р. сер.

Діаметръ маховъ, т. е. длина обонхъ противопо-

ложныхъ крыльевь, въ совокупности, составляетъ 52

аршина , ширина крыла при окружности 5 аршинъ.

Шея крыловаго или лежачаго вала сделана пзъ чу-

гуннаго толстаго широкаго кольца, въ 1і аршина въ

діаметре ; она обращается на чугунномъ же колесе

(roue de friction) , въ діаметрЬ около двухъ аршинъ,

а съ боковъ также поддерживается двумя такими же

чугунными колесами , въ діаметре около і\ аршшіа,

отъ чего трепіе при півахъ значительно уменьшено.

Крылья наводятся на ветръ изпутри мельницы, обы-

кновеннымъ для сего мехаиизмомъ. Для останавлива-

нія каждаго постава независимо отъ другихъ , сде-

лано весьма замысловатое , но простое устройство:

оно состоитъ изъ обвязки или клетки , въ которой

утверя;дены какъ лифты , такъ и ягернова со всеми

принадлежностями; — вся эта клетка скользить внизу
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и съ боковъ между брусьями. Посредствомъ рычага

можно весьма легко одною рукою сдвинуть весь

этотъ постановъ, съ грузомъ огромныхъ жернововъ

п темь разъединить веретенную шестерню отъ звез-

доваго колеса стоячаго вала , даже при самомъ дей-

ствіи мельницы, умеривъ только ходъ ея нажим омъ.

Эта мельница, какъ мне сказывали, стоила около

20.000 руб. сереб. и въ одни сутки, при ровномъ

ветре, перемалываетъ до 200 четвертей ржи и до

240 четвертей пшеницы. Мельница эта, должно за-

метить, гораздо больше всехъ известныхъ Голланд-

скихъ, у коихъ діаметръ маховъ не превышаетъ 35

аршпнъ, а ширина крыльевъ не более трехъ аршинъ.

Внутреннее устройство весьма удобно; механизмъ от-

делаиъ тщательно и такъ верно, что при действіи ея

не слышно ни малвйшаго шума. Снарядъ для разъ-

единенія и остановки действія жернововъ есть соб-

ственное изобретете крестьянина Силантьева, и ни

где подобное устройство не было еще описано.

Силантьевъ уже построилъ несколько ветренныхъ

мельницъ, такого же устройства, по менынаго разме-

ра, въ Моршанскомъ и Шацкомъ уездахъ , а ныне-

шнимъ летомъ устроилъ еще такъ же около река

Вороны и въ другихъ местахъ.

Въ проездъ чрезъ Моршанскъ, въ марте месяце

сего года , я узналъ , что первый владѣлецъ этой

мельницы былъ принужденъ продать ее, и что ныне
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она содержится крайне небрежно , и отъ неумѣпія

управлять ею, крылья часто ломаетъ вѣтромъ и ме-

ханизмъ разстраивается, — но въ этомъ Силантьева

винить нельзя, потому, что ему заказано было устро-

ить мельницу на славу, и не бывалаго до того раз-

мѣра.

Во всякомъ случаѣ крестьянина Силантьевъ, какъ

отлично искусный мельничный мастеръ заслуживаетъ

вішмапія. При первой возможности я постараюсь

опять посѣтить эту мельницу и о положеиіи и дѣй-

ствіи ея, какъ весьма любопытномъ механпческомъ

произведеніи, не премину донести.

Въ Саратовской Губерніи, при г. Балашевѣ, осма

тривалъ я вѣтренную мельницу, устроенную купцомъ

Кожевниковымъ , арендаторомъ многихъ казеиныхъ

мелыіпцъ. Эта мельница устроена весьма хорошо, хотя

въ ней нѣтъ ничего особенпаго; она о трехъ поста-

вахъ, ихъ коихъ одинъ съ десяти четвертовыми жер-

новами, мелетъ въ сутки болѣе ста четвертей, при

ровномъ, посредственномъ вѣтрѣ; а при силыюмъ, но

не порывистомъ вѣтрѣ, всѣ три постава перемалыва-

ютъ болѣе 200 четвертей въ сутки.

Въ Казанской Губерніи, на луговой сторонѣ Вол-

ги близь, г. Спаска, устроена одиимъ помѣшикомъ

паровая мельница о k поставахъ. Машина и приводы

сдѣланы на Шепелевскомъ заводѣ и установлены

тамошнимъ механикомъ; машина въ 24 силы; жерно-
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на въ 9 четвертей и мелютъ въ сутки до 300 че-

твертей.

На р. Вороиежѣ, въ 10 верстахъ отъ впаденія ея

въ Донъ и въ 3 верстахъ ниже города Воронежа,

устроена были еще Императоромъ Нбтромъ Вели-

кимъ плотина, съ деревяпнымъ інлюзомъ, для пропуска

судовъ; но въ послѣдствіи устроена тутъ каменная му-

комольная и сукновальная мельница; ньшѣ она принад-

лежите помѣщику Г. Тулинову, владѣльцу большихъ

суконныхъ Фабрикъ. На ней 10 поставовъ мукомоль-

ныхъ, нри 5 пошвеиныхъ водяныхъ колесахъ , и 8

такихъ те колесъ , для сукновальныхъ ступъ; подъ-

емъ воды только до 1| аршппъ. Рвка въ этомъ

мѣстѣ раздѣляется па три протока ила рукава; на

главномъ изъ нихъ находится шлюзъ Петра 1, под-

деряіиваемый въ томъ же видѣ, а на двухъ дру-

гпхъ водоспускахъ, плотина простая, Фашинная но

весьма широкая, обложена какъ по верьху такъ и по

откосамъ камнемъ, для того, чтобъ вода не смывала

землю съ плотины. Весепнія воды или разлнвъ под-

нимается отъ трехъ до пяти аршипъ выше межен-

нихъ водъ рѣки и покрываетъ всю плотину. Устрой-

ство мукомольныхъ ностановъ изрядное; сукновольныя

ступы помѣщены очень тѣсно около водяныхъ колесъ

и представляютъ ту особенность , что песты уста-

новлены не отвѣсно, какъ въ обыкновенныхъ сукно-

вальнахъ, но лея;атъ плашмя, на косомъ люлобѣ, по
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которому и скользятъ, отчего ударъ ими производи-

мый гораздо слабѣе.

Въ прочихъ осмотрѣнныхъ мною мельницахъ, я

не нашелъ ничего вниманія достоіінаго, кромѣ того,

что при перемолѣ пшеницы на крупчатку, нынѣ уже

вовсе не употребляютъ шелковаго рукава, для отдѣ-

ленія такъ называемой подрукавной муки. Вообще

всѣ эти мельницы устроены почти всѣ на обыкно-

венный старинный манеръ, весьма не совершенный.

Скорость вращенія жернововъ слишкомъ велика; ков-

ка различная но неправильная, водяныя колеса устро-

ены не правильно и даже дурно , и мука выходить

горячая.

Въ разъѣздахъ моихъ я не оставлялъ, согласно

порученію IV Отдѣленія Общества, собирать также

свѣдѣнія и о пѣкоторыхъ другихъ хозяйственныхъ

предметахъ, какъ папримѣръ:

О выдіьлывапіи масла изъ сѣмяію , какъ одной

нзъ валшыхъ отраслей сельской промышленности,

производимой въ разныхъ губерніяхъ различнымъ об-

разомъ. Въ Черниговской губерніи добывается наи-

болѣе конопляное масло. Члснъ нашъ А. И. Покор-

скій-Жоравко доставплъ свѣдѣнія о семъ производ-

стве. Изъ Нижегородской губерніи, гдѣ добываютъ

также конопляное , льняное , маковое и орѣховос

масло въ большомъ количествѣ , свѣдѣнія доставили

С. П. Бакунинъ и Арзамасскій предводитель дворян-
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ства Г. Вѣшняковъ. Въ Ярославской губерніп л го-

бралъ такяіе разные материалы по этому предмету

и пополнивъ ихъ, буду имѣть честь представить Об-

ществу.

О жерновомъ калішь. Изъ Московскихъ ;керно-

выхъ камней лучшіе добываются на каменоломняхъ

графа Зотова. Образецъ этого камня представленъ

мною въ Общество.

Около Воронежа, при рѣкѣ Донѣ, были прежде

каменный ломки отличнаго жерноваго камня ; ныиѣ

слой этотъ уте весь выработался , а добываемый

тутъ и въ окрестностяхъ камень весьма дурнаго

свойства.

Въ Богучарскомъ уѣздѣ, при Донецкомъ монасты-

рѣ, съ недавняго времени добывается весьма хоро-

шего свойства жерновой камень.

Рязанской губерніи, въ десяти верстахъ отъ г.

Данкова, также находится отлично хорошей жерно-

вый камень. Я не могъ еще получить образцовъ сихъ

двухъ послѣднихъ сортовъ камня.

Чугунное простое литье, въ Симбирской губер-

ніи , производится на казенномъ Мелекезскомъ впно-

куренномъ заводѣ; а такніе въ двухъ частныхъ заве-

деніяхъ въ самомъ Симбирскѣ, учениками Технологи-

ческаго Института и въ одномъ изъ нихъ оно про-

изводится довольно хорошо.
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О чекмарномъ кирпичгь. Въ Арзамасскомъ и Ар-

датовскомъ уѣздахъ , гдѣ глина худаго свойства и

кирпичь , приготовленный обыкіювеннымъ образомъ,

выходитъ весьма слабый, неровной доброты и даетъ

много браку и лому, — введенъ особый способъ вы-

дѣлыванія кирпича, называемаго чекмарнымъ. Онъ за-

ключается въ томъ , что добытую глину, безъ вся-

кой примѣси песку или воды, набиваютъ прямо въ

прочныя и хорошо скрѣпленыя Формы , называемый

чекмарями или колотушками. Кирпичь этотъ нѣтъ

надобности ставить въ елку, или оправлять; ибо его

не коробитЪі а должно ставить прямо въ клетку;

гдѣ онъ скоро просыхаетъ , содержа весьма мало

влажности. Обжигаютъ его обыкновеннымъ образомъ,

недозженаго выходитъ мало , браку и лому почти

нѣтъ. Такой кирпичъ здвое долѣе противится жару,

чѣмъ Гяіельскій, огнепостоянный кирпичъ, почему онъ

въ тѣхъ мѣстахъ и употребляется на свеклосахар-

ныхъ заводахъ, для печей. Въ слѣдующую поѣздку,

я постараюсь привести съ собою нѣсколько такнхъ

кирпичей для Музеума Общества.

Оо~ъ извести. По Волгѣ, тпротиву Казани и ниже

до Симбирска, обжигаютъ известь, по большой части,

изъ опоки или опочнаго камня, который будучи вы-

ломанъ и оставленъ на воздухѣ, отъ дождей и моро-

зовъ распадается мелкими пластинками или чешуи-
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ками. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ камень сеіі проникнутъ

совершенно горнымъ масломъ или нефтью, истекаю-

шею изъ него даже каплями, такъ, что во время об-

жиганія, почти невозможно стоять близь печи подъ

вѣтромъ, столько пары сильны и удушливы.

Эту известь нельзя тушить обыкновенным!, обра-

зомъ въ творилахъ съ водою, но должно, обмакнувъ

куски кипелки въ воду, тотчасъ вынимать, или сло-

живъ ее въ груду , четверти въ четыре , обливать

или спрыскивать по немногу водою, или же дать ей

самой по себѣ распушиться на воздухѣ. Она весьма

медленно распушается и нагревается. Смѣшанная въ

сосудѣ съ водою, садится на дно и твердѣетъ, остав-

ляя излишнюю воду на поверхности. По этимъ при-

знакамъ можно бы почесть ее за гидравлическую

известь , но какъ при гашеніи она увеличиваете

объемъ до 2| разъ, что означаетъ жирную известь,

то эти противополояшые признаки и наводятъ со-

мнѣиіе , къ какому роду причислить эту известь.

Осадокъ изъ раствора съ водою этой извести имѣетъ

мало связи и высушенный разсыпается какъ песокъ;

тогда какъ будучи погруженъ въ воду , онъ соста-

вляете довольно твердое тѣло. Тамъ те видѣлъ я

другаго рода известковый камень, который остается

безъ всякаго употребленія. Опъ весьма ноздреватъ

и подобенъ тому , изъ котораго я вьшегъ до 2.000
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кубическихъ саженъ извести кипелкою для Нижего-

родскаго гостиннаго двора и которую покойный Ге-

нералъ - Лейтенанте де Бетанкуръ призналъ самаго

отлнчнаго свойства и лучше всѣхъ видѣнныхъ имъ

въ Испаніп и Франціи. Этотъ камень содержите въ

себѣ много морскихъ и друтихъ раковинъ, листьевъ

древесныхъ, вѣтвей и другихъ окаменѣлостей. При

гашеніи эта известь увеличивается въ объемѣ до 2|

разъ. Образцы камня и извести представлены отъ

меня въ Общество.

О посѣвѣ рэіси съ овсомъ. Въ Симбирской губер-

піи на луговой или заволжской сторонѣ, съ недавняго

времени, не только нѣкоторые помѣщики, но и кре-

стьяне сѣютъ озимую роя;ъ съ овсомъ ; а именно:

на одну десятину, вмѣсто 12 четвериковъ рлш, вы-

сѣваютъ въ обыкновенное время ознмаго посѣва

только k четверика ржи , смѣгаанной съ 8 четвер-

тями овса. Овесъ всходить вмѣстѣ съ рожью , но

осенью отъ морозовъ пропадаете , а рожь подъ его

защитою распространяете и укрѣплястъ свои корни;

весною сильно кустится , такъ что нерѣдко отъ од-

ного корня происходитъ отъ 15-ти до 20-ти и бо-

лѣе колосьевъ, которые бываютъ гораздо длипнѣе и

здоровье обыкновенныхъ , зерно крупнѣе и полно-

вѣснѣе и урожай съ такой десятины бываете обиль-

нее, чѣмъ съ десятины, засѣянной 12-ю четвериками
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одной ржи , какъ говорятъ тамошніе жители ; но

именно на сколько и въ какой пропорціи я не могъ

достовѣрно узнать. Рояіъ эта , по добротѣ своей,

продается отъ 50 до 70 коп. ассигн. на четверть

дорожѣ, чѣмъ обыкновенная рожь.

Член», Ипженеръ-механикъ Д. Диго.



ОБЪ ОСУШЕНІИ

И ОБРАБОТКА БОЛОТЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ

CL ПЕТЕРБУРГА 1.

Всѣмъ извѣстно , что С. Петербургъ окруженъ

болотами, и что безсмертный преобразователь Россіи,

Великій Петръ, заботился уя«е объ осушеніп города

и его окрестностей ; впослѣдствіи Правильте.іьство

такяіе обращало вниманіе на этотъ предметъ; но про-

странство и глубина болотъ, трудность обработки и

* Въ Трудахъ Иип, В. Э- Общества, въ 183» году, была помѣ

шена подробная статья о пранятыхъ съ 1818 года , по распо-

ряжение правительства и на иждивеніп его, мѣрахъ къ оеупіснію
и разработки болотъ въ окрестностихъ столицы. Свѣдѣнія здѣеь

сообщаемый , могутъ служить продолженіемъ и дополиеніемъ по-

мянутой статьи; а потому, хотя они уже были напечатаны въ J\? 98

Зепиедѣльческой Газеты 18-13 года, но помѣщаются и здѣсь, какъ

первоначально напечатанный въ Трудахъ В. Э. Общества.

11
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огромность потребпыхъдля того денежиыхъсредствъ,

слуяшли важиымъ препятствіемъ. Наконецъ, блажен-

ной пямяти ИмпердторъА.іександръ 1-й, возврятясь

изъ путешествія по Англіи, гдѣ Его Величество съ

удовольствіемъ видѣлъ до какой степени совершен-

ства доведена обработка земель въ окрестностяхъ

Лондона , и имея въ предметѣ охрапеніе народнаго

здравія отъ вреднаго в.ііяпія болотныхъ нспареній, —

повелѣлъ въ 1817 году вызвать пзъ Англін искуснаго

сельскаго хозяина , преимущественноизъ общества

квакеровъ, которые такъ отличаются своею честно-

стію и трудо.іюбіемъ. Въ слѣдствіе этого нриглаше-

нія , въ 1818 году, переселилось сюда семейство

АнгличанинаВилера (изъ квакеровъ) , который вла-

дѣлъ въ Апгліи значительною и благоустроенною

Фермою. — Заключенное съ нимъ условіе состояло

главнѣйше въ томъ, что онъ, находясь подъ особымъ

покровительствомъ Государя Императора, займется

осушкою и обработкою болотъ въ здѣішшхъ окрест-

ностяхъ на счетъ казны и что будетъ за это

получать постояннаго жалованья 500 Фунтовъ стер-

линговъ (около 3000 руб. сер. въ годъ) , и сверхъ

того , часть изъ суммы , которую онъ получитъ за

проданныя произведенія земли. Часть эта сначала

составляла четверть всей суммы, а нотомъ стала со-

ставлять одну десятую. Непосредственноенаблюде-

те за ходомъ всего производства осушенія и обра-
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ботки поручено было тогда бывшему Директору Де-

партамента Государствешіаго хозяйства С. С. Джун

ковскому, подъ главііымъ начальствомъ Дѣйствитель-

наго Тайнаго Совѣтника 1-го класса князя А. Н. Го-

лнцына, при которомъ учреждена особая небольшая

для сего канцелярия.

Немедленно по переселеніи Вилера, отведены бы-

ли для обработки, въ вѣденіе производства, болота

близъ рѣки Охты , между дачею графа Кушелева-

Безбородко и Пороховыми заводами. Поверхность ох-

тепскаго болота состояла нзъ непроходимыхъ кочекъ,

покрытыхъ мелкпмъ кустарникомъ. Кочки состояли

изъ мха , подъ которымъ былъ п.іастъ торфа , низ-

каго сорта, глубиною въ 3, 8 и до 10 Футовъ. Про-

странство я:е этогй болота составляло 326 десятинъ.

Все это болото вывѣшеио (нивелировано) ; потомъ,

проведены по немъ каналы , въ рѣку Охту и Иеву,

срѣзаны кочки, вынуты пни и коренья; часть высу-

шепныхъ кочекъ и валежника сожжена и послужила

удобреніемъ. Потомъ, когда почва отвердѣла, все мѣ-

сто вспахано, унавожено и засѣяно овсомъ и ячме-

немъ , вмѣстѣ съ клеверомъ и тимофеевкою , и все

обращено въ искуственные луга. Нѣкоторыя части

болота однако же упорно противились осушкѣ , и

производители принуждены были употребить подзем-

ныя крытыя канавы , которыя успѣшио подѣйство-

*
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вали на окончательное осушеніе низменныхъ частей

болота.

На одной трети э того обработанная yaje болота

поселены семь семействъ вольных ь хлѣбопашцевъ, и

каждое семейство получило отъ 15 до 20 десятинъ

воздѣланиой земли и домъ съ платою по 30 руб. асе.

съ десятины въ годъ оброка въ казну. Такимъ обра-

зомъ, въ четыре года, на мѣстѣ непроходимаго бо-

лота , явились пашни и искуственпые луга , и все

пространство 326 десятинъ осушено и воздѣлано. Въ

то же время, въ 1819 году, поступили въ вѣденіе

производства, леа;ащія у Московской заставы по обѣ

стороны шоссе, участки городскаго выгона, въ чпсіѣ

болѣе 150 десят. и отъ Московской Ямской до 305

десятинъ.

Выгонный участокъ состоялъ изъ бѣдной, песча-

ной и частію вязкой почвы, покрытой ямами, коч-

ками ц вредными травами , а ямской участокъ изъ

мшистаго болота древняго образованія. Эти участки

также всѣ осушены и обработаны, и одна часть въ

227 десятинъ отдана подъ гвардейскіе огороды; дру-

гая часть возвращена городу для пастьбы городскаго

скота , а часть остается въ завѣдываніи производ-

ства.

Послѣ того , поступило въ вѣдепіе производства

200 дес. мокрыхъ и вязкихъ луговъ , въ Царскомъ

Селѣ. Они также осушены, обработаны и возвращены
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дворцовому правленію. Наконецъ, около 1825 года,

отведена для осушки обширная равнина , состоящая

изъ 1000 десятинъ, извѣстная подъ названіемъ ПІу-

шарскнхъ болотъ, который начинаются у пересѣче-

нія московскаго шоссе царско-сельскою иіелѣзною

дорогою.

Почти всѣ болотъ въ окрестностяхъ Петербурга,

нѣсколько различествуютъ отъ болотъ другихъ го-

сударству какъ на примѣръ Голландіи, Англіи, Ир-

ландіи, Америки и проч.; тамъ они состоятъ частію

изъ перегнившихъ , и частію нзъ превратившихся

въ угольное вещество , прозябаемыхъ волоконъ и

стеблей, обыкновенно торфомъ называемыхъ, глубиною

въ Футъ пли два, рѣдко въ три и болѣе; лежащемъ

на слоѣ песка. Осушка и обработка такого болота

весьма не трудна; нослѣ прорытія рвовъ и каналовъ и

спуска всей стоячей воды, стоитъ только снять нѣ-

сколько торфа, если его болѣе Фута толщиною , и

сложить въ кучи; онъ высохнетъ и будетъ приго-

денъ къ употребленію вмѣсто дровъ или для пере-

жиганія, а золою въ послѣдствіи можно удобрить

почву. Потомъ, вспахать торфяную почву такимъ

образомъ, чтобы смѣшать ее съ пескомъ, подъ нею

находящимся, унавозить, если есть достаточно наво-

за, и наконецъ , засѣять овсомъ или другимъ чѣмъ.

Торфъ, смѣшапный съ пескомъ, производитъ богатую

жатву, и годъ отъ года будетъ улучшаться.
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Напротивъ, болота близъ Петербурга , какъ иа-

примѣръ Шушарское, состоятъ изъ мха, действитель-

но растущаго и быстро умпожающагося ежегодно.

Этотъ мохъ, будучи повѣйшаго образованія, не успѣлъ

еще, какъ въ теплѣйшихъ климатахъ, превратиться

въ торфъ; по кратковременности теплой погоды, онъ

не можетъ перегнить, а годъ отъ года увеличивается

въ количествѣ. Слой этого мха на Шушарскомъ бо-

лотѣ, различной толщины, отъ 1 арш. до 22 Футовъ,

то есть, болѣе 3 - хь саженъ, лежитъ на твердой,

не пропускающей воду, глинѣ. Цвѣтомъ этотъ мохъ

желто-песчанын, волокнистаго сложенія, подобенъ губ-

кѣ и наполненъ болотною водою , которую упорно

въ себѣ удерживаетъ.

Обработка Шушарскаго болота требовала усилій

и издержекъ нсобыкновепныхъ. Работы состоятъ

главнѣйше въ слѣдующемъ: по произведеніи вывѣски

(нивеллировки), прорезываются неглубокіе каналы, и

Поверхностная вода спускается, чтобы рабочіе могли

начать снимать' поверхностный мохъ и кустарники съ

корнями, которые они складываютъ въ правильныя

кучи. Потомъ , вынимаютъ изъ глубины огромные

ппи и корни, а ямы заравниваютъ. Когда повер-

хность немного обсохнетъ, тогда добываютъ изъ-подъ

мха глину, которая лежитъ иногда на трехъ саже-

няхъ глубины, или привозятъ ее изъ другаго мѣста

въ зимнее время. Глину разстилаютъ на поверх-
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ности *, и она образуетъ слон въ вершкокъ толщины,

всего глины потребно отъ 40 до 50 кубическихъ

саженъ (до 1300 возовъ) на каждую десятину. Эта

настилка составляетъ главную издерн;ку. Потомъ ,

когда глина отъ дѣйетвія воздуха и света оплодотво-

рится, тогда насыпаютъ удобреніе, тщательно боро-

нятъ рано весною, когда земля еще не растаяла,

чтобы люди и лошади не провалились, и засѣваютъ

овсомъ съ кормовыми травами. Глина тяжестію сво-

ею сниімаетъ мохъ , и химически соединяясь съ

мхомъ, образуетъ плодородную почву, которая твер-

дѣетъ такъ, что черезъ малое число лѣтъ постоянной и

тщательной обработки, всякій скотъ мо;кетъ пастись

на бывшемъ болотѣ въ 3 сажени глубиною. Такимъ

образомъ изъ тысячи десятинъ Шушарской равнины,

поныиѣ обработано около половины; по бывшему бо-

лоту проведены дороги и шоссе, выстроено \k дво-

ровъ, въ которыхъ поселились вольные поселенцы

съ платою въ казну по 7 руб. 15 коп. серебр. съ

десятины въ годъ оброка, и каждому семейству от-

ведено по 12 десятинъ обработанной земли. На

остальной части шушарскаго болота проведены осу-

* Немногіе изъ жителей Столицы зпаютъ объ этихъ работахт.,

хотя онѣ производятся почти б.шзъ самаго города. Каждыіі лю-

битель улучшеніЗ можетъ видеть эти любопытішя разработки;

стоит* только про-Ьхать по желѣзной дорогѣ до стандіи у москов-

скаго шоссе, а оттуда, въ нѣсколькихъ шагахъ , лежитъ DJyuiaj>-

ская Ферма, гдѣ главиыя работы производятся
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шигельные каналы и обработка его производится

постоянно, такъ что Отъ 20 до 40 десятинъ этого

болота обращается ежегодно въ луга и пашни.

Чтобъ судить объ издеряікахъ нужно вспомнить,

что па каждую десятину такого болота требуется

1300 возовъ глины, которую слѣдуетъ добыть и разло-

жить по поверхности, и что каждый возъ по мень-

шей мѣрѣ стоитъ 1 5 коп. сер., не говоря уяіе объ из-

держкахъ на проведеиіе канавъ , на выкорчеваніе

пней и корней, на удобреніе почвы у проч.

За передачею обработаныхъ земель въ разный

ведомства, въ расиоряя;еніи канцеляріи осушенія, въ

1842 году, состояло окончательно воздѣлапиыхъ зе-

мель подъ. искуственными лугами и пашнями всего

до 600 десятинъ; изъ нихъ, 220 десят. были подъ

посѣвомъ овса и хлѣба, а до 380 десят. подъ кле-

веромъ и тимофеевкою. Сѣна получено съ этихъ лу-

говъ въ 1842 году до 70..000 пуд., соломы 24,000

пуд , овса 4;200 четвертей. Овесъ уродился кругомъ

самъ-8. Семенъ тимоееевки получено до 165 пудовъ.

За всѣ проданныя произведенія съ сихь 600 дес,

получено въ 1842 году около 55,300 руб. сер. На

работы производства ежегодно отпускается изъ госу-

даственаго казначейства по 28,600 руб. сер.

Всего, какъ воздѣланныхъ земель, такъ и болотъ,

вь завѣдываніи канцелярін въ 1842 г. было до 1,500

десятинъ.
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Изъ всего этого видно, что болота въ окрестио-

стяхъ С. Петербурга мало по малу осушаются успѣ-

шно. Въ то ;ке время однако видно , что всѣ эти

работы ограничивались пѣкотрыми только казенными

болотами , а не имѣли вліянія на общее осушеніе

всѣхъ болотъ. Посему, Его Сіятельство Г. Министръ

Государствениыхъ Имуществъ, въ вѣденіе котораго,

въ концѣ 1841 года, поступила канцелярія осушенія

и воздѣланія окрестностей С. Петербурга, для до-

стиженія первоначальной цѣли , то есть охрапенія

иароднаго здравія, предполаетъ принять мѣры , не

только къ осушкѣ и воздѣланію нѣкоторыхъ отдѣль-

ныхъ казенныхъ болотныхъ участковъ, но къ учреж-

денію правильной системы осушенія и обработки

всѣхъ болотъ въ окрестностяхъ столицы , кому бы

они пи прииадленіали. Этою только мѣрою, можно

достигнуть уничтожеиія вредныхъ для яштелей сто-

лицы болотныхъ нспареній.

Члепъ А. Дэюуѣковской.



О ПИТАТЕЛЬНОСТИ

РАЗНАГО КОРМА

ДЛЯ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪЖИВОТНЫХЪ.

Степень питательности кормовыхъ веществъ для

домашнихъ животпыхъ определяется разными сель-

скими хозяевами столь различно , ч го трудно пове-

рить исключительно тому или другому; ибо каждый

утверждаетъ, что полученный имъ результатъ выве-

дснъ изъ опытовъ и наблюденій. Но какъ при кри-

тическомъ разборѣ вещей труднѣе ошибиться, неже-

ли при безпечномъ принятіи эмпирическихъопытовъ,

то по моему мнѣнію ни какъ не должно вѣрить то-

му, достоверность чего не доказана самыми точными
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опытами , а равно исчисленіемъ и соображеніемъ

всехъ возмояшыхъ обстоятельствъ и постороннихъ

причинъ.

При определепіи питательности разныхъ кормо-

выхъ веществъ, эмпирическіе опыты даютъ резуль-

таты весьма неточные, и причина этого заключается

въ томъ , что ни какъ нельзя предполагать, чтобы

дал;е только два яшвотныхъ, кормимыхъ для опыта,

имели совершенно равную жизненную деятельность

органовъ (т. е. равную способность пищеваренія,

приращенія мяса и сала, отде.іенія молока и т. п.),

и потому что одно питательное вещество питаетъ

такъ, а другое иначе; следовательно и могутъ быть

употреблены сравнительно въ отношеніи къ одному

только какому либо изъ этихъ способовъ.

По сему я намеренъ по возмояшости доказать

путемъ анализа, т. е. по составным ь частямъ ве-

ществъ , и согласно новейшпмъ открытіямъ въ Хи-

міи и Физіологіи , какую питательность имеютъ

кормовыя вещества , употребляемый нами на про-

кормленіе домашнихъ животных?» , и какимъ обра-

зомъ они должны быть употребляемы Я только

долаіенъ просить читателя пе отказать мне въ не-

которомъ терпеніи и со вниманіемъ прочитать пра-

вила, выведенпыя изъ основаній пауки.

Такъ какъ увеличеніе массы животнаго тела ,

образованіе органовъ и возрождепіѳ ихъ совер-
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шается изъ крови, т. е. изъ составиыхъ частей ея,

то те только вещества мояшо называть пита-

тельными , который способны обращаться въ кровь.

По сему то изследованіе вопроса : какія именно ве-

щества способны для питанія ограничивается изеле-

дованіемъ состава составныхъ частей крови. Какъ

главнейшія составныя части крови , должны быть

раземотрвны два вещества : одно изъ нихъ есть в о

локнина (фибрина, волокнистое начало, das Fibrin),

отделяющаяся изъ крови немедленно после выпуще-

нія ея изъ сосудовъ живаго тела , или какъ гово-

рится , по удаленін ея изъ круга естественнаго ея

обращенія. Всякому известно, что въ такомъ случае'

кровь оседаетъ, и можно различить желтоватую иіид-

кость — сукровицу или пасоку, и вещество студени-

стое , которое, при взбалтываніи крови палочкою во

время ея оседанія, зацепляется за нее въ виде мно-

жества мягкихъ, тягучихъ и упругихъ нитей. Вто-

рая главнейшая составная часть крови содераштся

въ сукровице и сообщаетъ этой жидкости все свой-

ства яичпаго белка , потому что она тождественна

съ этою составною частію яйца. Она сседается отъ

действія жара въ белую, упругую массу, и эта соста-

вная часть крови , называется бѣлковиною (das

Albumin).

Химическое разложеніе привело къ тому замеча-

тельному результату , что волокншш а бѣлковина
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состоять изъ одииаковыхъ составныхъ началъ и при-

томъ въ одинаковомъ содеря;аніи по вѣсу , такъ что

если сдѣлать два разложенія, одно волошшны, а дру-

гое бѣлковішы п сравнить ихъ между собою, то въ

процентномъ составѣ ихъ окажется небольшое мржду

ними различіе , какъ въ двухъ разложеніяхъ волок-

итой или біьлковшіы *.

Въ обѣихъ этихъ составныхъ частяхъ крови, какъ

явствуетъ уліе изъ разности ихъ Фіізическаго вида,

основныя составныя части очевидно располояіены раз-

лпчпымъ образомъ, но по химическому составу они

тождественны. По сему удалось даже привести ис-

куствснно волокнину въ состояніе бѣлковниы и дать

еіі такую растворимость и ссѣдаемость, какія свой-

ственны бѣлковшіѣ. Въ процессѣ питанія и бѣлковииа

и волокиина могутъ превращаться въ мышечныя во-

локна, и на оборотъ— мышечныя волокна могутъ пе-

реходить въ кровь. Переходъ этотъ давно уже замѣ-

ченъ Фнзіологами, и новѣіішая химія только подтвер-

дила его.

Если мы теперь сравнимъ химическій составъ

всѣхъ началъ животнаго организма съ хнмпческіімъ

составомъ волокнпны и бѣлковины — крови, то оказы-

вается, что всѣ части яшвотнаго тѣла, имѣющія опре-

* Это положѳпіе совершенно новое и можетъ показаться пѣко-

торымъ читате.іямъ невѣроятныиъ ; во оно заимствовано у зна-

меіттаго современнаго мишка, Лнбпха.
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дѣленпую «корму и составляются какіе либо органы,

содерліатъ, въ химаческомъ составѣ своемъ, азотъ. Ни

одна часть или составная часть какого либо органа,

одарениаго жизнію и способное гію двигаться — не

лишена азота , и всѣ онѣ содержать также угле-

родъ и составныя части воды , хотя сіи послѣднія

никогда не бываютъ здѣсь въ такомъ содержаніи,

какъ въ водѣ. Главный составныя части крови со-

деря«атъ около 17 процентовъ азота, и ни въ одной

части какого либо органа не содеряштся менѣе 16

пронентовъ азота. Самые точные опыты и наблюде-

пія удостоверили въ томъ , что животный организмъ

не въ состояніи произвесть какую либо химическую

составную часть его , какъ напр. углеродъ или

азотъ, изъ другихъ веществъ, не имѣющихъ эгихъ

началъ въ составѣ своемъ ; изъ этого явствуетъ ,

что всѣ питательный вещества, долженствующія слу-

жить къ образованію крови или къ образованію клет-

чатой плевы, перепонокъ. кожи, волосъ, мышечныхъ

волоконъ и т. д. непремѣнно должны содержать въ се-

бѣ извѣстное количество азота, потому именно, что

азотъ составляешь одну изъ составныхъ частей этихъ

органическихъ тканей , который не могутъ образо-

вать азота изъ другихъ представляемыхъ имъ хими-

ческихъ началъ; равно и изъ атмосферы не получает-

ся азота, потребнаго для жизненнаго процесса орга-

низма.
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Изъ всѣхъ классовъ животпыхъ, питаніе плотояд-

ныхъ представляется въ самомъ простомъ впдѣ; они

питаются кровью и мясомъ травоядныхъ и зернояд-

ныхъ животныхъ; а эти плоть и кровь, во всѣхъ

своііствахъ своихъ совершенно сходны съ ихъ соб-

ственною плотью а кровью, и между ними неза-

метно никакого разлнчія ни химическаго, ни физіоло-

гическаго. Пища плотоядиыхъ яшвотныхъ произошла

изъ крови — и въ яіглудкѣ ихъ становится жидкою

и способною къ перехоаідеиію въ другія части тѣла;

въ тѣлѣ плотояднаго животнаго становится она опять

кровью— -и изъ этой крови образуются снова всѣ

части собствепнаго тѣла его. Нѣтъ пи одной состав

ной части пиши плотоядиыхъ животныхъ , которая

бы не усвоялась жмвотнымъ или не пресуществля-

лась бы въ его тѣлѣ ; все усвояется, даже копыта,

волосы , перья и земля , содержащаяся въ костяхъ,

съѣденныхъ ишвотнымъ.

Совсѣмъ иначе, невидимому, совершается процеесъ

питанія травоядныхъ животныхъ ; пищеварительные

органы ихъ сложнѣе и пища ихъ состоитъ изъ рас-

теш и. которыя, относительно всей массы своихъ со-

ставныхъ частей, содержать въ себе весьма мало

азота. Посему можно спросить: изъ какнхъ же ве-

ществъ раждается у нихъ кровь , изъ которой раз-

виваются органы ихъ? На этотъ вопросъ можно от-

вечать съ достаточною увѣреиностью. Хпмнчсскія
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изслѣдованія показали, что всѣ части растеній, слу-

жащія пищею для животныхъ , содержать въ себѣ

извѣстныя составныя части, изо билу ющія азотомъ, и

самые обыкновенные опыты доказываютъ , что жи-

вотпыя, для поддержапія своей жизни и питанія, тре-

буютъ тѣмъ менѣе этихъ растеній по объему, чѣмъ

болѣе составныя ихъ части, изобилуютъ азотомъ и

что напротивъ того они вовсе не могутъ питаться

тѣмп веществами , въ коихъ нисколько нѣтъ азо-

та. Въ значительном'!, количествѣ находятся эти

азотныя части въ сѣменахъ разныхъ хлѣбныхъ

растеній, гороха, чечевицы, бобовъ, въ корняхъ

и сокахъ огородныхъ растеній , по впрочемъ онѣ

болѣе или менѣе содержатся въ каоюдомъ растеніи и

въ каждой части его.

Эти азотныя питательный вещества вообще мо-

жно привести къ тремъ видамъ , которыя по вне-

шнему состояпію удоборазличны между собою.

Два изъ нихъ растворимы въ водѣ , а третій нерас-

творимъ. Если оставить въ покоѣ выжатые свѣ~

жіе соки растеній, то послѣ нѣсколькихъ минутъ

начинается разложеніе и отдѣляется студенистый

осадокъ. Вещество это извѣстно подъ названіемъ

зеленаю отсѣда растнтелыіыхъ соковъ. Это одно

пзъ азотныхъ питательныхъ Ееществъ для живот-

ныхъ ; оно получило назвапіе растительной волок-

пины. Сокъ ниворослей преимущественно изобилуетъ
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этою составною частью ; она ъъ наиболыиемъ коли-

чествѣ содержится въ сѣменахъ пшеницы, равно какъ

вообще въ сѣменахъ хлѣбныхъ растеній, а изъ пше-

ничной муки можетъ быть получена механическою

операціею, въ довольно чистомъ видѣ. Въ этомъ со-

стояніи она называется клейковиною , хотя клейкое

свойство принадлежитъ не ей, а другому примѣшан-

ному къ ней постороннему тѣлу.

Растительная волокннна, какъ оказывается изъ са-

маго способа добыванія , не растворима въ водѣ, хотя

нельзя сомнѣваться, что въ живомъ растеши она на-

ходилась растворенною въ сокѣ, изъ котораго, подоб-

но волокнинѣ крови, отделилась yate въ послѣдствіи.

Второе питательное вещество , содержащее въ себѣ

азотъ, находится раствореннымъ въ сокѣ растеній при

обыкновенной температурѣ, и не отдѣляется отъ него,

иначе какъ кипяченіемъ растительнаго сока. Если вы-

жатый и отстоявшійся, свѣтлый растительный сокъ

(лучше всего отъ какого либо огороднаго растенія),

согрѣть до точки кипѣнія, то образуется ъъ немъ оса-

докъ (coagulum), который и по внѣшнему виду и по

качествамъ своимъ не будетъ разниться отъ осадка,

полученнаго кипяченіемъ изъ разведенной водою су-

кровицы или яичнаго бѣлка. Это есть растительная

бѣлковина; въ наиболынемъ количествѣ встречается

она въ тѣхъ сѣменахъ, которыя, вмѣсто крахмала, со-

держать въ себѣ масло. Третье азото - содержащее

12
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питательное вещество, производимое растеніями, ка-

зеинъ или сырное вещество растеши, находится пре-

имущественно въ сѣменныхъ доляхъ гороха, чечеви-

цы и бобовъ ; оно, какъ и растительная бѣлковина,

растворимо въ водѣ , и различается отъ нее тѣмъ,

что растворъ его не осаждается отъ я;ара; ибо при

выпариваніи и разгоряченіи образуется на поверх-

ности его кожица , а при смѣшеніи съ кислотами

происходить въ немъ осадокъ , какъ въ животиомъ

молокѣ.

Эти три вещества: растительная волокнина, бѣл-

ковнна и сырное вещество растеній суть настоящія

азото - содіржащія питательныя вещества травояд-

ныхъ животныхъ ; всѣ прочія, въ растеніяхъ встрѣ-

чаемыя азото-содери*ащія вещества или вовсе не упо-

требляются животными въ пищу, какъ то: вещества

въ растеніяхъ ядовитыхъ и лекарственныхъ , или

бывають примѣшаны къ ихъ ппщѣ въ столь маломъ

количестве, что не въ состояніи содѣйствовать при-

ращенію массы ихъ тѣла. Химическое изслѣдовапіе

трехъ вышепомянутыхъ веществъ привело къ лю-

бопытному результату, что они содери;атъ въ се-

бѣ тѣже органическія начала и въ той же про-

порціи по вѣсу; и, что еще гораздо примѣчатель-

нѣе, они одинаковы въ составѣ своемъ съ глав-

ными составными частями крови: волокпиною и бел-

ковиною. Опи растворяются въ крѣпкой соляной
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кислотѣ , окрашивая ее тѣмъ же синимъ цвѣтомъ

кубовой краски, какъ и яшвотная волокнина и бѣл-

ковина ; равно и въ Физическихъ своиствахъ своихъ

животныя волокнина и бѣлковина ни чѣмъ не раз-

нятся отъ растительной волокпипы и бѣлковины.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ то , что здѣсь

подъ одпнакимъ составомъ подразумѣвается не только

сходный , но даже совершенно одинаковый составь

и въ отношеніи количества содержащихся неоргани-

ческихъ веществъ.

Въ какой удивительной простотѣ оказывается, по

симъ открытіямъ, образовательный процессъ въ жи-

вотныхъ и происхоаиеніе ихъ органовъ, главны хъ

двигателей жизненной дѣятелыюсти. Растптельиыя

вещества , которыя употребляются на образоваиіе

крови въ животныхъ, содержать въ себе окончатель-

но приготовленными главный составныя части кро-

ви: волокнину и бѣлковину; сверхъ того всѣ растеиія

содержать въ себе еще извѣстное количество же-

леза, которое мы также находимъ въ красящемъ ве-

ществѣ крови. Растительная и животная волокнина и

растительная и животная бѣлковпна, едва ли различ-

ны по Формѣ; если не находится этихъ веществъ въ

пищѣ животныхъ, то питаніе прекращается, а если

онѣ находятся въ ней, то травоядное животное по-

лучаетъ тѣже вещества, которыя необходимы и для

питанія плотоядиыхъ животпыхъ. Растенія произво-



1 80 О ПИТАТЕЛЬНОСТИ РАЗНАГО КОРМА

дятъ въ своемъ организмѣ кровь всѣхъ лшвотныхъ,

ибо въ крови и мясѣ травоядныхъ яшвотныхъ, пло-

тоядный съѣдаютъ, въ собственномъ смыслѣ, только

растительныя вещества, которыми питались первый;

растительная волокнина и бѣлковина припимаютъ въ

желудкѣ травояднаго ншвотнаго, точно тотъ же видь,

какъ животная волокнина и бѣлковина въ желудкѣ

животпаго плотояднаго.

Хотя, какъ видно изъ предъидущаго, нѣтъ почти

сомнѣнія относительно способа приращенія массы

органовъ животпаго , но остается еще рѣшить во-

просъ весьма важный , именно привести въ извѣст-

ность роль , которую играютъ въ животномъ тѣлѣ

вещества, не содержания въ себе азота, каковы суть:

сахаръ, крахмаль, камедь, пектинъ и проч. Боль-

шая часть животныхъ разныхъ породъ не могутъ

жить безъ этихъ веществъ; пища ихъ должна содер-

жать въ себѣ извѣстное количество ихъ, и мы ви-

димъ , что при недостатке этихъ веществъ , жизнь

ихъ скоро прекращается. Этотъ вопросъ равнымъ

образомъ относится и къ составнымъ частямъ пищи

плотоядиыхъ ліпвотпыхъ, въ самомъ раннемъ періодѣ

ихъ жизни , ибо и эта пища содержитъ въ себѣ

извѣстныя составныя части , въ которыхъ тѣло въ

возрастномъ состояиіи не нуждается для своего под-

держания. Очевидно , что въ юномъ тѣлѣ плотояд-

иыхъ животныхъ питаніе происходить подобнымъ же
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образомъ, какъ въ тѣлѣ травоядныхъ ; развитіе его

зависитъ отъ принятія внутрь той жидкости, кото-

рую тѣло матери отдѣляетъ въ видѣ молока. Молоко

содержать въ себѣ только одну азото-содеря;ащую

составную часть , такъ называемое сырное вещество;

сверхъ того главный составныя части его суть ма-

сло (жиръ) и молочный сахаръ. Сырное вещество мо-

лока тождественно съ сыриымъ веществомъ расте-

ній , и изъ него образуется кровь и мышечныя во-

локна молодаго животпаго. Масло же и молочный са-

харъ не содержать въ себе азота, но только углеродъ

и составныя части воды, и они занимаютъ здѣсь мѣ-

сто сахара, крахмала и пр. растительныхъ веществъ.

Азото-содеряѵащія питателыіыя вещества , изъ кото-

рыхъ образуется кровь, содержать въ себѣ точно та-

кое количество углерода, какое потребно для обра-

зованія волокпины и бѣлковины. И такъ надобно ре-

шить вопросъ, къ чему употребляются питательный

вещества, не содержания въ себѣ азѳта. Они слу-

жатъ для дыханія, или какъ выражаются физіологи,

для защиты органовъ отъ вліянія нанихъ кислорода

атмосферы, и количество углерода, которое должно

быть употреблено па поддержаніе процесса дыхаиія

въ нять разъ болѣе того количества углерода, кото-

рое находится въ азото-содержащихъ пптательныхъ

веществахъ, съѣдаемыхъ животными. Очевидно, что

въ организмѣ травояднаго животнаго, пища котораго
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содержитъ въ себѣ относительно малое количество

составныхъ частей крови , превращеніе составныхъ

частей ея и, въ слѣдствіе сего, возобновленіе и воз-

рожденіе ихъ, совершаются гораздо медленнѣе, неже-

ли у плотоядиыхъ животныхъ.

Человѣкъ, питающійся только однимъ мясомъ, то

есть живущіи звѣроловствомъ , требуетъ для своего

содеряіанія и пптаиія обширной области, потому, что,

углеродъ, необходимый для его дыханія , доля:еиъ

быть заимствованъ отъ животныхъ, которыя служатъ

ему пищею; сіи животный заимствуютъ его отъ рас-

теши, (следовательно съ большего пространства), со-

ставныя части своихъ органовъ и крови, и переда-

вать ихъ жиботнымъ плотоятнымъ, которые съѣда-

ютъ ихъ, въ соединеніи съ веществами, лишенными

азота , и слуя;ащими, при жизни животпаго , для

поддержанія процесса дыханія. Человеку , питаю -

щемуся однимъ мясомъ, углеродъ мяса должно за-

мѣнять крахмаль и сахаръ. Въ 15 Фунтахъ мяса со-

держится не болѣе углерода , чѣмъ въ k Фунтахъ

крахмала.

Очевидно въ какой тѣсной связи находится размно-

женіе рода человѣческаго съ земледѣліемъ. Главная цѣль

воздѣ.іыванія хозяііствеиныхъ растеній состоитъ въ про-

изведеиіи наибольшего количества веществъ, служа-

щихъ къ уподобленію и дыханію на возможно мень-

шемъ простраиствѣ. Хлѣбныя растенія и огородныя
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овоща доставляютъ намъ въ крахмалѣ, сахарѣ и ка-

меди не только углеродъ, который защищаетъ наши

органы отъ вліянія кислорода и рождаетъ въ орга-

низме необходимую для жизни теплоту ; но сверхъ

того въ волокиинѣ , бѣлковинѣ и сырномъ веществѣ

этихъ растеній заключается матеріялъ и для крови,

изъ которой развиваются ирочія составныя части на-

шего тѣла. Человѣкъ, шітающійся мясомъ, дышитъ

какъ плотоядное животное, на счетъ. веществъ, произ-

веденныхъ превращеніем ь органовъ его , и подобно

тому какъ левъ, тигръ, гіена въ клѣткахъ нашихъ

звѣринцевъ безпресташіымъ движеніемъ должны уско-

рять превращеніе поглощенной ими пищи, чтобъ про-

известь вещество, нуяиюе для дыханія, дикііі Иидѣецъ

для той же цѣли, подвергаетъ величайшішъ ус ліямъ

и утомительнѣйшимъ трудамъ тѣло свое и долженъ

истощать силу, единственно для того, чтобъ произ-

весть вещество для дыхашя. Образованность доста-

вляете средства, съ наимеишимъ употребленіемъ си-

лы производить наиболее дѣйствія, и данными сред-

ствами достигать величайшей степени силы. Всякая

безполезная трата силы въ земледѣліи, въ промы-

шленности и въ искуствѣ, означаетъ грубость пріе-

мовъ и недостатокъ образованности.

Изъ предъидущаго явствуетъ , что питательный

вещества мояіно разделить на два разряда: на азото-

содержащія и лишенныя азота. Первый имѣютъ спо-

•■
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собность непосредственно переходить въ кровь, вто-

рыя лишены этого свойства. Изъ питательныхъ ве-

ществъ, удобныхъ для образованія крови рождаются

Составпыя части оргаяовъ, прочія же при нормаль-

номъ состояиіи здоровья , служатъ къ поддержанію

процесса дыханія , т. е. къ произведенію животной

теплоты. Я назову азото-содержащія вещества обра-

зовательными (пластическими) питательными веще-

ствами, а неимѣющія азота — дыхательными веще-

ствами. И такъ образовательный вещества для че-

ловѣка суть: растительная волокнина, бѣлковина, сыр-

ное вещество , мясо и кровь животныхъ ; а дыха-

тельный вещества суть : жиръ , крахмалъ , камедь,

разнаго рода сахаръ, пектинъ, бассорииъ, виноградное

вино, пиво, вино хлѣбное и пр.

Но обратимся къ свойствамъ питательныхъ ве-

ществъ , служащихъ къ поддержанію жизни нашихъ

домапшихъ животныхъ. Чтобъ найти размѣръ для

опредѣленія достоинства ихъ , я представлю здѣсь

сравнительные результаты, полученные изъ разныхъ

анализовъ.
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-

Кормовыя

вещества.

Составыыя части.
•

По разложенію.
Ппта-
тель-

ныя.

Дыхатель-
ныя.

Не-
пита-

тель-

ныя.

Вода.

Проценты.

Пшеница ....

Рожь .......

Чечевица ....

Фасоль . ...

Кормовый горо-

Сѣия льняное <

Картофель . . .

Свекловица . . .

Шведская рѣпа .

Б-влая рѣпа . . .

23,38

14,24

8,31

4,03

38,47

22,16

19,10

13,96

5,80

8,71

0,70

1,23

1,10

2,30

2,00

2,80

87,23

63,31

70,11

66,68

83,17

66,38

64,30

68,30

81,31

невыжатое

36,80
выжатое

48,06

12,90

9,28

9,18

12,80

12,80

10,30

14,20

12,42

15,96

І6;92

8,07

10.91

10,54

17 18

43,20

8,40

6,73

9,00

6,80

8,80

8,70

4,27

10,00

10,47

12,13

78

80

80

78

80

79

ГериЗштета.

Грейфа.

Леона Майера

Эйнгофв.

/ Гермбштета.
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Жаль, что для полноты у меня нѣтъ подъ ру-

кою анализовъ сѣна и соломы, какъ наиболѣе упо-

требительнаго для домашнихъ животныхъ корма.

Однако и изъ этой таблицы можно вывести раз-

мѣръ кормленія домашнихъ животныхъ для разныхъ

цѣлей; ибо пластическія питательный вещества про-

изводятъ кровь и мясо, а дыхательный вещества, да-

ваемыя въ изобиліи , содѣйствуютъ напротивъ того

съ произведенію жира и масла.

Но изъ одного только анализа нельзя еще вывести

общаго правила, потому что составныя части расте-

ши болѣе или менѣе зависятъ отъ почвы , на кото-

рой они произрастали и отъ удобренія. Какъ велика

разность въ составныхъ частяхъ растеній , отъ раз-

личнаго удобренія , можно видѣть изъ слѣдующаго

опыта, произведеннаго Гермбштетомъ. Опъ удобрилъ

одинаковый пространства поля различными веще-

ствами и засѣялъ ихъ яровою пшеницею; сѣмена,

получеиныя съ нихъ, подвергъ химическому разло-

женію и нашелъ между ними слѣдующее содержаніе

составныхъ частей.
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Удобрителыіыя вещества, упо-
требляемый безъ соломы и дру-

гой прим-вси.

Число
собран-
ныхъ

зеревъ

Составныя части зеренъ.

Клейковина. Крахмалъ.

проценты.

Высушенная кровь рогатаго

скота .......... . .

Пометъ человѣческій . . . .

Урина человѣческая . . . .

Пометъ овечій .......

--------- козій ........

-------- лошадиный. . . .

-------- голубиный ....

-------- коровій ......

Тукъ растительной земли

Земля безъ удобренія . .

14.

14.

12.

12.

12.

10.

9.

7.

3.

3.

54,24

33,14

58,10

52,90

52,88

15,68

12,20

11,96

9,60

9,20

41,30

41,44

59,90

42,80

42,43

61,64

63.18

62,54

68,63

66,69

При опытахъ было употреблено равное количе-

ство, по вѣсу , высушеннаго навоза , на одной и той

же почвѣ и въ одно время, слѣдовательно подъ оди-

наковымъ вліяніемъ погоды.

Подобный разности въ составныхъ частяхъ ра-

стеши могутъ также произходить отъ качества поч-

вы, ибо какъ известно, одно растеніе родится хоро-

шо па одной, а другое, на иной почвѣ.
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Къ полученію вѣрнаго мѣрила для корм.іенія

домашнихъ животныхъ для разныхъ цѣлей не безпо- -

лезно было бы сдѣлать слѣдующіе анализы:

1) Разныхъ видовъ полевыхъ плодовъ, вырощенныхъ

на различныхъ почвахъ.

2) Разныхъ видовъ соломы хлѣбпыхъ растеній, выро-

щенныхъ равнымъ образомъ на различной почвѣ;

3) Разныхъ кормовыхъ растеній , не исключая а

разнаго рода хлѣбовъ въ зеленомъ видѣ, т. е. во

время близкое къ цвѣтенію, когда они могли бы

быть скошены на сѣно, съ разныхъ почвъ, и на-

конецъ

4) Бсѣхъ растеній, свойствениыхъ нашимъ лугамъ

и при томъ отдѣльно Для каждой разности луговой

почвы, и для каждаго рода растенія порознь.

Хотя вышеприведенные результаты сравнительна-

го опыта Гермбгатата различествуютъ между собою,

однакоже, при предлагаемыхъ мною анализахъ, невоз-

можно было бы судить объ удобрепіи во всѣхъ от-

ношеніяхъ; во первыхъ потому, что болѣе сильныя

удобряющія вещества, напр. кровь и т. п неимѣют-

ся повсюду и^не въ столь значительномъ количествѣ,

чтобъ ими, въ обыкновенныхъ хозяйствахъ, можно бы-

ло удобрять значительный пространства ; а во вто-

рыхъ потому, что въ новѣйшее время вошло въ

правило , въ большей части хозяйствъ , смѣшивать

навозъ разныхъ домашныхъ животныхъ, частью для
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предупрежденія скораго разложенія нѣкоторыхъ ви-

довъ, частью для произведенія болѣе равномѣрнаго

раснредѣленія хлѣбныхъ растеній на удобренной па-

шнѣ. Во всякомъ случаѣ, нужно было бы принимать

въ соображеніе количество навоза на данномъ про-

странствѣ, а именно для растеній, назначенныхъ для

химическаго разложенія определить и употребить

удобреніе среднее.

Чтобы сдѣлать эти опыты наиболѣе удобопри-

мѣняемыми въ практикѣ, должно произвести ихъ въ

разныхъ полосахъ обширнаго нашего отечества.

Достигнувъ этихъ результатовъ и получивъ, такъ

сказать, въ руки средства, намъ легко уже будетъ

установить не только съ математическою почти то-

чностно кормленіе домашнихъ животныхъ для раз-

ныхъ намѣренііі, но и съ достаточною вѣрностію

образовать новыя племена бойнаго и молочнаго скота,

сообразно съ местными потребностями.

Членъ Л. Іопсонъ.



О ПЕЧАХЪ,

ИЗОБРѢТЕННЫХЪ Г. МЯСОѢДОВЫМЪ.

Тульской Губерніи, Новосильскаго уѣзда помѣщикъ

Г. Мясоѣдовъ представилъ Обществу двѣ модели

и описаніе изобрѣтепныхъ пмъ печей комнатной и

избенной, съ цѣлію ввести бѣлую топку у кресть-

янъ; при чемъ изъяснилъ, что комнатная печь испы-

тана уже имъ въ теченіи прошлогодней зимы (1842

— 1843) года; а избенная, строится.

По разсмотрѣніи моделей и описанія , Г. Членъ

Общества Полковникъ Корпуса Путей Сообщенія

А. Н. Загоскииъ объяснилъ: »что печп Г. Мясоѣдова

состоятъ изъ трехъ главиыхъ частей: 1) изъ топки

или мѣста для топлива. 2) изъ каменки , и 3) изъ

дымовыхъ каналовъ. Въ печахъ этихъ, пламя, съ го-

рячими газами, подымается по своду печи и раздѣля-
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ясь потомъ на многія вѣтви, проникаетъ вьрезерву-

аръ каменки, откуда горячіе газы входятъ въ дымо-

вые каналы, обтекаютъ ихъ въ разныхъ направлені-

яхъ и охлаждаясь, по мѣрѣ пробѣгаемаго простран-

ства, иакопецъ достигаютъ до дымовой трубы иуле-

таютъ въ наружной воздухъ. Главное отличительное

свойство печей этаго рода состоитъ въ устройствѣ

особаго резервуара для тепла или каменки, которая,

по мнѣнію изобрѣтателя , принесетъ . слѣдующую

пользу. I) Сажа не будетъ накопляться, потому что

недогорѣлыя вещества перегорятъ въ послѣдствіи

въ каменке и 2) Топливо сбережется , потому что

теплота будетъ удержана въ каменке.

иРазсматривая, въ общемъ видѣ, механизмъ пред-

лагаемой печи, нельзя отвергать возможности сбере-

женія топлива, потому что въ резервуарѣ тепла или

въ каменкѣ должно происходить успѣшное охлаждеиіе

газовъ, по причинѣ значительной поверхности, нахо-

дящейся въ соприкосновеніи съ ними Извѣстно, что

охлаждеиіе газовъ паходится въ прямомъ отношеніи

къ площади соприкосновенных'/, поверхностей. Вы-

водъ этотъ недостаточенъ однакоя;ъ для окончатель-

наго заключенія ; ибо главное сбереженіе топлива

должно произойти не отъ собиранія теплоты посред-

ствомъ охлажденія горячихъ газовъ , а отъ удовле-

творенія условію наибольшей сгараемости воздуха;

а потому невозможно сдѣлать положительпаго заклю-
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ченія о полезномъ дѣйствіи каменки, не удостовѣрясь

въ какой степени уменьшается сгараемость воздуха,

отъ задержанія въ камепкѣ движенія горячи хъ га-

зовъ.

«Теорія Пекле (Peclet), занимавшегося преимуще-

ственно опредѣленіемъ выгоднѣйшаго устройства эко-

номическихъ печей, недостаточна для рѣшенія этаго

вопроса и полезное дѣйствіе предлагаемыхъ Г. Мясо-

ѣдовымъ печей можетъ быть доказано одними лишь

опытами. По сему было бы желательно , чтобъ Г.

Мясоѣдовъ доставилъ подробно свѣдѣніе , съ пока-

заніемъ объема покоевъ , согрѣваемыхъ его печами,

количества и качества топлива, (опредѣливъ его вѣ-

сомъ), состоянія наружной атмосферы, въ градусахъ

по Реомюру, состоянія внутренной въ покояхъ те-

плоты, до согрѣванія печи, а также и во время ея

топленія, въ особенности же по закрытіи выошекъ,

съ означеніемъ состоянія этаго тепла въ теченіи

сутокъ или до слѣдующаго топленія печи. Чѣмъ

подробнѣе и обстоятельнѣе будутъ эти свѣдѣнія ,

тѣмъ лучше можно будетъ судитъ о дѣйствіи и со-

образить могущія быть отъ этаго устройства по-

слѣдствія. »

О сообщеніи сихъ свѣдѣній Общество отнеслось

къ Г. Мясоѣдову, и какъ изысканіе выгоднѣишаго

устройства печей и сбсреженіе топлива, есть пред-

метъ всеобщаго желанія и стараній многихъ, то при-
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знало полезиымъ свѣдѣніе о изобрѣтенныхъ имъ пе-

чахъ сдѣлать извѣстнымъ, посредствомъ напечатанія.

Сообщеніе мыслей его можетъ послу;кить въ пользу,

занимающимся подобными предметами.

Изъясненіе комнатной, печи (Рис. 1).

a. Фундаментъ обыкновенный.

b. До свода, стѣнка въ одипъ кирпичъ или въ а

кирпича и каФлю *.

c. Выше свода, стѣнки въ | кирпича или обыкно

венные кафельные •, въ первых ь четырехъ ря-

дахъ, отъ свода, должно дѣлать болѣе связи изъ

проволоки , чтобы не могло распереть ихъ ка-

менкою.

d. Плита чугунная, отдѣляющая каминъ; эту плиту

для предостереженія отъ запаху, или для красо-

ты можно обложить тонкою мѣдною латунью

или покрыть тонкимъ слоемъ сургуча ; плита

впиливается въ кирпичь, какъ въ раму.

e. Верхняя часть, состоящая изъ верхняго свода

и покрышки, въ толстыхъ мѣстахъ, между ко-

торыми набивается песокъ или глина.

fff. Рѣшетчатый сводъ , который , смотря по вели-

чине печи , можно -дѣлать для прочности въ |

* Подъ словомъ одинъ кирпичь, разумѣется кирпичь во всю его

дливу; £ кирпича— въ его ширину и \ кирпича въ его толщину.

13
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кирпича и въ 1 кирпичъ. На этотъ хорошо про-

сохнувшие сводъ насыпается голышъ, круглякъ

или рудные камни, также выжерки изъ кузяицъ,

но отнюдь не известковые камни и кремень, ко-

торые перегораютъ и лопаются.

ggg. Мѣсто въ стѣнкѣ, въ \ кирпича, находящееся

надъ і свода и отдѣляющее его рѣшетчатую

часть отъ глухой , въ которую входнтъ дымъ

и обратившись сквозь вьюшку hh съ дверкою,

подымается на чердакъ по кирпичной трубѣ,

гдѣ придѣланъ баранъ , или лучше маленькое

колѣно, и вьюшка; а далѣе, сквозь крышу, вма-

зывается труба і изъ четырехъ тесинъ , обма-

занная глиною по швамъ.

к. Заслонка , которую задѣлываютъ кирпичемъ ;

чрезъ эту заслонку, выломавъ кирпичъ, ежели

топка производилась дровами, вынимаютъ ка-

мень и очищаютъ чрезъ два и даже чрезъ три

года; а ежели соломою, то черезъ годъ.

1. Отдушникъ, открываемый по истопленіи печи и

1 отдушникъ, открываемый во время самой топ«

ки. Этотъ отдушникъ обкладывается камнемъ и

дѣлается изъ листоваго желѣза, произвольной

толщины,

т. Баранъ или вьюшка,

j. Топка съ заслонкою.
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Примѣчаніе. При чертежѣ показаиъ масштабъ

собственно для соображения пропорціи частей, отно-

сительно къ цѣлому; но печь, смотря по высотѣ по-

толка и мѣсту, можетъ быть гораздо болѣе противу

рисунка и тогда должію увеличивать число оборо-

товъ и пристраивать лежанки , выступы и впадины,

по усмотрѣнію строителя.

Фиг. 1. Представляетъ печь съ передняго Фаса, на

которомъ части обозначены литерами и объяс-

нены выше.

Фиг. 2. Планъ съ верху.

Фиг. 3. Горизонтальный разрѣзъ по линіи АВ (ф 1),

гдѣ видѣиъ рѣшетчатый сводъ f, надъ нимъ от-

душникъ или труба, выходящая концами // на-

ружу печи и.малый отдушникъ Г, задпяя, чу-

гунная плита d, и располояіеніе трубъ или обо-

ротовъ дыма, начинающихся основаніемъ съ рѣ-

шетчатаго свода. Дымъ или пламя, проникая

сквозь прогары рѣшетчатаго свода и наполняя

все пространство между рѣшетчатымъ и верх-

нимъ сводомъ, входитъ въ одно только отвер-

стіе или трубу g, и достигнувъ свода f, подни-

мается въ верхъ въ слѣдующую трубу , обора-

чивается опять въ третью трубу до свода , и

наконецъ выходитъ чрезъ вьюшку hh въ тру-

бу і, Входъ дыма въ отверстіе g и теченіе его



196 О ПЕЧАХЪ

по направлеиію стрѣлокъ , яснѣе можно видѣть

въ фиг. 6.

Фиг. k. Горизонтальный же разрѣзъ полнніи CD (ф. I)

гдѣ видѣнъ одинъ только рѣшетчатый сводъ; —

пунктиромъ означено расположеніе на немъ трубъ

или оборотовъ дыма, изъ коихъ средняя стѣнка

g начинается отъ самаго свода , а двѣ оста.іь-

ныя не совсѣмъ прикасаются къ нему и имѣ-

ютъ полукруглое отверст іе g" для прохода ды-

ма , которое означено пунктиромъ въ ф. 7-й и

ясно видно въ ф. 6-й.

Фиг. 5. Вертикальный поперечный разрѣзъ по линіи

EF (ф. 2), гдѣ вндѣнъ рѣшетчатый сводъ f, мѣ-

сто топки , задняя чугунная плита d, отдуш-

никъ или труба //, малый отдушникъ X и верх-

вій сводъ е.

Фиг. 6. Тоже вертикальный поперечный разрѣзъ по

линіи GH, въ которомъ видно отверстіе g для

входа дыма , рѣшетчатый сводъ f, который въ

этой части не имѣетъ прогаровъ; стѣнки трубъ,

обороты дыма по направленно стрѣлокъ, топка,

и вьюшка h.

Фиг. 7. Вертикальный продольный разрѣзъ по линіц

IK (ф. 2) гдѣ видно, мѣсто топки, рѣшетчатый

сводку, съ прогарами, и верхній е, большая

труба /, заслонка к, сдѣланная въ боку печи ,
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чугунная плита d, и оборотныхъ дымовыхъ

трубъ, средняя стѣнка g'.

Фиг. 8. Видъ сзади (со стороны К ф. 2) , гдѣ пока-

зано мѣсто чугунной плиты d.

Однѣ и тѣже литеры, означаю-тъ одинакія части.

Нзъяспеніе избеиной печи. (Рис. 2.).

a. Топка, въ которую кладутся дрова или солома

и къ которое приделывается заслонка.

b. Здѣсь внутри, по оборотамъ, проходитъ дымъ

изъ каменки.

cd. Здѣсь входитъ и выходитъ дымъ изъ оборотовъ

въ трубы.

е Чугунная дверка, чрезъ которую мояшо чистить

каменку и поддавать пару.

ff. Сводъ, іімѣющій съ одного бока прогары.

g. Выходъ дыму изъ каменки.

h. Верхній сводъ г на который можно класть для

сушки одежду и проч., а ежели изба высока,

то и ложиться.

у. Мѣсто, гдѣ можно вдѣлать или чугунную за-

двшнку (баранъ) или вьюшку.

Фиг. 1. Представляетъ печь съ передняго Фаса ; здѣсь

видна заслонка или чугунная дверка е, топка а

и мѣсто у для чугунной задвижки или вьюш-

ки; пунктиромъ обозначены стѣнки трубъ или
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оборотовъ дыма, подъ топкою. Въ фиг. 5-й рас-

иоложеніе ихъ видно въ планѣ.

Фиг. 2. Планъ сверху.

Фиг. 3. Горизонтальный поперечный разрѣзъ по линіи

АВ (ф. 1), гдѣ видѣнъ сводъ у, съ одного бока,

имѣющій прогары, въ которые пламя, выходя и

наполняя пространстсо до верхняго свода, вхо-

дитъ въ нріемную трубу g и достигая Фунда-

мента (см. фиг. 7), оборачивается въ трубу g' и

потомъ, обтекая горизонтально по направленію

стрѣлокъ (въ фиг. 5-й), выходитъ въ отверстіе

g" (фиг. 7) ж по трубѣ d, поднимаясь въ верхъ

выходитъ наружу въ воздухъ. — Пунктиромъ

означена стѣнка. раздѣляющая очагъ отъ топки.

Фиг. k. Горизонтальный поперечный разрѣзъ CD

(фиг. 1), гдѣ видѣнъ одинъ подъ, или мѣсто топ-

ки а, пріемная труба g и другая d, для выхода

дыма вверхъ.

Фиг. 5. Горизонтальный разрѣзъ по линіи EF (ф.

1-й) , гдѣ на Фундаментѣ расположены стѣн-

ки трубъ и стрѣлками обозначено теченіе дыма,

до исхода въ трубу g". Пунктиромъ означены

вертикальный стѣнки.

Фиг 6. Вертикальный поперечный разрѣзъ по лип. GH

(ф 2-й), въ которомъ видны вертикальная вы-

сота стѣнокъ трубъ (ф. 5-й) , топка , нижній

сводъ /і съ прогарами /', для входа пламени въ
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каменку , вер х иій сводъ /г , и задняя стѣна а '.

(фиг. 3-й).

Фиг. 7. Вертикальный поперечный разрѣзъ по лин.

1К (ф. 2-й), гдѣ видна стіна а, отдѣляшщая очагъ

отъ топки (означенная въ ф. 3-й пунктиромъ)

часть задней стѣны а" (ф. 3-й) , высота трубъ

пріемной g, и исходящей d, и верхній сводъ 1г.

Пунктиромъ обозначено продолженіе свода, иду-

щего сзади стѣнокъ дымовыхъ трубъ g и d , а

внизу стѣнки дымовыхъ трубъ подъ подомъ.

Фиг. 8. Вертикальный продольный разрѣзъ по лин.

LM (ф. 2-й), гдѣ вндѣнъ бокъ стѣпки z и

часть стѣнки z (ф. 5-й), топка или подъ, сводъ

f, съ прогарами, верхпій сводъ А, заслонка е, и

стѣнка трубы исходящій dd, (ф. 7-й).

Однѣ и тѣже литеры, означаютъ одинакія части.



ОБЪ ИЗМѢНЕНШ

ШСТАВНЫХЪ ЧАСТЕЙ МОЛОКА

ОТЪ РАЗлШЧВАГО УХОДА 34 КОРОВАМИ-

Новая теорія Г. Дюма объ образованіи жира и воз-

никшее по этому случаю извѣстное преніе между этимъ

химикомъ и Г. Лнбихомъ, — обратили на этотъ пред-

метъ вииманіе многихъ учеиыхъ. ѵ Они занялись так-

же пзслѣдованіями падъ образованіемъ молока въ до-

машнихъ жпвотныхъ и происходящихъ вч. немъ пе-

ремѣнахъ отъ измѣненія ихъ пищи и образа жизни и

эти наблюденія не только любопытны въ отношеніи

чисто ученомъ, но и важны по практическому при-

мѣненію къ сельскому хозяйству.

Между прочпмъ Гг. Буссеѣго и Аебелъ производили

разные опыты*, съ намѣреніемъ удостовѣриться, что

* Annates de Chimie et de Physique. T. XXI, 60.
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составъ коровьяго молока остается постоянно одинъ

и тотъ же, если пища животнаго содержитъ въ себѣ

одинаковое количество азота; опыты ихъ совершенно

подтвердили это предположеніе въ отношеніи къ

творожинѣ (caseinej; но вмѣстѣ съ тѣм ь показали, что

прочія части молока измѣняются весьма значительно

отъ измѣненія пищи. Изъ осми описанныхъ ими хи-

мическихъ аналпзовъ коровьяго молока, средній есть

слѣдующій:

Творожины ......... 3,2

Масла ............ 4,1

Молочнаго сахару ...... 5,1

Золы ............. 0,2

Воды ............ 87,4

100,0

При этихъ пзслѣдованіяхъ Буссенго и Лебель,

слѣдуя методѣ, употребленной Г. Пелиго, при разло-

женіи ослинаго молока, брали нѣкоторое количество

молока, выпареннаго до суха и промывали его сна-

чала въ ЭФирѣ, а потомъ въ водѣ. Потеря въ вѣсѣ,

послѣ промывки въ ЭФирѣ, опредѣляла количество

масла; а потеря послѣ промывки водою, количество

сахара. За тѣмъ сухой, неразлагаемый остатокъ былъ

пережигаемъ и выгорѣвшія части опредѣляли коли-

чество творожины, а остатокъ золу, заключавшуюся

въ молокѣ.
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Но этотъ способъ заключаетъ въ себѣ погрѣ-

шность ускользнувшую отъ внимапія Гг. Буссенго

и Лебеля и состоящую въ пренебреженіи неорга-

ническихъ частей, разлагаемыхъ водою. При промыв-

кѣ водою оставшейся смѣси творожины и сахара,

всѣ распускающіяся соли разлагаются въ водѣ ; и

потому только однѣ нераспускающіеся получаются

посредствомъ пережпганія, а прочія теряются изъ

виду ; слѣдственно во всѣхъ разложеніяхъ молока,

сдѣланныхъ по этой методѣ, количество сахара пре-

увеличено, а неорганическихъ частей показано менѣе,

чѣмъ бы слѣдовало.

Для избѣліанія этой погрѣшности, Докт. Плейферъ,

Членъ Англійскаго Королевскаго земледѣльческаго об-

щества, при своихъ нзслѣдованіяхъ надъ составными

частями молока, послѣ промывки водою смѣси творо-

жины и сахара, вьшаривалъ эту воду и полученный

осадокъ подвергалъ внимательнѣйшему разложенію,

для отдѣленія собственно молочнаго сахара отъ смѣ-

шанныхъ съ нимъ расту скающихся въ водѣ солей.

Корова , надъ которою Г. Плейферъ дѣлалъ

свои наблюденія, принадлежала къ английскому ко-

роткорогому племени. Въ точности неизвѣстно , за

сколько дней до начатія изслѣдованій она отелилась

въ послѣдній разъ, но у ней было въ это время до-

вольно молока. Для опредѣленія средняго его коли-

чества, въ продолженіи нѣсколькихъ дней до начатія
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опытовъ, производились точныя наблюденія, исредній

выводъ оказался слѣдующій.

Утрениій удой. Вечерній удой.

Октября 5 ...... 5 кварт. 4| кварт.

------ — 6 ...... 5 ------ 4 ------

*--------- 7 ...... 4| — 5 ------

--------- 8 ...... 5 ------- 4 ------

--------- 9 ...... Ц ------ 4 ------

Наблюденія производились съ 9 по 14 октября и

хотя погода была хороша , но какъ ночи были до-

вольно холодны, то корова только днемъ паслась на

лугу; а ночью содержалась въ хлѣвѣ. Молоко надъ

которымъ дѣлалнсь изслѣдованія , брали не прямо

отъ коровы , но изъ ведра , въ которое сливали

весь удой и взбалтывали его. Это было необхо-

димо потому, что отдѣленіе сливокъ отъ молока про-

исходитъ отчасти въ самомъ вымени коровы; отчего

и молоко, получаемое подъ конецъ доенія , содер-

житъ въ себѣ гораздо болѣе сливокъ, чѣмъ то, кото-

рое доится сначала.

1-й День. Корова днемъ паслась на лугу, съ ко-

тораго уже былъ снятъ первый укосъ, а къ вечеру

возвратилась въ хлѣвъ. Молока получено 4 кварты

и часть его подверяіена разложенію.

Удѣльный вѣсъ молока былъ 1,034
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Въ 11,128 граммахъ молока содержалось:

во 100 частяхъ:

Творожины ........ 611 5,5

Масла ........... 404 3,7

Молочнаго сахару ..... 429 3.8

Золы ............ 068 0,6

Воды ........... 9,616 86,5

11.128 грам. 100,0

Въ продолженіе дня корова имѣла довольно дви-

женія ; ибо пастбище ея находилось въ полумилѣ

отъ хлѣва , и скошенный лугъ не представлялъ ей

обильной пищи ; а потому, чтобы насытиться , она

должна была находиться въ безпрерывномъ движе-

ніи ; отъ этого дыханіе животнаго и масса погла-

щеинаго имъ кислорода, увеличивались ; а какъ гасъ

этотъ, соединяясь съ жирными частями молока, про-

изводитъ новыя соединенія , то легко понять отчего

молоко содержало въ себѣ такъ мало масла.

По возвращепіи яшвотнаго въ хлѣвъ , оно стало

менѣе вдыхать въ себя кислорода ; а температура

хлѣва какъ бы замѣияла нѣкоторое количество пищи,

лишенной азота * ; ночью корова ничего не ѣла, и

потому утренній удой долженъ былъ образоваться

* Сочинитель прингмаетъ основпыя положенія Лпбиховой жи-

вотной Фнэіолигіи, какъ истины, решительно доказинпыя.
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отъ пищи , съѣденной на пастбищѣ въ теченіи дня.

Молока получено 4| кварты.

Удѣльный вѣсъ его былъ 1,032

Въ 15.280 граммахъ молока содержалось:

во 100 частяхъ:

Творожины ...... 0,610 3,9

Масла ......... 0,864 5,6

Молочнаго сахару . . . 0,460 3,0

- Золы .......... 0,099 0,5

Воды .......... 13,247 87,0

15,280 100,0

И такъ при этомъ разложеніи, въ сравнена! съ

первымъ, оказалось болѣе масла и менѣе творожины.

Причина перваго явленія очевидна; а причина послѣд-

няго объяснена будетъ ниже.

2-й день. Наблюденія были произведены съ тою

цѣ.іію , чтобъ узнать , не увеличится ли количество

масла при кормленія коровы травою въ хлѣвѣ , а не

на пастбшцѣ. Но она не трогала этого корма и бу-

дучи разлучена съ прочими коровами, несколько ча-

совъ жестоко билась , чтобъ вырваться на свободу.

Чтобъ успокоить ее, другая знакомая ей корова бы-

ла впущена къ ней въ хлѣвъ и тогда она съѣла 28

Фунтовъ хорошего сѣна и 2| фунта овсяной муки.

Вечерпій удой составлялъ 3| кварты молока.

Удѣльный вѣсъ его ровнялся 1,031
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Въ 22.684 граммахъ содержалось:

во ЮОчастяхъ:

Творожины ...... 1,124 4,9

Масла ......... 1,150 5,1

Молочнаго сахару . . 0,867 3,8

Золы ......... 0,137 0,5

Воды ......... 19,406 85,7

22,684 100,0

Утренній удой составлялъ 4 кварты молока ; но,

по одному случайному обстоятельству, оно не могло

быть подвергнуто разложенію.

3-й день. А. Корова содержалась въ хлѣву и въ

продолженіи дня съѣла 28 Фунт, сѣна, 2| Фунт, овся-

ной муки, и 8 Фунт, бобовой муки. Вечерній удой

составлялъ 4 кварты молока, на вѣсъ 10,34 фунт.

Удѣльный вѣсъ былъ 10,34.

Въ 23,160 граммахъ содержалось:

во 1 00 частяхъ:

Творожины ...... 1,262 5,4

Масла ......... 0,905 3,9

Молочнаго сахару . . 1,112 4,8

Золы ......... 0,136 0,5

Воды ......... 19,745 85,4

23,160 100,0
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Б. Утренній удой далъ до 4| квартъ~ 11,61

фунтамъ.

Удѣльный вѣсъ— 10,32.

19,445 граммъ молока дали:

во 100 частяхъ:

Творожины ...... 0,758 3,9

Масла ......... 0,888 4,6

Молочнаго сахару . . 0,877 4,5

Золы .......... 0,129 0,7

Воды ......... 16,793 86,3

19,445 100,0

4-й День. А. Корова по прежнему оставалась въ

хлѣву и съѣла 24 Фунта паренаго картофеля, 14 ф.

сѣна и 8 ф. бобовой муки. Вечерній удой составлялъ

5 квартъ или 12, 9 Фунт, молока.

Удѣльный вѣсъ ~ 1,033

Въ 17,820 гр. молока содержалось:

въ 100 частяхъ

Творожины ......... 0,707 3,9

Масла . . .......... 1,190 6,7

Молочнаго сахару ...... 0,815 4,6

Золы ............. 0,104 0,6

Воды ............ 15,004 94,2

17,820 100,0
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Б. Утренній удой составлялъ 4 кварты или 10,32

ф. молока.

Удѣльный вѣсъ— 10,32.

Въ 19,641 грам. молока содержалось:

во 100 частяхъ:

Творожины ......... 0,535 3,9

Масла ............ 0,988 6,7

Молочнаго сахару . . . : . 0,991 4,6

Золы ........ , . . . . 0,116 0,6

Воды ............ 17,021 84,2

19,641 100,0

5-й День. А. Корова оставалась также въ хлѣву

и съѣла 14 ф. сѣна и 30 Фунт, паренаго кортоФеля.

Вечерній удой составнлъ 5| квартъ или 13,18 Фунт,

молока.

Удѣльный вѣсъггЮЗО.

Въ 18,1^1 грам. молока содеряалось :

во 100 частяхъ

Творожины ......... 0,716 3,9

Масла ............ 0,845 4,6

Молочнаго сахару ..... 0,713 3,9

Золы ............ 0.099 0,5

Воды ............ 15 765 87,1

18,741 10,00
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Б. Утренній удой составлялъ К\ квартъ или 13,20

ф. молока.

Удѣльный вѣсъ 10,30.

Въ 16.740 грам. молока содержалось:

во 100 частяхъ

Творожины ......... 0,600 3.5.

Масла ............ 0,835 4,9.

Молочиаго сахару ..... 0,648 3,8.

Золы ............ 0,082 0,5.

Воды ............ 14,575 87,3.

16,740 10,00.

Чтобъ вывести какое либо заключеніе изъ этихъ

опытовъ, необходимо папередъ изслѣдовать составныя

части корма, которымъ питалось животное. Онъ со-

стояль изъ свѣжей травы, сѣиа, овсяной муки, бо-

бовъ и картофеля. Произведенія эти, по повѣіішнмъ

изслѣдоваиіямъ, содержать въ себѣ:

Картофель.
Составныя
части.

Сѣно. Овесх. Бобы.

По изслѣд. Буссенго. Плейфера. Буссенго.

Углерода . 38,47. 41,37. 38,24. 12,30.

Водорода . 4,20. 8,28. 8,84. 1,74.

Кислорода. 52,81. 30.10 33,10. 12,04.

Азота . . . 1,26. 1,80. 6,00. 0,32.

Золы . . . 7,86. 3,28. 3,71. 1,40.

Воды . . . 16,00 18,00. 14,11. 72,20.

14
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'Въ бобахъ, изслѣдоваиныхъ Г. Буссенго, оказалось

только rig азота; но вь бобовой мукѣ, к >тсра;з упо-

треблена была при опытахъ Г. Плейфера, заклю-

чалось болѣе 5|? азота.

По изслѣдованію Лпбиха , хорошее сѣно содер-

житъ въ себѣ 1,56 ишрнаго или восковатаго веще-

ства. Браконпо наше.іъ 0,70 подобнаго же вещества

во 100 частяхъ бобовъ; Фогель — 200 во 100 частяхъ

овса, а Либихъ —0,3 въ картоФелѣ.

Дюма утверждалъ недавно въ Парижской Акаде-

мии иаукъ, что весь жиръ въ организмѣ травоядныхъ

животныхъ произходитъ изъ жнриаго вещества, з,-

ключающагося въ ихъ пищѣ ; но Либихъ, основыва-

ясь на изслѣдовлніяхъ Буссенго, опровергъ эту тве-

рда идоказалъ, что молоко часто заключаетъ въ се-

бѣ гораздо болѣе жиру, чѣмъ пища, принятая коро-

вою. Между тѣмъ, настоящая теорія ооразованія жи-

ра въ животныхъ чрезвычайно важна для се.іьскаго

хозяйства, и потому при изслѣдованіи приведенныхъ

выше опытовъ надъ составными частями молока, мы

не огтавимъ безъ внимапія и теоріи Г. Дюма ; замѣ-

тивъ слѣдующее:

1) На 2 день коровѣ было 28 Фунт, сѣна и Ч\

Фунт, овсяной муки; въ первомъ заключалось 0,436

Фунт, а въ нослѣднеп 0,050 Фунт, жиру , всего же

0,486 этаго вещества. При такой ппщѣ отъ коровы

получено (считая по удѣльному вѣсу), около 19
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фунт, молока, въ которыхъ заключалось 0,Я67 ф.

масла; и такъ 0,483 Фунт, масла должны были обра-

зоваться изъ другихъ источниковъ , а не изъ жира,

заключавшаяся въ пищѣ.

2) На 3 день кормъ , данный коровѣ состоялъ

изъ 28 ф. сѣна, 2| ф. овсяной муки и 8 ф. бобовъ.

Изъ нихъ, въ сѣнѣ было ....... 0,436 ф. яаіру

— овсяной мукѣ ..... 0,050 ---------

— бобахъ --------- .... 0,056 ----------

Всего 0,542 ф. жиру

Веч ерній удой далъ 10,34 ф. молока, содержавше-

го въ себѣ 0,4 ф. масла, а утренпій удой 11,61 ф.

молока содержавшего 0,5 ф. масла; и такъ всего

масла получено 0,9 Фупт., между тѣмъ какъ въ кор-

мѣ, съѣденномъ коровою, было всего толъко 0,542 ф,

жиру.

3) На 4 й день корова съѣла 14 ф. сѣна , 8 ф.

бобовъ и 24 ф. картофеля.

Въ сѣнѣ зоключалось ...... 0,2 і 8 ф. жиру

— бобахъ ------------- ...... 0,056 ---------

— картоФелѣ --------- ...... 0,072 ----------

0,346 ф. жиру.

Вечерній удой далъ до 12,9 ф. молока съ 0,86

масла; утренній удой до 10,32 молока съ 0,50 ф.

масла , всего же масла получено до 1,36 ф., но въ
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пищѣ было жиру только 0.346 ф ; и такъ очевидно,

что остальное количество масла, а именно 1,064 ф.

должно было взяться изъ другихъ источниковъ.

4) На 5 и день корова съѣла 1 4 ф. сѣна и 30 ф.

картофеля.

Въ сѣнѣ было ..... 0,218 ф жиру.

— картоФелѣ ..... 0,090 ----------

0,308 ----------

Молока, въ вечерній и утренній удой, получено

25,38 ф.; а масла 1,203 ф.; — и слѣдственно опять

оказалось 0,895 ф. масла, болѣе , чѣмъ было жиру

во всей принятой пищѣ.

Вычисленія эти ясно показываготъ, что масло, най-

денное въ молокѣ, не могло образоваться изъ одного

жиру, бывшаго въ пищѣ, еслибъ даже сей послѣдній

и могъ весь обратиться въ масло. Следственно, оно

должно было образоваться чрезъ отдѣленіе кисло-

рода изъ веществъ, лишеиныхъ азота, содержавших-

ся въ пищѣ животцаго , такъ какъ объясняетъ это

Г. Либихъ.

Сверхъ того въ разлоиіеніяхъ молока , нропзве-

денныхъ Г. ПлейФеромъ , замѣчается ощутительная

разность въ количествѣ масла. Тоже самое замѣчено

и Г. Буссенго Въ молокѣ, полученномъ Г. ПлеЙФе-

ромъ въ первый день его наблюденій, количество ма-

сла незначительно. Корова оставалась цѣлый день на
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пастбищѣ, и слѣдственно имѣла надобность въ боль-

шомъ количествѣ пищи , лишенной азота, чѣмъ въ

томъ случаѣ, еслибъ она была защищена отъ холода.

Но къ вечеру ее поставили въ теплый хлѣвъ, на хо-

рошую подстилку, и такимъ образомъ теплота замѣ-

иила ей нѣкоторое количество пищи, отчего и молоко,

полученное на слѣдугощее утро, было гораздо лшрнѣе.

Впрочемъ, вообще замѣчено, что коровы, содержимый

въ стойлахъ, даютъ болѣе масла, чѣмъ тѣ, которыя

пасутся на поляхъ; и это происходить не только отъ

теплоты хлѣвовъ, но и отъ того, что на открытомъ

воздухѣ кислородъ уничтожаетъ болѣе маслянистыхъ

частей. Въ хлѣвахъ скотъ дышетъ гораздо медлен-

иѣе чѣмъ на открытомъ воздух Ь , и следственно

поглощаетъ гораздо менѣе кислорода. Опытные хо-

зяева зпаютъ какъ это важно и стараются, чтобъ

дойный скотъ ихъ вдыхадъ въ себя какъ можно

менѣе кислорода. Для этого они пасущихся дале-

ко отъ скотныхъ дворовъ коровъ доятъ всегда въ

полѣ , и прпгоняютъ домой только тѣхъ , которыя

случатся вблизи дворовъ, остерегаясь всячески уто-

млять ихъ; ибо, если корова бываетъ утомлена или

принуждена бѣжать , то молоко ея разгорячается,

уменьшается въ своемъ объемѣ , дѣлается гораздо

жижѣ и скоро киснетъ. При скоромъ движеиіи яш-

вотное вдыхаетъ въ себя много воздуха , а слѣд-

ственно и много кислорода , который соединяется
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съ маслянистыми частями молока ; и образующейся

отъ того теплородъ возвышаетъ температуру моло-

ка , отчего въ немъ начинается броженіе и порча.

По этому опытные скотники не пускаютъ коровъ

въ полѣ въ слишкомъ жаркіе дни, когда мухи и осы

могутъ безпокоить ихъ, а кормятъ ихъ въ хлѣвахъ,

и выпускаютъ на паству только ночью. Такимъ обра-

зомъ скотъ остается въ покоѣ и вдыхаетъ въ себя

менѣе кислорода. Обыкновеніе кормить коровъ въ

стойлахъ зимою и вообще въ холодную погоду, так-

же весьма способствуетъ образованно масла; но лѣ-

томъ, если пастбище богато и близко отъ скотпаго

двора, умѣренное двия^еніе бываетъ полезно для здо-

ровья скота и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличиваетъ его

аппетитъ. Тогда потеря, происходящая отъ погло-

щения излишняго количества кислорода , съ избыт-

комъ вознаграждается прибылью молока, отъ усвое-

нія большаго количества пищи.

Изъ приведенныхъ опытовъ оказывается, что кар-

тофельный кормъ благопріятствуетъ не только умно-

женію молока, но и образованно въ немъ масла. Это

совершенно подтверждается практическими наблюде-

ніями. Картофель богатъ крахмаломъ , т. е. такимъ

веществомъ, изъ котораго образуется масло. Прираще-

ніе масла въ молокѣ на 4-й день наблюденій было весь-

ма значительно: въ этотъ день 24 ф. картофеля да-

ны были коровѣ. Много масла оказалось также въ
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молокѣ на 5-й день, однако менѣе, чѣъ на 4-й, хотя

коровѣ дано было 6 ф. картофеля болѣе. Но этотъ

излишекъ картофеля былъ данъ вмѣсто 8 Фунтовъ

бобовъ, составлявшихъ часть корма 4-го дня; а какъ

въ 6 ф. картофеля заключалось только 1| ф. ве-

ществъ, лишениыхъ азота, между тѣмъ, какъ въ 8

ф. бобовъ ихъ было 4 Фунта, то понятно, что въ 5-й

день масла должно было быть менѣе , чѣмъ въ 4-й.

При изобиліи въ кормѣ крахмала , увеличивалось въ

молокѣ не только содержание масла, но и молочнаго

сахара. Наконецъ , наблюденія подтвердили также

общее замѣчаніе , что утренній удой обыкновенно

даетъ болѣе масла чѣмъ в.чорній; ж причина этого

понятна : дпемъ дыханіе яшвотнаго и слѣдственно

масса поглощаемаго пмъ кислорода, значительпѣе: это

не благопріятствуетъ образованію масла ; ночью же,

папротивъ того , дыханіе яшвотнаго бываетъ мед-

лепнѣе, кислорода поглощается менѣе, и масло обра-

зуется въ болыномъ колнчествѣ.

И такъ, всѣ практпческія наблюденія относитель-

но образованія масла въ молокѣ и вообще жиру въ

животныхъ противорѣчатъ новой теоріи Г. Дюма.

Въ Шотландін содерлганіе коровы въ стойлахъ въ

большомъ употребленіи. Гласговскіе Фермеры дер-

жать своихъ коровъ въ теплыхъ хлѣвахъ , кормятъ

ихъ отрубями, бобами (въ небольшом ь количествѣ),

пареною рѣпою и картоФелемъ и поятъ ихъ вдоволь
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бардою, остающеюся отъ эля. Отруби состоять

изъ крахмала , камеди и неболынаго количества са-

хара, но не содержать въ себѣ ни сколько жира, и

составляютъ главнѣйшій кормъ Гласговскихъ коровъ,»

ьесьма благопріятный для образованія масла , безъ

сомнѣнія по изобилію не содеря;ащихъ въ себѣ азота

веществъ. Напротивъ того бобы содержать въ себѣ

довольно много азота ; но какъ въ нихъ находится

уже совершенно готовая творожина, — то они также

весьма способствуютъ образованію молока; и достоин-

ство этого корма хорошо извѣстно Шотландскимъ

Фермерамъ; — элевая барда содержитъ въ себѣ сахаръ

и алкоголь: она поддеряшваетъ теплоту въ оргаиизмѣ

животныхъ и тѣмъ самымъ способствуетъ прочей

иищѣ превращаться въ масло ; но главная польза ея

состоитъ въ томъ, что она хорошо разжижаетъ при-

нятую пищу. Чистая вода не можетъ прямо входить

въ кровь , ибо разрушаетъ кровяные шарики. Но

окисленная вода не имѣетъ этого свойства; элевая

барда также окислена, и потому она удобно разяш-

жаетъ простую пищу. И такъ въ составѣ всего это-

го корма, столь благопріятнаго для образованія мо-

лока и масла не заключается почти вовсе жирныхъ

веществъ: точно так;ке какъ въ портерѣ и пивѣ, какъ

извѣстно столь сильно увеличивающихъ массу жец-

скаго молока , не содержится ни сколько жира. Все
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это подтверждаетъ несправедливость теоріи Дюма и

правильность теоріи Либиха.

При содержании скота въ стойлахъ можно измѣ-

нять въ молокѣ даліе пропорцію творожины. Такимъ

образомъ, на 2-й день наблюдсній, въ пищѣ, данной

коровѣ заключалось между прочимъ 2| Фунт, бѣлко-

вины или вещества совершенно тождественнаго съ

творожиною (въ 28 ф. сѣна и 2| ф. овсяной муки)

и получено 19 ф. молока, въ которомъ было 0,93 ф,

творогу. На слѣдующій день ей было дано вдвое

болѣе т. е. 5 ф. бѣлковины, но получено только 22

ф. молока, содеря«авшаго въ себѣ 1 Фунтъ творогу,

и такъ полученный результатъ невполнѣ соотвѣт-

ствовалъ ояоіданіямъ; но мы постараемся объяснить

обстоятельства , благопріятствовавшія образованію

творожины въ предъпдущей день.

На 4-й день коровѣ было дано въ 14 ф. сѣна 8

бобовъ и 24 ф. кортоФеля, 4 Фунта бѣлковииы , и

получено 23,22 ф. молока, содеряіавшихъ въ себѣ

0,75. творогу. На 5-й день пища ея содеряіала го-

раздо менѣе бѣлковпны, а именно только 1,7 ф. (въ

14 ф. сѣиа и 30 ф картофеля), молока получено 25

ф. и въ немъ творогу 0,94 ф.; но хотя количество

сей послѣдней, отъ изобилія молока, и было значи-

тельнѣе, чѣмъ въ предъидущій день , однако содер-

жание творожины въ процентахъ было менѣе. Но

какъ при всемъ томъ, принятая коровою пища со-
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держала въ себѣ очень мало творожины : но была

такого свойства , что увеличила вообще количество

молока , то оказавшійся въ пемъ творогъ должеиъ

быль произойти изъ бѣлковнны, заключавшегося въ

крови жизотнаго; и еслнбъ кормленіе коровы такою

же пищею продолжалось нѣкоторое время , то безъ

сомнѣиія или пропорпія творожины въ мо.іокѣ умень-

шилась бы, или корова спала бы съ тѣла , будучи

принуждена производить это вещество па счетъ соб-

ственнаго своего организма.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти опыты были бы еще

гор; з^о любопытнѣе, еслпбъ они производились дол-

гое время надъ молокомъ, получениымъ отъ коровы

при кормленіи ее различнымъ кормомъ. Но значитель-

ность издеряіекъ, потребиыхъ, для такихъ опытовъ

въ особенности отъ чрезвычайной дороговизны въ Ан-

гліи ЭФііра , необходимаго Для нодобныхъ изслѣдо-

ваній, не позволила исполнить этаго; но какъ опыты

эта производились при одппаковыхъ обстоятельствахъ

относительно степени температуры и движенія жи-

вотнаго, то все таки, мояшо вывести изъ пихъ за-

ключение о перемѣпахъ, происходящихъ въ состав*

молока отъ разлпчія принятой коровою пищи.

Выпуская 2-й день наблюденій, такъ какъ при-

ращепіе творожины въ молокѣ произошло въ этотъ

день отъ случайнаго обстоятельства, мы вндимъ, что

на 3-й день молоко содержало въ себв 5,4 тво-
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рогу на сто частей, а на k -ш и 5-й день по 3,9 н

сто. Принятый коровою на 3 и день кормъ содер

жалъ въ себѣ весьма много твороашны и это немед-

ленно произвело значительное прирощеніе молока.

Особенный обстоятельства благопріятствоваліі обилію

молока на 5-й день, не смотря на незначительное ко-

личество бѣлковнны въ пшцѣ и потому творожипа,

найденная въ молокѣ должна была образоваться изъ

другнхъ источниковъ. Въ молокѣ 2-го дня оказалось

k,9 ТБорожины; а въ молокѣ 4-го дня только 3,9;

не смотря на то, что въ первый изъ эгихъ дией ко-

ровѣ дано было, въ разной ш-пцѣ, h ф. белкованы;

а въ послѣдній только 2 ф. Такія перемѣиы весьма

часто случаются съ дойными коровами, безъ всякаго

пзмѣненія количества или качества ихъ пищи. Чтобъ

объяснить причину ихъ, должно вспомнить, что тѣло

жпвотнаго не есть простая химическая лабораторія,

въ которой мы можемъ дѣйствовать совершенно про-

извольно ; но оргапизмъ , Одушевленный жизненною

сплою , при содѣйствіп только которой мы можемъ

производить въ тѣлѣ жпвотнаго желаемый перемѣны.

Теперь примемъ во вшімаиіе , что па 2-й день пс-

пытаній , запертая въ хлѣвъ корова сильно билась,

чтобъ вырваться на свободу и такимъ образомъ дол-

жна была издержать значительное количество соб-

ственной органической матеріи па произведете этой

силы. Никакая трата жпвотнаго организма не мо-
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жетъ произойти безъ измѣненія его химическаго со-

става; равно какъ и всякое измѣненіе Формы орга-

низма, необходимо требуетъ нѣкоторой траты мате-

ріи и измѣненія самаго состава ея. Мы знаемъ мало

или вовсе ничего не знаемъ о томъ, какимъ образомъ

происходятъ разпыя отдѣленія въ животныхъ орга-

низмахъ. Извѣстно только , что пѣкоторыя желѣзы

имѣютъ способность усвоивать себѣ извѣстиыя части

организма или нищи и отдѣлять отъ себя пѣкоторыя

жидкости, которыя или въ свою очередь производятъ

новыя отправлеиія въ орган измѣ или извергаются изъ

него. Шереръ открылъ, правда, что бѣлковпна моніетъ

быть превращена въ творожину посредствомъ ѣдкаго

кали; и можетъ быть, что въ самомъ организмѣ тво-

рожина образуется точно также. На эгомъ осиоваиіи

можно предполагать , что трата организма имѣетъ

косвенное вліяніе на образованіе творожины; ибо, при

этой тратѣ , щелочныя части по отдѣленіи отъ ор-

гановъ могли соединиться съ бѣлковиною крови , и

образовать творожину. Впрочемъ какъ бы то ни бы-

ло, есть множество фэктовъ. полающихъ поводъ ду-

мать, что трата органовъ, споспѣшествуетъ образо-

ванію творожины въ молокѣ. Такъ напримѣръ, мо-

локо коровы содержимой въ стойлѣ, бываетъ ощути-

тельно бѣднѣе творожнною, чѣмъ молоко коровы па-

сущейся въ полѣ , гдѣ движеніе ускоряетъ трату ея

органовъ. Во время теленія , всѣ мускулы коровы
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находятся въ силыюмъ папряліеніи и дѣйствіи и какъ

этотъ актъ природы продолжается нерѣдко нѣсколь-

ко часовъ , то конечно при этомъ должна происхо-

дить значительная трата организма , для произведе-

нія силы , потребной къ столь продолжительному

дѣйствію мускуловъ. Въ такомъ случаѣ — согласно из-

ложенной теоріи —молоко коровы послѣ теленія дол-

жно преизобиловать творожиною : и дѣйствительно,

такое молоко бываетъ всегда совершенно створожено.

По изслѣдованіямъ Буссенго молоко новотельпой ко-

ровы , которую теленокъ еще не сосалъ, содернштъ

15° творожины, между тѣмъ какъ молоко той же

коровы, несколько дней только послѣ теленія, содер-

яштъ неболѣе 3£ этого вещества. И такъ, если тра-

та организма содѣііствуетъ, прямо или косвенно къ

увеличенію творожины въ молокѣ, —то уже понятно,

почему молоко 2-го дня изслѣдованій Г. ПлеЙФера

оказалось необыкновенно богато творожвною.

Бобы заключаютъ въ себѣ до 31 g совершенно го-

товой творожины ; еотъ почему они считаются за

кормъ , способствующие умноженію молока , но для

образованія творожины , потребны другія условія ,

чѣмъ для образованія масла. Если главная цѣль со-

стоитъ въ полученіи хорошаго масла , то чѣмъ туч-

нее будетъ пастбище, тѣмъ лучше. Напротивъ того,

для полученія хорошаго сыра пригоднѣе тощія паст-

бища; и во всѣхъ мѣстахъ, славящихся производ-
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ствомъ сыра , бѣдпыя почвы считаются болѣе для

того пригодными. Должно однако заметить, что бѣд-

пою почвою пазываютъ пе ту, которая пропзводіітъ

растенія, лишенный азота; но ту, которая въ самой

себѣ не заключаетъ азото - содержащихъ веществъ.

По этому скотъ бываетъ прпнужденъ ѣсть больше

тощей травы, чѣмъ сколько бы съѣлъ тучной, чтобъ

поддержать въ себѣ потребную животную теплоту.

Онъ долженъ, свсрхъ того, имѣть больше движснія,

чтобъ набрать себѣ потребное количество пищи, ы

такпмъ образомъ поглощаетъ болѣе кислорода и ис-

трачиваетъ отчасти свой организмъ. Отъ этого аппе-

титъ животиыхъ увеличивается и они требуютъ бо-

лѣе пищи; а трата организма способствуетъ обра-

зовать) твороншны въ молокѣ. За то и Фермеры,

занимающіеся приготовленіемъ сыра, заботятся чтобъ

коровы ихъ какъ можно болѣе ѣли и для этого сколь

возмоишо разнообразятъ ихъ кормъ. Чеддерскій, Че~

ширскій, и Стилыпонскій сыры содержатъ въ себѣ

довольно много масла. На одной Фермѣ близь Бридж-

ветра , славящейся прпготовленіемъ превосходпаго

Чеддерскаго сыра , существуетъ правило выгонять

коровъ по утрамъ на сухое песчаное пастбище , а

вечеромъ па поля, покрытый сочною травою. На то-

щемъ пастбище онѣ принун«дены бываютъ много хо-

дить и болѣе ѣсть, чѣмъ на тучномъ и такпмъ обра-

»омъ производятъ много творожины; — переходя же
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на тучную паству вечеромъ и питаясь на ней, въ

продолженіп ночи, сочною травою, безъ всякаго по-

чти двияіенія, онѣ пронзводятъ много масла; такпмъ

образомъ, изъ смешенія этпхъ двухъ сортовъ молока,

получается превосходный матеріалъ для прпготовлс-

иія сыра. Въ хозяііствахъ, где приготовляются сы-

ры только низкаго сорта или гдѣ производство ма-

сла важнее прнготов.іенія сыровъ, — хозяева не зиа-

ютъ важности тощихъ пастбищъ, меи{ду тѣмъ какъ

занимающиеся нриготовленісмъ сыровъ , извлскаютъ

изъ нихъ большую выгоду.

По изслѣдоваиіямъ Г- Шевалье, яіенское молоко сс-

держитъ въ себе очень мало масла. Но какъ діэта и дви-

жете имѣютъ чрезвычайное вліяніе на молоко кор-

мнлііцъ, то Г. ПлейФоръ занялся также розысканіямн:

можно ли увеличить въ женскомъ молоке пропорцію

масла, найденную Г. Шевалье. «Съ этою цѣлыо онъ

выбралъ здоровую, 23 лѣтшою, жену одиаго Ферме-

ра, разрѣшнвшуюся, не задолго предъ тѣмъ, третышъ

ребепкомъ. На 19-й день послѣ родовъ, онъ заста-

вилъ ее лечь въ постель, чтобъ уменьшить чрезъ то

количество вдыхаемаго ею кислорода, и двое сутокъ

корлнлъ ее овсяною кашицею, па водѣ. За тѣмъ, мо-

локо ея бьмо подвергнуто разложенію.

Въ 23,945 граммамъ молока содержалось:

во 100 частяхъ:

Творогу ..... 0,3695 1,54.



224 объ измфненіи

Масла ...... 1,0315 4,30.

Молочнаго сахара 1,3770 5,75.

Золы ....... 0,1270 0,53.

Воды ....... 21,0400 87,88.

23,9450 100.0.

И такъ пропорция масла въ этомъ молокѣ была

совершенно такая же , какъ въ коровьемъ молокѣ.

Нѣтъ сомнѣнія однако, что еслибъ женщина, надъ

молокомъ которой сдѣланъ былъ этотъ опытъ, была

предоставлена обыкновенноиу своему образу жизни, то

масла было бы менѣе. Не заключить ли изъ этого, что

при такой тѣсной зависимости состава молока отъ пи-

щи и образа жизни кормилицъ, аиглійская болѣзнь

(rachitis) дѣтей, въ высшихъ классахъ общества, ча-

сто происходить отъ исключительнаго почти упо-

требленія матерями ихъ въ пищу бѣлаго хлѣба, ли-

шеннаго, какъ извѣстно, ФОСФорно-кислыхъ соедененій

Женское молоко очень сладко и содержитъ въ себѣ

много сахаристыхъ частей. Въ этомъ и нѣкоторыхъ

другихъ отноійеніяхъ оно имѣетъ большое сходство

съ ослинымъ молокомъ. Следующая таблица показы-

ваетъ составъ молока женскаго , коровьяго и осли-

наго.
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Творожины . .

Масла . . . . .

Молочнаго са-
хару .....

Золы ......

Воды ......

Въ заключеніе не излишне будетъ присовокупить

нѣсколько замѣчаній о храненіи молока, какъ предме-

тѣ не послѣдней важности въ хозяйствѣ.

Всякое вообще молоко состоитъ, какъ извѣстно, изъ

творожины, молочнаго сахару и нѣкоторыхъ солей, ра-

створенныхъ въ водѣ, въ которой плаваютъ маленькіе

шарики жиру или масла. Эти шарики окружены какъ

бы пленкою или кожицею, которая (по мнѣнію Отто)

есть не иное что, какъ сгустившіися цигеръ. Вещество

это, будучи богато азотомъ, весьма скоро портится;

впрочемъ лѣтомъ еще не такъ скоро, какъ зимою;

потому что при высокой температурѣ мелочный са-

харъ, дѣйствіемъ молочной кислоты, вѣроятно обра-

щается сначала въ винный сахаръ, потомъ въ алкоголь

и наконецъ въ уксусную кислоту. Измѣненія эти про-

исходятъ первоначально отъ дѣйствія кислорода на

15

Молоко
женскае.

Ослиное. Коровье

по-

Ше-
валье.

из-

Плей-
Фера.

с л ѣ-

Пели-
го.

1,93

до-
Ше-
валье.

иа-

Бус-
сенго-

в і-
Ше-
валье-

я и ь

Плей-
Фера.

1,84 1,84 1,32 3,2 4,48 4,0

3,33 4,30 1,29 0,11 4,1 3,13 4,6

6,80 8.73 6,29 0,08 8,1 4,77 5,8

0,43 0,83 » » 0,34 0,2 0,60 0,6

87,98 87,88 80,47 97,68 87,4 87,02 77,0
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творожину ; дѣйствіе это сообщается потомъ и про-

чимъ составнымъ частямъ молока; атомы ихъ прихо-

дятъ въ движеніе и вскорѣ подвергаются помяну-

тымъ измѣненіямъ. Уксусная кислота, образующаяся

отъ дѣйствія воздуха на алкоголь, дѣйствуетъ въ свою

очередь на творожину и створажнваетъ ее , т. е.

превращаетъ изъ растворпмаго тѣла въ нераствори-

мое. Такимъ образомъ творогъ огран;дается отъ влі-

янія кислорода, заключающегося въ воздухѣ, и моло-

ко на нѣкоторое время предохраняется отъ гніенія.

Но зимою происходить нѣчто совершенно иное: холодъ

не допускаетъ молоко до виннаго броженія и кисло -

родъ, действуя непосредственно па творогъ ire даетъ

молоку закиснуть, а прямо производитъ въ иемъ гніе-

ніе. Атомы молока измѣняются такъ быстро, что не-

успѣваютъ соединиться съ кислородомъ. Молоко по-

лучаетъ гнилостный занахъ.

Изъ такого молока невозможно нриготовитъ хо-

рошаго масла : а какъ малѣйшая порча молока ско-

ро сообщается свѣжимъ частицамъ, находящимся въ

соприкосновении съ испорченными, то по большей ча-

сти, масло, приготовленное зимою, пмѣстъ непріят-

ный, затхлый вкусъ. Для избѣжаиія этого необходи-

мо предотвратить порчу молока. Для этого обыкно-

венно топятъ молоко, т. е. подогрѣваиіемъ молока за-

ставляютъ кислородъ, заключающейся въ воздухѣ, сое-

диниться съ творожиню и образовать на поверхио-
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сти молока пленку; тогда молоко оставляютъ въ по-

коѣ. Эта пленка ограждаетъ растворимую творожину,

заключающуюся въ молокѣ отъ дѣйствія воздуха, а

окисленіе нѣкоторой части молока, необходимое для

образованія пленки, происходитъ при слишкомъ вы-

сокой температурѣ, чтобъ произведенное въ немъ раз-

ложеніе могло перейти въ гніеніе. Если операція эта

сдѣлана какъ слѣдуетъ, то молоко мояіетъ быть со-

хранено совершенно свѣжимъ въ продо.іженін 4 и 5

дней. Но способъ этотъ не всегда удается и вообще

пригоденъ болѣе для неболынихъ хозяйствъ.

Лучшій способъ для сохраненія молока, по мнѣ-

нію Г. ПлеЙФера, состоитъ въ произведеиіи въ немъ

искуственнымъ образомъ кислаго броженія. Для это-

го сливки или молоко, вливаются въ чистую посуду,

и ставятъ въ горячую воду, нагрѣваемую отъ 100

до 110° Фар. (30° до 33" Р.). Для удержанія этой

теплоты, сосудъ съ водою и молокомъ чѣмъ нибудь

пакрываютъ и, по мѣрѣ надобности, подбавляютъ въ

него горячей воды; въ это время въ составныхъ ча-

стяхъ молока происходитъ объяснненое выше химиче-

ское измѣненіе и чрезъ нѣсколько часовъ молоко по-

лучаетъ запахъ и вкусъ совершенно кислый. Нѣко-

торое количество этой закваски вливаютъ въ свѣжее

молоко или сливки, и ставятъ ихъ въ покой , имею-

щій до 60° тепла по Фар. (до 12° Р.). Отъ этой

примѣси молочный сахаръ превращается сначала въ

*
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винный сахаръ, а потомъ въ алкоголь, который чрезъ

окислеиіе, превращается въ уксусную кислоту и та-

кимъ образомъ все молоко заквашивается, и творогъ,

створожншись, предохраняется отъ гніенія. Масло,

приготовленное изъ такого заквашеннаго молока, бы-

ваетъ отмѣнно хорошо, и нисколько не имѣетъ той

затхлости, которою зимнее масло отличается обыкно-

венно отъ лѣтняго. Если напротивъ того въ молокѣ

начнется хотя малѣйшая порча> то все это ни къ че-

му не послужитъ; и потому необходимо, чтобъ моло-

ко было совершенно сввя;ее. Такое молоко, будучи

заквашено какъ сказано, можетъ быть сохранено въ

продолженіи нѣсколькихъ дней неиспорченнымъ , и

во все это время сметана будетъ отъ него отдѣляться.

Одну изъ главныхъ причииъ скорой порчи молока, со-

ставляетъ безъ сомнѣнія неопрятность. Въ этомъ отно-

піеніи необходима всевозможная внимательность. Если

напримѣръ, хоть одна капля молока упадетъ на столъ

въ молошной комнатѣ, то необходимо сей часъ же ее

подтереть па сухо; иначе, она придетъ въ гніеніе и ра-

зовьетъ злокачественный газъ, который можетъ со-

общиться всему молоку и испортитъ его.

Въ разсужденіи приготов.іенія масла, ученыя ро-

зысканія не могутъ принесть много пользы сельскому

хозяйству. Пахтанье масла есть дѣло чрезвычайно

простое. Вся задача состоять въ томъ, чтобъ движё-

ніемъ разбить масляные шарики, плавающіе въ моло-
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кѣ и заставить ихъ соединяться въ одну массу. Воз-

духъ, входя въ молоко, съ "помощію развивающейся

отъ движенія теплоты, образуетъ молочную или

уксусную кислоту , посредствомъ которой творогъ

створаживается и это слссобствуетъ отдѣленію масля-

ныхъ частицъ. Если лѣтомъ, излишняя теплота пре-

пятствуетъ сбиванію масла, то стоить только (когда

пахтанье уже образовалось) , влить въ молоко немного

холодной воды. Отъ этого температура молока нѣ-

сколько понизится, масло сдѣлается тверже и плот-

нѣе собьется, а воздухъ, з ключающіпся въ водѣ, уско-

рить образованіе кислоты и створаживаніе творога.

За тѣмъ останется только совершенно отдѣлить отъ ма-

сла пахтанье, ибо малѣйшая примѣсь сей послѣдней,

сообщаетъ маслу горкій вкусъ. Въ этомъ отдѣленіи и

заключается все искуство приготовленія масла. Пре-

восходство масла, приготовляемаго въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ, славящихся тѣмъ и особенно пріятный арома-

тическій вкусъ его зависитъ болѣе отъ умѣнья хоро-

шо отдѣлить отъ масла сыворотку, чѣмъ отъ какихъ

либо особенныхъ секретовъ.

{Шзъ London and Edinburgh philosophical Magazine).

Членъ В. Михайлова.
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сѣнная волокуша. - По распоряженію IV Отдѣ-

ленія Общества, изготовлена въ мастерской онаго мо-

дель орудія, для скораго и легкаго сгребанія сѣна,

по чертежу и описанію , помѣщенноэгу въ Апглій-

скомъ журналѣ Mechanic Magazine, April. 1842.

Орудіе это, которому можно дать названіе Сѣп-

тй волокуши, въ болыпомъ употребленіи въ сѣвер-

ной Англіи, но въ южной части еще мало пзвѣстно.

Въ Англіи весь спарядъ обходится въ 25 шиллин-

говъ, а у насъ въ Россіи едвали даже можно будетъ

назначить ему цѣну въ хозяйствѣ: онъ такъ простъ

что всякій крестьянинъ можетъ его сдѣлать. Для

него употребляется предпочтительно лѣсъ твердый

и упругій, дабы части могли быть тонѣе и легче.

Употребленіе ы выгоды отъ него слѣдующія.

Для дѣаствія этимъ орудіемъ потребно два че-

ловѣка и двѣ лошади. Къ каждому вальку , запре-
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гается лошадь; на концахъ подвижныхъ или боко-

выхъ рамъ становится человѣкъ, одною ногою на ни-

жнемъ брускѣ или полозкѣ, другою пригнетая внизъ

веревку , а руками придерживаясь за верхній бру-

сокъ, и длинными возжами управляетъ лошадью своей

стороны. На полозъ можно положить какой либо

грузъ, и тогда лошадей могутъ вести въ поводу да-

же мальчики или дѣвочки и взрослыхъ работниковъ

вовсе не будетъ нужно.

Размѣръ орудія, коего высота 3| Фута , а длина

средней или задней рамы 8 <і>утъ, показываетъ , что

можно сгребать значительное количество сѣна за одинъ

разь и подвозить такимъ образомъ къ стогу.

а
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АА веревка, однимъ концемъ привязанная къ вер-

хнему бруску, а на другомъ концѣ , имѣющая

валекъ, для постромокъ.

ВВ другая веревка, переплетенная между брусками,

выходящая концами, въ дыры нижнихъ брус-

ковъ, и завязаная свободно петлею на веревкѣ А.

аа,аа четыре желѣзныхъ прута съ гайками наверху,

изъ коихъ два крайніе служатъ шарньерами

для згыба боковыхъ рамъ, а два внутреиніе для

скрѣпленія задней или средней рамы.

Орудіе это особенно полезно тогда, когда высу-

шенному сѣну угрожаетъ подмочка отъ дождя и ког-

да необходимо смѣтать его въ болыпія копны. Въ

этомъ случаѣ два работника сдѣлаютъ одною воло-

кушею въ одинъ часъ болѣе , нежели 1 0 рабочихъ

въ цѣлый день, обыкновенными граблями и съ под-

возкою на лошадяхъ. Но замѣтптъ должно , что во-

локушею можно работать только на поляхъ ровныхъ

и очищениыхъ отъ пней , кочекъ , кустовъ и т. п.

слѣдсівенно она въ особенности пригодна на чистыхъ

искуственныхъ лугахъ.

Желательно, чтобъ кто либо или нашихъ сель-

скихъ хозяевъ исныталъ этотъ способъ, и доставилъ

бы Обществу свѣдѣніе о послѣдствіяхъ. Немудрено,

что у насъ его выполнять еще и съ усовершенство-

ванными приспособленіями.
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о дѣйствіи желѣзнаго купороса на растенія. —

ПроФессоръ химіи въ Шатильѳнѣ Г. Гре (Eusebe

Gres), занимаясь Патологіей растеній, вздумалъ ис-

пытать надъ соками увядавшихъ и слабыхъ расте-

ній дѣйствіе желѣзнаго купороса *, столь сильно дѣй-

ствующихъ на блѣдную и тощую кровь худосочиыхъ

людей и животныхъ. Г. Гре руководствовался при

семъ слѣдующимъ разсужденіемъ.

Извѣстно , что растенія теряютъ свой здоровый

цвѣтъ и бодрость отъ недостатка солнечнаго свѣта,

такъ точно , какъ люди , принужденные проводить

время въ тѣсныхъ и темныхъ жилищахъ, лишаются

здоровья и бодрости. И такъ , если дѣйствіе свѣта

на красильное начало крови или гематинъ (cruorine)

и на красильное начало листа или хроминъ (ehro-

mule) одинаковы , то дѣйствіе желѣзпаго куроса на

тѣже вещества можетъ быть также одинаково?

Въ подтвержденіе этихъ соображеній Г. Гре сдѣ-

лалъ нѣсколько опытовъ, которые удались совершен-

но. Растеиія весьма измѣнчивыя въ цвѣтѣ, какъ напр.

ортенсіи, геліотропы, камеліи, померанцы, были под-

вергаемы дѣйствію слабаго раствора желѣзнаго ку-

пороса , и растенія эти ожили и начали рости съ

новою силою и бодростію.

* Желѣзный купорось или сѣрнокислая закись желѣза Sulfate
de i'er, fer Sulfate, Sulfate de protoxide de fer.
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Распустивъ въ литрѣ холодной воды 8 граммъ *

желѣзнаго купороса, онъ ставил ъ больное растеніе въ

тѣни, а если оно было не такъ еще слабо, то въ полу-

свѣтѣ и поливалъ чрезъ пять или шесть дней помя-

нутымъ растворомъ ; а землю въ горшкѣ содержалъ

въ потребной влажности , смотря по роду растенія.

Огь двухъ до пяти поливаній достаточно было для

оживленія растенія. Это леченіе можно производить

во всякое время года. Само собою разумѣется, что

при томъ не должно пренебрегать обыкновенными

мѣрамп садоводства и хорошего присмотра за рас-

теніями.

Изъ опытовъ Г. Гре можно заключить:

1) Что желѣзный купорось есть возбуждающее удо-

бреніе.

2) Что употребленіе его ни сколько не опасно для

растеній.

3) Что дѣйствіе его очевидно оказывается на кра-

сильномъ началѣ листьевъ.

4) Что желѣзный купоросъ есть весьма простое и

дешевое лечебное средство для растеній, такъ что

купивъ его на 10 или 15 коп. асе, можно выле-

чить до ста растеній, и

5) Что употребленіе этой соли можетъ быть совре-

менемъ сдѣлается весьма выгодпымъ, не только въ

* Золотнвкъ равенъ 4,27 грамма. Литръ равенъ 1-й бутылкѣ.
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садоводствѣ (напр. для персиковыхъ деревъ), но и

въ земледѣліи.

Употребленіе желѣзнаго купороса, въ видѣ удо-

бренія земли, было испытано минувшею весною од-

нимъ помѣщикомъ въ Шатильонѣ, Г. Метромъ. Онъ

смѣшалъ 1 килограмъ * этого купороса, крупно ис-

толченнаго, съ 25 литрами земли и разсыиалъ иа

пространствѣ 14 аръ **, нокрытыхъ луцерною ; на

остальной же части луга луцерна была на другой

день посыпана известью. Количество извести , по-

требное для удобренія 14 аръ стоило отъ 60 до 70

коп., а купоросъ стоилъ 20 коп. Во время сѣнокоса

луцерна, удобренная купоросомъ, не только не была

хуже прочей , но напротивъ того отличалась здоро-

вымъ цвѣтомъ и сильнымъ ростомъ.

ПРЕДОХРАНЕНІЕ ДЕРЕВА ОТЪ ГНИЛОСТИ ПОСРЕДСТВОМ*

КРѢПКОЙ СѢРНОЙ КИСЛОТЫ ИЛИ КУПОРОСНАГО МАСЛА.—

Обмазываніе дерева дегтемъ есть конечно одно изъ

самыхъ простыхъ и извѣстнѣйшихъ средствъ , для

предохраненія дерева; хотя этимъ дерево не совер-

шенно и не надолго сберегается, однакоже средство

это донынѣ оказывалось дѣйствительвѣйшимъ по сра-

вненію съ другими способами. Въ Гермаиіи, гдѣ де-

* Килограмм равенъ 2 ф. 42 золоти.

** 14 аръ ровняются 310 кв. саж., ибо 1 гектаръ равенъ 2202

кв. саж., а одннъ аръ 22 кв. саж-
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готь дорогъ, а газовой смолы еще мало , для охра-
ч

ненія дерева отъ доиідя, сырости и т. п. унотребля-

ютъ особый способъ, который кажется и у насъ бу-

детъ не безполезно знать.

Онъ состоитъ еъ обмазываніи дерева концентри-

рованною сѣрною кислотою или иначе купороснымъ

масломъ. Кислота эта не только обугливаетъ наруж-

ность дерева, но еще при этомъ образуется соеди-

нение изъ кислоты и волокоиъ древесины, которое

совершенно сберегаетъ дерево отъ наружныхъ влі-

япій и отъ гніеиія, произходящаго отъ развптія вну-

три дерева нѣкоторыхъ мховъ и вообще тайнобра-

чныхъ растеній. Въ Хемницѣ употребляютъ этого

рода окраску кислотою уже лѣтъ десять съ вела-

кимъ успѣхомъ для свай на мостахъ, для подпорокъ

въ рудникахъ, для кольевъ, лежней и проч. Издерж-

ка на эту кислоту весьма не велика, потому что она

недорога и что оной требуется весьма не много. Ра-

бота эта весьма проста, только надобно осторожно

обходиться съ кислотою, чтобы не обжечь ею рукъ

или не разлить оной.

Теперь весьма легко бы испытать действитель-

ность этого средства надъ лежнями подъ рельсами

желѣзныхъ дорогъ. Деревянный лежни эти отъ на-

ружнаго вліянія въ два и три года гніютъ и необ-

ходимо ихъ перемѣнять. Почему бы не испытать
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обмазать эти лежни сѣрною кислотою и потомъ опре-

делить долголи сохранится такое бревно, по сравне-

нію съ прочими , подъ рельсами лежащими и не-

обмазанными кислотою. Перемѣна этихъ лежней со-

ставляетъ важную издержку на желѣзныхъ доро-

гахъ и стоило бы кажется испытать это; а вмѣстѣ съ

тѣмъ и другія средства, какъ то деготь, газовую

смолу, обжиганіе и проч.

НАБЛЮДЕНЫ НАДЪ ХЛѢБНЫМЪ БРОЖЕШЕМЪ И ПИ-

ТАТЕЛЬНЫМЪ ДОСТОИНСТВОМЪ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ и

ХЛѢБА. ( Гласгоескаго химика Толісопа). — Q-j, нѢкОТОПаГО

времени начали обращать вішманіе на сравнитель-

ное химическое и медицинское достоинство- преснаго

и кислаго хлѣба. Мнѣніе о препмуществѣ послѣдняго,

кажется , впрочемъ не было основано на точпыхъ

данныхъ; и потому весьма естественно желать, что-

бы предметъ этотъ , равно важный для гигіены и

промышленности, былъ тщательно обсужденъ. Судя

a priori , трудно повѣрить , чтобы хлѣбъ сдѣлался

здоровѣе, отъ того, что одна изъ главныхъ состав-

ныхъ частей его будетъ уничтожена, или иначе, что-

бы посредствомъ броженія (квашенія) хлѣбъ можно

было сдѣлать рыхлымъ.

Если взять въ руки кусокъ тѣста и смять его,

то оно покажется тяжелымъ; а если его проглотить

въ сыром ъ видѣ, то будетъ въ желудкѣ неудобосва-
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римо. Это произходитъ отъ того, что частицы тѣста

не имѣли надлежащего разъединения, составляющаго

первую степень пищеваренія. Если же тоже тѣсто

будетъ подвергнуто въ продолженіи нѣкотораго вре-

менн дѣйствію возвышенной температуры (200 Реом.)

пекарной печи ; то оно сдѣлается удобоваримо для

желудка потому, что вода, производившая въ тѣстѣ

вязкость, будетъ вытѣснена и слѣдователыю устра-

нится препятствие къ успѣшному дѣйствію пище-

варптельныхъ соковъ желудка. Такой взглядъ на

этотъ предметъ совершенно подтверлідается наблю-

деніемъ способовъ , коими мука разныхъ хлѣбныхъ

растеній употребляется въ пищу въ разныхъ стра-

нахъ. Простой народт, въ Шотландіп употребляетъ

ячный хлѣбъ, овсяпыя лепешки, гороховой х.іѣбъ,

т. е. смѣшеніе ячной съ гороховою мукою и кар -

тоФелылый хлѣбъ и весь этотъ хлѣбъ употребляется

пресиымъ , т. е. безъ закваски или дрозжей и всѣ

находятъ , что такой хлѣбъ весьма здоровъ. Евреи

также поиыиѣ соблюдаютъ обыкновеніе ѣсть во

время Пасхи опресноки , т. е. пресный хлѣбъ , и

не чувствуютъ отъ того никакого обремененія же-

лудка. Сверхъ того, всѣмъ извѣстно, что сухари до-

зволяются иногда больнымъ, тогда какъ другой хлѣбъ

считается слишкомъ тяжелымъ для желудка. Жи-

тели Сѣверной Индіи и Афганистана вообще ѣдятъ

пресный хлѣбъ.
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Свѣдѣній этихъ достаточно, чтобы показать, что

неквашенный хлѣбъ не вредень здоровью; покажемъ

теперь чѣмъ именно онъ отличается отъ квашен-

наго. Приготовлеиіе хлѣба есть процессъ химиче'

скій , следовательно только химія можетъ разрѣ-

шить этоть вопросъ. Чтобы приготовить квашен-

ный хлѣбъ , нужно смѣшать извѣстиое количество

муки, воды и дрозжей ; изъ всего этого составится

тѣсто, которое приходитъ въ броженіе и тѣмъ измѣ-

няются сахаристыя части муки. Потомъ тѣсто под-

вергается въ печи дѣйствію жара; отъ этого броже-

ніе прекращается, воздухъ заключающій въ хлѣбѣ и

угольная кислота, происшедшая отъ разложенія са-

хара , разширяются и вытѣсняютъ образовавшиеся

винный спиртъ и всю воду. Слѣдователыю весь этотъ

процессъ служитъ только къ тому, чтобы разъеди-

нить между собою частицы хлѣба для удобности

органоЕъ пищеваренія. Но какъ это достигается не

иначе , какъ пожертвованіемъ сахаристыхъ частей

муки , то весьма любопытно знать, какъ велика эта

потеря. Съ этою цѣлью произведены были опыты въ

большом'!, видѣ надъ преснымъ и квашепнымъ хлѣ-

бомъ; причемъ, чтобы хлѣбъ безъ дрозжей поднялся,

употребляли угольную кислоту, которая производи-

лась въ тѣстѣ особыми химическими способами. Все

это требуетъ нѣкоторыхъ предварительных?, пояс-

неній.
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Манчестерскій хішнкъ Эпри, за нѣсколько лѣтъ

предъ симъ вздумалъ примѣшивать къ тѣсту угле-

кислую соду и соленую кислоту (хлороводородную ки-

слоту, acid, muriaticum), съ тѣмъ, чтобы искуственно

освобождать изъ тѣста угольную кислоту въ подра-

жаніе обыкновенному броженію, но съ тою выгодою,

что всѣ составныя части муки остаются въ такомъ

случаѣ неприкосновенными и что тѣмъ самымъ въ

хлѣбѣ образуется потребное количество поваренной

соли *, которую уже не нужно туда прибавлять.

Докторъ Ю. Кохунъ, въ 1826 году, первый ввелъ

этотъ способъ въ употребление при хлѣбопечепіи. Но

въ болыномъ видѣ стали только недавно печь въ

Англіи хлѣбъ безъ брожепія. Изъ опытовъ, произве-

дениыхъ въ болыномъ видѣ оказывается, что отъ

броженія значительное количество муки теряется.

По сравненію хлѣба , испеченнаго обыкновеинымъ

способомъ, съ такимъ, который поднялся отъ соды

и соляной кислоты, потеря при обыкновенномъ пе-

ченіи составляетъ семь на сто , т. е. что если изъ

мѣшка пшеничной муки выпекается съ дрозжами 100

хлѣбовъ , то безъ дрозжей получится 107 хлѣбовъ

того же вѣса , иначе что на 30 <і>ун. выигрывается

13 унцій. Въ А.игліи этотъ новый способъ прпнятъ

* Извѣстяо, что изъ соединенія соды и соленой кислоты обра-

зуется обыкновенная поваренная соль.
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во многихъ мѣстахъ, гдѣ хлѣбопеченіе производится

въ большомъ видѣ.

Но отсюда рождается новый вопросъ : происхо-

дите ли потеря эта единственно отъ разложенія са-

хару или и другія части муки также отчасти те-

ряются?

Изъ 8 разложеній , произведенныхъ Вокеленомъ

надъ пшенпчпою мукою разпыхъ сортовъ, оказывает-

ся, что во стѣ частяхъ муки, среднимъ числомъ, на-

ходится до 5,6 частей сахару. А какъ количество

потери при изготовленіи хлѣба составляетъ около

одной сотой части болѣе, то мы должны заключить,

или что часть камеди, находящейся въ мукѣ превра-

щается въ сахаръ, который разлагается при броже-

ніи, или что дрозжи дѣйствуютъ еще на какую либо

иную составную часть муки; если же допустить толь-

ко, что дрозжи образуются во время хлѣбнаго бро-

жснія, то уже нельзя будетъ отвергнуть, что кро-

мѣ сахару и камеди и другія части муки были из-

менены. По крайней мѣрѣ Либихъ доказалъ, что

если къ суслу прибавить дрозжей, то броженіе про-

исходить на счетъ клейковины, а сахаръ обращает-

ся въ винный спиртъ и въ угольную кислоту. По-

сему въ хлѣбномъ броженіи , которое совершенно

сходствуетъ съ броженіемъ сусла, должно полагать,

что клейковина муки уничтожается для образоваиія

дрозжей.

16
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Доктору Томсоиу удалось приготовить здоровый

и вкусный пшеничный хлѣбъ , замѣнивъ дрозжи ам-

мяковыми квасцами и углекислою содою. Во время

печенія квасцы уиичтоя^аются отъ жару и хлѣбъ

дѣлается рыхлымъ и бѣлымъ и поднимается столько

же хорошо , какъ и заквашенный дрозжами хлѣбъ.

Изъ этого ясно открывается, что въ семъ производ-

стве ни одно изъ прибавлеиныхъ веществъ не мо-

жетъ имѣть дѣііствія на цѣлость составныхъ частей

муки, тогда какъ, при обыкновенномъ броженіи, не-

который части муки зничтояіэются , даже азотныя,

а такая потеря весьма невыгодна, особенно въ отно-

шеніи питательности хлѣба для человѣка.

Въ 1 742 году, Болонскій химнкъ Беккарія первый

обратилъ вниманіе на химическій составъ хлѣбной

муки и заключилъ , что клейковина въ муке имѣетъ

сходство съ мясною пищею , а крахмалъ съ расти-

тельною. Мысль эта весьма близко подходитъ къ

нынѣ принятому мнѣпію, что тѣла животныхъ обра-

зуются собственно изъ клейковипныхъ (gluten) или

бѣлковинныхъ (albumen) началъ, находящихся въ

растеніяхъ , употребляемыхъ ими въ пищу, и пото-

му эта остроумная мысль итальяпскаго ученаго про-

шедшаго столѣтія можетъ служить руководствомъ

къ определенно степени питательности муки посред-

ствомъ определеція количестве азота, содержащагося

въ муке. Для этого нужно обратить азотъ въ амміакъ
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и произвесть осадокъ сего последняго посредствомъ

двухлористой платины.

При нижеследующемъ разложеніи разныхъ сор-

товъ пшеничнаго хлеба, употребленъ описанный спо-

собъ и принято, что питательный части содержатъ

въ себе, согласно Дюма, 16§ азота.

1) Хлтъбъ изъ Паумбурш, въ Пруссіи.

10 грановъ высушеннаго при температуре 212° по

Фаренг. (95 по Реом.) и исто.іченаго хлеба, были

смешаны съ известью и содою и подвергнуты дей-

ствію жара и после осажденія амміяка двухлористою

платиною), промывки и накаленія остатка, оказалось

1,80 платины— 0,2639 гран, азота.

2) Хлѣбъ изъ окрестностей Дрездена.

10 грановъ, темъ же способомъ, дали 1,57 грана

платины— 0,2289 азота.

3) Хлѣбъ изъ Берлина.

10 грановъ дали 1,56 платины— 0,2275 гр. азота.

k) Мука изъ Канады, въ Северной Америке

9,9 гран, дали 1,5 платины— 0,221 1 азота.

5) Мука изъ Эссекса, въ Англіи.

9,1 грановъ дали 1,3 платины— 0,2175 азота.

6) Хлѣбъ изъ Гласго, въ Шотландіи , приготов-

ленный безъ дрозжей и поднявшійся отъ соды и со-

ляной кислоты:

10 грановъ дали 1Л7 гр. платины s= 0,21437

азота.
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7) Шотландская мука.

10 грановъ дали 1,35 гр. платиныгг0,1968 азота.

8) Мука изъ Сѣвсро-Американскихъ Штатовъ.

10 грановъ дали 1,25 гр. платины— 0,182 азота.

По этому опыту Северо-Амориканская мука ока-

залась весьма низкаго качества ; почему она и была

разсмотрена механическимъ способомъ.

Всего ее было три унціи, изъ коихъ получено:

сотыхъ

частей.

Крахмала ............ 902,00 гранъ 68,73.

Фибрины 1 16,80 \

Творожины 5,27 і
Клейковин- f 130,40 9,93.
наго масла . 3,04 і
Воды .... 4,29'

Белковины (Albumin) ..... 14,00 1,06.

Камеди (Gum.) ......... 60,40 4,60.

Сахару ............. 16,30 1,24.

Воды .............. 189,40 14,44

Три унціи 1312,50гран. 100,00.

По первому опыту полученная платина содер-

жала въ себе 11,37 азоту, а по последнему механи-

ческому способу найдено 1 1 сотыхъ — результаты

весьма сходные. Въ последнемъ анализе все произве-

денія высушены при 212° по Фареиг. доколе они

уже не теряли более веса.

Клейковины
(Gluten).
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Въ нижеследующей таблице выведены результа-

ты анализовъ , съ показаніемъ какъ питательныхъ

частей , такъ и сравнительная достоинства каждаго

сорта хлеба

Азотныхъна- Сравпитель-

чалъ во стѣ ноедостоин-

чаетяхъ- ство

1. Хлебъ изъ Наумбурга ....... 16,49 100,00

2. — - Дрездена. . ....... 14,30 115,31.

3. — — Берлина ........ 14,21 116,04.

4. Мука изъ Канады ........ 13,81 117,13.

5. — — Эссекса ........ 13,59 121,33.

6. Хлебъ, безъ дрозжей, изъ Гласго 13,39 123,15.

7. Мука изъ Шотландіи ...... 12,30 134,06.

8. Мука изъ Соедин. Штатовъ . 11.37 145,03.

9. Таже по механическому способу 11,00 150,00.

И такъ изъ этой таблицы видно , что 1 00 <ьун-

товъ Наумбургскаго хлеба равнялись 150 фунтамъ

муки изъ Соединенныхъ Штатовъ. Впрочемъ , при

семъ нужно заметить , что мнѣніе торговцовъ и пе-

карей относительно доброты муки, можетъ быть со-

вершенно различно отъ этихъ результатовъ потому

наипаче , что въ муке есть еще другое начало , а

именно белковина. Во всякомъ случае определеніе

количества азота въ муке доставляетъ весьма полез-

ный данныя какъ для торговли и хозяйства, такъ и

для науки.
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объ откАРМливАкга скота. — Все сведенія, ка-

сающіяся до откармливанія боіінаго скота, заслужи-

вают вниманія.

Те, которые занимаются покупкою и откармлива-

ніемъ тощихъ быковъ , могутъ почти безошибочно

сказать, по опыту, сколько въ тощемъ быье приба-

вится весу, когда его откормятъ, т. е. сколько имен-

но прибудетъ въ немъ мяса и жиру. Теперь нужно

определить сколько же потребуется корму и .време-

ни, чтобы совершенно откормить такого быка. Этого

можно достигнуть только опытами и наблюденіемъ.

Вотъ сведенія , собранный Французскимъ ученымъ ,

Г. Дорсинье, изъ онытовъ и наблюденііі надъ 40,000

головъ скота.

Въ откормлениомъ быке, въ 18| пудъ , весъ

мяса и жиру после откормленія увеличивается обы-

кновенно пудовъ на шесть *. Изъ многихъ наблюденій

видно, что этотъ весъ имеетъ постоянное отношеніе

къ весу сухаго корма, ежедневно нотребляемаго ско-

томъ. Такъ напр. откармливаемый быкъ, корова или

баранъ потребляютъ ежедневно количество сухаго

корма, равное 5° весу мяса, которое будетъ въ со-

вершенно откормлениомъ животномъ. Такимъ обра-

зомъ быкъ, въ 18| пудъ, достигающие , когда совер-

* Здѣсь не принимается въ счетъ ничего , кромѣ мяса и жиру,

ногн голова, кояіа и внутрености, составляющая 45 процентовъ

всего мяса, ие считаются Цѣна этихъ остатковъ равняется во

Франціп £ цѣны всего быка.
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шенно откормленъ, 25 пудъ , потребляетъ въ день

сухаго корма 50 Фунтовъ.

Пользу такого расчета легко понять, когда обр.:-

тимъ вниманіе па цель и способы откармливанія ско-

та и на частыя ошибки, случающіяся при откармли-

ваніи или отъ слишком'!, большой порціи корма, или

отъ недостаточная количества ежедневнаго Фуража.

Къ симъ наблюденіямъ Г Дорсинье, привокупимъ

еще сведенія о действіи разиыхъ нвтательныхъ ве-

ществъ, на увеличеніе мяса и жиру домашнихъ жи-

вотныхъ.

Въ быкахъ, коровахъ и баранахъ:

1 ф. мяса производится 25 Фунт, лучшаго, сухаго сена

или 30 Фунт, сухой луцеряы.

36 ---------------- клевера.

17 ------ гороха, бобовъ и вы-

сушеной барды.

13 ------ овса.

10 ----- ячменя. -

7 ------ выжимбкъ изъ льня-

наго семени.

Въ свиньяхъ:

1 Фунтъ мяса производится 7 Фунтами ячменя.

или 10 --------- овса

Въ телятахъ:

1 Фун. мяса производится 11 Фунтами цвльнаго молока.

или 17 ---------- снятаго молока.
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Расчетъ этотъ не изменяется, если животному да-

ютъ и разнообразную пищу, какъ вообще при хоро-

шемъ откармливаиіи и слвдуетъ делать; и тогда мясо

и жиръ производятся въ томъ же отношеніи, только

сообразно съ сложностью разнаго корма.

Изъ вышеприведенной таблицы можно легко вы-

вести сколько времени откармливаніе должно продол-

жаться , если только впередъ определить до какаго

весу можетъ достичь откармливаемое животное.

Телятъ продаютъ двухъ сортовъ: откормленныхъ

п тощихъ. Техъ и другихъ кормятъ молокомъ, толь-

ко тощихъ кормятъ снятымъ молокомъ *. Откармли-

ваніе продолжается до 3-хъ месяцовъ.

Теленокъ при рожденіи веситъ около 45 Фунтовъ;

и потребляетъ въ день отъ 15 до 25 бутылокъ мо-

лока, что среднимъ числомъ составитъ въ три меся-

ца 1300 бутылокъ; трехъ месячный теленокъ, поен-

ный снятымъ молокомъ, веситъ около 6 пудовъ, а по-

енпый цельнымъ молокомъ, веситъ около 8| пудовъ.

Замечательно, что разница въ весе 2\ пудовъ проис-

ходитъ единственно отъ большго количества жиру

въ томъ теленке, который кормленъ цельнымъ моло-

комъ, и что весъ этого, жиру почти равняется ве-

су масла, заключавшагося въ съеденномъ имъ несня-

томъ молоке.

* Хорошее цѣльвое молоко содержитъ -jj часть сливокъ.
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Неоткормленный быкъ, вѣсомъ въ І8| пуд., стоить

примѣрно 1^5 р. асе.

Тотъже быкъ, откормленный, вѣсомъ 25 п., 250 p. —

разность въ цѣнѣ . . . 105 p. —

Всѣ эти данный покажутъ хозяеваиъ и промыш-

ленникамъ при какихъ цѣнахъ Фуража и другаго кор-

ма выгодно откармливать быковъ и обращать сельскія

произведенія на кормъ скота.

Откармливаніе барановъ представляетъ еще зна-

чительнѣйшія выгоды и разность цѣнъ между то-

щимъ бараномъ и откормленнымъ особенно велика

въ С. Петербургѣ *. На скотопригонномъ дворѣ мо-

жно было купить, въ 18^3 году, тощихъ барановъ

гуртомъ, отъ 1 руб-. 50 коп. до 2 руб. за штуку, а

по таксамъ, публикованнымъ въ полиц. вѣдомост., цѣ-

на откормленныхъ барановъ здѣшняго бою была отъ

3 до 6 руб. сер за штуку. Здѣсь не принять въ

расчетъ иаземъ отъ откармливаемаго скота , что для

сельскаго хозяина также весьма важно. Впрочемъ въ

нѣкоторыхъ губерніяхъ откармливаніе или содержа-

ние скота не представляетъ иной выгоды, кромѣ удо-

бренія для земли.

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить:

* Любители хорошей баранины давно сажалѣютъ , что въ С.

Петербургѣ нельзя ее имѣть , и потому желательно , чтобы на

откарклппаніе барановъ обращено было особенное внпманіе.
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1) Что откармливать скотъ, неполною т. е не-

достаточною ежедневною, иорціею фуража, значить

терятъ по напрасну время, трудъ и деньги.

2) Что для откармливаемаго животнаго, ежедне-

вная порція Фуража не должна быть менѣе пяти со-

тыхъ частей вѣса мяса того животнаго.

3) Что откармливаніе тѣмъ болѣе представляетъ

выгодъ, чѣмъ большую порцію ежедневнаго корма

животное можетъ потреблять , съ условіемъ, чтобы

весь кормъ хорошо переваривался въ желудкѣ живо-

тнаго.

k) Что при равномъ вѣсѣ (въ сухомъ видѣ), раз-

личный кормъ , хотя и хорошаго качества , имѣетъ

весьма различное вліяніе на откармливаніе и что въ

семь отношеніи масляныя выжимки имѣютъ преиму-

щество предъ другимъ кормомъ: ибо онѣ почти въ

четверо выгоднѣе сѣна и вдвое выгоднѣе зеренъ.

5) Что когда поятъ телятъ однимъ только моло-

комъ, то количество жиру въ теленкѣ прямо зависитъ

отъ количества масла, находящагося въ молокѣ.

6) Что для откармливанія свиней можно съ выго-

дою употреблять часть какаго либо дешеваго сала,

вмѣстѣ съ картоФелемъ , которымъ однимъ свиньи

весьма не скоро откармливаются.

Весьма любопытно и полезно было бы, если бы

Русскіе сельскіе хозяева и промышленники сдѣлали
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нѣсколько надобны хъ наблюденій и опытовъ и дове-

ли бы о нихъ до общаго свѣдѣнія.

(Сообщено отъ Члена. Д.).

основныя правила земледѣлія. Muoro разсужда-

ютъ и пишутъ о земледѣліи ; но основныа правила

этой полезной науки или этого необходимаго для че-

ловѣка искуства, мы разумѣемъ такія правила, кото-

рый неоспоримо подтверждались бы практикою,

весьма немногочислены. Можно сказать, что они за-

ключаются вь слѣдующемъ:

1 ) Очистить совершеннпо почву отъ сорпыхъ

травъ и поддерживать ее постоянно въ такой чи-

стотѣ.

2) Довести почву, по природѣ слпшкомъ вязкую

или слишкомъ сыпучую, до такого состоянія, чтобъ

она удобно могла принимать, удерживать и пропу-

скать влажность и такимъ образомъ былобы способна

къ обильнѣйшимъ урожаямъ.

3) Снявши съ поля я^атву, не оставлять ее безъ

вознагражденія, за данный плоды; но возвратить ему

всю истраченную почвою питательность на произве-

дете жатвы , въ видѣ хорошо перепрѣвшаго назема.

и \) Никогда не начинать удобрять почвы , не

истребивъ напередъ всѣхъ сорныхъ травъ ; потому

что онѣ, имѣя ростъ весьма сильный , умножатся

до чрезвычайности на удобренной почвѣ ; поглотятъ
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наибольшую часть положеннаго въ землю удобренія

и заглушать посѣянныя полезны я растенія.

тюфяки изъ тертой пробки- — Въ Англіи недавно

дѣланы были опыты надъ способностію пробки , из-

рѣзанной или лучше сказать истертой на мелкіе ку-

ски, держаться на водѣ, и найдено, что тюфякъ на-

битый такою пробкою , вѣсомъ въ 30 Фунтовъ мо-

жетъ держать на водѣ до 7 человѣкъ; а два человѣ-

ка могутъ плыть на немъ такъ же безопасно, какъ

на самомъ лучшемъ суднѣ. Тюфяки и подушки, при-

готовенные изъ такой пробки , столько же мягки,

упруги пріятны , какъ набитые лучшимъ конскимъ

волосомъ и имѣютъ еще то преимущество, что нико-

гда не сбиваются.

УНИЧТОЖЕШЕ ВЪ ХЛѢБѢ ЗАТХЛОСТИ ПОСРЕДСТВОМЪ

древеснаго угля. — Употребленіе древеснаго угля для

уничтоженія затхлаго запаха въ зерновомъ хлѣбѣ,

оправдывалось на опытѣ такъ часто, что это простое

и полезное средство не подвержено сомпѣнію и за-

служиваем всеобщей извѣстности.

Рожь, овесъ или всякаго другаго рода хлѣбъ, по-

лучивший затхлость отъ подмочки или какой либо

другой причины, должно высыпать изъ кулей въ за-

крытомъ мѣстѣ и хорошенько перемѣшать, съ заранѣе

приготовленнымъ, мелко истолченымъ и просѣяннымъ



смѣсь. 255

сквозь сито, свѣжпмъ, древеснымъ углемъ На каж-

дую четверть хлѣба довольно одного гарнца угля.

Смѣшанный такимъ образомъ хлѣбъ съ углемъ, дол-

женъ быть оставленъ въ продоляіеніи нѣсколькихъ

дней; рожь отъ 8 до 1*4 дней. По прошествіи этаго

времени должно смести уголь съ хлѣба и ссыпать

его въ кули. Затхлый запахъ пропадетъ совершенно.

Впрочемъ должно прибавить , что на совершенный

успьхъ можно надѣятся только въ томъ случаѣ, если

хлѣбное зерно, которое желаютъ очистить отъ зат-

хлости, не было захвачено морозомъ. Въ противномъ

случаѣ, едвали можно будетъ истребить затхлый за-

пахъ посредствомъ угля.

(Доставлено из» II Опідіьлснігі).
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прнсланныя въ

ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

\. Опытъ терминологического словаря сельского хозяйства,

фапричности, промыслов» и (іыта народнаго. Сост. В. Бурнашевъ.

Томъ 1-й. А— Н. С. п. бургъ. 1843. въ 8° д. л. стр. 487, въ два

столбца.

Составленіе и изданіе столь разнообразная тер-

минологическая словаря есть безъ сомнѣнія трудъ

столько же обширный, сколько и полезный. Еще до

выхода въ свѣтъ первой части словаря Г. Бурнашева,

въ то время какъ издатель собиралъ и приготовлялъ

только нужные къ тому матеріалы, нѣкоторые и«ур-

палы, извѣстясь о томъ, выражали свое мнѣніе о поль-

зе такого предпріятія, въ особенности у насъ, при

недостаткѣ книжныхъ пособій, къ пріобрѣтенію тех-

нпческихъ и хозяйственныхъ свѣдѣній , и изъявляли

желаніе вмдѣть скорѣе его осуществление. Такого же
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мнѣнія было и Вол. Экон Общество , почему и вы-

дало составителю этого лексикона денежное пособіе.

Чти касается собственно до исполиенія нредприиятаго

имъ труда , то по одному началу нельзя было сдѣ-

лать о нсмъ заключенія. Впрочемъ, данное авторомъ

словарю названіе Опыта, даетъ поводъ ожидать, что

при послѣдующихъ издаіііяхъ, которыхъ книга эта

по своей общеполезной цѣ.іи конечно заслуживаешь, —

Г. Бурнашевъ не оставить пополнить и улучшить

ее по возможности. Во всякомъ случав нельзя не быть

ему благодарпымъ за трудъ его , который, если и

разсматривать его только какъ первую попытку къ

составленію терминологическаго словаря, уже весьма

полезенъ.

2. Archiv fur wisscnschaftliche Kunde von Itussland. Heraus-

gegeben von A. Erman. Berlin. 1843. Er»tes [Ir-ft. pp. 186. (Архивъ

ученыхъ свѣдѣній о Россіи, издаваемый Докт. Эрманимъ, въ Бер-

линѣ. 1843 г. книжка 1-я).

Въ этой книжкѣ , заключающей въ себѣ разный

свѣдѣнія о нашемъ отечестве , но части естествен-

ныхъ иаукъ, статистики, хозяйства, литературы и

т. п., помѣщенъ между прочимъ разборъ Журнала

Министерства Государственных^ Шмущешвъ за 18^2

годъ. Сочинитель (Г. Лове;, упомянувъ о важности и

по.іьзѣ разныхъ издаваемыхъ въ Россіи оффиціэль-

ныхъ періодическихъ сочиненій вообще, обращается

къ содержание первыхъ книжскъ помяпутаго Жур-
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нала и отдаетъ полную справедливость разнообразно

и достоинству помѣщенныхъ въ нихъ статей.

3. ЗемлеЬіьліе съ Human,. Соч. Монаха Іакпнѳа Бичурпна. С.

Петербургъ. 1844 г. стр. 112. въ 8°, съ 72 рисунками китайскихъ
зеиледѣльческихъ орудій.

Ученый отецъ Іакинѳъ Бичурииъ , обогатившій

уже отечественную литературу многими замѣча-

тельными сочиненіями о Китаѣ , изложить въ на-

стоящей брошюрѣ весьма любопытный свѣдѣнія

о земледѣліи въ странѣ , въ которой , благодаря

чрезвычайной населенности , примѣрному прилежа-

нію народа , врожденной способности его ко всѣмъ

механическимъ занятіямъ и нѣкоторымъ политиче-

скимъ учрежденіямъ , земледѣліе доведено до высо-

кой степени совершенства. Въ этомъ сочиненіи опи-

саны : 1) Устройство пашень. 2) Паханье. 3) Бо-

роньба, k) Посѣвъ. 5) Приготовленіе и употребле-

ніе навозовъ. 6) Пропалываніе и окучиваніе. 7) По-

ливаніе. 8) Уборка хлѣбовъ. 9і Обработка хлѣбовъ въ

зернахъ. — Въ каждой главѣ, послѣ объясненія самаго

производства земледѣльческпхъ работъ и пріемовъ,

помещено описаніе употребительныхъ для сего ору-

дій ; рисунки этихъ орудій приложены къ тек-

сту. «Всѣ эти свѣдѣнія заимствованы» говорить ав-

торъ, ((изъ сочиненія, изданнаго въ Китаѣ, подъ за-

главіемъ Шеу-шы тхунъ-кхао, въ 1742 году. Оно

составлено особою коммиссіею и напечатано подъ
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непосредственною редакціею самаго Бог да - хана , въ

k хъ большихъ томахъ, съ пзображеніемъ всѣхъ из-

вѣстныхъ въ Кита в плодовыхъ деревъ , хлѣбныхъ и

огородныхъ растеній , также съ чертежами всего

шелковаго, хлопчато-бумажнаго и полеваго производ-

ства. Сочиненіе это, изданное въ Китаѣ въ то время,

когда и въ Европѣ не было столь подробнаго наста-

в іенія по сельскому хозяйству , дѣ іаетъ уже честь

успѣхамъ Китайцевъ на этомъ поприщѣ Но еще до-

стопнѣе удивленія, что подобное руководство издает-

ся отъ Китайскаго правительства уже не въ первый

разъ : съ давнихъ временъ каждая новая династія,

вступая на престолъ , издаетъ ихъ для поддержанія

въ народѣ правилъ раціональнаго хозяйства , и па-

ставленія эти не остаются на одной бумагѣ, но по-

всемѣстно и строго соблюдаются народомъ. Прави-

тельство въ Китаѣ издавна озаботилось вкоренить

въ иародѣ — посредствомъ особо назначенныхъ для

того надзирателей — правила какъ и когда должно

производить разиыя земледѣльческія работы. И такъ,

настоящая книжка, должна быть разсматриваема не

какъ отвлеченная теорія Китайскихъ агрономовъ, но

какъ вѣрная и полная картина практическаго земле-

дѣлія въ Китаѣ. Многое въ немъ сходствуетъ съ пра-

вилами улучшеннаго земледѣлія въ Европѣ , но есть

правила и пріемы , которые невозможно не только

прямо ввести, но даже применить къ нашимъ земле-

17
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дѣльческимъ работамъ. Причины сего заключаются

не только въ геограФическихъ и Физических ь усло-

віяхъ Китая, во многомъ совершенно отличнаго отъ

прочихъ странъ свѣта , но и въ особенности , въ

чрезвычайной населенности этого государства , по-

зволившей ввести способы обработки полевой земли,

которые возможны только при мнояіествѣ рукъ. По

отношенію количества обработываемыхъ земель въ

Китаѣ къ народонаселение, пространство, равное де-

сятинѣ, должно прокармливать отъ 7 до 9 человѣкъ.

Этимъ объясняется удивительная тщательность Ки-

танцевъ въ обработкѣ каждаго уголка земли.»

Соглашаясь вполнѣ съ этими замѣчаніями автора

и предоставляя читателямъ судить о томъ, въ какой

степени правила китайскаго земледѣлія могутъ быть

приложены къ нашему хозяйству — замѣтимъ однако,

что разематриваемая книжка ничего не потеряла бы,

еслибъ въ ней (die былъ сохраненъ наставитель-

ный тонъ подлинника,» (стр. VI) — ибо для насъ

нѣтъ надобности знать , что слѣдуетъ дѣлать въ

первую или вторую луну, и что послѣ второй или

третьей перемѣны; или что и какъ скоро абрикосы

начнутъ цвѣсти , то надобно пахать легкую землю;

а когда цвѣты ихъ опадутъ , то «оде вспахать » и

т. д. Довольно было бы сказать, что такъ дѣлается

въ Китаѣ.
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4. Практически хмплсводъ. Составленъ изъ лучпгахъ писате-

лей Егоромъ Смирповымъ. С. П. бургъ. 1843 г. стр. 48. въ 12°.

Въ этой небольшой брошюрѣ кратко и довольно

поверхностно описаны : 1) Ботаническіе признаки и

виды хмѣля. 2) Почва и мѣстоноложеніе приличныя

для хмѣля. 3) Сажаніе хмѣля и ѵходъ за шшъ во

время произрастанія. k) Уборка хмѣля. 5) Болѣзіш и

насѣкомыя, вредныя хмѣлю. 6) Поправленіе хмѣль-

никовъ, побитыхъ градомъ и 7) Признаки доброты

хмѣля.

Неизвѣстно , изъ какиѵъ писателей сочинитель

запмствовалъ изложенныя имъ свѣдѣнія о хмѣлевод-

ствѣ, но нельзя не замѣтить, что не говоря о ино-

страпныжъ и на русскомъ языкѣ есть сочиненія, го-

раздо бо.іѣе удовлетворительный по этому предмету,

какъ напримѣръ статья , напечатанная въ 36 томѣ

Трудовъ Имп. В. Э. Общества и сочиненіе Г. Брей-

тенбаха . изданное отъ Министерства Внутреннихъ

дѣлъ въ 1813 году.

5. Bern Andenken an Br. F. W Schwabe, gewidmet von Br K.

fV. Schwabe. Weimar. 1843. s. 49. БіограФІя Лейбъ - Медика Ея

Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Павловны, Ве-

ликой Герцогини Саксенъ-Веймарской, Доктора Ф. Швабе.

Въ Германіи, уже въ продолженіи 20 лѣтъ, из-

дается ежегодно Некрологъ замѣчательныхъ людей,

отличившихся заслугами на какомъ бы ни было ио-

прищѣ между своими соотечественниками. Докторъ
*
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Ф. Швабе удостоился этого отличія и біографія его,

издана также особою брошюрою. Покойный Швабе

замѣчателенъ не только какъ ученый и искусный ме-

дикъ. Онъ ревностно занимался также сельскимъ хо-

зяйствомъ , былъ Члеиомъ Имп. В. Э. Общества и

между прочимъ издалъ въ 1819 году, на Нѣмецкомъ

языкѣ, сочиненіе о картоФелѣ въ ботапическомъ а

техническомъ отношеніи, съ 13-ю рисунками; за что

былъ награжденъ отъ Общества золотою медалью,

а сочиненіе его переведено на Русскій языкъ и на-

печатано, иждивен емъ Общества, въ 1821 году

Членя В. М.

6. Erfahrungen im Gebiete der Landwirthschaft, gesammelt von

Friedrich Schmalz , Staalsrath , Professor der Oeconomie an dcr

Kaiserlichen UniversUcit Borpat. Leipzig. 1842. 7 Band. s. 369.

(Опыты no части сельскаго хозяйства , собранные профсссиро.иъ

Экономіи Дерптскаго Университета Ф. Шмалъцомъ. Томъ 7-й.

Книга сія заключаетъ въ себѣ 10 статей слѣдую-

щаго содержанія.

1) Основанное на теоріи и опытѣ руководство къ

практическому познанію системы земледѣлія, при

которой извлекается наибольшая польза изъ почвы

и атмосферы. — Существующее уже въ продолженіи

многихъ лѣтъ ученіе о перегноѣ, и принятое безспор-

но всѣми химиками и сельскими хозяевами, подверлось

какъ извѣстно, въ новѣйшее время, сильному оспорива-

нію со стороны Док. Либиха (проф. химіи въ Гиссенѣ),
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утверждающего, что перегной не сообщается непосред-

ственно растеніямъ и не составляетъ ихъ пищи. Г.

Шмальцъ, въ своемъ сочиненіи, отдаетъ справедливость

до нынѣ существовавшему ученію о перегноѣ. Онъ весь-

ма основательно утверждаетъ, что широколиственный

растенія, тѣмъ болѣе обогащаютъ почву, чѣмъ болѣе

она содержитъ въ себѣ перегноя , потому что рос-

кошно развивающееся растеніе, имѣя большое коли-

чество листьевъ и вообще зеленыхъ частей, погло-

щаетъ болѣе пищи изъ атмосферы, нежели скудно

растущее и питающееся исключительно на счетъ поч-

вы. Въ этомъ отдѣленіи приведено множество очень

хорошихъ сѣвооборотовъ для разиыхъ климатовъ п

родовъ почвы; но главное мѣсто запимаютъ широко-

лиственный растенія, извлекающія значительную часть

пищи изъ атмосферы, и корни которыхъ распростра-

няются глубже въ землѣ, нежели корни колосовыхъ

растеній, наиболѣе истощающихъ верхній слой поч-

вы. Для примѣра прпведемъ нисколько сѣвооборотовъ.

На нѣсколько плотной перегнойной почвѣ, съ такою

же подпочвою , при обширныхъ лугахъ, благотрія-

тномъ климатѣ и удобномъ сбытѣ произведений, Г.

Шмальцъ предпочитаетъ слѣдующій сѣвооборотъ: 1)

Клеверь , укосъ , потомъ удобрить и запахать нѣ-

сколько разъ. 2) Озимый рапсъ. 3) Пшеница, k) Ка-

пуста и свекла. 5) Просо. 6) Овесъ съ бѣлымъ клеве-

ромъ. 7) Пастбище. 8) Пастбище, которое слѣдуетъ
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весною хорошо перепахать. 9) Картофель, по удо-

бренію и 10) Ячмень съ краснымъ клеверомъ. На

подобной же почвѣ , при кормлепіи скота въ хлѣ-

вахъ , Г. Шмальцъ предлагаетъ слѣдующій сѣвообо-

ротъ: 1) Ранній кормъ изъ горошка , сильно удоб-

ренный. 2) Рапсъ. 3) Пшеница, k) Клеверъ. 5) Кар-

тофель. 6) Горохъ или бобы. 7) Рожъ или овесъ а

ячмень. 8; Горохъ, горошекь и чечевица. 9) Капу

era и рѣиа по удобренію. 10) Просо или овесъ. Для

южной Россіи, если почву можно наводнять^ онъ ре-

комендуешь слѣдующій сѣвооборотъ: 1) Табакъ по

сильному удобренію 2) Пшеница. 3) Ь) 5) 6) Луцер-

на. 7) Картофель по удобреиію. 8) Кукуруза. 9) Бо-

бы. 10) Рапсъ по удобрен! ю. 11) Пшеница. 12) Струч-

ковый растенія. 13) Картофель или рѣпа. ik) Яро-

вой хлѣбъ, къ бѣ.іымъ клеверомъ , 15) 16) и 17)

Пастбище и 18) Овесъ.—Статья эта напечатана так-

же особою брошюрою.

2) Обь утучнепіи почвы. Сочинитель описываетъ,

что въ шіѢпіп его Куссенъ, въ Пруссіи, которымъ онъ

владѣетъ съ 1833 года, онъ довелъ урожай, посред-

ствомъ удобреиія почвы, отъ еашъ k до самъ 1 0; что

на мызѣ Ллътъ-Кустіофъ, близь Дерпта, онъ полу-

чилъ болѣе выгоды отъ содержания мериносовъ не-

жели отъ откариливанія рогатаго скота бардою; так-

же, что онъ унотреблялъ гипсъ для удобренія кле-

вера, и землю на подстилку въ стойлахъ.
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3) О разведеніи луіовъ. Тутъ сообщаются свѣдѣнія

олугахъ, заведенныхъ Г. Шмальцемъ въ Альтъ-Куст-

гофѢ близь Дерпта, и объ осушгніи уже существо-

вавшнхъ тамъ луговъ.

4) О воздѣлываніи картофеля. Авторъ описы-

ваетъ, какъ онъ размножилъ въ Альтъ-КустгоФѣ осо-

бый видъ картофеля, выписанный имъ изъ Силезіи,

п вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ результаты , получен-

ные отъ обсыпанія картофеля предъ сажаніемъ тол-

ченымъ гипсомъ. Для того, чтобъ посаженный кар-

тофель былъ крупиѣе онъ сильно окучивалъ его

землею , также дѣлалъ опыты падъ садкою во мху.

Эти три опыта весьма любопытны, и могутъ руко-

водствовать къ повымъ правиламъ, въ отношеніи воз-

дѣ.іыванія картофеля. Далѣе, сообщаетъ объ опытахъ

сажанія картофеля квадратами, о произшедшихъ отъ

того послѣдствіяхъ и о различіи, оказавшемся между

этимъ способомъ и посадкою картофеля рядами.

5) О воздѣлываніи свекловицы. Эта статья со-

держитъ въ себѣ описаніе резу.іьтатовъ мпогихъ

сравнительныхъ опытовъ, относительно воздѣлыванія

свекловицы въ восточной Пруссіи и «/іифляпдііі. Вся-

каго уваженія достойна метода сѣять и садить све-

кловицу на насыпяхъ, и въ нашемъ климатѣ следо-

вало бы обратить на нее болѣе вішмаиія. Г. Шмальцъ

предпочитав гъ посѣвъ свекловицы машинами , садкѣ
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ея руками. Но такой способъ сѣянія можетъ быть

удобенъ на такой землѣ, какая находится на Куссен-

ской и Альтъ - Кустгофской мызахъ, то есть на бо-

лѣв легкой землѣ. Гдѣ почва тяи*елая и притомъ мел-

кая, такъ что корни не могутъ далеко углубляться

въ нее, тамъ лучше разводить свеклу распространя-

ющуюся въ стороны болѣе, нежели въ глубину и са-

жать ее на насыпяхъ. Въ отношеніи сахаристыхъ ча-

стей, содержащихся въ нашей свекловицѣ, Г. Шмальцъ

утверждаетъ, что въ ней сахару не менѣе, чѣмъ въ

свекловицѣ южныхъ странъ; по крайней мѣрѣ по хи-

мическимъ разложеніямъ Проф. Гебеля, Дерптская све-

кловица содержитъ столько же сахарныхъ частей,

какъ и Французская , анализированная Шапталемъ и

Пелузомъ. Метода Г. Шмальца приготовлять изъ све-

кловицы сахаръ совершенно есютвѣтствуетъ цѣли и

предпочтительнѣе донынѣ существовавшимъ спосо-

бамъ выжимать сырой сокъ изъ тертой свекловицы

или вымачивать его.

6) О воздѣлываиіи маиса для приготовленія са-

хару. Это разсужденіе содержитъ въ себѣ подроб-

ное руководство къ воздѣлыванію маиса въ среднемъ

климатѣ; также показываетъ результаты какіе полу-

чилъ Г. Шмальцъ отъ приготовленія сахару изъ не-

зрѣлыхъ стеблей кукурузы. Изъ 1 00 Фунтовъ такихъ

стеблей онъ извлекъ 5| ф. сыраго сахару. Полагая

съ десятины отъ 6 — 700 пудовъ стеблей кукурузы,
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можно, по этому разсчету, получить до 1 500 пудовъ

сыраго сахару. Результатъ необыкновенно утѣшитель-

пый!—Какъ урожай маиса несравненно надежнѣе уро-

жая свекловицы, то приготовленіе сахару изъ маисо-

выхъ стеблей заслуживаетъ полнаго вниманія. Един-

ственное затрудненіе состоитъ въ томъ, что маисо-

вые стебли въ извѣстномъ только возрастѣ даютъ

наибольшее количество сахару, и тогда только дол-

жно извлекать его , а такого возраста достигаетъ

маисъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, слѣдственно въ самую рабочую

пору. Но это неудобство можно частію отвратить

чѣмъ, что сѣять маисъ въ разное время года, такъ

чтобъ жатва его приходилась въ разные періоды.

7) О разведеніи усовершенствовапныхъ оюивот-

ныхъ. Авторъ описываетъ какимъ образомъ онъ до-

велъ до наилучшаго состоянія мериносовъ, въ сво-

емъ имѣніи, въ Пруссіи Потомъ говоритъ о кои-

нозаводствѣ, и между прочимъ держится мнѣнія, что

смѣшеніе Арабскихъ и Нубійскихъ жеребцовъ съ Рус-

скими и собственно съ Крымскими кобылами, дало бы

очень хорошую породу лошадей; говоритъ объ овцахъ

Альтъ-Кустгофскихъ, также объ овчарняхъ въ южной

Россіи ш очень правильно замѣчаетъ, что разведете

простыхъ овецъ, но съ хорошею шерстью, а особливо

длинно-шерстныхъ выгодиѣе, нежели такихъ высокихъ

тонкорунныхъ породъ, которыя даютъ мало шерсти.

Накопецъ описываетъ какимъ образомъ онъ прошвелъ

ѵ
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перерожденіе простыхъ Эстляндскихъ овецъ въ поро-

ду гребно-шерстпыхъ (kammwohlschafen), которыя и

находятся теперь въ его имѣніи, въ Пруссіи.

8) О Русскихъ компатныхъ печахъ. Эта статья

не заключаетъ въ себѣ ничего новаго для Русскихъ,

но любопытна для инострапцевъ, которымъ, по мнѣ-

нію авторы, неизвѣстны наши печи.

9) О духовомъ отопленіи. Этотъ способъ отопле-

нія , въ сѣверныхъ странахъ Россіи могъ бы быть

употребляемъ съ особенпою пользою. Нагрѣвапіе воз-

духомъ , дозволяя уничтожить значительную часть

печей, представляетъ возможность уменьшить на по-

ловину количество дровъ и вообще доставляетъ раз-

ный другія удобства ; такъ , что странно даже отъ

чего у насъ до сихъ поръ такъ мало обращаютъ

на это вниманія.

10) Объ образованы сельскихъ хозяевъ и кресть-

янъ-хлѣбопаищевъ. Г. Шмальцъ говоритъ, что этотъ

предметъ тѣмъ болѣе ему извѣстенъ , что съ 1804

годъ онъ лично занимался образованіемъ молодыхъ

людей, по части сельскаго хозяйства и слѣдилъ за

воспитаніемъ ихъ въ чуяиіхъ краяхъ. Онъ вообще

раздѣляетъ сельскихъ хозяевъ на три разряда , изъ

которыхъ каждый , по мнѣнію его , требуетъ осо-

баго образованія. 1) къ 1-му относитъ собственно

земледѣльцевъ т. е. крестьянъ ; ко 2 - му, сельскихъ
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хозяевъ практиковъ; къ 3-му, ученыхъ агрономовъ.

Для первыхъ, по мнѣнію Г. Шмальца, довольно знать

сельское хозяйство, какъ всякій другой промыслъ или

ремесло ; хотя впрочемъ элементарный свѣдѣнія о

естественныхъ наукахъ и земледѣліи были бы н для

нихъ весьма полезны. Но въ особенности для нихъ

необходимо нравственное образованіе : освобожденіе

умовъ ихъ отъ суевѣрій и предразсуковъ и развитіе

нравственнаго чувства. Вторые, т. е. сельскіе хозяева

въ собственномъ смыслѣ, также не требуютъ ученаго

образованія; но совершенно безъ теоретическихъ по-

знаиій, обойтись не могутъ. Они должны знать не

только какъ дѣйствовать , но и знать почему дол-

жно дѣйствовать такъ или иначе ; словомъ, они дол-

жны заниматься сельскимъ хозяйствомъ какъ искус-

ствомъ. Наконецъ ученые агрономы (число которыхъ

должно быть гораздо ограниченнѣе двухъ первыхъ),

должны быть просвѣщены въ такой степени , чтобъ

съ пользою прилагать всѣ открытія въ наукахъ къ

сельскому хозяйству.
Член» Я. Іонсонь.

7. Ber Brandweinbrand aus Getreide und Kartoffcln bei Anwen-

dung eines Bampfapparats. Ein Leilfaden fur Landwirthe in den

Beutschen Ostsee-provinzen Russlands, von Fr V. Sievers, Besitzer

von Eisekilll; 2-ie verbesserte und vermehrte Auflage, mit Tabellen

und Abbildungen. Dorpat. 1842. 8°. 118 s. (Винокурепіе из» хлть-

6a и картофеля , посредством» пароваго снаряда. Руководство

для сельскихъ хозяев» Остзейских» Губсриій. Соч. Ф. Снверса.
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Второе неправ ленное и умноженное изданіе, съ чертежами и таб-

лицами.

Лифляндія съ давнихъ временъ почитается сосѣд-

ними ей губерніями училищемъ ванокуренія, а Ей-

зекюлъ, помѣстье автора означеннаго сочинеиія, уже

около 40 лѣтъ, считается образцовымъ въ цѣлой Ли-

фляндіи. Покойный отецъ автора былъ одииъ изъ

ученѣйшихъ Лифляндскихъ помѣщиковъ своего вре-

мени ; Веструмбъ съ особеннаго похвалою упоми-

наетъ о немъ въ своихъ замѣчаніяхъ и опытахъ по

винокуренію; онъ одинъ изъ первыхъ , если не пер-

вый , примѣнплъ къ дѣлу изобретенное Эдуардомъ

Адамомъ паровое винокуреніе. Вообще Г. Сиверсъ,

обладая достаточными свѣдѣніями по химіи и физпкѢ,

ввелъ многія существенный улучшенія въ Лпфлянд-

скомъ винокуреніи, но которыя, какъ калюется, до ны-

не остаются неизвѣстными въ чужихъ краяхъ, какъ

напримѣръ, Парротова предохранительная труба *.

Но то, чему отецъ Г. Сиверса полояшлъ прочное осно-

ваніе, сыномъ усовершенствовано. Означенная книга

содержитъ въ себѣ 12 статей, именно: разсужденіе

о разныхъ топливахъ; приготовленіе къ затиранію и

выгонкѣ вина изъ хлѣба; способъ пароваго затиранія;

о затираніи дробины; затираніе картофеля съ хлѣбомъ;

о дрождяхъ; о броженіи; о перегонкѣ вина; объ очи-

* См. Труды Иип. В Э. Общества 1833 годъ.



книгахъ. 269

щеніп посуды; о признакахъ, служащихъ къ узнакію

упущеній и недосмотровъ при затираніи, наконецъ

опредѣленіе величины разных ь чановъ. Бъ заключение

присоединены описаніе и чертежи Лифляндскйхъ паро-

выхъ снарядовъ, и сверхъ того таблицы о количествѣ

разныхъ припасовъ, употребляемыхъ при перегонкѣ

вина, при затираніи хлѣба отъ k до 27 лофовъ (2§ че-

тверика). Изъ означенія этихъ статей можно у;ке

видѣть, что авторъ къ изданному имъ сочиненно при-

ступила, обладая всѣми практическими свѣдѣніями;

но еще болѣе можно удостовѣриться въ томь, вник-

нувъ въ самое содержаніе статей. Все, что можно раз-

вѣ замѣтить, ограничится слѣдующимъ.

На стр. 26 сочинитель утверждаетъ , будто бы

при затираніи затора образуется клейковина. Это

несправедливо; клейковина содержится уже въ хлѣбѣ,

и при обваркѣ и при дѣйствіи діастаза на крахмаль,

она только отдѣляется отъ муки.

Стр. З^ авторъ говоритъ : а если заторъ по ка-

кой либо причинѣ закисъ , то кислоту должно уни-

чтожить прибавленіемъ поташа , негашеной извести

или просѣянной золы )) у но не означаетъ въ какомъ

количеств! должны быть употреблены эти щелочи

и какія существуютъ признаки для узнанія уничто-

женія кислоты; ибо присутствіе значительнаго коли-

чества легко растворимыхъ щелочей въ заторѣ, так-
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же вредно и препятствуетъ образовапію впннаго спир-

та болѣе, нежели кислоты.

Стр. 51 упомипается о водѣ, употребляемой для

затиранія, но не довольно объяснено, что не эта вода,

но самый заторъ долженъ имѣть температуру отъ 50°

до 51°. Слова: «моловѣсный, худой хлѣбъ поспѣваетъ

уже при 50°, болѣе хорошій при 51°» и т. д. могутъ

вести къ зак.іюченію, что вода, употребляемая при за-

тираніи, должна имѣть эту температуру.

Стр. 65. Авторъ утверждаетъ, что мерзлый кар-

тофель, хотя и неоттаявшій еще, будучи употреб-

ленъ на винркуреніе , даетъ гораздо менѣе вина,

чѣмъ свѣжій картофель. Это противорѣчитъ новѣй-

ппгаъ опытамъ, по которымъ извѣстпо, что изъ от-

таявшаго картофеля можно получить еще болѣе вина,

нежели изъ свѣжаго.

Все это однако не ум?нынаетъ практическаго

достоинства книги ; авторъ въ предисловіи упоми-

наетъ, что все изложенное въ ней взято съ практики

и не составляетъ одно умозрѣніе; и это видно изъ

самаго содержания книги.

Члене Я. Іоисопь.

8. Das Kartoffelbuch , oder die Kunst die Kartoffeln auf die

vortheilhafteste Art zu bauen und zu mehr als hundert hauskalte-

riscken und technischen Zwecken zu benutzen. Von A. M. O. Most,

praktischen Techniker. Quedlinburg und Leipzig. 1842. s. 166 in 8.

(Искуство воздѣлывать и употреблять еьиодптьіішимь образом*
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картофель ее хозяііствіъ и разныхъ технических* производствах».

Соч. Моста).

Эта книжка, какъ и большая часть выходящихъ

въ Германіи брошюръ, есть не иное что, какъ извле-

чете изъ разныхъ источниковъ, болѣе или менѣе при-

веденныхъ въ порядокъ. Въ ней описаны: разведеніе

картофеля въ болыномъ и маломъ видѣ, съ наименьши-

ми издержками (по словамъ автора);, средства разво-

дить его во всякое время года; сохранять въ прокъ и

предохранять отъ разныхъ бо.іѣзпей и выро;кденія,

употреблять въ кормъ скоту и пр.; кромѣ того опи-

сано приготовленіе болѣе пятидесяти блюдъ , муки,

крупы, крахмала, ваксы, свѣчь, мыла, водки и даже

уксуса, пива, кофе, и шеколаду изъ картофеля.

Замѣчательнѣе прочнхъ слѣдующія статьи.

1) Химическія составная части картофеля. По

изслѣдованію разпыхъ хішпковъ оказывается, что во

100 частяхъ спѣлаго картофеля содержится отъ 13 до

18j крахмала, 5,28 — 8,38 крахмаль содержащихъ во-

локонъ, заключающих-!, въ себѣ еще отъ | — § крах-

мала, который можетъ быть извлеченъ кипяченіемъ;

0,8-1,95 бѣлковиннаго вещества; слѣды особаго нар-

котическаго вещества (solanin) ; 0,4-0,5 слизистаго,

азотнаго вещества, весьма незначительное содержаиіе

бальзамической смолы ; 1,2 лимоннокислой извести ;

немного свободной лимонной ксилоты, лимон нокпслаго,

ФОСФорпокпслаго , сѣрнокислаго и солекислаго кали,
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Фосфорнокислой извести, магнезіи, глинозема, кремне-

зема, окисей желѣза и марганца , иногда и селитры

и 70—81, частей воды. Достойно замѣчанія, что во

время сохраненія картофеля , въ немъ измѣняется

количество крахмала сообразно времени года; такъ,

отъ времени уборки его съ іюля до ноября мѣсяца ,

это содержаніе увеличивается; съ этого времени до

марта остается почти неизмѣннымъ, а съ марта мѣ-

сяца опять постепенно уменьшается.

2) Мѣсто, занимаемое картофелем» въ плодосмѣнг

номъ полеводствѣ. Тутъ есть пѣкоторыя, довольно

хорошія замѣчанія о мѣстѣ картофеля въ сѣвообо-

ротѣ при различныхъ хозяйствахъ. Такъ напр. при

трехпольномъ хозяйствѣ безъ удобренія, можно сѣ-

ять картофель въ яровомъ полѣ, вмѣсто колосовыхъ

хлѣбовъ и порядокъ этого рода хозяйства отъ того

не измѣнится. Замѣчено, что озимая рожь, посѣян-

ная послѣ картофеля , родится худо ; причина этого,

какъ полагаютъ, заключается въ свойств-!; изверженій

картофеля. Авторъ упоминаетъ , что рожь родится

худо послѣ картофеля; замѣчаніе это подтверждается

и въ нашихъ хозяйствахъ, особенно на плотной почвѣ.

По этому онъ предлагаетъ слѣдующій сѣвооборотъ:

картофель по удобренію; ячмень съ клеверомъ; кле-

веръ; клеверъ, съ котораго снимается одинъ укосъ, а

прочее запахивается и потомъ слѣдуетъ полная па-

ровая обработка и наконецъ —пшеница.



книгахъ. 275

Садка картофеля, не заключаетъ въ себѣ ничего

новаго, исключая одного способа, которымъ, по мнѣ-

нію автора, получается болѣе вкусный картофель и

обильнѣншій урожай. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ:

берутъ картофелины средней величины , наблюдая

чтобы онѣ имѣли болѣе одного глазка , и кладутъ

ихъ цельными, на разстояніи 9— 10 дюйм., но не

просто въ землю, а первоначально дѣлаютъ подъ каж-

дую картофелину подстилку изъ соломы , листьевъ

и т. под ; потомъ осторожно закрываютъ картофель

землею. Этотъ способъ размноженія у насъ еще не-

испытанъ ; можетъ быть онъ въ самомъ дѣлѣ такъ

выгоденъ, какъ объ немъ отзывается авторъ; посему

было бы полезно произвести по этому предмету и

у насъ несколько опытовъ.

Въ § XII говорится о различныхъ способахъ раз-

множенія картофеля, какъ то: садкою ростковъ, мо-

лодыми побѣгами, сѣменами и проч Нѣкоторые изъ

этихъ способовъ довольно любопытны , но они боль-

шею частію не могутъ быть у насъ примѣнены въ

болыпомъ видѣ ; особенно размноженіе отводками и

сѣменами, которыя у насъ въ Россіи почти никогда

не дозрѣваютъ; при томъ же отъ размноженія карто-

феля сѣменами, обыкновенно получаются малы я кар-

тоФелины и самый урожай бываетъ скуднѣе.

Вредные случаи и болгьзни, которымъ подверженъ

картофель. Одна изъ важнѣйшихъ болѣзней карто-

18
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Феля, какъ извѣстно, есть проростаніе. Она состоитъ

въ томъ, что изъ незрѣлыхъ еще шишекъ картофеля

выростаетъ еще одииъ или нѣсколько корешковъ, на

которыхъ опять образуются молодыя картофелины.

Слѣдствіями этой болѣзни бываетъ непріятный вкусъ

картофеля и неурожай ; но трава въ замѣиъ того

бываетъ выше и остается долѣе зеленою. По миѣ-

нію автора эта болѣзяь происходить отъ засухи.

Статья о приготовлеиіи хлѣба изъ картофеля, до-

вольно важна; извѣстно, что картофельный хлѣбъ (ра-

зумѣется не изъ одной картофельной муки) ни сколь-

ко не уступаетъ вкусомъ обыкновенному ржаному,

но даже еще вкуснѣе его, и можетъ быть сохранеиъ

долѣе безъ всякой порчи. Авторъ описываетъ приго-

товление хлѣба какъ изъ сыраго , такъ и изъ варе-

наго картофеля.

Оставляемъ безъ вниманія описаніе разныхъ блюдъ

и домашни хъ снадобьевъ изъ картофеля —какъ извѣ-

стныхъ изъ всякой поваренной книги и интересныхъ

болѣе для поваровъ и экономовъ , чѣмъ для любите-

лей сельскаго хозяйства.
Член» В. Швшптау.

9. Verhandlungen der К. К. Landwirthschafts - Geselschaft in

Wien , und Aufsdtzc vermischten oeconon,ischen Inhaltes. Zwolfter

Band. Erstes. Heft. Wien. 4843. s. 170. in 8°. (Записки В-внскаго

Общества сельскаго хозяйства. Книжка 1-я).

Императорское Вѣнское Общество сельскаго хо-

зяйства есть одно изъ замѣчательнѣйшихъ ученыхъ
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Обществъ въ Германіи. Считая въ числѣ своихъ чле-

повъ почетнѣйшихъ особъ и отличныхъ ученыхъ и

состоя въ постоянныхъ сношеніяхъ съ подвѣдом-

ственпыми комитетами въ разныхъ Австрійскихъ про-

вииціяхъ , оно много содѣйствовало къ усовершен-

ствованію сельскаго хозяйства въ Австріи. Въ запп-

скахъ этого Общества есть весьма любопытный свѣ-

дѣнія.

Въ 1842 году (стр. 8), по донесенію граФа Кол-

лоредо - МапсФельда , въ Австріи было 17 выставокъ

домашияго скота. На нихъ представлено 177 быковъ

и болѣе 700 коровъ и телятъ, и выдано 208 премій.

Опыты разведенія степной руты (Peganum ffarmqfa),

близь Вѣны, увѣнчались хорошимъ успѣхомъ —Хозяй-

ственный календарь, издаваемый Обществомъ для рас-

пространенія свѣдѣній о земледѣліи между крестья-

нами, раздается ежегодно въ числѣ 5000 экземпляровъ.

Общество намѣрено еще увеличить число экземпля-

ровъ, и издавать календарь вмѣстѣ съ преміями при

выставкѣ скота

Примѣчателенъ способъ приготовленія въ пищу

Исландскаго мха (стр. 64). Чтобъ освободить Исланд-

скій мохъ отъ свойственной ему горечи, его мочатъ

въ холодной водѣ, смѣшанной съ частью поташа или

щелока. Вымочка, продолжается смотря по крѣпости

щелока, отъ 1 до 3 недѣль ; потомъ мохъ ополаски-

ваютъ въ чистой водѣ, сушатъ на воздухѣ и смалы-
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ваютъ въ муку. Для нриготокленія изъ нее хлѣба,

берутъ 1 часть муки и 13 частей воды , и безпре-

станно мѣшая , увариваютъ до 7 частей. Половина

этого тѣста смѣшивается съ двойнымъ количествомъ

муки, противъ всего вѣса тѣста; къ этому прибавля-

юсь дрозжей, и оставляютъ часовъ на 10 или 12

киснуть ; потомъ прибавляютъ остальную половину

дрозжей , и безпрерывно мѣшая , прибавляютъ еще

муки и соли сколько нужно, чтобы вышло довольно

густое тѣсто , изъ котораго и пекутъ хлѣбы —Для

улучшенія скотоводства Инспрукское Земледѣльческое

Общество разсылаетъ племянныхъ быковъ, и за про-

изшедшихъ отъ нихъ лучшихъ телятъ выдаетъ пре-

міи.—На стр. 80-й описанъ улучшенный способъ при

готовленія кирпичей и черепицъ. —На стр. 158 Прес-

бургскій помѣщикъ Браунъ описываетъ опытъ от-

кармливать быковъ. 100 штукъ Венгерскихъ бы-

ковъ , изъ которыхъ пара при покупкѣ вѣснла 1050

Фунт , помѣщены были въ свѣтломъ, умѣренио про-

вѣтрпваемомь и сухомъ хлѣвѣ и начиная съ 15 ноя-

бря откармливались въ теченіи 60 дней. Хлѣвъ чис-

тили постоянно по два раза въ день и каждый разъ

перемѣняли подстилку; быковъ чистили щетками и

скребницами, какъ лошадей; ихъ кормили также по

два раза въ сутки : утромъ съ k— 6 часовъ и попо

лудни съ 2 k час. Кормъ быль холодный и состоялъ

изъ 10 мецовъ (1 мецъ рав. 2\ четверику) ячной дро-
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бины, смешанной съ 16 мецами сыраго картофеля и

60 мецами сѣчки и облнтыхъ разсоломъ изъ k ф. соли

Сверхъ того быкамъ давали каждый разъ по 3 цент-

нера сѣна, всего въ сутки 6 центнеровъ. По проше-

ствіи 60 дней каждая пара гволовъ вѣсила 1250 ф.,

слѣд. 200 ф. болѣе, нежели при покупкѣ.

Члене Г Шмалуца.

■



ДѢЙСТВІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ВЪ ПОСЛѢДНЮЮ ТРЕТЬ 1843 ГОДА.

Въ теченіе Сентябрской трети 1843 годэ Обще-

ство имѣло 4 Общія Собранія, изъ коихъ 3 обыкпо-

венныя и одно торжественное.

Въ Общемъ собраніи, бывшемъ 25 сентября, при-

сутствовали 58 Членовъ.

1) Г. Непремѣнный Секретарь доложилъ собра-

нію , что по разобраиіи хранившихся въ кладовыхъ

Общества сочиненій, напечатанныхъ иждивеніемъ пли

при пособіи Общества, ихъ оказалось до 60.000 эк-

земпляровъ и что со стороны Общества сдѣлано сно-

шеніе съ разными вѣдомствами о снабженіи сими, со-

чиненіями, безденежно, публичныхъ библіотекъ, сель

ско-хозяйственныхъ обществъ, разныхъ учебныхъ и
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благотворительныхъ заведеній и гвардейскихъ пол-

ковыхъ библіотекъ. Также, по случаю пожаровъ, быв-

шнхъ въ Казани и Екатеринославлѣ , посланы туда

книги въ замѣиъ сгорѣвшихъ , а съ отправленнымъ

въ Камчатку бригомъ Иртышъ, послано туда также

по два экземпляра всѣхъ сихъ сочиненій.

2) Читано отношеніе Г. Вице - Президента къ Г.

Министру Государствеиныхъ Имуществъ въ коемъ, ио

случаю дошедшйхъ до Общества извѣстій касательно

уменыненія въ Архангельской губерніи породы Хол-

могорскаго рогатаго скота , Его Высокопревосходи-

тельство обратился къ Г. Министру Государствеиныхъ

Имуществъ, какъ къ покровителю всѣхъ отраслей

сельскаго хозяйства и въ особенности разведенія въ

Россіи улучшенныхъ породъ скота.

3) Читано отиошеніе Г. Министра Государствеи-

ныхъ Имуществъ къ Г. Вице-Президенту о Всемило-

стивѣйшемъ утверждении списка 50 оспопрививате-

лей, разнаго званія, представленныхъ Совѣтомъ Об-

щества къ награждение золотыми и серебряными

медалями, для ношенія на груди, на зеленыхъ лен-

тахъ, за отличіе по оспопрививание въ 1841 и 1842

годахъ.

4) За симъ Общее собраніе утвердило списокъ

25 лицъ, благороднаго званія, удостоенныхъ Совѣтомъ

Общества за усердіе по оспопрививанію, также въ

1841 и 1842 годахъ, награжденія золотыми и сере-
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бряными медалями, въ видѣ подарковъ и письменной

благодарности.

5) Читано отношеніе Г. Министра Государствеи-

ныхъ Имуществъ съ объявленіемъ Высочайшаго пове-

лѣнія о принлтіи казенныхъ оброчныхъ статей въ

Казанской губерніи отъ Вольнаго Экономическаго Об-

щества въ вѣдѣніе Министерства Государствеиныхъ

Имуществъ и о пропзводствѣ Обществу , въ замѣнъ

тѣхъ статей, впредь до окончавія срока ихъ пожало-

ванія, т. е. до 18fc>7 года, по 1000 рублей серебромъ

въ годъ. При семъ заступившій мѣсто Предсѣдателя

VI Отдѣленія Стат. Сов. Джунковской довелъ до свѣ-

дѣнія Общаго собранія какъ о принятыхъ мѣрахъ къ

приведенію означеннаго Высочайшаго повелѣнія въ

исполненіе , такъ и объ изъявленіи жпвѣйшей благо-

дарности Его Сіятельству Г. Министру Госуд. Иму-

ществъ за исходатапствованіе сей Монаршей милости.

За симъ читано предложеніе Свѣтлѣйшаго Президента,

объ изъявленіи благодарности Общества бывшему

Председателю VI Отдѣленія, Графу П. С. Мордвино-

ву, по случаю окончанія дѣла по казеннымъ оброчнымъ

статьямъ Казанской губерніи, коими Его Сіятельство

управлялъ болѣе шести лѣтъ. — Общее собраніе, вы-

слушавъ нредложепіс это съ чувствами глубочайшей

признательности за новую Монаршую милость , ока-

занную Обществу , постановило : согласно предложе-

нію Его Свѣтлости , изъявить благодарность Граа>у



ВЪ ПОСЛѢДНІОЮ ТРЕТЬ ГОДА. 281

Н. С. Мордвинову, за труды его по оброчнымъ

статьямъ Казанской губерніи.

6) Читано предложеніе Свѣтлѣйшаго Президента,

заключающееся въ слѣдующемъ : « Всѣмъ извѣстно,

что Англія, предъ всѣми Европейскими государствами

отличается прекрасными породами домашнихъ жи-

вотныхъ: лошадей, быковъ, овецъ, свиней и проч. в

что животныя эти , кромѣ совершенства наружнаго

ихъ вида, отличаются силою, быстротою, величиною

и вѣсомъ ихъ мяса и жира , также качествомъ мо-

лока, шерсти и т. д. и что этому улучшенію много

содѣйствовали публичный скачки, выставки, награды,

преміи и медали. Наше правительство давно уже

обратило внимапіе на улучшеніе этимъ средствомъ

въ государств'!; породъ лошадей и учредило публич-

ный скачки и богатыя преміи въ разныхъ мѣстахъ

Россіи. Казалось бы приличным?» для нашего Общества

сдѣлать начало публичной выставки въ С. Петербур-

гѣ; вопервыхъ, для откормленнаго скота , а потомъ

и для домашнихъ животиыхъ, содержимыхъ для мо-

лока, шерсти и проч.; также можно бы учредить

особыя выставки для сѣменъ, цвѣтовъ, хлѣбныхъ зе-

ренъ и плодовъ. » — За симъ прочитана составленная

Г. Непремѣннымъ Секретаремъ предварительная про-

грамма по семуііредмету; дальнейшее же развитіе этой

мысли и самое устройство выставки возложено на III

Отдѣленіе Общества.
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7) Читано предложеніе Его Свѣтлости Принца

Ольденбургскаго, въ коемъ изъяснено, что Членъ Г.

Швиттау, извѣстный уже Обществу, какъ лекціями

своими, такъ и земледѣльческими опытами, вознамѣ-

рился учредить близъ С. Петербурга практическое

училище земледѣлія. Для сего онъ согласился съ

здѣшнимъ помѣщикомъ Г. Кандалшщовымъ , который

уступилъ ему, по контракту на 25 лѣтъ, 200 деся-

тинъ удобной земли , въ имѣніи своемъ, близъ ! ат-

чины и обязывается построить всѣ необходимый для

такого заведенія зданія, съ тѣмъ, чтобы Г. Швиттау

обработалъ эту землю, учредивъ тамъ практическое

училище и опытную усадьбу Предполагаемое земле-

дѣльческое училище разделено будетъ на два класса.

Въ первомъ, будут ъ приготовляться ученики къ за-

нятію должностей управителей, скотоводовъ и т. д.;

во второмъ, будутъ обучаться простые работники.

Въ заведеніе будутъ принимаемы ученики изъ всѣхъ

состояній, не моложе 17 лѣтъ, знающіе читать, пи-

сать и первыя правила ариѳметики. Подробности

теоретпческаго и практическаго обучеиія изложены

Г. Швиттау въ особой запискѣ. Собраніе, признавъ

предпріятіе Г Швиттау весьма полезнымъ , поста-

новило : выдать ему пять тысячь рублей серебромъ

въ ссуду на 15 лѣтъ, безъ процентовъ. За симъ со-

ставленъ комитетъ изъ 4-хъ Членовъ для наблюде-

нія за ходомъ училища и опытной усадьбы, учреж-
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даемой Г. Швиттау и за расходованіемъ ссуженной

ему суммы.

8) Читано предложеніе Его Свѣтлости Президента

о произведенной повѣркѣ киигъ и счетовъ по пере-

стройкѣ дома и вообще счетной части|Общества,^за по-

слѣдиіе десять лѣтъ. Общее собраніе положило: изъя-

вить благодарность Общества чиновнику Государствен-

наго Контроля, ревизовавшему сіи дѣла и счеты, и вы-

дать ему денежное награжденіе.

9) Читано донесеніе Коммисіи для повѣрки де-

нежиыхъ счетовъ и книгъ за 1843 годъ. Въ донесе-

ніи семъ изложены какъ обзоръ нынѣшняго состоя-

нія отчестности, такъ и замѣчанія объ улучшеніяхъ,

который въ ней могли бы быть введены.

10) За симъ избраны болыпииствомъ голосовъ,

предложенные въ прошедшее Собраніе , въ Члены.

1 ) Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Констан-

тинъ Афонасывичъ Случевскій 2) Полтавскій помѣ-

щикъ Петръ Степаковичъ Джунковской. 3) Князь

Александра Ивановичи Барлтипскш; и 4) Надворный

Совѣтиикъ Владиміръ Петровичъ Бурнашевъ.

11) По представленію Гг. Членовъ Адмирала Грей-

га, Статсъ-Секретаря Позена и Статскаго Совѣтника

Джунковскаго принятъ, безъ балотированія, Г. Това-

рищъ Государственнаго Контролера, Тайный Совѣт-

никъ Максимъ Максимовичи Брискорнъ.
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Въ Общемъ собраніи, бывшем ь 16 октября, при-

сутствовали 23 Члена.

1) Г. Вице-Президентъ сообщилъ , что Свѣтлѣй-

шій Президентъ объявилъ Совѣту изъявленное Его

Императорскимъ Высочествомъ Герцогомъ Максими-

ліаномъ Лейхтенбергскимъ желаніе принять званіе

Члена ИмпЕРАтонскАго Вольнаго Экономическаго

Обещства. Извѣстіе это принято Собраніемъ съ жи-

вѣйшею радостію и положено излить чувства благо-

дарности Его Императорскому Высочеству Герцогу

Лейхтеибергскому за оказанную Обществу честь.

2) Читано предложеніе Г. Президента на счетъ

избранія Казначея. По балотировкѣ избраиъ едино-

гласно Г. Коллежскій Совѣтникъ Шванебахъ.

3) Г. Вице-Президентъ предложилъ Собранію, по-

яснить ст. 17 главы VII и ст. 10 послѣдней главы

устава общества, слѣдующимъ образомъ: и Если кто

((либо изъ Гг. Членовъ замѣтитъ какой безпорядокъ

(( или не исполнение по законамъ , то обязанъ пись-

именно представить о томъ Президенту или засту-

«паюшему его мѣсто Вице-Президенту, который, по

«разсмотрѣніи бумаги и по обсужденіи дѣла въ Со-

(івѣтѣ, увѣдомитъ письменно же Г. Члена о произ-

«веденномъ по его замѣчанію изслѣдованіи. За симъ,

«Членъ не исполнившій сего, будетъ считаться на-

крушителемъ устава». Поясненіе сіе записано въ

особо заведенную для сего книгу и подписано Гг.
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Презндентомъ, Вице-Президентомъ, Непремѣннымъ

Секретаремъ и присутствовавшими Членами.

4) Читана записка Г. Швиттау о состояніи Эк-

спериментальнаго сада, учрежденнаго при IV Отдѣ-

леніи Общества. Садъ сей устроенъ на пустопорож-

немъ мѣстѣ , прилегающемъ къ саду Демидовскаго

дома прпзрѣнія трудящихся и занимаетъ всего около

| десят. На устройство его, добровольною подпискою

Членовъ Общества, собрано 298 р. сер.; по нынѣ же

израсходовано 319 р. сер., слѣдовательно 26 руб.

болѣе, чѣмъ собрано.

5) Членъ Н. М. Смирновъ объявилъ, что онъ дѣ-

лалъ, по методѣ барона Воде, опыты моченія зереиъ

въ разсолѣ изъ поваренной соли и посѣялъ въ имѣніи

своемъ на одной десятинѣ четверть ржи, моченой въ

разсолѣ такой крѣпости, что бы куриное яйцо могло

плавать на ономъ; а па другой десятинѣ три четвер-

ти обыкновенной немоченой ряш и урожай на обѣ-

ихъ десятинахъ оказался въ 9 четвертей; а Г. Членъ

Князь Визапурскій обявилъ , что онъ дѣлалъ подоб-

ный же опытъ съ ячменемъ въ здѣшней губерніи, и

что результаты были также не удовлетворительны.

6) Избраны въ Члены Общества: 1) Членъ Австрій-

скаго Экономическаго Общества М. Бврковичь ; 2)

Коллежскій Совѣтникъ А. Д. Хлѣбниковъ и 3) Ки-

нешемскій помѣщикъ Флота Капитанъ С. П. Дми-
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тріевъ; а въ Корреспонденты Общества: Падуанскаго

университета ПроФессоръ Стеръ.

Въ общемъ торжественномъ Собраніи , бывшемъ

30 октября, подъ лпчнымъ предсѣдательствомъ Его

Свѣтлости Принца Петра Георгіевича Ольденбург-

скаго. присутствовали 69 Члеиовъ и 7 Корреспон-

дентовъ.

1) Ею Свѣтлостъ Г. Президентъ объявилъ, что

на основаніи устава Общества , сіе Собраніе назна-

чено въ воспоминаніе дня учреждения Общества,

за 78 лѣтъ предъ симъ, блаженной памяти Импера<-

трицею Екатериною Великою. Посему случаю Не-

пременными Секретаремъ прочитаны:

1) Копіл съ всеподдатиьйшаго представленіл

первыхъ учредителей, при котороліъ подне-

сены уставь и штатъ Общества.

Всемилостивейшая Государыня!

Царствованіе Вашего Императорскаго Величества

есть вѣкъ тотъ для Отечества, въ которой блажен-

ство наше видимо совершается При неутомленномъ

Вашего Величества трудѣ и попеченіи о дѣлахъ, це-

лость и благополучіе Имперіи составляющихъ , ви-

димъ, сколь много покровительство Ваше дѣйствуетъ
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въ Науках?, и Художествахъ; а симъ ободряются въ

подданных?. Ваших?, сердца любителей къ обученію

самихъ себя и къ просвѣщенію другихъ. Взирая на

сіе, мы всеподданнвйшіе соединилисьдоброволыіымъ

согласіемъ установить между нами собраніе, въ кото-

ромъ вознамѣрилися общимъ трудОМъ стараться о

исправлена, Земледѣлія и Домостройства Ревность

наша и усердіе сколь ни велики, но когда подкрѣп-

лены не будутъ покровительствомъ Монаршммъ , то

и трудъ наш?, будетъ безъ ояшвотворенія. Сего ради

дерзновеніе пріемлемъ просить Вашего Император-

скаго Величества, дабы имѣли счастіе быть подъ

единственнымътолько Вашего ИмператорскагоВели-

чества покровительствомъ, и чтобъ Общество наше

управлялось въ трудахъ своихъ собственнымисвоими

между собою обязательствами и установленіями , по

чем} и называлось бы во всѣхъ случаяхъ Вольным»

Экономическим» Обществом», и чтобъ въ знакъ Вы-

сочайшаго Вашего Величества къ намъ благоволенія,

Всемилостпвѣііше пожаловали насъ Вашею Импера-

торскою печатью, и въ оную девизомъ, какимъ Ваше

Величество Сами Всемилостивѣйше соизволите.

Сіи всеподданнѣйшія наши къ Вашему Император-

скому Величеству прошенія мы почитаемътаковыми,

безъ которыхъ прямаго ободренія Общество наше

имѣть не можетъ, и уповаемъ, что попеченіе Вашего

Величества, сопряженное съ повседневиымътрудомъ
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о пользѣ Отечества нашего, не лишитъ насъ Монар-

шей милости, которой мы ожидая, съ благоговѣиіемъ

повергаемъ себя къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшіе рабы.

Октября 12 дня

176S года.

2) Вселіилостивіьйшій отвѣтъ блаженной

палілти Иліператрицы Екатерины II.

' Господа Члены Вольнаго Экономическаго Общества!

Намѣреніе вами предпріятое ко исправлению Зем-

ледѣлія и Домостройства весьма Намъ пріятно , а

труды отъ него происходящее будутъ прямымъ до-

казательствомъ вашего истиннаго усердія и любви

къ своему Отечеству. Планъ и Уставъ вашъ, кото-

рыми вы другъ другу обязались , Мы похваляемъ и

въ согласіе того Всемилостивѣйше апробуемъ, что вы

себя наименовали Вольным» Экономическим» Обще-

ствомъ. Извольте быть благонадежны, что Мы оное

пріемлемъ въ особливое Наше покровительство ; для

испрашиваемой же вами печати не токмо дозволяемъ

вамъ употреблять во всѣхъ случаяхъ при вашихъ

трудахъ гербъ Наш?, Императорской, но и въ знакъ

отличнаго Нашего къ вамъ благоволенія , дозволяемъ
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внутри онаго поставить собственный Нашъ девизъ

пчелы, въ улей медъ приносящей, съ надписью: По-

лезное. Сверх-ь сего жалуемъ еще Всемилостивѣйше

Обществу вашему шесть тысячь рублей на покупку

пристойнаго дома, какъ для Собранія вашего, такъ

и для учрежденія въ немъ Экономической библіотеки.

Трудъ вашъ съ Божіей помощію наградится вамъ и

потомкамъ вашимъ собственною вашею пользою , а

Мы, по мѣрѣ тщанія вашего, умножать не оставимъ

Наше къ вамъ благоволеніе.

ЕКАТЕРИНА.
Октября 31 дня

17Со года.

3) Высочайшій Рескриптъ въ Бозп, почивающего

Императора Александра 1-го.

Господа Члены Вольнаго Экономическаго Общества!
•

Всѣ полезный заведенія ко благу вѣрныхъ под-

данныхъ Моихъ относящіеся, всегда будутъ предме-

томъ особениаго Моего вниманія, а по сему и Воль-

ное Экономическое Общество можетъ быть удосто-

вѣрено въ Моемъ покровительствѣ. Труды его и по

намѣрснію ихъ и по слѣдствіямъ признаю Я уваже-

пія достойными, и дабы открыть путь вліянію ихъ

на пользу общую, далъ Я Государственному Казначею

19
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повелѣніе отпускать на распространено ихъ и всѣ

нужные къ тому издержки ежегодно по пяти тысячь

рублей. Что принадлежитъ до перемѣпы медалей, Мнѣ

кажется, настоящій ихъ видъ съ изображеніемъ пер-

вой основательницы сего Общества, Великія Екате-

рины, есть самый приличнѣйшій и съ чувствами сего

сословія, Ею утвержденнаго и одобреннаго, сообраз-

нѣйшій; а потому и признаю Я справедливымъ сохра-

нить его на память потомству и въ честь самаго сего

заведенія. Въ прочемъ пребываю всегда вамъ добро-

желательный.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго

Величества рукою написано:

АЛЕКСАНДРЪ.

Въ С. П. Бургѣ.

Апрѣля IS. 1801 года.

%) Высочайшій Рескриптъ Его Величества Госу-

даря Императора Николая Павловича.

Господа Члены Вольнаго Экопомпческаго Общества!

Въ непреложномъ Моемъ желаніи поспѣшество-

вать всѣмъ тѣмъ учрежденіямъ, кои могутъ способ-

ствовать пользамъ Моихъ любезныхъ вѣрпоподдан-

ныхъ. Мнѣ истинно пріятно удостовѣрить Общество
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ваше во всегдашней готовности Моего ему покрови-

тельства. Самые успѣхи трудовъ вашихъ, много лѣтъ

сряду извѣстныхъ свѣту съ толико выгодной сторо-

ны, должны быть въ томъ ручателями. Дабы умно-

жить способы дѣйствій Общества вашего , Я нынѣ

же далъ Мое повелѣніе Министру Финансовъ отпу-

скать оному по десяти тысячь ежегодно на его нуж-

ный издержки. Что же касается до медалей Обще-

ства, то оныя должны остаться тѣже, кои нынѣ, въ

память Высокой основательницы сего полезнаго за-

веденія.

Пребываю вамъ непремѣнно доброжелательный.

На подлииномъ собственною Его Императорскаго

Величества рукою написано:

НИКОЛАИ.
С. Петербург».

28 Января 1826 года.

Члены Общества съ чувствами глубочайшаго благо-

говѣнія разсматривали подлинные рескрипты съ соб-

ственноручными подписями Великихъ Монарховъ, по-

кровительствующихъ Обществу въ теченіи столь мно-

гихъ лѣтъ. Рескрипты сіи хранятся вь залѣ Обще-

ства, въ особомъ ковчегѣ.

2) Читано мнѣнію Совѣта о сочипеніи Члена

Доктора Грума, подъ заглавіемъ Руководство къвос-

питанію и образованию діьтей и к» сохранению ихъ
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здоровья, 1843 г., и Г. Президентъ предложилъ на-

значить, въ поощреніе Г. Груму за его полезный

трудъ, золотую медаль въ 15 червонцевъ , присово-

купивъ, что сверхъ того у автора пріобрѣтено по-

купкою для Общества сто экземпляровъ его сочине-

нія. Собраніе единогласно утвердило назначеніе ме-

дали и Его Свѣтлость Президентъ изволилъ тутъ же

вручить Г. Груму золотую медаль; а Г. Грумъ изъ-

явилъ живѣйшую признательность Его Свѣтлости и

Обществу.

3) Читано донесеніе помѣщика Тираспольскаго

уѣзда А. Д. Кардамича , представленное въ отвѣтъ

на задачу, предложенную Обществомъ въ 18^2 году,

объ отыскапіи мѣстонахожденія в ь Россіи кварцовыхъ

породъ камня для мукомольныхъ жернововъ , а Его

Свѣтлость Г. Президентъ изъяснилъ подробно , въ

особомъ предложеніи Обществу , причины , почему

Г. Кардамичь имѣетъ право на полученіе золотой

медали въ 1 5 червонцевъ —Собраніе, постановило на-

градить Г. Кардамича означенною медалью, а срокъ

задачи продлить еще на одинъ годъ.

6) Г. Президентъ предлолшлъ собранію проэктъ

новой задачи о производствѣ различныхъ изысканій,

для объяспенія причннъ, почему на черноземиыхъ по-

лосахъ Россію нельзя нѣсколько лѣтъ сряду сѣятъ

хлѣбныя и другія полезныя растенія и предложить

средства къ отвращенію этого неудобства. Собраніе
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утвердило проэктъ задачи, золотыя медали и пре-

міи суммою всего на 2620 руб. серебромъ. (см.

стр. 113— 134 настоящей книжки Трудовъ Об-

щества).

7) Г. Членъ А. С Джунковской представилъ Со-

бранию несколько сѣменъ особой породы стручковаго

гороха изъ Новой Зеландіи съ синими стручьями и

прочиталъ краткую о семъ статью (прилож. 1).

8) Читано разсуя{деніе Г. Члена Доктора Грума

объ оспопрпвиваніи.

9) Г. Членъ Нероновъ прочиталъ извѣстіе объ

урояіаяхъ и о представленныхъ пмъ сѣменахъ и об-

разцахъ разныхъ полезныхъ растеніи. (Прилож. 2).

10) Г. Членъ Тайный Совѣтникъ Ф. И. Пряни-

шинковъ представилъ Обществу, полученное имъ изъ

Букареста, въ Валахіп, колючее растеніе Hippophae

rhamnoides L. (облепиха) , съ ягодами которое мо-

жетъ служить живою изгородью. Собраніе положило

благодарить Его Прев. Ф. И. Прянишникова ц его

корреспондента Г. Яковенко за присылку этого рас-

тенія и просить сообщить Обществу еще нѣкоторыя

о немъ свѣдѣнія; а растеиіе передать на разсмотрѣ-

ніе Гг. Членамъ, занимающимся Ботаникою.

11) Въ залѣ собранія выставлены были изготов-

ленныя въ мастерскихъ Общества слѣдующія модели:

1) Употребляемаго въ Англіи орудія для сгребанія

сѣиа (см. стр. 230). 2) Стекляннаго улья , изобрѣ-
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теннаго Г. Членомъ Витвицкимъ; описаніе онаго по-

мѣщено въ сочиненіи, Г. Витвицкаго : Стеклянный

Улей или чудныя явленія въ жизни пчелъ, изд. 184-3

года. 3) Плугъ Шверца. Щ Соломорѣзка изъ Гоген-

гейма, привезенныя въ минувшемъ лѣтѣ Г. Членомъ

Общества Кол. Асе. П. С. Джунковскимъ ; и 5)

Доставленныя Г. Членомъ Ляминымъ сѣмена раз-

ныхъ породъ деревъ , собранныхъ въ Царскосель-

скомъ уѣздѣ: жолудц дубовыя , сѣмена клена обык-

новеннаго и дикіе каштаны. При семъ случаѣ Г.

Лямппъ объяснилъ , что сѣмена эти слѣдуетъ посѣ-

ять нынѣ же осенью или зарыть на открытом» воз-

духѣ въ землю, но такъ, чтобы туда вода не попа-

дала; иначе въ тепломъ мѣстѣ сѣмена начнутъ пус-

кать ростки. Общее собраніе изъявило благодарность

Гг. Членамъ за представленный статьи , модели и

сѣмена ; сіи послѣднія розданы тутъ же Гг. Чле-

нами.

По окончаніи засѣданія, слѣдуя принятому съ дав-

нихъ лѣтъ Обществомъ въ сей торжественный день

обычаю, Его Свѣтлость Г. Президентъ предложилъ

тостъ за здравіе и благоденствіе Его Императорскаго

Величества Всемилостивѣйшаго Государя Императора,

высокаго покровителя Общества , а потомъ за благо-

денствіе Вольнаго Экоиомическаго Общества и новаго

Члена, Его Императорскаго Высочества Герцога Мак-

симилиана Лсйхтенбергскаго , а Г. Вице-Президентъ
■
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предложилъ тостъ за здравіе Свѣтлѣйшаго Прези-

дента.

Въ Общемъ собраніи, бывшемъ 23 декабря, при-

сутствовали 23 Члена.

1) Читана выписка изъ журпаловъ Совѣта Обще-

ства, съ 3 іюня по 1 & декабря сего года , дабы по-

ставить въ извѣстпость Общее собраніе о дѣйствіяхъ

Совѣта за означенное время.

2) Г. Непремѣнный Секретарь сообщилъ, что съ

разрѣшенія Совѣта, съ осени нынѣшняго года, въ за-

лахъ Общества открыто Гг. Членами Усовымъ а

Швиттау чтеніе публичныхъ лекцій о зсмледѣліи на

Русскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ.

3) Г. Непременный Секретарь доложилъ собра-

нію, что Членъ Общества, Его Императорское Высо-

чество Герцогъ Максимиліапъ Лейхтенбергскій изво-

лилъ прислать въ даръ Обществу сочиненіе свое:

Объ остаткахъ животныхъ древняго міра, найден-

ныхъ въ Царскомъ селѣ и ею окрестностяхъ, и что

Его Свѣтлость Президентъ изъявилъ уже письменно

признательность Его Высочеству. Сочиненіе это было

препровождено на разсмотрѣніе къ Г. Полковнику гор-

ныхъ Инженеровъ Гельмерсену, который отозвался:

что въ окрестностяхъ Царскаго села и Павловска, во

многихъ мѣстахъ, обнажены пласты различныхъ гор-
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ныхъ породъ, изобилующих?; окаменѣлыми остатками

органическихъ тѣлъ и относящихся къ такъ называе-

мой силурійской почв* (Silurian System англійскихъ

геологовъ), древиѣйшей изъ всѣхъ почвъ осадочнаго

происхожденія. Окаменѣлости эти находятся преиму-

щественно въ верхнемъ ярусѣ сей почвы , состоя-

щемъ изъ известняковъ , и неоднократно уже были

предметомъ учеиыхъ розысканій извѣстныхъ палеон-

тологовъ , какъ то Гг. Пандера, Буха и Эйхвальда,

изъ коихъ два первые обнародовали обширны я опи-

сания этихъ любопытныхъ тѣлъ. (Pander, Beitrage

zur Geognosie des Russischen Reiches. S. Petersburg.

1830. —Leopold von Buch, Beitriige zur Bestimmung

der Gebirgsformationen von Russland. Berlin. 1840).

Хотя эти сочннепія казались вполпѣ объемлющими

свой предметъ, но Его Императорскому Высочеству,

постоянными трудами , удалось открыть не только

виды вовсе не встрѣчавшіеся въ окрестностяхъ Па-

вловска и Царскаго села, или только не полными

и худо сохранившимися экземплярами , по и некото-

рые совершенно новые виды окаменѣлыхъ живот-

ныхъ первобытнаго міра. Систематическое описаніе

этихъ видовъ окамепѣлостей составляетъ предметъ

сочнненія , нзданнаго Его Высочествомъ, подъ загла-

віемъ : Beschreibung einiger neuen Thierreste dcr

Urwelt von Zarskoe Selo, von Maximilian Herzog von

Leucbtenberg. St. Petersburg. 18^3 Г. Гельмерсень
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обращаетъ при семъ вниманіе Общества въ особен-

ности на описаніе новыхъ , замѣчательныхъ видовъ

изъ класса трилобитовъ и разрядовъ Asaphus и Ме-

topias", какъ то Asaphus centron. A. Longicauda. А.

hyorrhinus, Metopias coniceps и также на описаніе

новыхъ видовъ раковинъ и криноидеевъ , Terebatula

digitata, Apiocrinitos dipentas, Gonocrinites giganteus.

G. fenestratus. Весьма замѣчателенъ еще прекрасный

экземпляръ необыкновенно большего Sphaeronites

pomum и полный экземпляръ раковины Obolus in-

gricus. Это первый и единственный примѣръ нахояі-

денія обоихъ и притомъ соединенныхъ между собою

створокъ этой замечательной раковины , встречаю-

щейся въ такомъ огромномъ множестве въ песчанике

нашей силурійской почвы. Его Высочество изволилъ

обратить вниманіе также на минералогическій со-

ставъ упомянутыхъ выше пластовъ и между прочимъ

показать, что местами известнякъ , тесно сливаясь

съ лежащимъ подъ нимъ песчаникомъ, делается квар-

цеватымъ и твердымъ до того, что при ударв о сталь

издаетъ искры. Этимъ тбснымъ соединеніемъ и объ-

ясняется нахождеиіе въ подобном ь известняке рако-

вины obolus, обыкновенно свойственной исключитель-

но одному песчанику.» По выслушаніи сего, Собраніе

положило: изъявить чувства глубочайшей признатель-

ности Его Высочеству за сіе новое доказательство

Его высокаго вциманія и благоволенія къ Обществу.
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4) Собраніе утвердило отпускъ 2500 руб. асе. на

1844 годъ въ пособіе па изданіе газеты Посредника,

предназначенной распространять полезный сведенія

по хозяйству , промысламъ и реалыіымъ наукамъ , и

100 экземпляровъ сей газеты разсылать въ губерн-

скія публичный и духовно-учебныя библіотеки.

5) Г. Членъ Нероновъ читалъ статью свою о м*-

рахъ къ отвращенію затрудненій въ правильномъ

сбыте хлеба. По окончаніи чтенія, некоторые Члены

находили , что учрежденіе компаніи изъ сельскихъ

хозяевъ для доставки хлеба въ С. Петербургъ не-

удобно, какъ они изъ опытовъ убедились. А по пред-

лоиіенію Г. Вице - Президента собраніе благодарило

Г. Неронова за сообщеніе любопытной статьи. При

семъ случае Г. Нероновъ изъявилъ желаніе, чтобы

статья его была сообщена въ Редакцію Земледель-

ческой Газеты.

6) Читано отношеніе Г. Тверскаго Гражданскаго

Губернатора съ препровожденіемъ представленныхъ

Старицкимъ помещикомъ Подполковникомъ Эгерштро-

момъ изобретенныхъ имъ цздѣлій изъ соломы, осоки,

мха и хвороста. Общее собраніе съ любопытствомъ

разематривало издвлія Г. Эгерштрома , который по

прочности , дешевизне и даже изящности достойны

сделаться известными въ Россіи. Собраніе положило

благодарить Г. Губернатора и Г. Эгерштрома за

присылку и поручитъ одному пзъ Гг. Члеповъ раз-
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смотрѣть подробно эти предметы. При семъ Бароиъ

А. К. Боде упомянулъ, что имъ были. уже представ-

лены прежде въ Общество подобный этимъ вещи; а

Г. Непременный Секретарь объяпилъ, что года за

три передъ симъ и отъ Г. Эгерштрома были при-

сланы пѣкоторыя вещи , сдѣланныя изъ соломы и

пеньки. (Отчетъ Общества за 1839 годъ).

7) Читано письмо корреспондента С. С Лошка-

рева съ приложеніемъ записки о произведенныхъ имъ

опытахъ посѣва разныхъ хозяйственныхъ растеній.

8) Читано донесеніе Члена С. М. Усова о совер-

шенномъ имъ, по порученію Общества* путешествіи

по Россіи. (Прил. 3).

9) Читано отношеніе Г. Главноуправляющего За-

кавказскимъ краемъ, Генералъ-Адъютанта Нейдгарта,

о получен іи имъ препровожденнаго изъ Вольнаго Эко-

иомическаго Общества ящика съ сѣменами Китай-

скаго пшена , извѣстнаго подъ названіемъ благовои-

наго Императорскаго, часть коихъ послана Его Вы-

сокопревосходит*' льствомъ въ Закавказское Общество

поощренія сельской и мануфактурной промышленно-

сти и торговли, съ порученіемъ произвесть будущею

весною опыты посѣва означенныхъ сѣмянъ, въ мѣстахъ

удобныхъ для произрастанія онаго, а часть роздана

помѣщикамъ и хозяевамъ, занимающимся обработкою

риса; объ успѣхѣ же произрастеиія и урожая этого
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пшена Г. Главноуправляющій не преминетъ въ свое

время увѣдомить Общество.

10) Читано отношеніе Директора Ботаническаго

сада Г. Фишера, въ коемъ сообщаетъ, что растеніе

Облепиха (Hippophae Rhamnoides) , котораго плодъ

употребляютъ въ Сибири на варенье и наливки, хотя

въ дикорастущемъ состояніи и составляетъ почти

непроходимый ограды, произрастая около рѣчекъ, но

для искуственныхъ живыхъ изгородей неудобно , по

причинѣ нерегулярная) роста и обнаженія нижней

части стеблей, а не излишне имѣть его для разно-

видности кустарниковъ въ паркахъ и садахъ. Но

что для живыхъ изгородей, въ южныхъ краяхъ Рос-

сіи, нѣтъ лучше кустарника какъ Paliurus australis

(держи-дерево или каратышникъ), а по влажнымъ и

тѣнистымъ мѣстамъ Ilex aquifolium (недубъ), въ сѣ-

верныхъ же климатахъ Grategus sanguineus (Сибир-

скій боярышникъ), и что сѣмена держи-дерева мо-

жно получать въ достаточиомъ количествѣ изъ Ни-

китскаго сада, на южномъ берегу Крыма; отъ Дирек-

тора же сего сада, Г. Гартвиса, можно получить и

вѣрныя свѣдѣнія о разведеніи и хожденіи за симъ

кустарникомъ.

11) За симъ Г. Непременный Секретарь доло-

жилъ, что Костромской помѣщикъ Г. Дмитріевъ при-

слалъ въ Общество сѣмена свекловицы, которую онъ

вывезъ съ Кавказа и съ успѣхомъ развелъ въ Ко-
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стромской губериіи. Свекловица эта отличается боль-

іп имъ количествомъ сахарныхъ частей и весьма по-

лезна для сахароварен іи Общество положило послать

сѣмена эти Гг. Членамъ Графу Кушелеву-Безбородко

и ГраФу Бобринскому и просить ихъ сдѣлать опыты

писѣва и добываиія сахара и о послѣдующемъ извѣ-

стить Общество. При семъ случаѣ Г. Членъ Баронъ

Боде полагалъ, что свекловица эта потеряетъ въ сѣ-

верномъ климатѣ часть своихъ сахарныхъ свойствъ.

— Членомъ Общества Берковичемъ изъ Вѣиы при-

слано 10 Фуитовъ сѣменъ луговой травы Могаръ и

2 Фунта Венгерскаго клевера луцерны, для произве-

денія опытныхъ посѣвовъ ; также Общество Рус-

скихъ врачей прислало въ даръ Вольному Экономиче-

скому Обществу отчеты свои и три тома своихъ тру-

довъ, а Обществу врачей послано нѣсколько сочиненій,

изданныхъ Экономическимъ Обществомъ. — Членъ

Общества Полтавскій помѣщикъ Коллеж. Асе. П С.

Джунковской прислалъ образчики разныхъ чернозем-

ныхъ ночвъ, дабы Общество могло произвести надъ

нашими химическія изслѣдованія; положено передать

ихъ Членамъ, занимающимся химіей, для разложеній,

—Московское Общество сельскаго хозяйства прислало

Вольному Экономическому Обществу свой журналъ, а

изъ за границы поступили въ библіотеку Общества

разныя новыя книги о сельскомъ хозяйствѣ.
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12) Г. Непременный Секретарь доложилъ, что

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, признавъ не-

обходимымъ для семинарій и другихъ духовныхъ

, училищь, равно и для нѣкоторыхъ монастырей, за-

нимающихся сельскимъ хозяйствомъ, имѣть полезный

книги о семъ предметѣ , принялъ съ признательно-

сти готовность Общества къ безмездному снабженію

духовно - учебныхъ заведеній и монастырей сочине-

ніями, изданными иждивеніемъ, или при помощи Об-

щества

13) Г. Ген. Лейт. Саблуковъ показываль Собранію

новаго устройства вѣтренную мѣльницу.

14) За симъ избраны въ Члены, по представле-

нію Гг. Ген. Лейт. Саблукова , Ст. Сов. Джунков-

скаго , Полковника Волкова и химика Швиттау : 1)

Гатчинскій помѣщикъ Статскій Совѣтникъ Николай

Федоровичи Кандалинцовъ, съ обязанностію вносить

установленную плату и 2) Корпуса Горныхъ Иняіе-

неровъ Полковникъ Григорій Петровичъ Гельмерсенъ,

безъ обязанности вносить плату , по уваженію об-

ширныхъ познаній по геологіи и геогнозіи и какъ

неоднократно трудившійся въ порученію Общества;

а по предложенію Гг. Стаг. Сов. Неронова и Ники-

тина избранъ въ корреспонденты служащій въ Лѣс-

номъ Департаментѣ Людвиіъ Дию.



(приложение 1).

О С'ЫЦЕНАХЪ ОСОБОЙ ПОРОДЫ СТРУЧКОВАГО

ГОРОХА ИЗЪ НОВОЙ ЗЕЛАНДІИ.

Я имѣлъ уже честь представлять совѣту Обще-

ства образцы новой въ Россіи породы стручковаго

гороха. Ныиѣ вновь представляю ихъ на усмотрѣнію

Общаго собранія. Стручья эти отличаются прекрас-

нымъ темносипимъ цвѣтомъ и разведены на ввѣренныхъ

мнѣ казенныхъ земледѣльческихъ заведеиіяхъ близъ

С. Петербурга, изъ сѣменъ, полученныхъ чрезъ Ан-

глію изъ новой Зеландіи, за два года предъ симъ. Го-

рохъ этотъ весьма плодороденъ , раннихъ морозовъ

не боится, подобно нѣкоторымъ другимъ родамъ, для

стола весьма хорошъ и стручья его красивы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣю честь представить 1): Обра-

зецъ гороха скороспѣлки, который тѣмъ замѣчете-

ленъ, что содня посѣва его до созрѣпія проходитъ

только семь недѣль, такъ что и нынѣшнимъ лѣтомъ,

изъ посѣянныхъ весною сѣменъ созрѣвшій горохъ по-

саженъ вновь и вновь принесъ плоды. 2) Нѣсколько

стеблей спѣлаго Англійскаго овса , вырощеннаго на
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воздѣланныхъ Охтенскихъ болотахъ, близь С. Петер-

бурга. Стебли эти отличаются длиною и толщиною

соломы, которая равняется ржаной, и обиліемъ уро-

жая. Овесъ этотъ уродился самъ 12 на иѣсколькихъ

десятинахъ, а посѣяно было по три четверти на де-

сятину.

Членъ А. Дэісушсовской.

---------^=>4©Э«І-*- --------

(іІРЦЛОЖЕШЕ 2).

ИЗВѢСТІЕ ОБЪ УРОЖАЯХЪ.

По случаю поѣздки моей нынѣшияго года въ Сим-

бирскую и Московскую губерніи, мнѣ удалось быть

болѣе, чѣмъ въ 20 уѣздахъ. Но, къ сожалѣнію, вездѣ

почти гдѣ я ни былъ встрѣчалъ, за исключеиіемъ

черноземной почвы , незначительные урожаи , ко-

торые тамъ и въ хорошіе годы не превышаютъ

самъ-6.

Такія малыя отъ полей прибыли приписываютъ

обыкновенно неблагопріятной погодѣ , тогда какъ не

она действительно причиною тому , а увеличиваю-

щееся годъ отъ года истощеніе земли. Сами уже

%



приложен™. 305

Гг. помѣшики начинаютъ слегка сознаваться , что

хлѣбъ сталъ у нихъ плохъ отъ того , что за недо-

статкомъ удобренія не вполнѣ унаваи^иваются поля;

даже многія десятины остаются поочередно вовсе

безъ онаго; а удобренія мало потому, что скотовод-

ство въ самомъ ограниченномъ видѣ и что по иебо-

гатымъ урожаямъ не бываетъ достаточнаго количе-

ства соломы; скотоводства же увеличить невозможно

по недостатку сѣна : нерѣдко отъ начала марта до

появлепія подножнаго корма, случается такая общая

нужда въ сѣнѣ и яровой соломѣ, что не гдѣ и ку-

пить по близости. Къ сему должно прибавить и дру-

гое обстоятельство , уменьшающее количество уро-

жая—это Полевыя изгороди, чрезъ которыя, по дур-

ному ихъ устройству , скотъ удобно можетъ захо-

дить въ поля.

Отвратить обѣ эти причины, нѣтъ, кажется, дру-

гихъ надежнѣіішпхъ средствъ, какъ 1) введете траво-

сѣяпія, ибо доходъ съ искуственнаго луга въ нѣсколь-

ко разъ болѣе , чѣмъ съ естественнаго , равнаго съ

Нимъ достоинства и качества, и 2) заведете живых»

изгородей. Для травосѣянія нѣтъ ничего лучше, какъ

англійскій ранграсъ , Тимофеева трава , исполинскій

клеверъ (Melilotus maxima), Французская луцерна и

эспарцетъ, а для изгородей— колючій кратегусъ, не-

проницаемый не только для скота, но и для домаш-

нихъ птицъ. Въ прошломъ году сѣменъ кратегуса

20
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разослано было мною въ179уѣздовъ (38-ми губерній),

къ 327 разнымъ лицамъ, по ихъ требованію. Такимъ

образомъ, чрезъ эту разсыклу сѣменъ кратегуса, мо-

жетъ быть сдѣланъ будетъ первый гаагъ къ заведенію

у насъ въ Россііі живыхъ заборовъ, въ особенности

драгоцѣпиыхъ для безлѣсиыхъ губерній.

Я уже имѣлъ честь представлять сѣмена этого

кратегуса Гг. Членамъ Императорскаго Вол. Экон.

Общества , вмѣстѣ съ сѣменами 12 сортовъ кормо-

выхъ травъ; ныпѣ опять изъ собраннаго нынѣшнею

осенью запаса , почтительнейше представляю сѣмена

превосходпѣйшаго апглійскаго райграса и кратегуса

(для большей свѣжести сѣменъ послѣдняго — въ яго-

дахъ). Въ каждой ягодЬ по h зерна, которыя обык-

новенно отделяются посредствомъ промывки Чтобъ

зерна успѣли взойти весною , слѣдовало бы посѣять

ихъ еще съ осени, на грядѣ.

Въ тоже время представлены были Гг. Членамъ

и сВмена 22 сортовъ хлѣбныхъ растеній. Нынѣ же

ішѣю честь представить и самыя колосья тѣхъ

породъ, всего 20 нумеровъ, изь коихъ въ особенно-

сти замѣчателыіы : Вашиштонова пшеница, превос-

ходящая все доселѣ пзвѣстныя роды пшеницы; Аме-

риканская яровая рожь , ячмени: Шевалье, Аннатъ

-и черный и овсы Бервикъ и Ангусъ

Еще прилагаю', для украяіенія са ювъ, 26 отлич-

нѣиішіѵь cojiiOHi, махровыхъ маковъ [ разноцвѣтныхъ
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и полосатыхъ), а также образцы (подъ 6-ю нумера-

ми) : а) Вашннгтоновой пшеницы , б) Американской

яровой рэюи , в) замѣчателыіаго синяго клевера . со

множествомъ на немъ сѣмепныхъ шишекъ , кото-

рый употребляется для окрашенія зеленыхъ сыровъ;

отъ него получаютъ они и настоящій свой запахъ,

г) красильнаго растенія 1satis tincloria , сь добытою

изъ нея краскою; д) масляніго растенія Madia sativa

и e) стебель Китаискаго картофеля Шевь-яо (Dios-

curea alata) , произращеннаго отъ полученной мною

въ Экономическомъ Обществѣ одной картоФелинки;

отъ нея однакожъ выросло иеболѣе 5 нодобныхъ

картоФелпнокъ и одішъ тонкій корень, который въ

Китаѣ собственно и употребляется въ нищу, а са-

мая картоФелинка служитъ лишъ сѣменемъ.

Членъ, Статскій Совѣтникт^ Пероповъ.

(ПРИЛОЖЕНІЕ 3)

ДОНЕСЕН «іі Г. ЧЛЕНА С. 31. И', «V

Возвратись изъ поѣздки въ приволожскія и Си

бирскія губерніи , куда я былъ командированъ Г.

Министромь Государственны хъ Имуществъ, по хода-

тайству Экояомическаго Общества , для хозяйствен-
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ныхъ изслѣдованій того края, имѣю честь предста-

вить Обществу краткій отчетъ объ исполненіи воз-

ложеннаго на меня порученія.

Я отправился изъ С. Петербурга 10 іюня, и про-

ѣхалъ Губерніи Новгородскую, Тверскую, Москов-

скую , Владимирскую , Нижегородскую , Казанскую,

Вятскую , Оренбургскую , Пермскую , Тобольскую,

Томскую, и Енисейскую до Красноярска. Послѣдній

городъ былъ крайнимъ мѣстомъ моего путешествия,

къ востоку. Отъ Красноярска, я ѣздилъ къ Минусин-

ску , въ степи , а потомъ предпринялъ возвратный

путь чрезъ Томскъ въ Устькаменогорскъ и за Ир-

тышь въ степь, а оттуда, по пограничной линіи, къ

Троицку, чрезъ Уральскій хребетъ, Оренбургскую

губернію и Саратовскую степь въ Саратовъ; далѣе,

чрезъ Пензенскую, Тамбовскую и Рязанскую губер-

ніи, возвратился 3 ноября въ Петербургъ. Въ семъ

путешествіи, я не довольствовался однимъ проѣздомъ

по большой дорогѣ, но дѣлалъ частыя уклоненія въ

стороны для лучшаго наблюдеиім хозяйства, промы-

словъ и почвы. Путь, мною совершенный, составляете

болѣе 13.000 верстъ и стоилъ мнѣ не малыхъ.тру-

довъ и издержекъ.

При отъѣздѣ моемъ, Обществу угодно было снаб-

дить меня наставленіемъ, на что надлежало мнѣ обра-

щать главное вниманіе при моихъ изслѣдованіяхъ. Съ

полнымъ усердіемъ я старался выполнить возложен-
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ное на меня Обществомъ порученіе , и буду имѣть

честь представить въ скоромь времена подробное

изложеніе моихъ наблюденій. Къ сему неизлишнимъ

считаю присоединить, что въ обѣихъ моихъ поѣзд-

кахъ, въ прошлогодней въ Крымъ и по югозападнымъ

губерніямъ, и въ пьшѣнней въ Сибирь, я имѣлъ въ

виду ознакомиться съ почвою , климатомъ , образомъ

хозяйства и способами промышленности въ разныхъ

губерніяхъ Россіи, что все столь многообразно и раз-

лично въ нашемъ обширномъ Государствѣ. Въ обѣ

поѣздки, я объѣхалъ 35 губерній и могу сказать, что

довольно близко ознакомился съ мѣстными обстоя-

тельствами обычаями и условіями нашихъ хозяйствъ.

Важнѣйшіе предметы, которые мнѣ удалось изслѣ-

довать и болѣе или менѣе опредѣлить , сутъ следу-

ющее: і) Положение и распредѣленіе черноземнаго

пласта въ Россіи ; доброту и свойства его въ отно-

шеніи къ хлѣбородію, по различнымъ мѣстамъ; вѣро-

ятныя причины образованія солопцовъ. 2) Состояніе

хлѣбопашрства вообще въ пройденныхъ мною губер-

ніяхъ. 3) Срстряніе садоводства и обстоятельства,

который могутъ способствовать развитію этой отра-

сли промышленности. 7) Нынѣшнее состояніѳ лѣсовъ

въ Сибири; причины истребленія и общій ходъ во-

зобновлснія лѣсовъ. 5) Состояніе скотоводства и

пчеловодства въ Сибири. 6) Недостатки крестьян-

скихъ построекъ и способы къ исправленію ихъ 7)
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вліяніе золотопромышленности на сельское хозяйство,

промыслы и благосостояніе Сибири ,

По моему мнѣнію , общих ь нравилъ для цѣлаго

производства въ сельскомъ хозяйствѣ Россіи нельзя

и не должно дѣлать. Причины заключаются въ томъ.

что въ отдаленныхъ ея краяхъ хозяйство осночывается

часто на различныхь иачалахъ: такь ианримѣръ, хо-

зяйство средней населенной части Россіи, хозяйство

степное и хозяйство Сибирское очень различны меж-

ду собою , и во многомъ зависятъ отъ особеиныхъ

условій. Правила Германскаго хозяйства и тамошней

агроиоміи , будучи хороши въ Германш и прочей

чужеземной Евронѣ, не годятся для многихъ краевъ

Россіи, потому что эти правила выведены изъ усло-

віп, намъ иногда чуждыхъ. И миѣ каяіется, что для

нашихъ агрономовъ необходимо образовать себя спер-

ва изслѣдованіемъ и изученіемъ сельскаго хозяйства

въ Россіи, а потомъ уже, ежели они пожелаютъ взгля-

нуть для изслѣдованія на иностранное хозяйство, от-

правляться въ Гермаиію и другія земли.

Я занимаюсь теперь изложеніемъ въ подробности

сдѣлаиныхъ мною замѣчаніи но снмъ предметамъ, и

тогда, если Обществу угодно будетъ одобрить мой

посильный трудь, можно будетъ сдѣлать тѣ замѣча-

нія извѣстными на общую пользу.

Членъ С. Усовгі.
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ПО УЧРЕЖДЕННОМУ ИИЪ

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВЕДЕНІЮ,

за 1843 годъ.

Механическое мое заведеніе, находящееся въ Чер-

ниговской губерніи Конотопскаго уѣзда , въ хуторѣ

Дмитровкѣ, состояло въ 1843 году изъ 109 человѣкъ

рабочихъ, подъ непосредствениымъ моимъ надзоромъ;

въ числѣ рабочихъ находились : одинъ главный под-

мастерье, два младшихъ, одинъ конторщикъ, k5 мас-

теровыхъ , на жалованьи , 51 ученикъ и 9 слуяш-

телей При заведеніи въ продолженіи года сдѣлано,

по заказамъ, маншнъ и земледѣльческихъ орудін слѣ-

дующее число:

іѴІолотиленъ разных ъ ............. \k.

Терокъ для свекловицы и картофеля . ... it.

Пйлокъ къ теркамъ ............. 1750.
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Машинокъ для насѣчки пилокъ ........ 6.
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Раздѣлительныхъ машинъ .......... . 9.

Соломорѣзокъ ручныхъ ........... 13-

Корнерѣзовъ разныхъ ............. 7

Сѣяльныхъ машинъ разныхъ ......... 5.

Машинъ для мятья льна ............ 2.

Трепалокъ ручныхъ . . . .......... 8.

Маслобоекъ разныхъ ............. 27.

Плуговъ разнаго устройства ......... k8.

Скоропашекъ и распашниковъ ........ І4.

Боронъ разнаго устройства .......... 27.

Катковъ Гр. Мордвинова ...... , . . . . k.

Кочкорѣзовъ .................. 3.

Землемѣрныхъ колесъ ............. 8.

Ткацкпхъ станковъ .............. 6.

Сельскихъ пожарныхъ апаратовъ ....... 32.

Табачныхъ рѣзокъ разныхъ ......... 7-

Земляныхъ и крупяныхъ мслышцъ ..... 3,-

Разныхъ паровыхъ котловъ .......... §

Вагранокъ для отливки чугунныхъ вещей . . 1,

Разныхъ машинокъ для суконныхъ Фабрикъ . 17.

Разныхъ апаратовъ для сахарныхъ заводовъ . 12.

Токарныхъ станковъ разныхъ ........ h.
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При механическомъ заведен! и учреждена Вос-

кресная Of кола , въ 1843 г., для обученія Русской

грамотѣ и письму учениковъ , отдаваемыхъ въ раз-

лнчпыя ремесла. Въ 1843 году учениковъ состояло

р2 человѣка, 7 выпущено мастеровыми, а 3 выбыли

за болѣзнію ; на 1844 г. предполагается ученикамъ

въ Воскресномъ классѣ преподавать 4 правила ариѳ-

метики , черченіе разныхъ частей машинъ и объяс-

пеніе разныхъ иностранных ь мѣръ, съ примѣненіемъ

къ Русской іѵіѣрѣ , дабы облегчить обученіе учени-

никовъ въ практическомъ дѣлѣ.

Членъ Дмитрій Капдиба.
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